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Лекция 1 
История становления специальной психологии.  Предмет специальной 

психологии, ее задачи, связь с другими науками  
 
Вопросы: 

1. История становления специальной психологии. Роль и значение 
Л.С.Выготского в становлении и развитии специальной психологии.   

2. Предмет, отрасли специальной психологии.  
3. Задачи специальной психологии (по В.И.Лубовскому).  
4. Внутрисистемные и междисциплинарные связи специальной психологии.  
5. Предметное поле исследований в белорусской специальной психологии.   

 
Содержание учебного материала 

Историческая последовательность формирования знаний об 
отклонениях в развитии. Каритативная, клиническая, реабилитационная, 
социокультурная модели отношения к людям с нарушениями в развитии.  

Специальная психология как научный курс, предметом которого 
является развитие психики, протекающее в неблагоприятных условиях. 
Основные отрасли современной специальной психологии. Систематизация 
задач специальной психологии (по В.И.Лубовскому). Междисциплинарный 
статус специальной психологии: внутрипсихологический уровень и 
внешнепсихологический уровень взаимосвязи. 

Роль и значение Л.С.Выготского в становлении и развитии 
специальной психологии. Современное состояние специальной психологии. 
Предметное поле исследований в белорусской специальной психологии. 
 

Специальная психология представляет собой 
 не коллекцию поломок человеческой психики, а  

попытку объяснить и понять удивительную способность 
 нашего сознания сохранять свою целостность 
 в предельно сложных условиях существования  

В.М.Сорокин 
 
 

1. История становления специальной психологии. Роль и 
значение Л.С.Выготского в становлении и развитии специальной 
психологии.  История специальной психологии выглядит достаточно 
скромно в сравнении с внушительным прошлым таких наук, как физика, 
химия, математика и др., но и она является неотъемлемой частью 
человеческой культуры, и в этом смысле поучительна, полезна и интересна, 
ибо связана с изучением душевного склада людей, живущих в иных 
условиях, чем подавляющее большинство так называемых нормальных 
индивидов. 

Истории специальной психологии в отечественной литературе 
посвящено не так много работ. Отдельные фрагменты ее развития отражены 
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в исследованиях, раскрывающих становление специальной педагогики. 
История любой науки никогда не начинается с пустого места или чистого 
листа; всегда существует некая предыстория. Научная психология уходит 
своими корнями в так называемую обыденную, житейскую психологию. 
Именно обыденное сознание, как одна из форм общественного, стало той 
сферой, где раньше всего начали концентрироваться знания о психике 
человека, в том числе и о психических отклонениях. Люди с подобными 
нарушениями жили в человеческом сообществе всегда и не могли не 
обращать на себя внимания окружающих. Обыденное сознание представляет 
собой бессистемный набор житейских представлений о тех или иных 
явлениях окружающего мира. Наблюдая за поведением лиц с отклонениями, 
люди пытались объяснить причины, вызвавшие их. 

Воссоздавая этапы развития идей и теорий, история любой науки 
способствует лучшему пониманию современного состояния научного 
познания, которое является закономерным результатом и логическим 
продолжением предшествующих исторических этапов. Без знания своей 
истории наука рискует утратить собственный фундамент, потерять 
ориентацию в направлении научных поисков. 

История специальной психологии выглядит достаточно скромно в 
сравнении с внушительным прошлым таких наук, как физика, химия, 
математика и др., но и она является неотъемлемой частью человеческой 
культуры, и в этом смысле поучительна, полезна и интересна, ибо связана с 
изучением душевного склада людей, живущих в иных условиях, чем 
подавляющее большинство так называемых нормальных индивидов. 

История любой науки никогда не начинается с пустого места или 
чистого листа; всегда существует некая предыстория. Научная психология 
уходит своими корнями в так называемую обыденную, житейскую 
психологию. Именно обыденное сознание, как одна из форм общественного, 
стало той сферой, где раньше всего начали концентрироваться знания о 
психике человека, в том числе и о психических отклонениях. Люди с 
подобными нарушениями жили в человеческом сообществе всегда и не 
могли не обращать на себя внимания окружающих. Обыденное сознание 
представляет собой бессистемный набор житейских представлений о тех 
или иных явлениях окружающего мира. Наблюдая за поведением лиц с 
отклонениями, люди пытались объяснить причины, вызвавшие их. 

Однако обыденное сознание характеризуется неточностью, 
противоречивостью, фрагментарностью, оно направлено преимущественно 
на внешнюю сторону явления, а не на его сущность. В обыденном сознании 
причудливо переплетаются весьма точные наблюдения и догадки с нелепыми 
предрассудками и суевериями. Последние придают ему яркую, 
эмоциональную окраску и свойство иррациональности. Но, как мы уже 
отмечали, именно у него вырастает научное знание, не порывая с ним связи, 
черпая из него факты и используя принцип «здравого смысла». Вместе с тем 
и научное знание оказывает сильное влияние на житейские представления, 
изменяя их содержание. 
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Характер обыденных представлений о причинах отклонений в 
психической деятельности во многом определял отношение людей к их 
носителям. И насколько разнородны и противоречивы были такие 
представления, настолько неоднозначным являлось и отношение к 
инвалидам — от сострадания и стремления помочь до откровенной 
враждебности и преследований. Подобного рода установки могли 
распространяться и на ближайших родственников лиц с психическими 
аномалиями. 

Изучение типов житейского знания о природе отклонений в 
психическом развитии, их историческая эволюция и современное состояние 
представляет исключительный научный интерес, и не только в 
академическом смысле. Развитие в XX веке системы многосторонней 
помощи инвалидам с целью их наиболее полного включения в жизнь 
общества со всей отчетливостью показало, что состояние обыденного 
сознания может выступать как негативным, так и позитивным фактором 
реабилитационного процесса. Отношение к инвалидам на бытовом уровне не 
поддается законодательной регуляции и изменяется весьма медленно под 
влиянием систематической и длительной научно-просветительской работы. 
Обыденное сознание акцентирует внимание на отличиях, жестко деля 
социальный мир на «мы» (здоровые люди) и «они» (инвалиды), приписывая 
последним многочисленные отрицательные свойства. Не случайно 
подавляющее большинство респондентов социологических опросов 
отмечают необъяснимое эмоциональное напряжение, возникающее в 
ситуации, когда они сталкиваются с инвалидами. Это напряжение далеко от 
враждебности, но и не имеет положительного знака. Иррациональное 
приписывание инвалиду каких-то особых свойств, страх его 
«непредсказуемости» существенно затрудняют процесс общения. 

Обыденное сознание проделало длительный путь эволюции и 
достаточно долго было единственным источником знаний о психических 
аномалиях. В древности детей с физическими нарушениями уничтожали. 
Поскольку они не могли себя прокормить, или они погибали сами. Т.к. не 
было необходимой врачебной помощи. В 4-5 в. до нашей эры  Аристотель, 
оправдывая детоубийство, выдвигал экономические условия. Платон 
говорил, что таких детей надо уничтожать, чтобы они не производили себе 
подобных. Сенека писал:«Мы убиваем уродов и тех детей. Которые 
рождаются хилыми и обезображенными. Мы поступаем так не из-за гнева и 
досады. А руководствуясь правилами разума. Правило: отделять негодное от 
здорового».  

 Другой формой общественного сознания, возникшей позже 
обыденного и оказавшей на него сильнейшее влияние, было сознание 
религиозное, представляющее собой систему убеждений, основанных на 
вере. Религиозное сознание пытается построить целостную картину мира, 
по-своему объясняя все его явления. При этом следует особо отметить, что 
в ряду последних психические и физические аномалии всегда привлекали к 
себе особое внимание. Ни одна сколько-нибудь крупная мировая религия не 
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обходила этот вопрос, решая его с точки зрения высшей справедливости, 
справедливого наказания или вознаграждения. Психические расстройства 
могли рассматриваться как наказание за какие-то грехи или как прямое 
проявление бесовства, что развязывало руки религиозным фанатикам. Лица с 
отклонениями преследовались, изгонялись, подвергались унижениям и 
физическому уничтожению. Проявление жалости к ним расценивалось как 
отступление от веры со всеми вытекающими последствиями. 

В тех случаях, когда религиозное сознание трактует психическую 
аномальность как особый знак блаженности, отношение изменяется в иную 
сторону. Лица с отклонениями становятся объектами заботы и призрения. 
Достаточно обратиться к этиологии русского слова «убогий», которое 
сегодня имеет откровенно негативный смысл. В своем первоначальном 
употреблении оно означало близость к Богу и тем самым фиксировало 
особый характер обращения с такими людьми. Практическое 
осуществление этого включало разнообразные запреты на всякого рода 
притеснения, попытки воспитывать при монастырях лиц с умственными и 
физическими расстройствами, приобщение их к посильным видам труда и 
самообслуживания  

В славянских странах считалось, что умственно отсталые дети – это 
дети Бога. Поэтому к их словам прислушивались и очень хорошо к ним 
относились. Католики же считали, что умственно отсталые дети – это дети 
дьявола, поэтому их надо сажать в тюрьму или бросать в реку.  

В средние века калеки являлись объектом христианской добродетели. 
Они составляли одну категорию населения с бедняками и стариками. В 
монастырях к ним относились как к гостям, ведь в евангелии сказано, что 
они пе6рвыми окажутся в Царстве Христовом. Живя на пожертвование 
родственников, соседей и прихожан, инвалиды занимали строго 
определенное положение в обществе. Их особой функцией было искупление 
грехов богачей. С одной стороны, ими восхищались из-за близости их судьбы 
с судьбой Христа. С другой – они внушали тревогу и страх.   

Нельзя не отметить еще один источник знаний о природе отклонений 
в психическом развитии. Речь идет о художественной форме 
общественного сознания. Мировое и отечественное искусство и литература 
неоднократно обращались к образам персонажей с различными 
психическими нарушениями. Достаточно только сослаться на общеизвестные 
произведения таких авторов, как И. Репин, В. Суриков, В. Перов, М. Анто-
кольский, Ф. Достоевский, Н. Гоголь, В. Короленко, А. Пушкин, А. Чехов, Л. 
Андреев, В. Гюго, А. Маршал, С. Болекаев, Н. Лесков, Б. Полевой, Н. 
Островский, К. А. Альшванг и многие др. Значение и роль этих персонажей в 
художественном замысле произведений могут быть совершенно различны 
как и сам характер и способ их описания. Общим является стремление 
проникнуть во внутренний мир таких людей, раскрыть логику их поведения, 
дать через описание единичного картину всеобщей сущности природы 
человека независимо от состояния его психического здоровья. Многие из 
произведений, раскрывая трагизм общественного бытия лиц с теми или ины-
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ми расстройствами, способствовали и способствуют изменению обыденных 
представлений и отношения общества к этой категории индивидуумов. 

Если обыденные представления базируются на эмпирическом, 
житейском опыте, то религиозные и художественные имеют иную основу — 
иррационально-мистическую и образно-эмоциональную. Все три указанные 
формы общественного сознания существенно отличаются от более позднего 
по времени возникновения научного способа изучения мира. 

Наука же опирается на рациональные факты, использует объективный 
способ получения информации. Ее целью является сбор достоверных, 
проверяемых и воспроизводимых сведений. 

Впервые попытка дать рациональное объяснение природы различных 
отклонений в психическом развитии была предпринята в рамках медицины. 
Характер этого объяснения и способов лечения напрямую зависел от 
развития естествознания и, прежде всего, от представлений о строении и 
функциях нервной системы и их связи с психикой. Большинство из них 
сегодня выглядят более чем наивно, но для нас важнее другое: появление 
научных исследований знаменует собой иной способ получения знания путем 
систематического наблюдения и эксперимента, а также причинно-
рационального способа трактовки добытых фактов. 

По существу, первые научные, в строгом смысле этого слова, 
представления начали формироваться в процессе систематического 
обучения и воспитания детей с нарушениями в развитии. Подобная система 
стала складываться в Европе в XVIII столетии под влиянием 
гуманистических и просветительских идей. Достаточно указать в качестве 
примера на весьма знаменательный факт отграничения умственной от-
сталости как стойкого состояния недоразвития от психических заболеваний, 
впервые произведенное французским психиатром Ж. Эскиролем. В 1746г. 
был предпринят первый опыт обучения детей. Песталоцци связал обучение с 
воспитанием и развитием ребенка. Он разработал теорию работы с 
тугодумными детьми, основной постулат которой был: «Умственно отсталый 
ребенок не менее развитый, а иначе развитый». 

Положенные в основу обучения по преимуществу интуитивные 
представления об особенностях психического развития детей с 
отклонениями, а также об их потенциальных возможностях в реальном 
педагогическом процессе постепенно усложнялись, обогащались и 
дифференцировались. Тем не менее полученные практическим путем 
психологические знания представляли собой исключительно побочный 
продукт педагогической деятельности, оставаясь долгое время ее внут-
ренним компонентом, не всегда ясно осознаваемым. По мере накопления 
исследовательского багажа они, прямо или косвенно, кристаллизовались в 
учебных программах, учебниках, методических рекомендациях и т. п. 
Именно поэтому период до конца XIX столетия можно рассматривать как 
особый этап в развитии специальной психологии, который характеризуется 
ее «включенным» состоянием в коррекционно-педагогический процесс; этап, 
на котором она еще не выделилась в самостоятельную форму 
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познавательной деятельности со своим предметом и методами. 
Формированию специальной психологии в качестве самостоятельной 

дисциплины во многом способствовало развитие экспериментальной 
психологии во второй половине XIX века. Уже к 90-м годам начали 
формироваться прикладные отрасли психологии. Первыми практическими 
сферами, в которых пытались использовать психологическое знание, были 
клиника и школа. Дефектологическая практика по своему содержанию 
занимала промежуточное положение между этими двумя областями. 
Именно поэтому на становление специальной психологии как 
самостоятельной науки оказали сильное влияние педагогическая и 
медицинская психология. Не случайно и по сей день в ее русле отчетливо 
прослеживается клинико-психологическая и психолого-педагогическая 
направленность исследований. 

Бурное развитие специальной психологии в начале XX века неотрывно 
от особенностей культурного контекста европейской истории этого периода. 
Ярким примером повышения интереса к детской тематике стало появление 
особой науки — педологии, оказавшей сильное влияние на специальную 
психологию. Из педологии в последнюю пришли принципы динамического, 
системно-комплексного и сравнительного анализа. Генетическая идея, то 
есть изучение ребенка в процессе развития, стала доминирующей. 
Патологическая модель развития рассматривалась в педологии как 
неотъемлемый компонент знаний об общих закономерностях нормального 
процесса формирования детской психики. 

В начале XX столетия в специальной психологии наблюдается 
активная внутренняя дифференциация. Первоначально, в соответствии со 
сложившейся системой обучения и воспитания аномальных детей, начинают 
складываться такие ее отрасли, как сурдопсихология, тифлопсихология и 
олигофренопсихология. 

В конце XIX — начале XX века система обучения и воспитания детей с 
отклонениями в развитии как в Европе, так и в России приобретает особую 
динамику. Открываются новые школы, приюты, санатории. 
Доминировавший клинико-биологический подход начинает все более 
активно дополняться социально-педагогическим. Именно в этот период 
появляются многочисленные научные работы, посвященные различным 
проблемам специальной психологии. Их авторами были Е. Маляревский, В. 
П. Кащенко, А. В. Владимирский, И. Г. Оршанский и многие другие. В1915 г. 
был опубликован двухтомный фундаментальный труд Г. Я. Трошина 
«Сравнительная психология нормальных и ненормальных детей». 

Важную для специальной психологии роль сыграл В. М. Бехтерев, 
создавший в одном из подразделений руководимой им 
Психоневрологической академии специальную лабораторию по изучению 
психики детей с отклонениями в развитии. 

Система обучения и воспитания детей с отклонениями, по крайней 
мере, в нашей стране до недавнего времени была чуть ли не единственной 
сферой деятельности, где использование психологических знаний носило 
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постоянный, систематический и обязательный характер. Речь, прежде всего, 
идет о применении психодиагностики при отборе детей в разные типы 
коррекционных учреждений. Как известно, первые тестовые методики, с 
которых и начался психодиагностический бум XX века, были созданы 
именно в рамках специальной психологии и предназначены для 
дифференциальной диагностики в системе отбора детей в коррекционные 
учреждения. 

Бурное развитие специальной психологии в дореволюционный период 
России, в становлении которой помимо упомянутых нами ученых принимали 
самое непосредственное участие такие признанные лидеры психологической 
науки, как П. П. Блонский, А. П. Болтунов, М. С. Бернштейн, Г. И. 
Россолимо, А. Ф. Лазурский и др., было серьезно приостановлено до 
середины 20-х годов в связи со сложной политико-экономической ситуацией, 
сложившейся в результате революции, гражданской войны, массового голода 
и разрухи. 

Постепенно к середине 20-х годов научно-исследовательские работы 
начинают возобновляться, хотя уже не достигают прежнего уровня из-за 
острой нехватки профессиональных научных кадров. Тем не менее судить об 
интенсивности проводимых исследований можно хотя бы по тому неполному 
списку учреждений Москвы, где они и осуществлялись. Среди них: Высшие 
педагогические курсы, Психологические научно-исследовательские курсы, 
Высшие научно-педагогические курсы, Академия социального воспитания, 
Педагогический институт детской дефективности, Психологический 
институт при первом МГУ, Центральный педологический институт, 
Государственный московский психоневрологический институт, 
Государственный медико-педологический институт Наркомздравоохранения, 
лаборатория экспериментальной психологии и детской психоневрологии при 
Неврологическом институте первого МГУ, Медико-педологическая клиника, 
Центральная психологическая лаборатория вспомогательных школ, 
Центральный гуманитарный педагогический институт, Музей дошкольного 
воспитания и др. Не менее интенсивно велась работа и в Ленинграде: в 
Психоневрологической академии, Институте мозга В. М. Бехтерева и в 
Ленинградском педагогическом институте. По всей стране были созданы 
городские, краевые и районные педологические кабинеты, представляющие 
собой некий прообраз государственной психологической службы в области 
аномального детства (А. И. Эткинд). Сегодня нет точных сведений, сколько 
таких лабораторий и кабинетов насчитывалось в стране. Однако в Москве и 
Ленинграде они существовали в каждом районе и во многих школах. 

Центральным научно-исследовательским учреждением, возглавлявшим 
и координировавшим все российские изыскания в области специальной 
психологии, был созданный в 1919 г. Экспериментально-дефектологический 
институт. 

Важной вехой следует считать открытие в 1929 г. в Москве научно-
практического института детских домов и специальных школ и создание при 
нем лаборатории специальной психологии, объединившей усилия молодых 
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талантливых ученых. В их числе был Л.С.Выготский. Он придал 
специальной психологии характер сформированной науки с собственным 
предметом, методами, задачами и системой объяснительных принципов. 
Выготский не основал специальную психологию (как это часто 
утверждается), а способствовал ее окончательному оформлению и 
превращению в самостоятельную научную область. Это оказалось 
возможным благодаря его уникальным способностям продуктивно 
использовать опыт своих предшественников. 

Центральной стратегической задачей Л. С. Выготского было создание 
новой теории развития психики, которая была блестяще реализована, 
завершившись созданием концепции культурно-исторического развития, 
формирования высших психических функций, знакового опосредования, 
смыслового и системного строения сознания и т. д. 

Уникальность данной научной ситуации состоит в том, что результаты 
клинико-психологических исследований Л. С. Выготского составили основу 
созданной им культурно-исторической теории развития психики. А 
упомянутая теория, в свою очередь, выступила базой для отечественной 
специальной психологии. Именно с этих позиций Л. С. Выготским были 
сформулированы важнейшие положения специальной психологии к которым 
относятся следующие: 

Ø О системности строения психики человека, в свете которого 
нарушение одного из звеньев изменяет функционирование всей системы; 

Ø Об актуальной и ближайшей зонах развития ребенка; 
Ø Об идентичности факторов, обусловливающих развитие 

нормальных и аномальных детей; 
Ø О первичных и вторичных отклонениях в развитии аномального 

ребенка и об основных направлениях коррекционной педагогической работы 
с детьми, имеющими отклонения в развитии; 

Ø О коллективе как факторе развития ВПФ ребенка; 
Ø Об изменении соотношения интеллекта и аффекта при 

умственной отсталости. 
Ø О важности раннего коррекционно-педагогического воздействия 

на ребенка с отклонениями в развитии.  
Научная деятельность Л. С. Выготского пришлась на вторую половину 

20-х — первую половину 30-х годов. Если середина 20-х характеризовалась 
весьма интенсивным развитием науки, то к началу третьего десятилетия 
положение начинает меняться. Усложнение социально-политической 
ситуации в стране приводит к усилению идеологического диктата и по-
литическим репрессиям. Запрещаются целые научные направления. 
Познавательное значение науки рассматривается как нечто производное от 
задач обслуживания интересов практики в утилитарном смысле. Место 
научных теорий и гипотез занимают непререкаемые в своей абсолютности 
учения. 

В это время гонениям подвергаются психотехника, социальная 
психология, психоанализ. Специальным постановлением ЦКВКП (б) «О 
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педологических извращениях в системе Наркомпроса» осн. 1936 г. 
ликвидируется педология. Имя Л. С. Выготского упоминается лишь в связи с 
безудержной критикой, не имеющей никакого отношения к науке. Его ра-
боты станут доступными широкому читателю лишь через двадцать лет — в 
середине 50-х годов. 

Для психологии это был тяжелый период. И дело заключалось не 
только в количественном уменьшении научной продукции, но прежде всего в 
изменении качества.  

Определенная активизация в психологии отмечалась в период Великой 
Отечественной войны и после ее окончания. И опять это относилось по 
преимуществу к сфере специальной психологии. Увеличение числа инвалидов 
остро поставило вопрос об их социально-психологической и трудовой адап-
тации. Вопросами реабилитации занимались многие отечественные 
психологи (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Б. В. Зейгарник, С. Я. 
Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, А. Р. Лурия, Б. И. Коваленко, В. С. Мерлин и 
многие другие). 

Со второй половины 50-х годов начинается возрождение 
психологической науки в СССР. Восстанавливаются в правах идеи Л. С. 
Выготского. Получает дальнейшее развитие специальная психология, 
ориентированная на практику обучения детей с психическими отклонениями. 
Тематика исследований в данной области преимущественно была связана с 
изучением познавательных процессов — восприятие, память, мышление и 
речь. Узкокогнитивный подход стал активно дополняться исследованиями 
эмоционально-волевой сферы, изучением личности, самосознания, 
межличностных отношений в условиях разных форм отклонений от 
нормального развития. Сами типологические группы рассматриваются 
шире как в клиническом, так и в возрастном аспектах. Именно поэтому в 
объект специальной психологии стали включаться дети дошкольного и 
преддошкольного возраста. Таким образом, специально психологические 
исследования выступили одним из факторов формирования дошкольной 
коррекционной педагогики. Возрастной диапазон интересов специальной 
психологии увеличивается не только за счет дошкольников, но и лиц зрелого 
и пожилого возраста. В середине 60-х годов тема компенсаторных 
механизмов, анализируемых преимущественно на физиологическом уровне, 
постепенно сменилась на проблему социальной адаптации и реабилитации, 
общественного бытия взрослых инвалидов в широком аспекте: получение 
дальнейшего образования, профессиональное и личностное 
самоопределение. 

Со временем трансформации подвергается и предмет разных разделов 
специальной психологии. От изучения выраженных форм той или иной 
патологии акцент смещается в сторону резидуальных (остаточный, 
сохранившийся после перенесенного заболевания) характеристик. 

 Так, например, первоначально объектом сурдопсихологии и 
тифлопсихологии были лишь глухие и слепые, по мере развития этих наук он 
стал включать в себя также слабослышащих и слабовидящих лиц. 
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Помимо внутренней модификации традиционных отраслей 
специальной психологии (тифло-, сурдо- и олигофренопсихологии) можно 
наблюдать формирование ее новых направлений, таких как психология детей 
с задержкой психического развития, психология лиц с патологией опорно-
двигательного аппарата. Закладываются основы логопсихологии, психологии 
детей, выросших в условиях материнской депривации, реабилитационной 
психологии. Одновременно практика обучения и воспитания детей с 
отклонениями в развитии отчетливо свидетельствует об изменениях в 
составе учащихся коррекционно-воспитательных учреждений. Основная 
особенность этих перемен заключается в усложнении структуры 
психических расстройств, проявляющемся в комбинированных сочетаниях 
разных аномалий. Эти нарушения создают качественно иные варианты 
отклоняющегося развития, не сводящиеся к простой сумме патологических 
элементов. 

Наиболее часто встречают нарушение интеллектуального развития с 
одновременной патологией зрения и (или) слуха, расстройство опорно-
двигательного аппарата в сочетании с умственным недоразвитием и т. д. 
Появление подобных форм сочетанной патологии с неизбежностью ставит 
вопрос о специфике обучения и воспитания подобных детей, а это, в свою 
очередь, стимулирует проведение исследований своеобразия их 
психического развития. Закладываются основы новых разделов специальной 
психологии, возникающих на стыке традиционных. 

Независимо от своеобразия предмета той или иной отрасли 
специальной психологии внутри каждой из них можно выделить несколько 
направлений исследовательской работы. Первое — клинико-
психологическое, для которого наиболее характерно сопоставление 
полученных психологических данных с особенностями основного 
нарушения, его глубиной, этиологией и патогенезом. Другое направление - 
психолого-педагогическое; с его позиций ребенок с тем или иным откло-
нением рассматривается в контексте обучения и воспитания. Третье 
направление — социально-психологическое. Предметом его 
непосредственного изучения является ребенок не сам по себе, а характер его 
межличностых отношений, особенности процесса общения, групповая 
динамика, интерперсональное восприятие и т. п. Достаточно близко к 
указанному направлению примыкает реабилитационно-ориентированные 
исследования, сочетающие в ceбe элементы трех упомянутых сфер. 
Четвертое направление, начинающее оформляться в самое последнее время, 
связано с усилением внимания к фактору семейного воспитания детей-
инвалидов, а также с процессом интегрированного обучения. Его можно 
условно обозначить как консультативное. Содержание этого направления 
включает оказание квалифицированной психологической помощи родителям 
и учителям проблемных детей. 
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2. Предмет, отрасли специальной психологии.  
В процессе обучения и практической подготовки будущих 

специалистов в области дефектологии ключевая роль, бесспорно, 
принадлежит курсу «Специальная психология». Этому предмету придается 
особое значение, поскольку именно он предшествует знакомству с такими 
частными разделами, как психология лиц с нарушением зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата, умственной отсталостью и др. Современная 
реальность практической работы специального психолога, учителя-
дефектолога такова, что ему приходится иметь дело, как правило, не с одной 
формой отклонений, а сразу с несколькими. Именно поэтому так важно 
знание общих основ специальной психологии, единых закономерностей 
отклонений в развитии.   

Словосочетание «специальная психология» прочно укоренилось в 
сфере профессионального общения, нашло свое отражение в большинстве 
современных психологических словарей. Вместе с тем неоднократно 
делались попытки замены этого термина как не вполне удовлетворительного. 
В названиях других прикладных отраслей психологии – медицинской, 
политической, космической, спортивной и др. отчетливо просматривается 
указание на сферу практического применения. Именно эти элементы 
названий и фиксируют предметное содержание данных дисциплин, 
определяют специфику по отношению ко всем остальным. Говоря термин 
«специальная» мы, по существу сталкиваемся с феноменом смысловой 
тавтологии. Это обстоятельство и привело к поискам новых, более 
адекватных названий. Но в связи со значительной укорененностью термина 
«специальная психология» эти попытки, как правило, мало результативны. 
Предложенные варианты, такие как «коррекционная психология», 
«психология дизонтогенеза», не получили широкого употребления. 
Переименование названия факультета (ФСО, тоже по сути не соответствует 
его предназначению).   Проблема названия может показаться формальной и 
второстепенной. Но она важна, поскольку коллизия с названием данной 
дисциплины есть не что иное, как весьма своеобразное и не осознаваемое 
отражение проблемы определения ее  предмета.      

   Как относительно самостоятельная отрасль прикладной науки 
специальная психология начала складываться в первое десятилетие 
двадцатого столетия. В процессе своего исторического формирования 
специальная психология изначально развивалась как многоотраслевая 
научная дисциплина. Первыми ее отраслями стали психология слепого, 
глухого и умственно отсталого ребенка, что было обусловлено прикладным 
характером самой специальной психологии, изначально ориентированной на 
решение практических задач специального образования. Это затрудняло 
процесс формирования обобщенного представления о ее предмете. Более 
того, долгое время предмет специальной психологии мыслился как обычная 
рядоположенность составляющих ее отраслей, был собирательным 
названием, простой оболочкой,  и сама необходимость обобщения не 
осознавалась. Однако сами по себе разделы составляют лишь часть, которая 
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не может заменить целого. Это целое имеет тенденцию к расширению: 
появлялись все новые группы детей с отклонениями в развитии, описывались 
все новые формы дизонтогенеза и формировались новые отрасли 
специальной психологии, все более отчетливо осознавалась необходимость в 
обобщенном представлении о ее предмете.    

Основные направления специальной психологии: 
- психология умственно отсталых  (олигофренопсихология) 
- психология глухих (сурдопсихология) 
- психология слепых (тифлопсихология) 
Остальные области четко до сих пор не выделены, поскольку еще 

очень мало исследований, они единичны. К таким областям относятся: 
- психология детей с ЗПР 
- психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и 
поведения 
- психология детей с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата 
- психология лиц с нарушениями речи 
- психология детей с тяжелыми множественными нарушениями.   

Возникла необходимость описать целостный предмет специальной 
психологии, который бы отражал все ее направления. Вслед за питерской 
школой, мы будем считать предметом науки следующий.   

Предмет изучения специальной психологии – развитие психики, 
протекающее в неблагоприятных условиях. Отклоняющееся развитие 
можно определить как обычное развитие, но протекающее в необычных 
(неблагоприятных) условиях, патогенная сила которых превышает 
компенсаторные возможности индивида.   
3. Задачи специальной психологии (по В.И.Лубовскому).  

Потребности дефектологии определили круг задач специальной 
психологии. По содержанию научной и практической направленности они 
могут быть объединены в несколько основных групп (по В.И.Лубовскому): 

Первая группа – общенаучные теоретические задачи, касающиеся 
проблем развития психики аномального ребенка. Среди них можно выделить 
такие направления изучения: 

1) раскрытие закономерностей развития и проявлений психики общих 
для нормальных и аномальных детей (N–A); 

2) раскрытие общих закономерностей развития, присущих всем 
аномальным детям (А); 

3) раскрытие специфических закономерностей развития и проявлений 
психики разных групп аномальных детей (А1, А2, А3…); 

4) установление зависимости развития и проявлений психики от 
характера, механизмов и степени выраженности аномалии (А11, А22, А33…); 

Вторая группа задач – это изучение аномалии формирования и 
развития конкретных форм психической деятельности и ее психических 
процессов у разных групп аномальных детей, т. е. изучение закономерностей 
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формирования личности; умственной деятельности; речи, восприятия, 
памяти. 

Третья группа задач спецпсихологии – выявление путей компенсации 
дефекта развития психики в целом и разных видов психических процессов. 

Четвертая группа задач – это разработка научных основ методов и 
средств обучения разных групп аномальных детей, теоретическое 
обоснование конкретных путей их обучения. 

Решение этих основных задач возможно в ходе исследования целого 
ряда частных проблем в отдельных областях специальной психологии 
(например, психологии глухих, умственно отсталых, детей с нарушениями 
речи и т. д.). Выяснение того, например, какова зависимость отдельных 
психических процессов (восприятия, памяти и т. д.) от функционального 
состояния анализаторных систем, как различные аномалии психического 
развития влияют на становление личности аномального ребенка, как сужение 
сенсорной сферы и двигательные расстройства влияют на потенциальные 
возможности аномальных детей и другие частные вопросы, определяя и 
расширяя знания об особенностях психического развития аномальных детей 
разных категорий, определяет решение общих вопросов специальной 
психологии. 

4. Внутрисистемные и междисциплинарные связи специальной 
психологии.  

Предмет научного исследования не существует отдельно и 
изолированно от других явлений и объектов окружающего мира, которые 
оказывают на него свое влияние. Многие науки могут изучать один и тот же 
предмет, но с разных точек зрения, на разных уровнях, разными методами, 
используя разные категории и объяснительные принципы. Сегодня 
объединение наук, их интеграция есть необходимое условие научного 
прогресса.  

   В этом отношении специальная психология как вполне современная 
наука обладает весьма обширными межпредметными связями. Наиболее 
тесные из них – связи с коррекционной педагогикой. Создание эффективных 
методов обучения и воспитания детей с ограниченными  возможностями 
немыслимо без знаний закономерностей их развития. Специальная 
психология является научной основой коррекционной педагогики.   

   Целый ряд неблагоприятных условий, на фоне которых может 
протекать психическое развитие ребенка, связан с патологией генного и 
хромосомного аппарата, с заболеваниями мозга психическими 
заболеваниями, заболеваниями анализаторных систем. В силу этого у 
специальной психологии традиционно существуют тесные связи с генетикой, 
а также невропатологией, психиатрией, офтальмологией, 
оториноларингологией.   Хочется акцентировать Ваше внимание на то, что 
специальная психология занимает то поле, которое можно назвать 
дефектологией. Это область знаний об аномальном ребенке, которая 
обслуживает множество наук. Когда-то была наука педология- все о 
нормальном ребенке, а дефектология – все об аномальном ребенке. Наиболее 
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тесно связана, занимает место моста между с одной стороны  психиатрией, 
невропатологией, с другой стороны педагогикой.  

Невропатология, психиатрия – с т.з. врачей, это легкие отклонения в 
развитии. Чаще всего собственными методами не могут вычленить и 
устранить (ЗПР, легкая интеллектуальная недостаточность). Легкие 
отклонения не показывает энцефалограф, не лечат таблетки. Нужны другие 
методы и способы. Вот тогда появляются  психологические методики 
(например, тест Векслера) в руках у врача.  Но нужно мнение психолога, т.к. 
выстроить программу коррекции может только психолог.  

Усложнение предметного содержания специальной психологии 
подчеркивает ее многоаспектность, что позволяет устанавливать более 
тесные межпредметные связи с другими отраслями психологической науки, и 
прежде всего с психологией развития. Если психология развития исследует 
сам процесс развития, то специальная психология отвечает на вопрос как 
развитие может происходить в иных условиях. В свою очередь это расширяет 
наши представления о генезе психики в целом. Поскольку в психике все тесно 
взаимосвязано, бывает трудно в норме вычленить глубинные механизмы 
жизнедеятельности ребенка, изучение «особых» детей позволяют увидеть 
скрытые в норме механизмы. Когда не поломано – не видно, стоит 
поломаться – обнаруживается.     

   Получение объективных данных о различных сторонах нарушенного 
развития возможно лишь при условии проведения всестороннего 
сравнительного исследования и анализа. Результаты исследований, 
полученные на какой-то определенной группе детей с нарушенным 
развитием, должны быть обязательно сопоставлены с аналогичными 
данными группы нормально развивающихся того же возраста. Выявленные 
отличия могут быть квалифицированы как специфические особенности лишь 
в том случае, если они будут подвергнуты еще одному сравнению с данными 
с данными таких же опытов, проведенных на дополнительной группе детей с 
другой формой отклонения. Отличительные особенности определенной 
группы детей с отклоняющимся развитием часто обусловлены не только 
основным нарушением, но и в немалой степени характером обучения и 
воспитания, в том числе семейного. Именно поэтому требуются еще 
результаты группы детей с той же формой отклонений, но обучающихся в 
других условиях. Все вышесказанное дает основание утверждать, что 
специальная психология представляет собой содержательную часть 
сравнительной и педагогической психологии в самом широком смысле этого 
слова. Нельзя не сказать о связи специальной психологии с патопсихологией. 
Неслучайным является то, что в начале 20 века ее обозначали как 
«патологическая психология». В современной европейской традиции термин 
«специальная психология» мало употребим. Данная дисциплина 
рассматривается чаще всего как частный раздел клинической и иногда 
определяется как анормальная психология. Отклонения в развитии, 
пользуясь выражением Л.С.Выготского, можно определить как особый 
способ генеза, не представляющий собой форму заболевания. Последнее 
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суть разрушительный процесс разной интенсивности и темпа. Развитие, 
пусть даже нарушенное, по своей природе представляет нечто 
противоположное болезни. Это феномен позитивного созидания. С другой 
стороны, болезнь и ее последствия часто являются причиной отклонения в 
развитии. В данном случае болезнь выступает для специальной психологии 
одним из классов неблагоприятных условий, на фоне которых протекает 
психогенез. В подобных случаях в самом генезе психики достаточно 
сложным образом переплетаются симптомы заболевания и феномены 
отклонения в развитии.  Особенно тесные связи у специальной психологии 
устанавливаются с одним из наиболее разработанных разделов медицинской 
психологии – нейропсихологией. Последняя занимается изучением 
нарушений высших психических функций при локальных поражениях мозга. 
Как известно, для многих детей с отклонениями в развитии характерно 
наличие резидуальных органических патологий мозга. Именно поэтому 
использование основных принципов и методов нейропсихологии при 
изучении этих детей оказалось весьма продуктивным и перспективным.      

   Круг межпредметных связей специальной психологии в 
действительности весьма широк и не ограничивается обозначенными выше. 
Можно констатировать связь с инженерными науками, занимающимися 
проектированием технических приспособлений и приборов для инвалидов; 
на социологию, общую педагогику, философию, этнографию и пр. Но и 
рассмотренных связей достаточно для того, чтобы понять: предмет 
специальной психологии является чрезвычайно сложным, многомерным и 
многоаспектным феноменом.   

5. Проблемное поле белорусской специальной психологии. 
Проблемами сурдопсихологии занималась Григорьева Тамара Алексеевна 
(«Развитие причинно-следственного мышления у глухих школьников» 
(1975г.)).  

Тифлопсихологии – Ермолович Зоя Григорьевна (1972г.); Дьяков 
Дмитрий Григорьевич («Возрастная динамика переживания затруднительных 
ситуаций подростками с нарушениями зрения», 2007), Гаврилко Татьяна 
Ивановна («Динамика понимания эмоциональных состояний других людей 
слабовидящими младшими школьниками», 2003). 

Первый нейропсихолог – Давидович Анна Александровна («Усвоение 
понятия числа и счетных операций первоклассниками с 
нейропсихологическими синдромами отклоняющегося развития», 2006г.)  

В разное время проблемами олигофренопсихологии в Республике 
Беларусь занимались Алексина Лидия Ивановна («Динамика речевого 
развития умственно отсталых учащихся с нарушениями речи» (1978); 
Апацкая Зинаида Антоновна («Особенности формирования графических 
образов и действий у умственно отсталых школьников» (1984); Процко 
Татьяна Александровна («Особенности мыслительной деятельности 
умственно отсталых школьников при решении словесно-образных задач» 
(1980); Слепович Елена Самойловна («Особенности активной речи 
дошкольников, отстающих в развитии» (1978)). 
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Процко Т.А. долгие годы преподавала на дефектологическом 
факультете олигофренопсихологию. Она рассматривала особенности 
наглядного мышления в системной взаимосвязи со своеобразным развитием 
речи у учащихся с интеллектуальной недостаточностью младшего школьного 
возраста. Ее работы «Особенности мышления умственно отсталых 
школьников при оперировании жизненным опытом» (1993), «Психолого–
педагогическое обследование учащихся младших классов вспомогательной 
школы»(2000), «Особенности развития познавательной стороны психики у 
младших школьников с легкой степенью интеллектуальной 
недостаточности» (2006) актуальны и в настоящее время. 

Елена Самойловна Слепович, профессор, первый доктор 
психологических наук в области коррекционной психологии в Республике 
Беларусь. Ее наиболее значимые работы в области олигофренопсихологии: 
«Коррекция психического развития детей с интеллектуальной 
недостаточностью», «Работа с детьми с интеллектуальной 
недостаточностью». Практика специальной психологии». После защиты 
докторской диссертации Слепович Е.С. (1994) создает  научную школу [59]. 
Под ее руководством за этот период защищено семь кандидатских 
диссертаций (А.И. Гаурилюс, Е.А. Винникова, А.М. Поляков, Т.И. Гаврилко, 
А.А. Давидович, Д.Г.Дьяков, В.М.Навицкая) по специальности 19.00.10 – 
коррекционная психология. В том числе четыре работы в области 
олигофренопсихологии:  

ü  Гаурилюс А.И. Возрастная динамика представлений учащихся 
вспомогательной школы о себе и одноклассниках в системе межличностных 
отношений (1998); 

ü Винникова Е.А. Моральная регуляция поведения у старших 
дошкольников с легкой интеллектуальной недостаточностью, 
воспитывающихся в разных социальных условиях (1999); 

ü Поляков А.М. Развитие продуктивных действий у подростков с 
легкой интеллектуальной недостаточностью (2002); 

ü Навицкая В.М. Возрастная динамика визуальной семантики форм 
у подростков с умственной отсталостью (2009). 

Сайт школы специальной психологии Слепович Е.С. http://www.special-
psy.com/ 
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Лекция 2 
Классификации детей с особенностями психофизического развития 

Вопросы: 
1. Классификация детей с особенностями психофизического развития 

в зависимости от вида оказания им помощи в Республике Беларусь. 
2. Классификация В.В.Лебединского.  
3. Классификация психических и поведенческих расстройств 

международной системы болезней десятого пересмотра (МКБ-10). 
4. Классификации Т.В.Семенович, М.М.Семаго. 

 
 

Содержание учебного материала 

Классификация как метод научного познания. Классификация детей с 
особенностями психофизического развития в зависимости от вида оказания 
им помощи в Республике Беларусь. Классификация психических и 
поведенческих расстройств международной системы болезней десятого 
пересмотра (МКБ-10). Современные классификации В.В.Лебединского, 
Т.В.Семенович, М.М.Семаго.   

 
1. Классификация детей с особенностями психофизического 

развития в зависимости от вида оказания им помощи в Республике 
Беларусь. 

Термин «дизонтогенез» впервые был употреблен Й. Швальбе в 1927 
году для обозначения отклонения внутриутробного формирования структур 
организма от нормального развития. В настоящее время это понятие 
включает также постнатальное развитие, преимущественно раннее, 
ограниченное сроками, когда морфологические системы организма еще не 
достигли зрелости.  

Дизонтогенез - общее название различных вариантов нарушений в 
психическом развитии. Синонимами могут считаться такие понятия, как 
отклоняющееся развитие, аномальное развитие (устаревшее). Соответственно 
говорят аномальные дети, дети с особыми нуждами, дети с особенностями 
психофизического развития (ОПФР), дети с особыми возможностями 
здоровья (ОВЗ), дети с особыми образовательными потребностями и т.д. 
 

 
Классификация детей с ОПФР 

№ Виды отклонений в 
развитии 

Помощь (основание на котором 
строится данная классификация) 

I. Дети с нарушениями в интеллектуальном развитии 
 1.Дети с задержкой 

психического развития 
(ЗПР), по новой 

Обычный класс общеобразовательной 
школы 
Специальный класс общеобразовательной 
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педагогической 
терминологии дети с 
трудностями в обучении. 
 По МКБ – 10 –  относят к 
расстройствам 
психологического развития:  
смешанное расстройство 
учебных навыков (F81.3);  
расстройство развития 
учебных навыков 
неуточненное (F81.9);  
смешанные специфические 
расстройства 
психологического развития 
(F83); 
F84.8 – другие общие 
расстройства развития 
 
2. Дети с умственной 
отсталостью, по новой 
педагогической 
терминологии дети с 
интеллектуальной 
недостаточностью. 
По МКБ -10  
 F70 – умственная 
отсталость легкой степени 
F71 умственная отсталость 
умеренная 
F72 умственная отсталость 
тяжелая 
F73 умственная отсталость 
глубокая 

школы 
Интегрированный класс 
общеобразовательной школы 
Школа для детей с ЗПР , ПКПП 
Дошкольные специальные группы  
Дошкольные интегрированные группы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вспомогательная школа 1 отделение, 
интегрированный кл. 
Вспомогательная школа 2 отделение, 
ЦКРОиР 
 
Вспомогательная школа 2 отделение, 
ЦКРОиР, на дому 
 
На дому 

II. Дети с сенсорной и локальной мозговой патологией 
 1.Дети с нарушениями слуха 

а. слабослышащие 
б.глухие 
 
2. Дети с нарушениями 
зрения 
а. слабовидящие  
б.слепые 
3.Дети с комбинированными 
нарушениями 
(множественными) 

Школы общеобр., спец.школы, кл. 
интегрированного обучения 
спец.школы 
 
Школы общеобр., спец.школы, кл. 
интегрированного обучения 
спец.школы 
 
Жестокий эксперимент природы. 
Существует  единственный в мире 
детский дом в Загорске (Москва). 
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слепоглухие 
(человек получает 
информацию 
85% - через зрение, 
12% - через слух, 
3% - биосистема) 
 
 
 
 
 
 
4. Дети с системной 
речевой патологией 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Дети с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата центрального 
происхождения 
а. последствия 
полиомиелита  
 
 
 
б.  дети с ДЦП и его 
последствиями 

Возглавляли его доктора 
психологических наук Иван Афанасьевич 
Соколянский и А.И. 
Мещеряков. Выросли три кандидата наук 
(по предметной перцепции защищались 
двое «Как воспринимаю и ощущаю 
предметный мир при отсутствии слуха и 
зрения»), один по социальной перцепции 
– взаимодействие с людьми. 
Монография А.И. Мещерякова 
«Слепоглухие дети», О.И.Скороходова 
«Как я воспринимаю, ощущаю и    
окружающий мир».  
Обычный класс общеобразовательной 
школы 
Специальный класс общеобразовательной 
школы 
Интегрированный класс 
общеобразовательной школы 
Школа для детей с ТНР ,ПКПП 
Дошкольные специальные группы  
Дошкольные интегрированные группы  
Логопеды в поликлиниках 
Сейчас такие дети встречаются редко, т.к. 
в 50–ых годах была изобретена вакцина 
Чумаковой, но бывает и у привитых 
детей, поскольку вирус подвержен 
мутациям 
Специальные школы, обучение на дому 
ЦКРОиР 

III. Дети с текущими психическими заболеваниями 
 1.Дети с заболеваниями 

шизофренического круга  
наиболее часто  
а. РДА 
б.детская шизофрения 
 
2.Эпилепсия. 

При сохранном интеллекте 
общеобразовательная школа, часто 
переводят на надомное обучение. 
При нарушенном интеллекте – во 
вспомогательных школах, при ЦКРОиР, 
на дому. 
При сохранном интеллекте 
общеобразовательная школа, часто 
переводят на надомное обучение. 
При нарушенном интеллекте – во 
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вспомогательных школах, при ЦКРОиР, 
на дому. 

IV. Дети с дисгармоническим развитием личности 
 1.Детская психопатия 

2.Патохарактерологическое 
развитие личности 
3.Нефропатия 
4.Нарушение темпа 
сексуального развития 
5.Неврозы 

При сохранном интеллекте 
общеобразовательная школа, иногда 
могут перевести на надомное обучение. 
При нарушенном интеллекте – во 
вспомогательных школах, при ЦКРОиР, 
на дому. 

  
2. Классификация В.В.Лебединского.  

В настоящее время популярность, как наиболее удобная для 
психологического анализа,  приобрела классификация отклонений в раз-
витии, предложенная В.В. Лебединским. Он выделяет шесть вариантов 
дизонтогенеза: 

1.Недоразвитие – тотальное недоразвитие всех психических функций. 
Типичной моделью общего недоразвития является олигофрения, врожденная 
или рано, до 2,5-3 лет, приобретенная умственная отсталость 
(интеллектуальная недостаточность). 

2.Задержанное развитие – замедление темпа развития психики. 
Полиформная группа, представленная разнообразными вариантами 
инфантилизма. Выражается в недостаточности общего запаса знаний, 
ограниченности представлений, незрелости мышления, преобладании 
игровых интересов, быстрой пресыщаемости в интеллектуальной 
деятельности, эмоциональной незрелости. Типичной моделью задержанного 
развития является задержка психического развития (ЗПР). В отличие от 
умственной отсталости характеризуется парциальным замедлением развития 
и разными степенями обратимости. 

3.Поврежденное развитие описывает случаи, при которых ребенок 
имел   длительный период нормального развития, нарушенного заболевани-
ями (прежде всего, центральной нервной системы) или травмами, 
интоксикациями, наследственными дегенеративными, обменными 
заболеваниями. В отличие от общего недоразвития всегда имеется более или 
менее длительный период нормального развития, но в результате 
патогенного воздействия психические функции, уже сформировавшиеся, 
распадаются. Вместе с тем отдельные функции страдают неодинаково, в 
связи с чем расстройства неоднородны, парциальны, частичны. Типичная 
модель – приобретенная после 2,5-3 лет умственная отсталость.  

4. Дефицитарное развитие связано с первичной недостаточностью 
отдельных систем: зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата. 
Наиболее показательной моделью нарушений по дефицитарному типу 
является психический дизонтогенез, возникший на почве поражения 
сенсорной или моторной сферы. 

5.Искаженное развитие – сложное сочетание общего недоразвития, 
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задержанного, поврежденного и ускоренного развития отдельных 
психических функций, приводящее к ряду качественно новых 
патологических образований. Наблюдается при процессуальных психических 
расстройствах. Типичной моделью является ранний детский аутизм. 

6.Дисгармоническое развитие по структуре напоминает искаженное, но 
здесь причиной является не текущий болезненный процесс, а врожденная или 
рано приобретенная стойкая диспропорциональность психики, 
преимущественно в эмоционально-волевой сфере. Типичной моделью 
данного вида дизонтогенеза могут быть различные формы психопатий, 
патологическое формирование личности. 

3. Классификация психических и поведенческих расстройств 
международной системы болезней десятого пересмотра (МКБ-10). 

В настоящее время в практике специальной психологии и 
коррекционной педагогики используется также «Классификация 
психических и поведенческих расстройств» международной системы болез-
ней десятого пересмотра» (МКБ-10), принятая Всемирной организацией 
здравоохранения в 1992 году и действующая в настоящее время. МКБ -10 
плод многолетней работы огромного числа исследователей, она постоянно 
изменяется и дорабатывается по мере накопления все новых клинических и 
психологических фактов.  

Относится к классу эмпирических и содержит несколько разделов. 
Первый из них — умственная отсталость, дифференцируемая по степени 
выраженности: легкая, умеренная, тяжелая и глубокая, а также «другая» и 
«неуточненная». 

Далее следует обширный раздел под рубрикой «Нарушения 
психического развития», включающий специфические расстройства речи и 
школьных навыков (чтение, счет, письмо). Отдельно обозначены так 
называемые общие расстройства развития: детский аутизм, атипичный 
аутизм, синдром Ретта, гиперактивные расстройства, сочетающиеся с 
умственной отсталостью и стереотипными движениями. Сюда же включен 
синдром Аспергера и другие общие нарушения. 

Следующий класс — «Поведенческие и эмоциональные расстройства, 
начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте», к числу которых 
относятся патологии активного внимания и гиперкинетические нарушения 
поведения. В свою очередь, раздел «Расстройства поведения» объединяет 
поведенческие нарушения, ограничивающиеся условиями семьи; 
несоциализированные и социализированные расстройства поведения; 
оппозиционно-вызывающие и др. Рубрика «Смешанные расстройства 
поведения и эмоций» включает депрессивные и иные нарушения поведения и 
эмоций. 

Далее следует раздел «Эмоциональные расстройства, специфические 
для детского возраста». Сюда относятся тревожные расстройства в связи с 
разлукой в детском возрасте; фобические тревожные расстройства детского 
возраста; социальное тревожное расстройство детского возраста; 
расстройство сиблингового соперничества и др. 
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Следующая группа объединяет нарушения социального 
функционирования: эклективный мунтазм, реактивное расстройство 
привязанности детского возраста и др. 

«Тикозные расстройства» рассматриваются отдельно; они 
представлены транзиторными тикозными расстройствами, хроническими 
двигательными голосовыми тикозными расстройствами, комбинированными 
голосовыми и множественными двигательными тикозными расстройствами и 
проч. 

Завершающей рубрикой являются «Другие поведенческие и 
эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском и 
подростковом возрасте». Ее составляют неорганический энурез, 
неорганический энкопрее, расстройство питания в младенческом возрасте, 
поедание несъедобного в младенчестве и детстве, стереотипные 
двигательные расстройства, заикание, речь взахлеб и др.  

Ее создание способствует активизации и оптимизации международного 
сотрудничества специалистов в одной области. В области специального 
образования данная классификация является рабочим инструментом 
психолого-медико-педагогических комиссий. Однако принятие 
международной системы не отменяет практики существования и развития 
собственных национальных классификаций в разных странах. 

4. Классификации Т.В.Семенович, М.М.Семаго. 
Теория функциональных блоков сформулирована и применяется в 

рамках нейропсихологии в целях структурного анализа нарушений 
психической деятельности при локальных поражениях мозга. Но опыт 
показывает, что она может быть продуктивно использована и в специальной 
психологии для описания механизмов отклоняющегося развития и их 
классификации. 

Так, А. В. Семенович предлагает свою нейропсихологическую 
классификацию отклонений в психическом развитии» выделяя следующие их 
формы, связанные с незрелостью отдельных мозговых структур: 

1)функциональная несформированность префронтальных (лобных) 
отделов мозга; 

2)  функциональная несформированность левой височной области; 
3)функциональная несформированность межполушарных 

взаимодействий транскортикального уровня (мозолистое тело); 
4) функциональная несформированность правого полушария мозга; 
5)функциональная дефицитарность подкорковых образований 

(базальных ядер); 
6) функциональная дефицитарность стволовых образований мозга. 
Поскольку речь идет об отклонениях в психическом развитии, то нет 

ничего удивительного в том, что при их классификации используются 
психологические критерии. Подобные нарушения могут преимущественно 
затрагивать сферу чувственного познания, оставляя относительно сохранной 
вербально-логическую и психомоторную, как и наоборот. Следует 
оговориться, что любое деление психической реальности на составные 
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компоненты весьма условно и представляет собой продукт абстракции; в той 
же степени необходимо осознавать и относительность границ между 
выделенными группами нарушений. 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. несколько видоизменили систему В. В. 
Лебединского, одновременно введя в нее новые группы. Так, все 
многообразие отклонений в развитии разбито ими на четыре больших класса: 
недостаточное развитие, асинхронное развитие, поврежденное и 
дефицитарное развитие. 

Недостаточное развитие в свою очередь делится на тотальное 
недоразвитие, представленное тремя формами: простой уравновешенный 
тип, аффективно-неустойчивый тип и тормозимо-инертный; задержанное, 
включающее: темпово-задержанный (гармонический инфантилизм) и 
неравномерно-задержанный тип развития (дисгармонический инфантилизм), 
а также парциальную несформированность высших психических функций, 
содержащую подгруппы с преобладанием несформированности 
регуляторного, вербального и вербально-логического компонента и с 
парциальной несформированностью смешанного типа. 

Асинхронное развитие представлено двумя видами: дисгармоническое 
развитие экстрапунитивного, интрапунитивяого и апатического типа и 
искаженное развитие с преимущественными нарушениями в эмоциональной 
и когнитивной сферах, а также с сочетанием того и другого.Поврежденное 
развитие описано авторами с помощью двух подразделов: локального 
поврежденного и диффузно поврежденного развития. И наконец, 
дефицитарное развитие также содержит две группы: раннедефицитарное и 
позднедефицитарное развитие. Нетрудно заметить, что помимо 
традиционного способа классифицирования авторы использовали и 
нейропсихологический подход, что делает данную систему более глубокой и 
всесторонней. Это дает основание считать ее новым, хотя и далеко не 
последним шагом на пути анализа многообразных форм дизонтогенеза. 

Прогноз: количество детей растет в геометрической прогрессии. 1.Не за 
счет тяжелых патологий, а за счет легких.  2. Увеличивается количество 
детей с  множественной патологией (часто называют комбинозы, но такого 
понятия нет). Это усложняет как диагностическую процедуру, так и 
коррекционные процессы. Ведь умственно отсталый на фоне снижения слуха 
- это уже совсем другой умственно отсталый. Другая картина. Нет 
исследований. Все процедуры происходят на уровне опыта работающего 
педагога.  

В заключении данной темы хотелось бы сказать, что патология – это не 
плохая норма. Она дает другую картину мира, ощущение мира по-другому, 
иначе. Это может быть даже хорошо. 

 
Человек должен быть счастлив тем, 

что у него есть, и не быть несчастным  
от того, чего у него нет. 

                                                           А.Моруа 
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Лекция 3 
Причины отклонений в психическом развитии 

Вопросы: 
6. Патогенные факторы.     
7. Психосоциальные факторы отклоняющегося развития.  
8.  Факторы резистентности и уязвимости.  
9. Опосредующие факторы.  

 
Содержание учебного материала 

Патогенные факторы: биологические причины отклоняющегося 
развития (генетические, пренатальные, натальные, постнатальные 
вредности); психосоциальные факторы отклоняющегося развития 
(депривационные феномены как причина и следствие нарушенного развития, 
сущность депривационных феноменов). Факторы резистентности и 
уязвимости. Опосредующие факторы: преимущественная локализация 
вредоносного воздействия, его интенсивность, экспозиция, частота, 
собственные свойства индивида (возраст, компенсаторные возможности), 
качество оказываемой помощи. Причинно-следственные связи между 
патогенными факторами и нарушенным развитием.  

 
1. Патогенные факторы. Это биологические причины 

отклоняющегося развития (генетические, пренатальные, натальные, 
постнатальные вредности) и психосоциальные.   

Основу принципа детерминизма составляет идея причинной 
обусловленности и всеобщей взаимосвязи явлений объективной реальности. 
В этом смысле любое отклонение в развитии всегда имеет свою причину, 
независимо от того, известна она нам или нет. Перечень подобных причин 
необыкновенно велик. 

Группа детей с нарушениями развития, по статистическим данным, в 
среднем составляет от 4,5 до 11% в зависимости от того, какие нарушения 
учитываются [15]. В последнее время появилась тенденция к увеличению 
рождения детей с ОПФР. Это объясняется несколькими моментами: 
улучшение условий родовспоможения, работы служб охраны здоровья 
матери и ребенка, что обеспечивает лучшую выживаемость даже детей с 
тяжелыми пороками развития; значительные успехи тех заболеваний раннего 
возраста, которые в  недавнем прошлом заканчивались гибелью детей; более 
совершенные методы диагностики;  общество в развитых странах повысило к 
обучаемости детей требования.  

Последнее положение хорошо проиллюстрировал Н.Н. Малафеев, 
выступая на конференции «Интегративные тенденции современного 
специального образования» (Минск, 2003г.). «Откуда берутся дети с 
особенностями в развитии?» – спросил Н.Н.Малафеев. Сам ответил: «От 
наших реформ. До введения всеобщего образования не было детей с легкой 
интеллектуальной недостаточностью. Появился стандарт, увидели, что дети 
не могут освоить в общей массе при единых методических подходах этот 
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стандарт, тогда стали открываться вспомогательные школы. Утвердили 
обязательное базовое образование – получили детей с ЗПР. Если вдруг 
перейдем на обязательное преподавание на иностранном языке, абсолютно 
точно появится еще одна группа с особыми образовательными 
потребностями». 

Почему же рождаются дети с нарушениями развития? Потому, что 
существуют вредные факторы, действующие на мозг ребенка во время 
внутриутробного развития, в момент родов или в первые годы жизни. Эти 
факторы нарушают процесс созревания и нормального функционирования 
мозга.  

В специальной психологии причина – это воздействие на организм 
внешнего или внутреннего патогенного фактора, вызывающего болезнь или 
отклонения в развитии.  Перечень подобных причин необыкновенно велик. В 
происхождении нарушений в развитии большую роль играет как 
биологическая, так и социальная детерминация. 

Патогенная ситуация - ситуация, способная спровоцировать те 
или иные отклонения в развитии, если сила ее воздействия превышает 
компенсаторные возможности индивида. 

Обычно    все    многообразие     патогенных     факторов     делят    на:     
ü наследственные факторы (70-90%), действующие до зачатия и 

поражающие половые клетки будущих родителей; 
ü врожденные – действующие уже на развивающийся плод; 
ü приобретенные – неблагоприятные воздействия, поражающие 

ребенка в первые три года жизни.   
Наследственные факторы включают изменение наследственных 

структур (генные и хромосомные мутации). Распространенность 
хромосомных болезней среди новорожденных составляет  - 0,5%. Большую 
роль играет и возраст родителей. Частота рождения детей с трисомиями (трех 
одноименных хромосом вместо двух) 13,18 или 21  у женщин в возрасте 30-
34 лет составляет один случай на 510, в возрасте 35-39 лет 1 на 185, в 
возрасте 40 – 44 лет 1 на 63, а старше 45 лет 1 на 24. Частота трисомий 
зависит и от возраста отцов. Основной причиной возрастного фактора 
является старение половых клеток, увеличение частоты мутаций (из-за 
гормональных нарушений, снижения устойчивости хромосом к химическим 
мутагенам и т.д.)  

Эндогенные причины (наследственные, внутренние)  
Изменение наследственных структур (мутации) – наиболее частые 

причины умственной отсталости. Генные мутации  - изменение внутренней 
структуры генов. Хромосомные мутации – изменения структуры хромосом. 
Распространенность хромосомных болезней среди новорожденных  
составляет  - 0,5%.  

Остановимся на группе наследственных заболеваний и генетических 
синдромов. В США перед вступлением в брак, граждане проходят 
обязательный медицинский осмотр, включающий генетическое 
консультирование. В нашей стране супруги прибегают к этому, если уже 
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имеют больного ребенка. (По данным М.Г.Блюминой генетические формы 
у/о составляют 75% случае олигофрении.) 

Экзогенные факторы (врожденные). 
Известно более 400 врожденных факторов. Во внутриутробном 

периоде центральная нервная система плода особенно чувствительна, ее 
повреждения встречаются часто и приводят в итоге к психическому 
недоразвитию (70-90%). Частота повреждений головного мозга у младенцев в 
среднем составляет около 7% [5]. Среди них степень и характер нарушений 
психомоторного развития различны. От 1% до 3% составляют умственно 
отсталые дети (по данным ВОЗ), 0,5% -дети с нарушением поведения, 
расстройствами речи, нередко выраженной моторной недостаточностью. 
Около 2% дети с ДЦП.  

Высокий риск рождения детей с нарушениями развития связан с 
гипоксией плода у матерей, страдающих в тяжелой форме хроническими 
заболеваниями: сердечно-сосудистой недостаточностью, болезнями печени и 
почек, сахарным диабетом, болезнью щитовидной железы. Эти болезни 
способствуют также недоношенности и осложнениям во время родов. 

К числу этиологических факторов относят токсикозы беременных, 
иммунологическую несовместимость крови матери и плода по группе крови 
и резус фактору. Когда у резус отрицательной матери  резус положительный 
плод, то это провоцирует выработку антител в крови матери. Антитела, 
проникают в кровоток ребенка, разрушают его эритроциты, вследствие чего 
выделяется билирубин, который отравляет плод. Это в дальнейшем может 
привести к умственной отсталости. Встречается у одного из 150-200 
новорожденных.  

Внутриутробные инфекции становятся причиной поражения 
центральной нервной системы плода в 4-5% случаев тяжелой и 1% легкой 
умственной отсталости. Организм человека формируется в основном в 
первые три - четыре месяца внутриутробного развития. Так, к примеру, в 
период от трех до девяти недель формируется сердце, от пяти до девяти - 
верхние конечности, от восьми до двенадцати - лицо, глаза, уши, нос и т.д. В 
первые три - четыре месяца активно формируется нервная система. Вот 
почему первый триместр беременности наиболее опасный и ответственный. 
Если беременная в этот промежуток времени перенесла грипп, краснуху, 
гепатит, токсоплазмоз, цитомегалию, сифилис и др., то возможно появление 
врожденных аномалий развития. Это происходит потому, что возникают 
воспалительные поражения головного мозга плода вследствие различных 
инфекционных заболеваний женщины. При этом отмечается, что 
относительно легко протекающие заболевания у матери могут приводить к 
тяжелым поражениям плода. 

Токсические факторы (лекарства, алкоголь, курение, пищевые 
отравления). Безусловно, желателен полный отказ от лекарств на весь период 
ожидания малыша и кормления его грудью. «Безобидное» снотворное  
(талидомид) привело к трагедии в Европе: несколько тысяч детей родились и 
живут без пальцев, без рук или с изуродованными руками и ногами. 
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Куиноформ (препарат от желудочно-кишечных заболеваний, принимаемый 
беременными) в Японии вызвал у многих новорожденных паралич ног и 
потерю зрения. Пострадало около 20 тыс. человек. Противопоказаны 
мочегонные средства. Антибиотики не только губят микрофлору в 
организме, но часто оказывают иммунодепрессивное действие на организм 
женщины, что ведет к преждевременным родам. Врачи предостерегают: надо 
быть осторожными с приемом пенициллина, тетрациклина, аспирина, 
анальгина и т.д. Во избежание неблагоприятных последствий для развития 
ребенка необходимо оберегать плод от пищевых интоксикаций. Продукты 
сомнительной свежести следует исключать из употребления. Значительно 
нарушает внутриутробное развитие плода хронический алкоголизм 
родителей, особенно алкоголизм матери во время беременности. В таких 
семьях умственная отсталость встречается в 8-10 раз чаще, чем в общей 
популяции. Неблагоприятное воздействие оказывает курение матери во 
время беременности. Специальным исследованием было установлено, что вес 
ребенка при рождении у курящих матерей в среднем на 200гр меньше, чем у 
некурящих, ростом они ниже нормального. В исследованиях последних лет 
также доказано усиление риска гибели плода при курении матери. Никотин, 
наркотики могут вызвать судороги плода и преждевременные роды. 

Физические факторы. Радиационные воздействия на беременных 
женщин при диагностических процедурах, терапевтических, 
профессиональных, случайных рентгеновских  облучениях при катастрофе 
могут вызвать аномалии развития. Наиболее часто при этом наблюдаются 
пороки нервной системы, глаз и черепа.  

Механические факторы. Травматические формы нарушений развития 
наблюдаются при механических травмах мозга и внутричерепных 
кровоизлияниях. При этом происходит локальная гибель нервных клеток. 
Особое место занимает родовая травма, когда наряду с механическими 
повреждениями наблюдается нарушение мозгового кровообращения и 
кислородное голодание плода.   Механические вибрации, связанные работой 
на станках, машинах, тракторах, разрушительно действуют на детородные 
функции будущей матери. Половая жизнь не желательна во все время 
беременности, особенно в первые три и последние два месяца беременности. 
Токсикозы беременных нередко являются следствием неупорядоченного, 
неосторожного поведения супругов, за которое приходится расплачиваться 
выкидышем или инфицированием матери и ребенка, вплоть до родильной 
горячки. Природа создала надежный механизм, защищающий плод: после 
зачатия влечение тормозится. У людей он, к сожалению, расшатан. Поэтому 
приходится полагаться на сознание. 

Острые и хронические эмоциональные стрессы. Эмоциональный 
стресс сопровождается выбросом гормонов тревоги в кровь женщины, через 
пуповину они поступают к плоду, что оказывается не безразличным для него.  

Влияние недоношенности и переношенности на психическое развитие 
ребенка определяется не только недостатком массы тела, но и 
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продолжительностью беременности. Частота неврологических и психических 
нарушений у таких детей не менее 20%.  

Особо нужно сказать о готовности к беременности. Если в один год 
их две, то это плохо отразится на старшем ребенке. 1. Сложно выносить, 
организм женщины устал, не хватает всех необходимых веществ, уже все 
отдал. 2. Зона внутренних конфликтов. Старший ребенок не может 
объективизировать свою тревогу, не может ее высказать, попадает в 
психотравмирующую ситуацию, а длительно действующая 
психотравмирующая ситуация приводит к тому, что интеллект начинает 
проседать. Происходит блокировка интеллекта, он как бы капсулируется. 

Не проходят бесследно для женщины и предыдущие аборты. И не 
только физически (некоторые НИИ доказывают, что каждый второй аборт 
влияет на хромосомные изменения), но и   психически. С точки зрения 
субъективной психологии - это как бы убийство. И следующий ребенок несет 
весь груз того греха, который совершила женщина, убив его брата или 
сестру. 

Среди приобретенных причин выделяют инфекционные и вирусные 
заболевания в раннем детстве, которые способны стать причиной отклонения 
в развитии, тяжелые черепно-мозговые травмы, состояния клинической 
смерти.  

Рождение ребенка - очень ответственный период. Родился ребенок 
доношенным-недоношенным (7-8 мес, лучше позже). Как отошли воды, 
когда, какого они были цвета. Какие были роды - затяжные, пулеметные, 
щипцовые. Когда закричал ребенок, срок оживления. Тяжелые по своим 
последствиям родовые травмы и асфиксии (синяя-белая, удушье). Когда 
принесли кормить. Если на 2.3.4 день, то была какая-то мозговая патология и 
выводили из нее. Кроме Кесарева сечения. Когда выписали из роддома. Как 
долго находился на грудном вскармливании. Как сосал. Как кричал. Путал и 
день и ночь.. 

2. Психосоциальные факторы отклоняющегося развития.  
Кроме того, существенную роль оказывают психосоциальные факторы. 

(350 лет назад – индийский падишах Акбар – спор с мудрецами – заговорят 
на языке своих родителей даже если не обучать - новорожденные разных 
национальностей – немые слуги – к 7 годам – бессвязные вопли, слабоумны) 

Социальные и культурные факторы.  Условия, в которых ребенок 
воспитывается в раннем возрасте, во многом определяет его дальнейшую 
жизнь. Препятствие в развитии ребенка могут стать депривации, в которых 
он не сможет приобрести социальный опыт или этот опыт окажется 
недостаточным.  

Депривация - психическое состояние человека, возникающее в 
результате длительного ограничения в удовлетворении в достаточной мере 
потребностей, необходимых для полноценной жизни и развития. Понятие 
депривации сложилось в науке в середине двадцатого века. Были выделены:  

ü материнская (эмоциональная) депривация, возникающая в раннем 
возрасте в связи с недостаточными контактами с матерью; 
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ü сенсорная депривация из-за лишения необходимой для 
жизнедеятельности информации; 

ü социальная депривация, вызываемая недостаточными контактами 
с окружающей средой.  

«Во всех случаях депривации психическое развитие ребенка не 
прекращается, но он испытывает состояние душевного, часто 
неосознаваемого страдания, дискомфорта: по аналогии с недоеданием, 
некоторые авторы определяют депривацию как психическое голодание».  
Наиболее важные факторы депривации: недостаточность и 
непоследовательность материнской заботы с элементами пренебрежения; 
икаженное воспитание психически больными или отсталыми родителями; 
дезорганизация семейной жизни в связи с отсутствием отца или матери или 
их антисоциальное поведение; социальная изоляция семьи; неблагоприятные 
материально-бытовые условия, невозможность владения личными вещами – 
игрушками, одеждой, постелью и т.д.  

И.А.Шаповал выделяет следующие характерные депривационные 
симптомы и симптомокомплексы: 

ü задержка и искажения интеллектуального развития (от легких 
временных парциальных до умственной отсталости, обеднения 
познавательной сферы); 

ü эмоциональные расстройства и искажения формирования 
эмоций; 

ü волевые нарушения (от снижения активности до выраженной 
пассивности); 

ü коммуникативные нарушения (от легких аутистических 
тенденций до парааутизма как стойкого состояния); 

ü двигательные стереотипии и привычные действия в 
бодрствовании (например, сосание пальца, раскачивания, мастурбация и 
т.п.); 

ü расстройства инстинктивной сферы и функциональные 
соматовегетативные проявления (нарушения аппетита, сна и др.). 

Глубина и тяжесть симптомов индивидуальны в зависимости от срока 
наступления депривации, ее длительности и интенсивности. Й. Лангмейер и 
З.Матейчек выделяют внутренние условия депривации. Одним из них 
является возраст. Установлено, что первые годы жизни наиболее 
чувствительны к депривационному воздействию. Переживание депривации 
зависит от пола ребенка – мальчики более реактивны. Свою роль играют 
конституциональные особенности психики – уровень активности ребенка, 
регулярность биоритмов, адаптивность, генетическая предрасположенность к 
каким либо психическим или соматическим заболеваниям, которые могут 
провоцироваться условиями депривации. Влияние частичной депривации 
может сказаться на тех детях, которые ослаблены врожденными вредностями 
или рано перенесенными болезнями, следующими одна за другой.  

3. Факторы резистентности и уязвимости.  
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Понятие уязвимости – это специфическая выраженность 
индивидуальных и личностных черт, содействующих такому расстройству. 
Возникнет или нет – зависит от дополнительных пусковых факторов6 если 
уязвимость низкая, требуются более существенные пусковые механизмы, 
если она выражена сильнее  - достаточно и менее существенных.  

Резистентность – противоположность уязвимости. Дети – жестокое 
обращение – не заболевают психическим расстройством. Люди, у которых 
несмотря на наличие  уязвимости пусковых факторов, не развивается 
соответствующее расстройство, характеризуются как резистентные.  

4. Опосредующие факторы.  
Если факторы биологического характера в большей степени 

составляют поле интересов клиницистов, то социально-психологический 
спектр ближе к профессиональной области педагогов и психологов. 
Клинические исследования показывают, что одна и та же причина иногда 
приводит к совершенно различным отклонениям в развитии. С другой 
стороны, отличающиеся по характеру патогенные условия могут 
вызвать одинаковые формы расстройств. Это означает, что причинно-
следственные связи между патогенным фактором и нарушенным развитием 
могут носить не только прямой, но и опосредованный характер. Таким 
образом, конечный эффект действия патогенного фактора, то есть конкретная 
форма нарушенного развития (например, умственная отсталость, ЗПР, 
детский церебральный паралич (ДЦП) и т.д.) будет зависеть не только от 
него самого (например, алкоголизм родителей, родовая травма и т.д.), но и от 
многообразных комбинаций опосредующих переменных. К числу таких 
переменных следует отнести [14]: 

ü преимущественную локализацию вредоносного воздействия, 
влияние которого чаще всего избирательно, в результате чего пораженными 
могут оказаться самые различные структуры, органы и системы; 

ü интенсивность деструктивных условий, т.к. сила воздействия 
патогенного фактора напрямую определяет его конечный эффект, 
выраженность того или иного нарушения;  

ü экспозиция (длительность воздействия), т.к. чем дольше индивид 
испытывает на себе влияние патогенного фактора, тем тяжелее, в конечном 
счете могут оказаться последствия; 

ü частота является важной характеристикой вредоносных 
условий, т.к. даже если неблагоприятное воздействие будет 
кратковременным и достаточно слабым,   при   его   частой   повторяемости   
вероятен   коммулятивный   эффект, способный привести к серьезным 
расстройствам в развитии.  

Перечисленные переменные относятся к характеристикам самого 
патогенного фактора. Однако не меньшее значение имеют  и  собственные   
свойства индивида, испытывающего на себе подобное влияние. К ним 
следует отнести: 

ü возраст, общая закономерность в данном случае такова: связь 
возраста и тяжести последствий действия патогенного фактора обратно 
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пропорциональна, чем меньше ребенок, тем хуже для него возможные 
последствия различных вредностей; 

ü  компенсаторные возможности, которые с неизбежностью 
вызывают реакцию сопротивления со стороны защитных систем, начиная с 
иммунной и заканчивая сложными компенсаторными реакциями в виде 
многообразных механизмов психологической защиты. 

Следует выделить еще одну переменную, которую нельзя отнести ни к 
свойствам патогенного фактора, ни к качествам индивида.  Конечный эффект 
деструктивных условий во многом определяется и тем, насколько быстро и 
эффективно пострадавшему будет оказана квалифицированная помощь, в том 
числе и психолого-педагогическая. 

Все сказанное означает, что результат воздействия этиологического 
фактора всегда существенно опосредован сложнейшим сочетанием его 
характеристик и свойств самого индивида. Например, появится ли 
умственная отсталость у ребенка в результате того, что его мать перенесла 
грипп во время беременности, зависит от того, где локализуется вредоносное 
воздействие, какой силы и длительности будет заболевание, будет ли оно 
повторяться, а также от того на каком сроке беременности это произошло, 
какие компенсаторные возможности у плода, вовремя ли, качественно ли 
будет оказана помощь. 

Таким образом, проблема причинной обусловленности отклонений в 
развитии отнюдь не однозначна. Еще более ее усложняет и то, что разные 
причинно-следственные связи разворачиваются в различных временных 
масштабах. Так, одни патогенные воздействия при определенной 
комбинации условий способны практически сразу вызывать выраженные 
расстройства; другие, напротив, проявляются в виде отдаленных 
последствий.  

Следует иметь в виду и еще одно обстоятельство. Патогенное 
воздействие, как правило, приводит к формированию не самого феномена 
нарушенного развития, а лишь к появлению анатомо-физиологических 
предпосылок — относительно устойчивых нарушений центральной нервной 
системы. Данные предпосылки представляют собой уже непосредственную 
причину аномалий в процессе психического развития. Но соотношение 
анатомо-физиологического фактора и отклонений в развитии тоже 
неоднозначно и в чем-то напоминает связь задатков и способностей с 
отрицательным знаком. Задатки, будучи конституционными (даже 
психофизиологическими) предпосылками способностей, могут превратиться 
в последние лишь при благоприятных социальных условиях. Нечто подобное 
мы можем наблюдать и в случае отклонений в развитии. Биологические 
детерминанты, безусловно, оказывают значительное влияние на появление 
отклонений в психическом развитии. Но далеко не последнюю роль в этом 
процессе играют неблагоприятные социальные факторы, способные в полной 
мере раскрыть негативный потенциал, заложенный в конституционных 
характеристиках дизонтогенеза. Сочетание таких внутренних и внешних 
неблагоприятных условий в совокупности образует особый аномальный или, 
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говоря современным языком, дизонтогенетический фактор, представляющий 
собой основную детерминанту нарушенного развития. 

Знание причин, вызывающих отклонения, и условий, опосредующих 
их, расширяет наши представления о сущности дизонтогенеза. Кроме того, 
эти знания дают возможность психологу более активно и профессионально 
принимать участие в работе по профилактике отклонений в развитии у детей. 
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Лекция 4 
Концептуальные основы специальной психологии  

Вопросы: 
1. Проблема обучения детей с ОПФР с позиций теории деятельности.        
2. Значимость теории П.Я.Гальперина для специальной психологии.  
3. Значение основных концепций Л.С.Выготского для специальной 

психологии.  
4. Значение теории А.Р.Лурии для специальной психологии  
5. Значение теории социализации для специальной психологии.   

 
Содержание учебного материала 

Концептуальные источники специальной психологии. 
Психологическая теория деятельности. Проблема обучения детей с ОПФР с 
позиций теории деятельности.    

 Теория П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных 
действий. Значимость теории П.Я.Гальперина для специальной психологии. 

Культурно-историческая теория Л.С.Выготского о происхождении 
человеческой психики: понятие «социального наследования» как 
специфически человеческого пути развития психики; понятие «высшие 
психические функции»; понятие «интериоризация». Роль биологических и 
социальных факторов в психическом развитии ребенка.  Сензитивные 
периоды в развитии. Идеи Л.С.Выготского о зоне ближайшего развития 
ребенка. Соотношение обучения и развития. Уровень актуального развития. 
Зона ближайшего развития. Обучаемость. Значение основных концепций 
Л.С.Выготского для специальной психологии.  

Теория А.Р.Лурии о мозговой организации высших психических 
функций. Значение теории А.Р.Лурии для специальной психологии. 

Теория социализации и социального влияния. Сущность, условия и 
критерии социализации. Сущность социального онтогенеза ребенка. 
Институты социализации детей. Значение теории социализации для 
специальной психологии.   

 
Концептуальные источники специальной психологии 

Предмет специальной психологии, ее цели и задачи настоятельно тре-
буют определиться с тем, каковы ее теоретические позиции, какие научные 
концепции формируют ее методологию и принципы.  

Многоплановые исследования в области специальной психологии в 
нашей стране основываются главным образом на методологии общей 
психологии, теориях ведущих отечественных психологов. Особо следует 
выделить теорию деятельности А. Н. Леонтьева, теорию поэтапного 
формирования умственных действий П. Я. Гальперина, теорию мозговой 
локализации высших психических функций А. Р. Лурии. Важную роль 
играют идеи Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития ребенка, 
современные теоретические представления о социализации и социальных 
влияниях. Каждая из этих теорий, рассмотренная в ракурсе специальной 
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психологии, углубляет понимание ее предмета, способствует разработке 
новых концепций и понятийного аппарата, обоснованию методических 
средств. 

Выделим основные их положения. 
1. Проблема обучения детей с ОПФР с позиций теории деятельности.        

Наиболее полно теория деятельности изложена в монографиях А. Н. 
Леонтьева «Проблемы развития психики» (1964) и «Деятельность. Сознание. 
Личность» (1975). Он рассматривает психику как форму жизнедеятельности, 
утверждая, что реальная деятельность, связывающая организм с окружающей 
действительностью, определяет развитие как сознания в целом, так и 
отдельных психических функций. Психика для него — не просто картина 
мира, система образов, а целенаправленная деятельность, система действий, 
объединенных единым мотивом. 

Создание теории деятельности изменило само представление о 
предмете психологии. С позиций теории деятельности предмет психологии 
— это законы порождения и функционирования психического отражения 
человеком объективной реальности в процессе деятельности. Деятельность 
понимается в данном случае как исходная реальность, с которой имеет дело 
психология, а психика рассматривается как ее производная сторона. 

Принцип единства психики и деятельности кардинально отличает 
отечественную психологию как от различных вариантов психологии 
сознания, изучающих психику вне поведения, так и от натуралистических 
течений поведенческой психологии, исследующих поведение вне психики. 

Генетически исходной является внешняя, предметная, чувственно-
практическая деятельность, от которой производны все виды внутренней 
психической деятельности индивид, сознания. Обе эти формы имеют 
общественно-историческое происхождение и принципиально общее 
строение. Конституирующей характеристикой деятельности является 
предметность. Первоначально деятельность детерминируется предметом, а 
затем она опосредуется и регулируется его образом как своим субъективным 
продуктом. 

Взаимно превращающимися единицами деятельности считается 
потребность <=> мотив <=> цель <=> условия и соотносимые с ними 
деятельность <=> действия <=> операции. Под действием подразумевается 
процесс, предмет и мотив которого не совпадают между собой. Мотив и 
предмет должны быть отображены в психике субъекта: иначе действие 
лишается для него смысла.  

Действие в Теории деятельности внутренне связано с личностным 
смыслом. Психологическое слияние в единое действие отд. частных действий 
представляет собой превращение последних в операции, а содержание, 
которое прежде занимало место осознаваемых целей частных действий, 
занимает в строении действия структурное место условий его выполнения. 
Другой вид операций рождается из простого приспособления действия к 
условиям его выполнения. Операции – это качество действия, образующая 
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действия. Генезис операции состоит в соотношении действий, их 
включенности одно в другое. 

В теории деятельности введено понятие "мотива-цели", т. е. 
осознанного мотива, выступающего в роли "общей цели" и "зоны целей", 
выделение которой и зависит от мотива либо конкретной цели, а процесс 
целеобразования всегда связан с апробированием целей действием. 

Вместе с рождением действия этой, гл. "единицы" деятельности 
человека, возникает и основная, общественная, по своей природе "единица" 
человеческой психики – смысл для человека того, на что направлена его 
активность. Генезис, развитие и функционирование сознания производны от 
того или иного уровня развития форм и функций деятельности. Вместе с 
изменением строения деятельности человека меняется и внутреннее строение 
его сознания.  

Возникновение системы соподчиненных действий, т. е. сложного 
действия, обозначает переход от сознательной цели к осознаваемому 
условию действия, появление уровней осознания. Разделение труда, 
производственная специализация рождают "сдвиг мотива на цель" и 
превращение действия в деятельность. Происходит рождение новых мотивов 
и потребностей, что влечет за собой качественную дифференциацию 
осознания. Далее предполагается переход к внутренним психическим 
процессам, появляются внутренние действия, а впоследствии – 
формирующиеся по общему закону сдвига мотивов внутренняя деятельность 
и внутренние операции. Идеальная по своей форме деятельность 
принципиально не отделена от внешней, практической, и обе они суть 
осмысленные и смыслообразующие процессы. Гл. процессами деятельности 
выступают интериоризация ее формы, приводящая к субъект, образу 
действительности, и экстеориоризация ее внутренние формы как 
опредмечивание образа, как его переход в объективна идеальное свойство 
предмета.  

Смысл является центром, понятием, при помощи которого объясняется 
ситуативное развитие мотивации и дается психологическая интерпретация 
процессов смыслообразования и регуляции деятельности.  

Личность в Теории деятельности – это внутренний момент 
деятельности, некоторое неповторимое единство, выполняющее роль высшей 
интегрирующей инстанции, управляющей психическими процессами, 
целостное психологическое новообразование, которое формируется в 
жизненных отношениях индивида в результате преобразования его 
деятельности. Личность впервые возникает в обществе. Человек вступает в 
историю как индивид, наделенный природными свойствами и 
способностями, а личность он становится лишь в качестве субъекта обществ, 
отношений.  

Понятием "личность" обозначается относительно поздний продукт 
общественно-исторического и онтогенетического развития человека 
Обществ, отношения реализуются совокупностью многообразных 
деятельностей. Иерархические отношения деятельностей, за которыми стоят 
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соотношения мотивов, и характеризуют личность Последняя рождается 
дважды: первый раз – когда у ребенка проявляются в явных формах 
полимотивированность и соподчинение его действий, второй раз – когда 
возникает его сознательная личность.  

Становление личности – это становление личностных смыслов. 
Психологию личности венчает проблема самосознания, поскольку главное – 
это осознание себя в системе обществ, отношений. Личность – это то, что 
человек создает из себя, утверждая свою человеческую жизнь. В Теории 
деятельности предлагается использовать следующие основания при создании 
типологии личности: богатство связей индивида с миром, степень 
иерархизированности мотивов, их общую структуру.  

На каждой возрастной ступени развития личности в Теории 
деятельности более представлен какой-либо определенный вид деятельности, 
приобретающий ведущее значение в формировании новых психических 
процессов и свойств детской личности Разработка проблемы ведущей 
деятельности явилась фундамент, вкладом Леонтьева в детскую и 
возрастную психологию. Этот ученый не только охарактеризовал смену 
ведущих деятельностей в процессе развития ребенка, но и положил начало 
изучению механизмов этой смены, превращения одной ведущей 
деятельности в другую.  

На основе Теории деятельности разработаны и продолжают 
разрабатываться деятельностно-ориентированные теории социальной 
психологии личности, детской и возрастной психологии, патопсихологии 
личности и др. 

Для специальной психологии важно, что при деятельностном под-
ходе всякое обучение рассматривается как деятельность. Такой подход к 
усвоению социокультурного опыта предполагает определенное 
истолкование соотношения знаний и умений. Принципиальным ста-
новится положение о том, что знания - составная часть умений, их 
можно получить и сохранить только в условиях активности обучаемого. 

Таким образом, с позиций теории деятельности проблема обучения 
детей с нарушениями развития должна ставиться как освоение ими 
таких видов деятельности, в которых изначально заданы и система 
знаний, и их использование в заранее предусмотренных пределах. Важен 
также учет всех составляющих деятельности для планирования любого 
коррекционно-развивающего процесса. В частности, это касается 
формирования мотивов деятельности у детей. Принцип единства 
психики и внешней деятельности указывает путь формирования 
познавательной деятельности как в норме, так и при нарушениях 
развития. 

2. Значимость теории П.Я.Гальперина для специальной психологии.  
Теория поэтапного формирования умственных действий возникла и 

развивалась в русле теории деятельности. Ее создатель П. Я. Гальперин 
руководствовался в своих построениях принципом единства психики и 
деятельности, представлением о неразрывной связи внешней и внутренней 
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деятельности. В данной теории излагаются закономерности становления 
психики человека в онтогенезе. Но поскольку психическое развитие человека 
состоит главным образом в усвоении социокультурного опыта с помощью 
других людей, такого рода теории неизбежно становятся и теориями 
обучения. Для специальной психологии данная теория очень важна, так как 
при атипичном развитии познание мира и приобретение практического опыта 
происходит не столь спонтанно, как в норме, требуется целенаправленная 
помощь родственников и специалистов. Такое направленное воздействие 
должно строиться по законам, обеспечивающим эффективное овладение 
знаниями и их применение. Эта теория важна для специальной психологии, 
особенно ее психокоррекционного раздела, именно в качестве 
методологического основания, потому что в ней процесс обучения широко 
понимается и подробно (поэтапно) анализируется 

С позиций теории поэтапного формирования умственных действий, 
если деятельность приводит ученика к новым знаниям и умениям, то она 
представляет собой учение. П. Я. Гальперин пишет: «Условимся называть 
учением всякую деятельность, поскольку в результате у ее исполнителя 
формируются новые знания и умения или прежние знания или умения 
приобретают новые качества». 

И в его теории формирование внутренней деятельности фактически 
рассматривается в процессе передачи социального опыта. При этом 
существенно, что передача опыта совершается не только путем общения 
обучающего как хранителя социального опыта с обучаемым, а посредством 
экстериоризации требуемой деятельности, моделирования ее во внешней 
материальной (материализованной) форме и путем постепенного 
преобразования во внутреннюю деятельность обучаемого. Преобразование 
это идет по системе независимых характеристик; сочетание качественных их 
изменений составляет ряд этапов, закономерная смена которых и образует 
процесс преобразования внешней, материальной, деятельности в 
деятельность внутреннюю, психическую. В ходе этого процесса внешние 
предметы деятельности заменяются их образами — представлениями, 
понятиями, а практические операции преобразуются в операции умственные, 
теоретические. 

Процесс психических новообразований получает, таким образом, 
четкие характеристики, раскрывающие основные изменения психической 
деятельности и определяющие все другие ее качества и свойства. В этом 
процессе впервые были выделены основные переходные этапы, 
показывающие поступательный характер формирования психической 
деятельности. 

Теория П. Я. Гальперина открыла путь к конкретно-психологическому 
изучению психической деятельности, показала способ построения заданных 
ее форм и видов. 

Основное место в теоретических построениях П. Я. Гальперина 
отводится понятию «действие». Оно выделяется в качестве единицы 
познавательной деятельности и как главный фактор управления ее 
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формированием, тем самым обозначается структура действия и его 
функциональные части. Образ действия и образ среды действия объ-
единяются в единую часть структуры — ориентировочную основу действия, 
которая и служит компасом в управлении действием. Это та система условий, 
которую реально учитывает человек при выполнении действий. 

Ориентировочная часть действия, или его ориентировочная основа, 
подразумевает принятие в расчет объективных условий выполнения 
действия. В действии имеется также исполнительная (рабочая) часть, 
обеспечивающая идеальные или материальные преобразования в объекте 
действия. Контрольная часть действия состоит в слежении за его ходом и 
сопоставлении полученных результатов с заданным образцом. 

Любое действие можно охарактеризовать со стороны формы вы-
полнения, обобщенности, развернутости и освоенности. 

При развитом интеллекте основу мышления составляют «свернутые», 
быстро протекающие действия. Однако они появляются у ребенка не сразу. 
Согласно теории П. Я. Гальперина, сначала ребенок овладевает новыми 
умственными действиями в материальном или материализованном виде с 
развертыванием всех входящих в действие составляющих. В таком виде 
выполняются и ориентировочная, и исполнительная, и контрольная часть 
действия. Постепенно происходит изменение умственных действий: их 
развернутости, обобщенности и освоенности. 

Фактически форма действия характеризует уровень его освоения 
ребенком и степень интериоризации этого действия. На начальном этапе 
ребенок сопровождает свои внешние действия речью (материальное 
овладение действием); затем действие формируется в громкой речи, 
постепенно переходя на этап внешней речи «про себя», наконец, наступает 
этап внутренней речи, т. е. действие становится умственным. 

Способность выполнять действие полностью в умственном плане 
означает, что оно прошло весь путь интериоризации, превратилось во 
внутреннее действие. Так как форма действий свидетельствует об уровне 
психического развития, достаточно просто наблюдается и регистрируется, 
целесообразно использовать именно эту характеристику при обследовании 
детей с атипией развития. Другие параметры менее изучены, но и они могут 
оказаться полезными для описания особенностей мышления психики. 

Обобщенность умственного действия характеризуется способностью 
выделять существенные свойства предмета при выполнении этого действия. 

Развернутость действия характеризуется сохранностью первона-
чальных операций при выполнении этого действия. Согласно теории П. Я. 
Гальперина, по мере сформированное действия состав выполняемых 
операций сокращается, в результате чего оно становится свернутым. 

Освоенность умственного действия характеризуется степенью его 
автоматизированное и быстротой выполнения. 

Рассмотренные характеристики действия являются независимыми, 
первичными. Кроме того, П. Я. Гальперин выделил две вторичные 
характеристики действия: разумность, определяемую теми усилиями, 
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которые затрачивает ребенок на выполнение действия, и сознательность, 
которая состоит в способности не только осуществить действие, но и 
обосновать в речевой форме правильность его выполнения (что сделано и 
почему именно так сделано). 

Способы осуществления умственных действий (операций) являются 
важным показателем уровня развития мышления. 

Знание структуры, функций и основных характеристик действия 
позволяет моделировать наиболее эффективные виды познавательной 
деятельности и намечать требования к ним в конце обучения. 

Согласно теории поэтапного формирования умственных действий, для 
того чтобы запрограммированные виды познавательной деятельности стали 
достоянием обучаемых, их надо провести через ряд качественно 
своеобразных состояний по всем основным характеристикам. Эти 
переходные состояния и составляют этапы усвоения умственных действий. 

Каждый из этапов характеризуется совокупностью основных свойств 
(параметров) действия. Названия этапов часто совпадают с названиями форм 
действия. Однако содержание понятий «форма действия» и «этап 
формирования действия» в теории П. Я. Гальперина разное. Форма действия 
характеризует его по одному свойству. Этапы выделяются с учетом всех 
четырех свойств. 

Всего П. Я. Гальперин выделяет пять этапов усвоения действия. 
Период создания необходимой мотивации обучающегося он обозначает как 
«надэтап». 

Первый этап — создание ориентировочной основы действия. На этом 
этапе учащимся объясняется цель действия и его объект. Обучающий создает 
у учащихся ориентировочную основу деятельности, он экстериоризует свои 
умственные действия, раскрывает их перед учащимися в материальной или 
материализованной форме. Обучаемый же следит за действиями 
обучающего, используя свои ранее сформированные действия (в основном 
навыки восприятия и мышления), и составляет во внутреннем плане абрис 
будущего действия. 

Фактически усвоение действия (или деятельности) происходит только 
посредством выполнения этого действия самим учеником, а не путем 
наблюдения за действиями других. Поэтому важно различать процесс 
понимания того, как надо сделать, и само выполнение действия. 

Второй этап — формирование действия в материальном (действие с 
предметами) или материализованном (действие со схемами, символами) 
виде. Учащиеся выполняют действие во внешней форме с развертыванием 
всех операций. На этом этапе обучаемый должен усвоить содержание 
действия, а обучающий проконтролировать выполнение каждой входящей в 
действие операции. Для обобщения действия на этом этапе в обучающую 
программу включаются задачи по типичному применению данного действия. 
В то же время однотипные задачи не должны приводить к сокращению и 
автоматизации действия. Таким образом, на втором этапе ученик выполняет 
задание в материальной форме и усваивает действие на материальном уров-
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не. Действие усваивается как развернутое, обобщенное и сознательно 
выполняемое в полном составе его операций. 

Для подготовки к переходу на следующий этап формирования действия 
на втором этапе материальная форма действия сопровождается речью. Это 
означает, что учащиеся проговаривают все, что выполняют практически. 

Третий этап — формирование действия как внешнеречевого (тер-
минология Н. Ф. Талызиной). На этом этапе все элементы действия 
представляются в форме развернутой громкой речи. «Речь становится 
самостоятельным носителем всего процесса: и задания и действия». 
Развернутость речи при сопровождении действий — обязательное условие 
третьего этапа. Практически все операции оречевляются, и именно в этом 
процессе проходит их усвоение. Здесь возможно некоторое сокращение 
действия за счет перехода части операций в умственную форму, действие 
доводится до автоматизма. 

Четвертый этап — формирование действия в речи «про себя». Этот 
этап отличается от предыдущего тем, что действие выполняется беззвучно, 
при проговаривании «про себя». На первых порах развернутость, 
сознательность, обобщенность действия та же, что и на предыдущем этапе, 
но постепенно оно сокращается, приобретая схематичный характер. 

Пятый этап — формирование действия во внутренней речи и его 
полный переход в умственную форму. Действие становится авто-
матизированным и практически недоступным наблюдению. 

Таким образом, умственное действие есть продукт поэтапного пре-
образования внешнего материального действия. «Поэтапное формирование 
идеальных, в частности умственных действий, связывает психическую 
деятельность с внешней материальной деятельностью. Оно является ключом 
не только к пониманию психических явлений, но и к практическому 
овладению ими». Наибольшую сложность представляет переход с одного 
этапа деятельности на другой. 

Очевидно, что на каждом этапе действию присущи четыре свойства и 
лишь одно из них — форма действия — доступно наблюдению. Именно 
поэтому изменение этой характеристики служит критерием перехода на 
следующий этап. 

В теории П. Я. Гальперина значительное место отводится эволюции 
контроля действия. Внешний контроль постепенно заменяется контролем 
внутренним, превращаясь на заключительном этапе в акт внимания. 
Проведенные под руководством Н. Ф. Талызиной исследования позволили 
сформулировать требования к организации контроля. 

1. На первых порах контроль должен быть пооперационным. 
2. В начале материального (или материализованного) и 

внешнеречевого этапов контроль должен быть 
систематическим — за каждым выполняемым заданием. 

3. В конце этих этапов, а также на последующих этапах контроль 
должен быть эпизодическим — по требованию учащегося. 
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4. Способ осуществления контроля (кто контролирует) 
принципиального значения для качества усвоения не имеет. В 
то же время новизна контроля, а также условия соревнования 
способствуют созданию положительной учебной мотивации. 

В теории поэтапного формирования умственных действий рас-
сматривается также вопрос об относительной значимости каждого из этапов. 
Экспериментальное исследование Н. Ф. Талызиной позволило прийти 
выводу, что каждый этап одинаково важен в формировании полноценного 
действия. Так, пропуск внешнеречевого этапа формирования действия 
существенно затрудняет его формирование на других этапах даже при 
условии хорошей организации усвоения: затрудняется процесс 
абстрагирования, без чего действие не может быть переведено в понятийную 
форму. Такие же последствия имеет недостаточное усвоение действия на 
материальном уровне. 

В диагностике нарушений развития учитывается этап 
сформированности действия и те этапы, которые в момент 
обследования недоступны ребенку. В коррекционной работе программы 
взаимодействия с ребенком строятся поэтапно, строго соблюдая 
содержание каждого из них. 

Для специальной психологии рассмотренная теория открывает но-
вые подходы к психодиагностике, позволяет строить ее программу, 
исходя из представлений о поэтапном формировании умственных 
действий. Появляется возможность принципиально по-новому орга-
низовать процесс обучения, управлять им. Есть основание полагать, что 
обучение  детей с нарушениями  с систематическим использованием 
теории поэтапного формирования умственных действий оказывает 
положительное влияние и на обучение, и на развитие. Согласно этой 
гипотезе, которая отчасти уже подтверждена экспериментально, та-
кое обучение в большей мере, чем традиционное, является источником 
развития: расширяет его ближайшие зоны, меняет сам тип развития, 
способствуя нормализации. 

3. Значение основных концепций Л.С.Выготского для специальной 
психологии.  

Изучение детей с атипичным развитием неизбежно приводит к вопросу 
о том, каким образом в условиях атипий происходит процесс обучения и 
усвоение социокультурного опыта, каковы их механизмы. 

Представление Л. С. Выготского об актуальном уровне развития и зоне 
ближайшего развития имеет для специальной психологии и концептуальное 
и конструирующее значение. 

Понятие «зона ближайшего развития» оформилось в теории Л. С. 
Выготского в дискуссиях о соотношении обучения и развития в связи с 
обоснованием научного подхода к диагностике психического развития. К 
этому вопросу он неоднократно возвращался в своих публикациях. 

В статье «Проблема обучения и умственного развития в школьном 
возрасте» (1996, с. 321) Л. С. Выготский раскрывает сущность процессов 
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развития и обучения и их взаимодействие. Здесь он обращается к анализу 
различных типов теорий об отношении обучения и развития, исходя из 
очевидного и признаваемого всеми исследователями факта, что обучение 
ребенка в простейшей форме начинается задолго до школы. Фактически, 
отмечает Л. С. Выготский, обучение и развитие связаны между собой с 
первого дня жизни ребенка. И хотя школьное обучение принципиально 
отличается от раннего обучения, оно всегда имеет свою предысторию. В 
частности, в дошкольном возрасте ребенок приобретает некий практический 
опыт и начатки обучения, которые включают знакомство с элементами 
будущих школьных знаний. Накопленные факты позволяют, по мнению Л. С. 
Выготского, прийти к следующему заключению: дошкольный опыт ребенка 
является опорой для получения школьных знаний, школьное обучение всегда 
опирается на определенный уровень развития, но не является прямым 
продолжением линии дошкольного обучения. 

Анализ отношения обучения и развития в целом и его специфики в 
школьном возрасте позволил Л. С. Выготскому выделить различные уровни 
развития ребенка, которые он детализирует и уточняет в своих публикациях. 

В «Лекциях по педологии» (1928) Л. С. Выготский впервые ввел 
понятие «уровень ближайшего развития». Он обращает здесь внимание на то, 
что при выяснении реальных отношений умственного развития к 
возможностям обучения нельзя ограничиться одним определением уровня 
развития. «Мы должны определить, — говорит Л. С. Выготский, — по 
меньшей мере, два уровня развития ребенка, без знания которых не сумеем 
найти верное отношение между ходом детского развития и возможностями 
его обучения в каждом конкретном случае. Назовем первый актуальным 
уровнем развития. Мы имеем в виду тот уровень развития психических 
функций ребенка, который сложился в результате определенных, уже 
завершившихся циклов его развития» (Выготский Л. С, 1996, с. 330). 
Актуальный уровень развития, по Л. С. Выготскому, измеряется трудностью 
задач, которые ребенок решает самостоятельно, без помощи взрослых. Этот 
уровень отражает путь, уже пройденный ребенком в развитии, измерить его 
— значит обрести «знание итогов вчерашнего дня». Нахождение же зоны 
ближайшего развития — это определение не созревших на сегодняшний 
день, но находящихся в периоде созревания процессов. Л. С. Выготский 
строит свои доводы на анализе того, как дети одинакового возраста 
выполняют тесты. (При определении умственного возраста ребенка с 
помощью тестов исследователь всегда имеет дело с уровнем актуального 
развития.) Одни дети ограничиваются выполнением тестов, 
соответствующих их возрасту, другие же легко справляются с заданиями для 
старших детей (старше на 1-2 года). Это свидетельствует о разном 
потенциале развития детей одного и того же возраста. 

Если ребенок наблюдает за другими детьми или ему оказывает помощь 
взрослый, то такой ребенок способен на большие достижения. Повышаются 
достижения и при коллективной деятельности. 
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Расхождение в трудности задач, которые ребенок решает само-
стоятельно и с помощью взрослого, характеризует зону ближайшего 
развития. 

Л. С. Выготский, следовательно, рассматривает зону ближайшего 
развития как пространство реализации потенциала ребенка. В этом 
пространстве ребенок демонстрирует достижения, на которые он способен с 
помощью взрослого. Зона ближайшего развития — зона функций, «которые 
сейчас находятся в зачаточном состоянии, их можно назвать не плодами 
развития, а почками развития, цветами развития, т. е. тем, что только-только 
созревает» (Выготский Л. С, 1996, с. 345). Если актуальный уровень развития 
характеризует успехи развития, итоги развития на вчерашний день, то зона 
ближайшего развития — показатель перспектив развития на завтрашний 
день. 

Эти положения Л. С. Выготского имеют принципиальное значение и 
коренным образом меняют представления о соотношении обучения и 
развития, а также подход к диагностике развития. Он пишет: «Мне кажется, 
если мы перейдем от традиционной постановки вопроса о том, созрел или 
нет ребенок для обучения в данном возрасте, к более глубокому анализу 
умственного развития ребенка в школьном обучении, то все вопросы 
педологии и в нормальной, и во вспомогательной школе станут по-иному» 
(Выготский Л. С, 1996, с. 355). 

Изучение зоны ближайшего развития позволяет психологу понять 
процесс развития ребенка изнутри, предсказывать динамику психического 
развития. Именно зона ближайшего развития наиболее важна для 
определения динамики умственного развития и успешности ребенка. 
Существенным оказывается не то, насколько созрели к настоящему моменту 
те или иные психические функции ребенка, а то, какие из них находятся в 
стадии созревания. Именно созревающие функции — двигатель 
психического развития в отличие от функций сформированных, являющихся 
только предпосылкой развития. 

Таким образом, зона ближайшего развития представляет собой 
плодотворную область психологических исследований, выявление этой зоны 
существенно повышает значимость диагностики умственного развития 
относительно требований, предъявляемых школой. Ведь для школы то, чему 
ребенок способен научиться, существеннее уже имеющихся у него знаний. 

Зона ближайшего развития свидетельствует о возможностях ребенка в 
плане овладения знаниями под руководством взрослого, в сотрудничестве с 
ним. Эта зона должна, следовательно, определять и оптимальные для ребенка 
условия обучения. Учить его нужно тому, чем он может овладеть. 

Идеи Л. С. Выготского о двух аспектах анализа умственного 
развития ребенка весьма существенны для специальной психологии в том 
смысле, что они задают совершенно четкое направление организации 
психодиагностики, указывают на необходимость качественного анализа 
ее результатов. Становится понятным, что для определения сущности 
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затруднений или нарушений развития ребенка важно оценить и 
актуальный и потенциальный уровни его развития. 

Для оценки актуального уровня развития ребенка следует установить 
его знания, умения и навыки в момент обследования. Кроме того, 
оценивается способность ребенка осуществлять различные виды 
деятельности в единстве их компонентов (мнемическую, мыслительную, 
речевую, учебную/игровую). 

Зона ближайшего развития определяется по обучаемости: активности 
ориентировки в новых условиях, способности к усвоению знаний, 
восприимчивости к помощи других, переносу умений в новые условия, 
скорости формирования новых понятий и способов действия, переключаемое 
с одного способа действий на другой, темпу и ритму работы. Выделение 
обучаемости как основного критерия диапазона (величины зоны) 
ближайшего развития предполагает применение этого критерия и при 
усвоении способов межличностного взаимодействия. 

По аналогии с этапами формирования умственных действий можно 
выделить несколько этапов обучаемости как готовности к переходу на 
следующую стадию усвоения знаний с опорой на меньшую помощь 
взрослого. Имеется в виду, что первоначально развернутая помощь 
постепенно сокращается и, наконец, наступает этап собственной инициативы 
в переходе на новую стадию обучения и развития. Обучаемость проявляется, 
как уже указывалось, в активности ориентировки ребенка в новых условиях, 
его интеллектуальной инициативе, восприимчивости к помощи другого 
человека при выполнении трудного задания, способности к 
самостоятельному решению схожих задач, темпе деятельности. 

Существенным для обучаемости ребенка считается развитие его 
познавательной, мотивационно-волевой и эмоциональной сферы, а также 
производных от них компонентов игровой/учебной деятельности. От этих 
составляющих зависит, уяснит ли ребенок содержание материала и 
воспользуется ли полученными знаниями. 

Сосредоточение на зоне ближайшего развития, ее масштабе и со-
держательных характеристиках, в том числе обучаемости ребенка, 
должно способствовать выделению основных факторов нарушения 
развития и пониманию динамики развития. Кроме того, представляется 
важным ориентироваться на масштабность этой зоны при разработке 
профилактических и коррекционно-развивающих программ работы с 
детьми, а также при определении условий, путей и методов их обучения. 

4. Значение теории А.Р.Лурии для специальной психологии  
Согласно этой теории мозг – субстрат психических функций - работает 

как единое целое, состоящее из множества высокодифференцированных 
частей, каждая из которых выполняет свою специфическую роль. 
Непосредственно с мозговыми структурами следует соотносить не всю 
психическую функцию и даже не отдельные ее звенья, а те физиологические 
процессы, которые осуществляются в соответствующих структурах. 
Нарушение этих физиологических процессов приводит к появлению 
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первичных дефектов, распространяющихся на целый ряд взаимосвязанных 
психических функций.  

Системная локализация высших психических функций предполагает 
многоэтапную иерархическую многоуровневую мозговую организацию 
каждой функции. Это неизбежно вытекает из сложного многокомпонентного 
состава функциональных систем, на которые опираются высшие психические 
функции.  

Локализация высших психических функций характеризуется также 
динамичностью, изменчивостью. Этот принцип локализации функций 
вытекает из основных качеств функциональных систем, опосредующих 
высшие психические функции, их пластичности, изменчивости, 
взаимозаменяемости звеньев. Представления о динамичности, изменчивости 
мозговой организации психических функций опираются на клинические, 
физиологические и анатомические данные. 

 Таким образом, основные положения теории системной динамической 
локализации высших психических функций человека можно сформулировать 
следующим образом:  

1. Каждая психическая функция, представляющая собой 
сложную функциональную систему, осуществляется мозгом 
как единым целым. При этом различные мозговые структуры 
вносят свой специфический вклад в реализацию этой функции.  

2. Различные звенья психологической системы размещены в 
различных корковых и подкорковых структурах и многие из 
них могут замещать друг друга. 

3. При повреждении определённого участка мозга (прежде всего 
вторичных и третичных областей коры больших полушарий) 
возникает “первичный” дефект – нарушение определённого 
физиологического принципа работы, свойственного данной 
мозговой структуре (фактору).  

4. В то же время в виде системного следствия возникают 
“вторичные” дефекты как результат поражения общего звена, 
входящего в различные функциональные системы. 

В плане перспектив специальной психологии теория функцио-
нальных систем, как и современное представление о ВПФ, вселяют 
оптимизм. Прижизненное формирование не только высших психических 
функций, но и обеспечивающих их мозговых систем, пластичность этих 
систем, динамичность их частей, наличие резервных афферентаций 
открывают огромные возможности для направленного формирования 
ВПФ, коррекционно-развивающего обучения детей с нарушениями 
психического развития. 

Функциональные блоки мозга и их роль в психической 
деятельности 

Согласно концепции А. Р. Лурии, структуры мозга можно условно 
объединить в три функциональных блока, непременно участвующих в любом 
виде психической деятельности. 
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Первый блок обеспечивает регуляцию тонуса и бодрствования, второй 
— получение, переработку и хранение информации, третий — 
программирование, регуляцию и контроль психической деятельности. 

1. Блок регуляции тонуса и бодрствования (энергетический) 
Для осуществления различных видов психической деятельности 

необходимо, чтобы мозг был в состоянии бодрствования. Это состояние 
достигается при оптимальном тонусе коры головного мозга. Оно 
обеспечивается стволовыми и подкорковыми образованиями мозга (верхние 
отделы мозгового ствола, ретикулярная формация) и образованиями древней 
(медиальной и базальной) коры. Тонизируя кору, эти образования находятся 
одновременно под ее регулирующим влиянием. 

Главным мозговым образованием, обеспечивающим тонус, является 
ретикулярная формация. Поражение ее структур приводит к снижению 
тонуса и активации коры головного мозга, следствием чего является 
повышенная истощаемость при разных видах деятельности, неустойчивость 
внимания, нарушения аффективной сферы (человек становится 
безразличным либо тревожным). 

Современные исследования выделяют три основных источника 
активации мозга. 

Первый источник — обменные процессы организма. 
Второй источник — стимуляция из внешнего мира, вызывающая 

ориентировочный рефлекс. Человек постоянно получает информацию об 
изменениях среды. При этом всякое изменение окружающих условий, любое 
неожиданное или ожидаемое событие сопровождается повышением уровня 
бодрствования. Происходит мобилизация организма, возникает особого рода 
активность, которую И. П. Павлов назвал ориентировочным рефлексом. Она 
и составляет основу познавательной деятельности. 

Третий источник — потребности, намерения, планы и программы, 
которые возникают у человека. Реализация замыслов и достижение целей 
требуют определенной энергии, активности, которая регулируется влиянием 
мозговой коры на нижележащие стволовые образования. Это влияние может 
быть как активирующим, так и тормозящим. 

Таким образом, третий источник активации человеческого мозга связан 
с произвольной регуляцией и зависит от функционирования префроитальных 
отделов коры головного мозга. 

Современные исследования убедительно свидетельствуют, что 
структуры первого блока мозга не только тонизируют кору, но и сами 
испытывают ее дифференцирующее влияние, они тесно связаны с высшими 
отделами мозга. Вследствие этого активация мозга может регулироваться на 
непроизвольном и произвольном уровнях. 

2. Блок приема, переработки и хранения информации . 
Этот блок расположен в задних наружных отделах головного мозга и 

включает затылочную (зрительную), височную (слуховую) и теменную 
(общесенсорную) области. Данные области обладают высокой модальной 
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специфичностью и принимают соответствующую каждой из них 
информацию. 

Отличительной особенностью этого блока мозга является иерар-
хическая организация каждой из его составляющих. Кора головного мозга 
представляет здесь иерархию первичных и вторичных зон, обеспечивающих 
различный уровень обработки поступающей в мозг информации. В 
первичных зонах за счет высокой концентрации специфичных нейронов 
(реагирующих на одну модальность) происходит строго 
дифференцированный анализ информации. 

Так, нейроны первичных (проекционных) зон зрительной коры 
реагируют либо только на оттенки цвета, либо па характер линий, либо на 
направление движения. 

Аналогично одни нейроны первичных зон слуховой коры реагируют 
только па высокие тона, другие — на низкие тона. 

Нейроны первичных зон общесенсорной (теменной) коры приспособ-
лены либо к реагированию на раздражение кожи верхних конечностей, либо 
нижних конечностей, либо лица или языка. 

Таким образом, нейроны первичных полей обеспечивают прием и 
анализ специфичных раздражителей. 

Над первичными зонами, составляющими основу разбираемого 
функционального блока мозга, находятся вторичные, или гностические, 
зоны. Их нервные клетки не имеют столь выраженной модальной 
специфичности, как клетки первичных зон. Во вторичных зонах находится 
значительное количество ассоциативных нейронов с короткими аксонами, 
что позволяет комбинировать поступающие возбуждения. Будучи связаны с 
периферией посредством ассоциативных ядер зрительного бугра, они 
обеспечивают синтетическую работу отдельных анализаторов. 

Например, во вторичных слуховых зонах соматотопические проекции 
слуховых импульсов функционально преобразуются, обеспечивая фоне-
матический слух. 

Познавательная деятельность человека полимодальна, поэтому она 
опирается на совместную работу зон головного мозга. Обеспечивают 
взаимодействие различных анализаторов так называемые третичные зоны 
(или «зоны перекрытия»), они — надмодальны и приобретают решающее 
значение только у человека. Третичные зоны обозначают как зоны 
перекрытия потому, что они находятся в основном на стыке вторичных зон 
зрительного, слухового и общесенсорного анализаторов (в задних отделах 
мозга), частично же третичные зоны расположены в передних 
(префронтальных) отделах мозга, сохраняя связь со всеми остальными от-
делами коры. В третичных зонах имеется множество ассоциативных 
мультимодальных нейронов, что позволяет интегрировать поступающую 
информацию. 

Функционально третичные зоны служат основой получения целостной 
картины мира. Они ответственны за составление планов и программ 
поведения, регуляцию и контроль человеческой деятельности. При 
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поражении мозга в этих отделах нарушается формирование понятий, 
страдает логическое мышление, возникают затруднения в счетных 
операциях. Имеются данные, что латерализация функций тоже 
обеспечивается на уровне вторичных и третичных зон. 

Обобщение данных о приеме, переработке и хранении информации, 
сделанное А. Р. Лурией, заостряет внимание на том факте, что в процессе 
онтогенетического развития отношения между тремя видами зон коры не 
остаются одинаковыми. На ранних стадиях онтогенеза для успешного 
формирования вторичных зон необходима сохранность первичных зон, а для 
формирования третичных зон необходим определенный уровень развития 
вторичных зон. Вывод Л. С. Выготского об основном направлении 
взаимодействия этих зон в раннем возрасте «снизу вверх» подтверждается: у 
детей возникает недоразвитие верхних слоев коры, соответствующих 
вторичным и третичным зонам, при нарушении развития слоев коры, 
соответствующих первичным зонам. В то же время у взрослого человека 
основное значение приобретают вторичные и третичные зоны коры. Третич-
ные зоны коры управляют работой вторичных зон, при поражении же 
третичных зон вторичные зоны играют компенсаторную роль. Такой 
характер взаимоотношений зон в иерархически построенной коре взрослого 
человека позволил Л. С. Выготскому заключить, что на позднем этапе 
онтогенеза взаимодействие зон направлено «сверху вниз». 

Таким образом, блок приема, переработки и хранения информации 
имеет иерархическое строение, в высших структурах блока убывает 
модальная специфичность при обработке информации и возрастает 
функциональная латерализация. Подобная организация работы мозга, по-
видимому, оптимальна для обеспечения сложных видов познавательной 
деятельности. 

При нарушениях во втором блоке сохраняется сознание, общий 
психический тонус, не возникает выраженных расстройств аффективной 
сферы. 

3. Блок программирования, регуляции и контроля сложных форм 
деятельности. 

Этот блок связан с организацией активной сознательной деятельности 
человека. Его составляющие расположены в передних отделах больших 
полушарий кпереди от центральной извилины. Исполнительным аппаратом 
блока считается передняя центральная извилина, так называемая 
двигательная зона. В нее проецируются органы, имеющие большое 
функциональное значение и требующие тонкой двигательной регуляции 
(конечности, мышцы лица, губ, языка). Роль вторичной зоны играют 
премоторные отделы лобной области. 

Наиболее существенной частью третьего блока мозга, согласно А. Р. 
Лурии, являются префронтальные отделы лобных долей. Они имеют 
обширные связи с нижележащими отделами мозга (медиальными и 
вентральными ядрами, подушкой зрительного бугра и другими 
образованиями) и ретикуляторной формацией, а также со всеми остальными 
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конвекситальными отделами коры. По многочисленным нервным путям, 
соединяющимся с ретикулярной формацией, эта область мозга «заряжается» 
от первого блока и одновременно осуществляет его контроль. 
Префронтальные отделы мозга играют, следовательно, важную роль в 
регуляции активности, приводя ее в соответствие с намерениями и 
замыслами. Морфологическая организация лобных долей, которые 
фактически надстроены над всеми отделами мозговой коры, обеспечивает 
универсальную функцию общей регуляции поведения. 

Межполушарное взаимодействие рассматриваемых отделов мозга 
обеспечивается мозолистым телом (его передней третью). Это взаи-
модействие способствует осуществлению наиболее важных для социальной 
адаптации форм психической деятельности, оно служит органической 
основой формирования когнитивных стилей, образа собственного «Я», 
представления об окружающих. 

Динамика развития префронтальных отделов мозга сложна. Темп роста 
площади лобных отделов резко повышается к 3,5-4 годам; второй скачок 
приходится на возраст 7-8 лет. По мере созревания лобных структур 
возрастает способность ребенка программировать собственную деятельность, 
строить планы и ставить цели. Благодаря межполушарному взаимодействию 
возможно закрепление приоритета лобных долей левого полушария. Уровень 
произвольной саморегуляции определяет пластичность поведения, умение в 
каждый данный момент выбрать стратегию, которая наиболее приемлема с 
точки зрения внутренних и внешних условий адаптации. Поскольку 
произвольная саморегуляция онтогенетически наиболее молодая функция, 
она является весьма уязвимым образованием. 

При поражении третьего блока (или незрелости его структур) воз-
никают нарушения наиболее сложных форм регуляции сознательной 
деятельности. Возникают затруднения в построении планов на будущее, в 
формировании стойких намерений. Дети с подобным расстройством не 
только испытывают затруднения в построении планов, но не могут 
подчинить свое поведение сложной программе, отвлекаясь на побочные 
раздражители, непосредственные яркие впечатления. Следование 
определенной программе легко заменяется у них либо импульсивными 
реакциями, либо инертными стереотипами (повторением бессмысленных 
движений). У таких детей нередко утрачивается и контроль за протеканием 
осуществляемых ими действий, а также адекватная оценка их результатов. 
Особенно страдает программирующее, регулирующее и контролирующее 
влияние лобных долей на те формы сознательной деятельности, которые 
осуществляются при непосредственном участии речевых процессов. Кроме 
того, при повреждении лобных долей может возникать состояние апатии, так 
как они играют значительную роль в регуляции тонуса коры. 

Системный подход к анализу психических процессов позволил А. Р. 
Лурии сделать вывод о том, что всякая форма сознательной деятельности 
является сложной функциональной системой и осуществляется, опираясь на 
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совместную работу всех трех блоков мозга, каждый из которых вносит свой 
вклад в ее осуществление. 

Так, например, в произвольном движении аппараты первого блока 
обеспечивают нужный тонус мышц, аппараты второго блока дают 
возможность осуществить необходимые афферентные синтезы, а аппараты 
третьего блока создают программы выполнения двигательных актов и 
осуществляют контроль и регуляцию протекания движений. 

Генетически мозговые структуры, как известно, формируются «снизу 
вверх». Подкорковые образования ведают аффективной жизнью, 
обеспечивают энергетику и пластичность протекания психических 
процессов, корковые образования отвечают за их содержательную сторону. В 
контексте вертикальной организации мозга можно говорить об иерархии 
непроизвольной и произвольной регуляции психической деятельности 
человека, обусловленной сложным взаимодействием корково-подкорковых 
структур. 

Непроизвольная регуляция (основанная на безусловных рефлексах и 
генетически зафиксированных программах) обеспечивается суб-
кортикальными структурами (первым блоком мозга). 

Произвольная регуляция (основанная на обучении) обеспечивается 
префронтальными отделами мозга (третьим блоком мозга). 

Субкортикально-кортикальные системы мозга отличаются высочайшей 
интегрированностью, гарантирующей адекватность поведения человека в 
постоянно меняющихся условиях существования. Последовательность 
созревания структур мозга находит отражение в уровнях регуляции 
поведения на разных этапах взросления и социализации. Непроизвольная 
регуляция, обусловленная физиологическими потребностями и аффективной 
жизнью, связана с подкорковыми структурами, она актуализируется в форме 
желаний («Я хочу» — любимая фраза ребенка). Регуляция, подразумевающая 
понимание своих возможностей («Я могу»), уже произвольна и требует 
морфологического созревания второго блока мозга. Регуляция, включающая 
должествование («Я должен»), базируется на процессах, опосредованных 
речью, в онтогенезе она возникает наиболее поздно, для нее необходимо 
созревание третьего блока мозга (префроитальных отделов лобных долей). 

Нейропсихологический фактор как методологический конструкт 
анализа организации высших психических функций 

Развитие психики, высших психических функций — длительный про-
цесс. На каждом этапе онтогенеза структура психики и ее морфо-
физиологические корреляты имеют свои особенности, определенному 
уровню развития психики соответствуют некие необходимые параметры 
морфологического, физиологического и психологического свойства. Для 
понимания взаимосвязи разных составляющих организации психических 
процессов необходим объединяющий конструкт. В теории системной 
локализации высших психических функций в качестве такого конструкта 
вводится понятие «нейропсихологический фактор». 
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Это понятие является довольно сложным и еще не определенным 
окончательно. Оно несет в себе как физиологическое, так и психологическое 
содержание. Подробный его анализ имеется в работах А. Р. Лурия. В 
современной нейропсихологии понятие «фактор» трактуется как центральная 
«мишень» при направленном воздействии, а сам термин встречается наряду с 
понятиями симптома и синдрома. 

В понятии «фактор» закрепляется обозначение связи между мозговой 
структурой, ее ролью в функциональном органе и тем звеном в различных 
психических процессах, которое при этом реализуется. 

Под нейропсихологическим фактором А. Р. Лурия понимал «соб-
ственную функцию» той или иной мозговой структуры, определенный 
принцип ее работы. 

Другими словами, под фактором подразумевается специфический 
результат (механизм) аналитико-синтетической (интегративной) работы 
отдельной мозговой структуры, проявляющейся в психическом плане (на 
уровне психики) в форме определенного осознаваемого или неосознаваемого 
качества или стороны психического, которые могут быть зафиксированы в 
психологическом исследовании в виде поведенческого проявления, 
имеющего конкретное смысловое содержание. Фактор, с одной стороны, 
является результатом активности определенных функциональных органов 
мозга, а с другой стороны, обеспечивает реализацию специфического звена в 
различных психических процессах, объединяя их в системы. «Дефицит 
фактора» может стать причиной нарушения определенной системы высших 
психических функций, в структуру которых он входит. 

Использование нейропсихологического фактора в качестве ме-
тодологического конструкта позволяет рассматривать психические функции 
в иерархии: 

1) мозговая структура — функция мозговой структуры — звено пси-
хической функции — отдельная составляющая, параметр психической 
функции; 

2) совокупность мозговых зон/нейрофизиологическая функциональная 
система — психический процесс/психическая функциональная система 
(Корсакова П. К., 2003). Нейропсихологи выявили факторы, необходимые 
для нормального онтогенеза. Эти факторы были названы базальными 
(основными), так как все они являются стержневыми в познавательной 
деятельности. Исследователи выделяют различное количество таких 
факторов. Наиболее подробно в нейропсихологии изучены факторы 
восприятия звуков речи (фонематический слух), межполушарного 
взаимодействия, произвольной регуляции психической деятельности, а также 
кинестетический, кинетический, пространственный, сукцессивный и 
симультанный факторы. Их оценка имеет диагностическое значение для 
характеристики развития познавательных процессов. 

Представление о факторе как системообразующем феномене высших 
психических функций позволяет рассматривать этот конструкт и как 
инструмент анализа познавательной сферы ребенка. Н. К. Корсакова (1997), 
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изучая затруднения, которые испытывают в обучении неуспевающие дети, 
очень умело использовала такой метод анализа. Она утверждает, что в 
познавательной сфере ребенка целесообразно рассматривать различные 
процессы на основе их общих составляющих. Тем самым традиционное для 
психологии выделение таких высших психических функций, как восприятие, 
память, речь, внимание, мышление и движения, не исключается. Данные 
нейропсихологии, однако, показывают, что эти процессы имеют сложное 
внутреннее строение, свою динамику развития и, главное, связаны между 
собой в объединяющих их общих звеньях. Поэтому для понимания логики 
развития ребенка и возможных трудностей в обучении более эффективным и 
прогностически ценным является диагностика не отдельных психических 
процессов, а тех «сквозных» компонентов, которые создают базис для их 
развития. При этом выявление недостаточно сформированного фактора в 
качестве слабого звена, которое обнаруживает себя в дефицитарности, как 
правило, не одного, а нескольких психических процессов, позволяет 
определить «мишень» психолого-педагогической коррекционной помощи 
ребенку с трудностями в обучении. 

В детской нейропсихологии эта идея представлена в концепции 
синдромного анализа ВПФ (Цветкова Л. С, 2001). В данной концепции 
формулируется ряд принципов, следуя которым можно оценить 
отклонения в развитии психики, ориентируясь на возрастную норму, 
провести качественный анализ дефицита ВПФ и найти причину от-
ставания (фактор), обосновать включение ребенка в «группу риска» при 
поступлении в школу. 

Речь идет о принципах гетерохронности развития ВПФ, компен-
сации дефекта ВПФ у детей, специфичности и изменений факторов, 
лежащих в основе синдромов несформированности ВПФ, а также о 
принципе динамики изменений системы ВПФ в зависимости от воз-
растного этапа. Учет этих принципов необходим для научных иссле-
дований, практической психодиагностики и коррекционной работы с 
детьми с проблемами развития психики. 

В специальной психологии учение А. Р. Лурии о системной лока-
лизации высших психических функций в мозге служит основой 
нейропсихологического подхода к анализу нарушений развития. Оно 
ориентирует на выделение ведущих факторов нарушений развития, что 
становится определяющим при составлении научно обоснованных 
программ коррекционно-развивающего обучения. 

5. Значение теории социализации для специальной психологии.   
В описании предмета специальной психологии в качестве важнейших 

его составляющих в современных социальных условиях указывалось на 
закономерности процесса социализации людей с атипичным развитием, 
изучение отношения к ним общества. Необходимо выяснить, как происходит 
личностное становление человека с атипией развития, каким образом 
атипичные дети осваивают социальные роли, приобретают навыки 
взаимодействия с другими людьми, получают знания об устройстве 
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общества, в котором живут, и как в их сознании формируется картина мира. 
С другой стороны, важно понять и то, как само общество относится к таким 
детям. Ответить на эти вопросы можно только опираясь на современные 
представления о социализации и социальном влиянии. 

Термин «социализация», несмотря на его широкое распространение, не 
имеет однозначного толкования среди представителей психологической 
науки. Это объясняется некоторой стихийностью его переноса из социологии 
в социальную психологию, а затем из социальной психологии в другие 
психологические дисциплины. 

В психологии данное понятие значительно трансформировалось в связи 
с изучением соответствующего феномена с психологических позиций. 

В целом социализация состоит во вхождении в социальную среду, в 
приспособлении к ней, освоении социальных ролей, установлении социальных 
связей, подверженности социальным влияниям. 

В социальной психологии социализация рассматривается как дву-
сторонний процесс, в котором, с одной стороны, индивид усваивает 
социальный опыт, а с другой — активно воспроизводит системы социальной 
связи в своей жизнедеятельности (Андреева Г. М., 1996). Усвоение 
социального опыта фиксирует, как среда воздействует на человека. 
Социализация же включает и активное воспроизводство системы связей и 
отношений, указывает на преобразование индивидом среды в процессе 
деятельности. 

Человек не просто усваивает социокультурный опыт поколений и 
своего конкретного окружения, но и преобразовывает этот опыт в 
собственные ценности, установки, представления, что в конечном счете 
формирует его поведение и отдельные поступки. Социализация, 
следовательно, по своему содержанию есть процесс становления личности. 

Таким образом, социальное развитие личности подразумевает 
взаимодействие с социальной средой, активное установление социальных 
связей. Именно эти характеристики составляют основу социализации. По 
существу, социализация является коммуникативным процессом. По мере ее 
осуществления люди научаются эффективно участвовать в социальных 
группах. Если говорить об уровне социализации индивида, то его критериями 
являются умение участвовать в согласованных действиях и следование 
социальным нормам. 

Выделяются три сферы социализации: деятельность, общение, 
самосознание. Общая характеристика этих трех сфер — процесс 
расширения, умножения социальных связей индивида с внешним миром. 

Г. М. Андреева, анализируя с этих позиций процесс социализации, 
выделяет в деятельности такие важные моменты , как ориентировка в 
системе социальных связей через посредство личностных смыслов, что 
означает выявление каждым индивидом важных, интересных форм 
деятельности и их освоение; центрирование вокруг главного и подчинение 
ему всех видов деятельности (система предпочтений); освоение личностью 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



новых социальных ролей в процессе деятельности и осмысление их 
значимости. 

Сфера общения в русле социализации рассматривается в первую 
очередь как умножение контактов человека с другими людьми. 

Для специальной психологии значимым является изучение процесса 
умножения социальных контактов при нарушениях развития, зави-
симость развития этих контактов от сохранности функций и средств 
общения, так как именно общение страдает в первую очередь при 
отклонениях развития. 

Третья сфера социализации — развитие самосознания личности, 
становление образа «Я». 

Наиболее распространена схема структуры «Я», состоящая из трех 
компонентов: 

♦ познавательного (знание себя); 
♦ эмоционального (оценка себя); 
♦ поведенческого (отношение к себе). 
Самосознание можно представить в качестве целостного самовос-

приятия, понимания собственной идентичности. Развитие самосознания в 
процессе социализации зависит от диапазона деятельности и общения, в 
котором приобретается опыт. В ходе взаимодействия с социальной средой 
человек постоянно корректирует представление о самом себе, производя 
сравнение с представлением о нем окружающих. 

Социализация начинается с момента рождения человека. Известно 
выражение Л. С. Выготского, что ребенок, родившись, уже является 
социальным существом. Постепенное расширение круга общения 
способствует тому, что окружающий мир открывается ребенку в системе 
ролевых взаимодействий, правил социального поведения и культурных норм. 
Ребенок усваивает ценности социума, преломляя их через свое видение, и у 
него формируется определенный тип поведения. Он ориентируется в системе 
социальных ролей, непроизвольно и произвольно выбирая приоритеты, 
отдавая предпочтение конкретным лицам и способам поведения. В 
результате формируется самосознание, происходит самоопределение и 
возникает социальная идентичность. В многопозиционных отношениях 
ребенка с микро- и макросоциумом складываются ситуации социального 
выбора, чем определяется принятие социальных ролей и усвоение социаль-
ных норм как результат процесса социализации. Можно утверждать, что в 
определенном смысле основная сфера социализации — межличностное 
взаимодействие. 

Если взглянуть на возрастное развитие с позиций социализации, то 
становится понятным, что именно знание специфики отношений 
между ребенком и средой в конкретный возрастной период позволяет 
распознать и спрогнозировать отклонения развития. 

Нарушения социализации проявляются в дезадаптивных способах 
поведенческого реагирования на неприятие ближайшим окружением. Эта 
закономерность особенно очевидна у детей с нарушениями развития, 
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которые испытывают неприятие со стороны семьи, ближайшего социума, а 
также со стороны общества и государства. Дезадаптивные способы 
поведения формируются в проблемных и конфликтных ситуациях, 
продуктивный выход из которых таким детям не всегда по силам, в том 
числе и вследствие снижения их социального интеллекта. В этой связи для 
специальной психологии теория социализации и социального влияния 
совершенно необходима, а изучение процесса социализации в возрастном 
аспекте весьма актуально. 
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Лекция 5 
Принципы и методы специальной психологии 

 
Вопросы: 

10. Философские и общепсихологические принципы, используемые специальной 
психологией. 

11. Специфичные принципы специальной психологии.  
12. Понятие о научном методе. Методы специальной психологии.  

 
Содержание учебного материала 

Философские и общепсихологические принципы, используемые 
специальной психологией: принцип отражательности, принцип 
детерминизма, принцип единства сознания и деятельности, генетический 
принцип. Понятие системогенеза. Специфичные принципы специальной 
психологии: принцип комплексности, принцип системного структурно-
динамического изучения, принцип качественного анализа, сравнительный 
принцип, принцип раннего диагностического изучения, принцип выявления и 
учета потенциальных возможностей ребенка, принцип единства 
диагностической и коррекционной помощи детям с ОПФР.             

Понятие о научном методе. Методы сбора информации. Метод беседы.  
Наблюдение как метод в специальной психологии, его своеобразие в 
процессе изучения лиц с ОПФР. Особенности самонаблюдения. Виды и 
формы экспериментальных техник, применяемых в специальной психологии. 
Особенности использования метода эксперимента. Стандартизированные 
психодиагностические процедуры и их использование. Метод анкет и 
опросов. Метод анализа продуктов деятельности. Анамнестический метод в 
процессе изучения различных форм нарушенного развития.  

 
1. Философские и общепсихологические принципы, используемые 

специальной психологией: принцип отражательности, принцип 
детерминизма, принцип единства сознания и деятельности, 
генетический принцип. Понятие системогенеза.  

Помимо собственно категориального аппарата каждая наука обладает 
системой объяснительных принципов, предельно общих представлений, 
использование которых позволяет относительно непротиворечиво и 
последовательно понимать и объяснять изучаемые явления.  Эти 
представления выступают в роли некоторой системы координат, 
помогающей ориентироваться в эмпирических данных, классифицировать и 
понимать их. Прикладные науки пользуются системой принципов, созданных 
в рамках фундаментальных дисциплин. Поэтому сформулированные в общей 
психологии принципы являются едиными для всех отраслей 
психологической науки. Но, принципы действуют только в пределах одной 
психологической школы, они не являются универсальными. Например, 
объяснительные принципы психоанализа не применимы к гуманистической 
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психологии и наоборот. Мы будем говорить в рамках отечественной 
психологической школы.  

Ø Наиболее общим является принцип отражательности. Суть его 
сводится к тому, что все психические явления, во всем их многообразии, 
представляют особую, высшую форму отражения окружающего мира в виде 
образов, понятий, переживаний. Фундаментальными свойствами 
психического отражения являются его субъективность, активность, 
избирательность и целенаправленность. Никакие, даже самые грубые 
патологические нарушения психической деятельности не изменят ее 
отражательной сущности. Речь может идти лишь о снижении степени 
адекватности отражения, превращении адекватного отражения в ложное, как, 
например, при галлюцинациях.  

Отражение может страдать с точки зрения полноты, точности, 
глубины, но оно всегда остается принципиально адекватным, в целом, 
верным, правильным. Богатый экспериментальный материал, полученный 
при исследовании разных групп детей с отклонениями в развитии, 
убедительно доказывает это положение. Примером могут служить случаи 
тяжелых сенсорных нарушений, таких как слепоглухота, при которой 
серьезно сужаются познавательные способности индивида. Тем не менее, при 
определенных условиях обучения дети с подобными нарушениями способны 
усваивать знания, достигая высокого интеллектуального развития. Это было 
бы невозможным в условиях неадекватного отражения. Многоаспектность 
отражательной деятельности психики позволяет восполнять недостатки 
одних форм отражения за счет других, более сохранных.       

Ø Следующий объяснительный принцип – принцип 
детерминизма. С его позиций психические явления рассматриваются как 
причинно-обусловленные, производные от внешнего воздействия, которое и 
отражается психикой. Наиболее точно сформулировал С.Л.Рубинштейн: 
внешняя причина всегда действует, преломляясь через внутреннее условие. 
Самое простое понимание принципа детерминизма в спец.психологии  - не 
бывает и не может быть беспричинных отклонений в развитии. Причина 
может быть известна, может -  не известна, но она существует. При этом 
один и тот же патогеннный фактор может приводить к различным формам 
отклонений, равно как и то, что разные причины могут приводить к одному и 
тому же типу отклонения в развитии. Для лиц с ограниченными 
возможностями обучение выступает так же как важнейший способ 
исправления имеющихся нарушений. Таким образом, развитие особого 
ребенка есть, точка приложения противодействующих сил, обозначенных как 
негативная (основное нарушение) и позитивная (обучение и коррекция) 
детерминанты. Обе они преломляются через «внутренние условия». Именно 
этими силовыми пропорциями можно объяснить кажущиеся странными 
случаи различных темпов развития при одинаковой степени выраженности 
одного и того же первичного нарушения у двух детей. Различия в подобной 
ситуации обуславливаются характером и своевременностью оказанной 
ребенку коррекционной помощи, которая во многом способна 
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нейтрализовать или блокировать влияние патогенных факторов. Последнее 
время увеличивается количество детей с врожденными нервно-психическими 
заболеваниями. Так, по данным неонатологов, из 10 младенцев только у 2 
детей отмечаются показатели, соответствующие нормальному 
физиологическому и психическому развитию. В такой ситуации становится 
актуальной ранняя помощь семьям, воспитывающим ребенка с 
особенностями в развитии или риском в развитии. В результате коррекции в 
раннем возрасте до 30% детей к 6 месяцам достигают показателей нормы, а у 
90% наблюдается стойкий положительный эффект. Это ведет к сокращению 
доли детей, которые в школьном возрасте будут нуждаться в специальной 
помощи, снижает степень социальной недостаточности детей-инвалидов.  

Ø Генетический, или принцип развития. Сущность его сводится к 
положению о том, что все психические явления необходимо рассматривать 
исключительно в динамическом плане, т.е. в процессе развития и 
становления. По образному выражению одного из психологов, стремление 
рассматривать психику вне развития напоминает попытку резать ножницами 
воду. Несмотря на наличие определенной специфики, обозначенной 
понятием «особый способ», отклоняющемуся развитию свойственно то же 
самое, что характерно для развития вообще: перманентное формирование 
количественных и качественных новообразований, необратимость и т. д.  

Использование генетического принципа подразумевает 
последовательность в трактовке целого ряда феноменов отклоняющегося 
развития. Некритичное заимствование специальной психологией из детской 
психопатологии таких терминов, как «регресс развития», «остановка в 
развитии», противоречит сущности самого понятия «развитие». Как уже 
указывалось, этот процесс принципиально необратим и непрерывен, уже в 
силу фактора времени. Поэтому термины «регресс» и «остановка» в развитии 
бессодержательны, ибо они фиксируют явления, отсутствующие в природе 
вообще. Тем не менее, не допуская возможности обратного развития живых 
систем в сфере биологии, мы легко признаем наличие подобного феномена в 
отношении психики как живой саморегулирующейся системы. Но что же 
тогда стоит за этими категориями? Когда говорят об «остановке» развития, 
речь идет о чрезвычайном замедлении этого процесса в такой степени, что у 
исследователя объективно не хватает времени дождаться появления тех или 
иных изменений, говорящих о продвижении вперед. Кстати сказать, 
довольно долго считалось, что умственная отсталость представляет собой 
очень медленное развитие, которое в определенный момент жизни вообще 
прекращается. Потребовались многолетние исследования, чтобы доказать 
обратное — его непрерывность в условиях умственной отсталости. Что 
касается феномена «регресса», то в этом случае мы имеем дело с распадом, 
дезорганизацией той или иной функции на фоне утраты психикой своей 
целостности.. Сами по себе феномены распада не включены в предмет 
специальной психологии, а составляют содержание таких наук, как 
психопатология и патопсихология. 

Говоря о генетическом принципе необходимо рассмотреть понятие 
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системогенеза — процесс последовательного разворачивания в 
возрастном плане симптомов отклонения. Эти симптомы никогда не 
появляются все сразу, они имеют определенную возрастную динамику. Так, 
например, врожденное или рано приобретенное снижение остроты слуха в 
свое время приведет к отставанию в речевом развитии, что неминуемо 
окажет влияние на формирование мышления, произвольную регуляцию 
поведения, коммуникативные навыки. Снижение остроты зрения в первые 
месяцы жизни может никак себя не проявлять, но, начиная с четвертого, оно 
обнаруживается в особенностях ориентировочной активности. Дальнейшие 
эффекты системогенеза будут связаны с отставанием в развитии восприятия, 
моторной сферы и т. д. 

Таким образом, симптомы отклонений следует рассматривать как 
динамическое образование — в качестве закономерного процесса в 
генетическом плане. 

Ø Субъективное отражение объективной действительности, само 
его существование необходимо для осуществления регуляции поведения и 
деятельности. На этом положении базируется еще один из важнейших 
объяснительных принципов психологии — принцип единства сознания 
(психики) и деятельности. 

В самом общем виде данный принцип сводится к следующему: психика 
развивается и проявляется в процессе внешней материальной деятельности 
человека, составляя ее внутренний план. Предельно упрощая характер связи 
психики и деятельности, можно сказать, что чем точнее и глубже сознание 
отражает окружающий мир, тем более гибким становится поведение 
человека и тем эффективнее его деятельность. Равно как и наоборот: чем 
активнее действует человек, тем точнее становится характер его отражения. 
Деятельностный подход предполагает и то, что сама психическая реальность 
рассматривается как особая форма деятельности. 

Эти принципы создают некий каркас науки, определяющей характер ее 
содержания, которое фиксируется в ее категориальном строе. Следует также 
иметь в виду, что мы рассматривали общеметодологическке принципы, 
определяющие понимание психических явлений в норме и патологии. Но 
всякая прикладная дисциплина помимо общих постулатов всегда располагает 
и более частными. В нашем случае речь идет о конкретно-методических 
принципах, задающих направление изучения отклонений в психическом 
развитии.  

2. Специфичные принципы специальной психологии: принцип 
комплексности, принцип системного структурно-динамического 
изучения, принцип качественного анализа, сравнительный принцип, 
принцип раннего диагностического изучения, принцип выявления и 
учета потенциальных возможностей ребенка, принцип единства 
диагностической и коррекционной помощи детям с ОПФР.             

Кратко подводя итог всему сказанному, обратимся к основным 
принципам психологического обследования детей с разными формами 
отклонений в развитии. Наиболее общим из них является сравнительный 
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принцип, смысл которого очевиден: эмпирические данные, полученные в 
эксперименте или наблюдении, оцениваются как научно валидные лишь в 
случае их сравнения с аналогичным фактическим материалом, 
воспроизведенным на сопоставимой выборке нормально развивающихся 
детей. Это условие необходимо, но не достаточно. Сравнительный принцип 
подразумевает также сопоставление данных, полученных на конкретной 
группе детей, с аналогичными результатами исследований, проведенных на 
детях с иной формой нарушения. 

При всей формальной простоте техническая реализация этого 
принципа может быть сопряжена с методическими трудностями. Соотнести 
полученные в сравнительном исследовании результаты возможно лишь при 
идентичности исследовательской процедуры, используемой в работе с 
разными группами детей. В противном случае подобное сопоставление 
некорректно. Добиться такого рода методической идентичности бывает 
весьма сложно, ибо одна и та же конкретная методика, пригодная в работе с 
одной группой детей, может быть совершенно невалидна по отношению к 
другой. Внесение же модификаций ставит под сомнение саму возможность 
сравнения результатов. 

Другой принцип — динамический представляет логическое 
продолжение сравнительного. Адекватные сведения о характере того или 
иного отклонения могут быть получены в результате проведения 
многократных временных срезов. Характер отклонения, его своеобразие и 
качество воспроизводимы лишь в динамике. 

Принцип комплексного подхода состоит в следующем: в 
психологическом обследовании детей с отклонениями, особенно при 
интерпретации полученных результатов, психолог обязан учитывать данные 
клинического характера (неврологический и соматический статус, состояние 
зрения, слуха, речи, двигательной сферы, возможность наследственной 
природы нарушений и пр.). Это, в свою очередь, предъявляет высокие 
требования к его клинической эрудиции, позволяющей рассматривать 
собственный фактологический материал не изолировано, а в клиническом 
контексте. Психологические данные дополняются также за счет исполь-
зования так называемых параклинических техник, в последние годы все шире 
применяемых в области специальной психологии. Речь идет о 
психофизиологических: электроэнцефалографии, магнитоэнцефалографии, 
позитивно-эмиссионной томографии мозга, окулографии, электромиографии 
и др. 

Принцип целостного, системного изучения «предполагает, прежде 
всего, обнаружение не просто отдельных проявлений нарушения 
психического развития, а связей между ними, определение их причин, 
установление иерархии обнаруженных недостатков или отклонений в 
психическом развитии...» (Лубовский В. И. Психологические проблемы 
диагностики аномального развития детей. М., 1985, с. 51). Системный анализ 
в процессе психолого-педагогической диагностики предполагает 
установление взаимосвязей между отдельными нарушениями, их иерархии. 
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Очень важно, чтобы были выявлены не только явления негативного 
характера, но и сохранные функции и положительные стороны личности, 
которые составят основу коррекционных мероприятий.   

Реализация данного принципа возможна только при качественном 
анализе полученных эмпирических фактов. Ориентация на качественный 
анализ представляет собой еще один принцип изучения детей с 
отклонениями в развитии, но он не отрицает возможности использования 
количественных сопоставлений с привлечением различных процедур 
статистической обработки — корреляционного, факторного, кластерного, 
дисперсионного анализа и пр. 

Необходимость раннего диагностического изучения позволяет 
выявить и предотвратить появление втричных наслоений социального 
характера на первичное нарушение и своевременно включить ребенка в 
коррекционное обучение. 

Единство диагностической и коррекционной помощи детям с 
нарушениями в развитии. Задачи коррекционно-педагогической работы 
могут быть решены только на основе диагностики, определения прогнозов 
психического развития и оценки потенциальных возможностей ребенка. 

Последовательная реализация перечисленных принципов в сочетании с 
четко поставленной задачей (целью) исследования, равно как и корректно 
сформулированной гипотезой, позволяет надеяться на сбор адекватных 
эмпирических результатов. 

Проведение эксперимента, получение эмпирических данных в 
количественной и качественной форме, дальнейшая их статистическая 
обработка — все это лишь предварительные этапы главной фазы любого 
научного исследования — анализа добытого материала. Основное его 
содержание сводится к ответу на вопрос, что говорят полученные сведения о 
той или иной стороне исследуемой психологической реальности. Ана-
литическое направление задает внятно определенная проблема, то есть 
основной вопрос исследования и наличие гипотезы (или гипотез) 
предположений, правильность или ошибочность которых проверяется в 
данной изыскательной работе.  

 
3. Понятие о научном методе. Методы специальной психологии: 

Методы сбора информации. Метод беседы.  Наблюдение как метод в 
специальной психологии, его своеобразие в процессе изучения лиц с 
ОПФР. Особенности самонаблюдения. Виды и формы 
экспериментальных техник, применяемых в специальной психологии. 
Особенности использования метода эксперимента. 
Стандартизированные психодиагностические процедуры и их 
использование. Метод анкет и опросов. Метод анализа продуктов 
деятельности. Анамнестический метод в процессе изучения различных 
форм нарушенного развития.  

Научный метод — это исторически сложившийся способ получения 
достоверных фактов, которые, по образному выражению И. П. Павлова, 
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являются «воздухом любой науки». История научного познания выработала 
много методов, каждый из которых имеет свои разрешающие возможности, 
достоинства и недостатки, в сравнении с другими методами. В этом смысле 
нелепо говорить о хороших и плохих методах, как, впрочем, и о поиске 
одного универсального инструмента, он может быть эффективен лишь при 
условии совершенного владения им. Использование метода среди прочего 
подразумевает способность отдавать отчет в том, где и когда следует его 
применять, насколько достоверные данные можно получить с его помощью. 

Психология в своей практике использует две группы методов —  
общенаучные и собственно психологические. Первые используются 
большинством наук, как естественных, так и гуманитарных, — эксперимент, 
наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности, опрос, самонаблюдение 
и др. 

Специальная психология использует общепсихологические методы, 
однако применение их имеет свою специфику, которая изучена достаточно 
широко (Е.З. Безрукова, Н.В. Беломестнова, Н.Л.Белопольская, 
И.М.Бгажнокова, А.Д.Виноградова, С.Д.Забрамная, И.А.Коробейников, 
И.Ю.Левченко, В.И.Лубовский, Л.Пожар, С.Я.Рубинштейн, Н.Я.Семаго, 
М.М.Семаго, В.М.Сорокин, Э. Хейссерман, И.А.Шаповал и др.). Еще И.М. 
Бгажнокова разделила методы изучения на основные (наблюдение, 
эксперимент) и вспомогательные (беседа, тест, анкета, анализ продуктов 
деятельности). Вспомогательные методы используются для уточнения 
данных, полученных при проведении исследования с использованием 
основных методов.  

Выбор метода определяется задачами исследования. В процессе 
изучения ребенка с нарушениями развития специалист должен ставить перед 
собой следующие задачи: установить особенности психического развития; 
определить структуру дефекта психики; выявить положительные стороны 
психики; наметить оптимальные условия коррекционного воспитания и 
обучения; определить оптимальный образовательный маршрут ребенка. 

При помощи основных методов исследования можно получить 
психологические факты, количественные и качественные данные о 
психическом развитии ребенка. 

Наблюдение. В специальной психологии оно имеет особое значение, 
поскольку не всегда удается провести психологический эксперимент из-за 
тяжести и выраженности нарушений в развитии испытуемого; кроме того, 
направленность на качественный анализ экспериментальных данных 
обязательно предполагает их дополнение данными наблюдения. 

К проведению наблюдения предъявляются следующие требования:  
1. Следует дать по возможности исчерпывающие и точные 

описания поведения ребенка в самых разнообразных ситуациях. 
2. Необходимо избегать субъективных толкований и оценок. При 

этом особое внимание обращаем на так называемый дефект-центризм — 
сложный установочный феномен, приводящий к смешению возрастных и 
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индивидуальных характеристик действий ребенка с клиническими 
симптомами. 

Психологические механизмы дефект-центризма заключаются в 
апперцепции (зависимости восприятия от жизненного, в данном случае — 
профессионального опыта) и антиципации (способности в некоей форме 
предвидеть развитие событий или явлений). Поскольку, как правило, 
специалист заранее знает об особенностях развития ребенка, которого 
собирается изучать, все своеобразие его поведения он может начать 
объяснять наличием дефекта. Таким образом, искажаются не только выводы 
о состоянии испытуемого, но и сам процесс наблюдения. 

3. Точное описание факта, а не его толкование необходимо заносить 
в протокол, т.к. последнее может быть спорным. Достоверность суждений о 
внутренних состояниях наблюдаемого индивида требует многократной и 
беспристрастной регистрации его поведенческих актов, а не их 
интерпретации. Сам же процесс интерпретации является сложным 
интеллектуальным актом анализа и синтеза большого фактического 
материала — результатов объективного наблюдения. 

4. При описании следует пользоваться словами и терминами, 
имеющими одно значение и точно соответствующими наблюдаемому 
явлению. 

5. Делая обобщения и выводы наблюдений, следует учитывать все 
данные наблюдения. 

Осуществляя процесс наблюдения необходимо помнить, что дети с 
нарушениями зрения проявляют определенную сдержанность, недоверие, 
бедную мимику, подчеркнутую дисциплинированность; их мимика и 
пантомимика часто неадекватно отражает душевное состояние. 

У глухих и слабослышащих наблюдаются преувеличенная мимика и 
жестикуляция, но их механически заученная, эмоционально невыразительная 
речь не дает достоверной информации об их чувствах и переживаниях. 

Замкнутость, неуклюжесть движений детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, свойственная им переоценка или недооценка 
собственной личности часто скрывают их настоящее Я. 

Дети с недостатками речи реагируют на наблюдение очень 
чувствительно, при этом их недостатки речи, как правило, усиливаются. 

Наиболее объективно по сравнению с другими категориями 
наблюдение за детьми с интеллектуальной недостаточностью. Если они даже 
и пытаются показать себя иными, чем в действительности, это легко можно 
увидеть, так как они открыто обнаруживают свои чувства и недостатки. 
Однако трудности интерпретации наблюдаемого поведения могут 
возникнуть в связи с бедностью речи, амимичностью, примитивностью 
жестов. 

Необходимо учитывать, что интроспекция у детей с особенностями в 
развитии еще менее объективна, чем у здоровых. Например, у 
слепорожденных и рано потерявших зрение детей и подростков нет 
адекватных знаний о визуальных признаках предметов и явлений 
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окружающего мира; у неслышащих в высказываниях отражаются недостатки 
речи и своеобразие мышления; дети с интеллектуальной недостаточностью 
неспособны к точным наблюдениям и рассуждениям; дети и подростки с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата не имеют адекватной 
ориентации в пространстве; при тяжелых нарушениях речи в процессе 
высказывания о результатах самонаблюдения недостатки речи могут 
значительно усиливаться. 

Возможности использования данных самонаблюдения в специальной 
психологии ограничены еще и тем, что самосознание в онтогенезе появляется 
достаточно поздно. Любая форма дизонтогенеза в той или иной степени 
изменяет содержание и временные параметры становления самосознания. 
Поэтому в этих случаях по данным интроспекции мы можем судить только о 
наличии самосознания и его отдельных качественных характеристиках, но не 
можем квалифицировать их как объективные и достоверные. Исключение 
составляют случаи зрелого возраста в сочетании с полной интеллектуальной 
сохранностью. 

Наблюдение во время психологического обследования (эксперимента) 
возможно только при использовании специальной, заранее заготовленной 
карты-схемы с применением определенных символов. Это позволяет, не 
привлекая внимания ребенка, отметить наличие и интенсивность 
наблюдаемых характеристик. И.А.Шаповал предлагает следующую схему 
протокола наблюдения.  

Оценка внешнего вида ребенка: особенности телосложения, чистота 
одежды, кожи, цвет лица, особые приметы. Эти сведения важны для 
последующего анализа  соответствия возраста физическому развитию;  
анализа степени внимания родителей к ребенку, социально-культурных 
стереотипов семьи в целом; об эмоциональном состоянии ребенка в момент 
обследования и т.д. 

Далее идет общий фон настроения ребенка до начала эксперимента и в 
процессе выполнения заданий, который оценивается по многим показателям: 
осанка, степень подвижности, мимика и жесты, фон настроения и его 
изменения в зависимости от успешности выполнения экспериментальных 
заданий и хода беседы, признаки невротических проявлений. Каждый из 
показателей важен, нельзя пропускать в протоколе ни один, поскольку сам по 
себе дает много дополнительной информации. В частности такой показатель 
как «признаки невротических проявлений» — дрожь в руках, подергивание 
плечами, стереотипное гримасничанье, покусывание губ или ногтей, 
шмыганье носом, постоянное перекладывание предметов, ерзание на стуле, 
раскачивание и т.п. – позволяет выявлять  нарастание  напряжения и тревоги, 
когда ребенок затрудняется в выполнении предлагаемых заданий или у него 
возникают вопросы, затрагивающие аффектогенные зоны. 

Затем фиксируется общая и психическая активность, которая 
выявляется путем наблюдения за следующими признаками: энергичность и 
целесообразность движений, мимики, жестов либо их хаотичность и 
судорожность, вялость и суетливость.  
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Наблюдение за словесными проявлениями ребенка включает оценку 
интенсивности голоса, его выразительность или монотонность, особенности 
тембровой окраски, темп речи и его изменения в ходе выполнения заданий, 
степень речевой активности (от болтливости до односложности 
высказываний). Отмечаются также недостатки произношения, наличие 
инфантильных слов и оборотов, жаргонных выражений. Наличие в речи 
аграмматизмов, эхолалии, соскальзывания. 

В протоколе находит отражение то, как строит испытуемый свои 
отношения со специалистом в процессе обследования, как реагирует на 
неуспех, на подсказку, замечания или похвалу. 

Специальный раздел протокола наблюдений составляет информация об 
эмоционально-волевых проявлениях ребенка в ходе выполнения 
экспериментальных заданий: темп работы и его изменения на протяжении 
обследования; степень настойчивости в выполнении заданий; 
сосредоточенность либо отвлекаемость; как скоро проявляются признаки 
утомления; пытается ли ребенок проанализировать стоящую перед ним 
задачу, уяснить цель, пробует ли разные варианты решений или выглядит 
беспомощным и растерянным. 

Эксперимент. Определение уровня актуального развития в 
констатирующем эксперименте позволяет достоверно оценить степень 
отставания ребенка от нормативных характеристик данного возраста, 
определить, какие стороны его психики и поведения в большей степени 
нарушены, а какие остаются более сохранными, другими словами, поставить 
диагноз, затем организовать адекватную и целенаправленную 
коррекционную помощь. 

Формирующий (обучающий) эксперимент — неотъемлемая часть 
дифференциальной диагностики. Запланированная заранее, дозированная 
помощь позволяет видеть и точно измерять продвижение ребенка в решении 
задачи в зависимости от объема и формы помощи. Помимо диагноза 
позволяет увидеть прогноз.                      

Требования к проведению эксперимента: 
1. Приступая к эксперименту, необходимо моделировать обычную 

психическую деятельность ребенка. 
2. Необходимо разработать детальный план проведения, учитывая 

соответствие поставленной задачи возможностям реализации ее ребенком. 
Нужно удостовериться в том, что испытуемый понял сущность 
предлагаемого задания. В силу разных причин (сенсорных, речевых, 
интеллектуальных, эмоциональных нарушений) доступная для нормального 
ребенка инструкция оказывается не понятной ребенку, поэтому задание 
выполняется неправильно. В этом случае отрицательный результат отражает 
не сами возможности ребенка с нарушениями развития, а степень точности 
понимания предложенного задания, что может быть причиной 
диагностической ошибки. 

3. Экспериментальная процедура должна быть адекватной 
возможностям ребенка по характеру стимульного материала и 
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последовательности его подачи. При серьезных нарушениях речи следует 
использовать задания, не требующие речевого отчета. Инструкция может 
подаваться в форме демонстрации образца действий, которые должен 
повторить испытуемый. 

4. Детям с ОПФР присуще отсутствие интереса, снижение уровня 
общей работоспособности, быстро развивающееся утомление и связанное с 
ним чувство эмоционального дискомфорта. Именно поэтому проведение 
эксперимента носит дозированный, парциальный характер.  

5. Следует остерегаться произвольных малообоснованных 
толкований. Поэтому, делая в заключение какой-либо вывод, нужно 
обязательно записывать факты (слова или действия ребенка), из которых этот 
вывод следует. Полезно также проверить этот вывод с помощью других 
методик при повторном исследовании. Единичные, не повторяющиеся 
экспериментальные факты очень редко имеют существенное значение. 

6. Организация экспериментальной процедуры требует учета 
состояния мотивационной сферы ребенка: ее неустойчивость, низкий 
уровень познавательных интересов может быть истинной причиной 
чрезвычайного разброса полученных показателей у одного и того же 
испытуемого. В ходе эксперимента необходимо создать благоприятную 
эмоциональную обстановку, чтобы устранить чувство застенчивости, 
неловкости и другие побочные факторы. 

7. Ход эксперимента отражается в протоколе, в котором 
указываются краткие сведения об испытуемом, время проведения 
эксперимента, подробное испытание всего происходящего. Например, 
умственно отсталые дети не только нарушают порядок работы, 
предусмотренный инструкцией, но иногда и действуют не в рамках ситуации 
- играют с пособиями, прячут их в карманы, выполняют действия, 
противоположные тем, которые их просят выполнить. Такие действия не 
следует рассматривать как срыв эксперимента, это очень ценный и важный 
материал, при условии, что он тщательно запротоколирован.  

8. При обработке полученных данных кроме методов 
математической статистики необходимо использовать качественную 
обработку полученных данных. Не столь важно, решена или нет задача, 
каков процент выполненных и невыполненных заданий, главными являются 
качественные показатели, дающие информацию о способе выполнения 
заданий, типе и характере ошибок, об отношении ребенка к своим ошибкам и 
критическим замечаниям экспериментатора. 

Ведущим в специальной психологии является, несомненно, 
формирующий (обучающий) эксперимент, он позволяет увидеть, какие виды 
помощи доступны ребенку, сделать качественный анализ 
экспериментального материала. Например, методика «Разрезная картинка». 

Цель: изучение умения создавать целое из частей; оценка 
сформированности мыслительных операций анализа и синтеза.   

Виды помощи:   
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Стимулирующая помощь – подбадривание, похвала (постарайся 
сделать, у тебя получится) или (правильно, молодец, стараешься, давай 
дальше). Необходима, если ребенок не уверен в себе, нуждается в одобрении.  

Организующая помощь – организация внимания на каком-то моменте 
выполнения задания (не торопись, посмотри внимательно). Необходима, 
когда внимание ребенка не устойчиво или он быстро отвлекается. 

Разъясняющая помощь -  уточнение порядка действий при выполнении 
задания (еще раз внимательно посмотри на детали картинки, вспомни, что ты 
должен собрать, соедини эти детали так, чтобы получился целый предмет).  

Введение наглядности – при складывании картинки из 3-5 частей, 
специалист берет две подходящие части, соединяет их между собой, не 
объясняя алгоритм выполнения действия, далее предлагает ребенку 
продолжить собирать самостоятельно. 

Второй вариант наглядно-действенной помощи – показ картинки с 
целым изображением предмета. 

Конкретная обучающая помощь – психолог показывает ребенку 
наиболее характерные детали собираемого предмета, уточняет, в какой части 
изображения они находятся (вверху, внизу, впереди). Затем намечает план 
сборки изображения (для вертикальных изображений – снизу вверх, для 
горизонтальных – слева направо).  Вместе с ребенком собирает картинку. 
После обучения ребенку предлагается выполнить задание самостоятельно.    

Таким образом, во время экспериментальной процедуры ребенку 
можно и нужно оказывать помощь. Среди форм помощи С.Я. Рубинштейн, а 
вслед за ней И.А. Шаповал выделяют: 

• простое переспрашивание, просьбу повторить то или иное слово 
(привлечение внимания испытуемого к сказанному или сделанному); 

• одобрение и стимуляцию дальнейших действий, например, 
«хорошо», «дальше»; 

• вопросы о том, почему испытуемый сделал то или иное действие 
(помощь в уточнении собственных мыслей); 

• наводящие вопросы или критические возражения 
экспериментатора; 

• подсказку, совет действовать тем или иным способом; 
• демонстрацию действия и просьбу самостоятельно его повторить; 
• пошаговое обучение выполнению задания. 
Оказание помощи имеет общие правила: сначала следует проверить, не 

окажутся ли достаточными более незначительные виды помощи, и лишь 
затем прибегнуть к демонстрации и обучению; специалист не должен быть 
многословным или чрезмерно активным; его вмешательство в работу 
испытуемого должно быть обдуманным, скупым, редким; каждый акт 
вмешательства, т.е. помощи, должен быть внесен в протокол, так же, как 
ответные действия и высказывания испытуемого. 

Не менее продуктивно в сравнении с другими методами используются 
и методы беседы, сбоpa психологического анамнеза. 
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Беседа. Уход ребенка от темы беседы, попытки рассказать о чем-то 
другом, внезапная замкнутость, формальные односложные ответы — все это 
высокодиагностичные признаки.  

Требования к проведению беседы:  
1. Темы беседы с ребенком зависят от конкретных задач 

обследования, они должны охватывать основные сферы его 
жизнедеятельности: семья, детский сад, интересы, общение, мнение ребенка 
о себе, своих возможностях и способностях. Более детально рассматриваются 
темы, важные для достижения цели исследования, например, круг 
представлений об окружающем, запас сведений, особенности ориентировки в 
пространстве, во времени, в явлениях природы и общественной жизни, 
осведомленность в определенных областях. 

2. Нужно учитывать то, что ребенок может устать и утратить 
интерес к содержанию беседы, поэтому, она не должна быть чрезмерно 
длительной. 

3. Беседа как метод может быть использована с детьми, у которых 
достаточный уровень развития устной речи. Метод беседы используется у 
детей до четырех лет и с низким уровнем речевого развития ограниченно, так 
как словесные ответы у них носят еще свернутый характер.  

4. В специальной психологии необходимо владение определенными 
навыками для проведения беседы с определенными группами детей с 
дизонтогенезом (жестовая речь, альтернативная коммуникация). 

5. Необходимо точно определить цель, основное содержание 
беседы, характер и последовательность предлагаемых вопросов, которые 
формулируются в процессе подготовки. Беседа готовится заранее, детям 
задают вопросы в одной и той же последовательности. Проводит ее 
подготовленный специалист, который заносит ответы детей в протокол 
дословно, фиксирует эмоциональные реакции, интонации обследуемого. При 
обработке полученного материала, детские высказывания осмысливаются и 
соотносятся с другими данными. 

6. В начале знакомства с ребенком удобно начинать беседу с 
простых деловых вопросов («Как тебя зовут? Сколько тебе лет? С кем ты 
дружишь?»). Такой подход обычно успокаивает ребенка. В результате он 
быстро вступает в контакт с экспериментатором. 

7. Заключительный этап беседы проводится после 
экспериментального исследования. Специалист выясняет, какие задания 
ребенку понравились, а какие нет; что было трудно, а что легко; как ребенок 
оценивает свои успехи. На основе ответов уточняются представления о 
личностных особенностях ребенка (самооценка, уровень притязаний, 
критичность и т.д.), его эмоционально-волевых проявлениях. 

К вопросам, составляющим беседу, предъявляются следующие 
требования: 
1. Задаваемые вопросы должны быть понятны. 

2. При формулировании вопроса следует избегать малораспространенных слов 
и слов с двойным значением. 
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3. Вопросы не должны быть слишком длинными. 
4. Необходимо избегать сдвоенных вопросов. 
5. Следует так формулировать вопрос, чтобы избежать шаблонного ответа. 
6. Вопрос не должен внушать ребенку определенный ответ. 

В форме беседы чаще всего проводится сбор психологического 
анамнеза - истории психического развития ребенка. Беседа с родителями, 
воспитателями и другими взрослыми, знающими ребенка, может 
предоставить немало ценной информации. Сложность состоит в том, что эти 
данные не структурированы. Родителям часто трудно выделить главное, 
многие путают историю болезни с историей психического развития своего 
ребенка. Именно поэтому необходимо точно направлять рассказ, задавая 
конкретные вопросы об этапах и сторонах развития. Анамнестические 
сведения можно существенно пополнить, если история развития ребенка 
воспроизводится разными людьми (отцом и матерью, одним из родителей и 
воспитателем и т.д.). При сборе психологического анамнеза в процессе 
беседы с родителями нужно помнить, что тема, касающаяся специфичности 
их ребенка, может быть болезненной. Поэтому формулирование вопросов 
должно быть предельно деликатным.  

Сбор анамнеза в процессе работы с педагогами всегда более 
продуктивен в силу их профессиональной подготовки, однако они склонны 
рассматривать развитие в контексте процесса обучения, что делает анамнез 
несколько односторонним. 

Несколько слов о других вспомогательных методах и возможностях их 
использования в специальной психологии. 

Опросники (анкеты) чаще всего применяются в работе с родителями и 
педагогами. Четкое выделение составляющих поведения, эмоциональных 
реакций и состояний, характеристик деятельности позволяет родителям 
(педагогам) достаточно подробно и детально проанализировать 
повседневные, типичные проявления психической жизни ребенка. 
Самостоятельное анкетирование детей с особенностями в развитии возможно 
только начиная с подросткового возраста и имеет свою специфику, 
выражающуюся в технической стороне процесса. Например, анкетный опрос 
незрячих можно осуществить только если текст будет переведен в 
специальную систему письма (шрифт Л.Брайля); отсутствие посторонней 
помощи детям с интеллектуальной недостаточностью не всегда гарантирует 
правильность понимания вопросов в анкете (поэтому к формулировке 
вопросов предъявляются особые требования) и т.д. Заполнение же анкеты 
психологом нарушает конфиденциальность, снижает уровень достоверности 
получаемого материала. 

Стандартизированные методики (тесты) могут использоваться с 
определенными ограничениями, в виде вспомогательного средства при 
ведущей роли экспериментального подхода и качественного анализа 
полученного материала. 

Во-первых, сами параметры стандартов тестов (форма, скорость подачи 
инструкции и т.д.) всегда соотнесены с возможностями стандартного по 
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психофизиологическим особенностям человека. Следовательно, ребенок с 
нарушениями развития оказывается в ситуации, не соответствующей его 
возможностям, и оценка его результатов отражает не уровень 
диагностируемой способности, а неадекватность условий диагностики 
особенностям испытуемого. 

В.И.Лубовский подчеркивает, что тесты не приспособлены для 
выявления специфики отставания в психическом развитии, связанной со 
своеобразием дефекта. Например, они не могут обнаружить различий между 
психологическими особенностями ребенка с задержкой психического 
развития и с нарушенным развитием речи при сохранных возможностях 
интеллектуального развития.  

Во-вторых, большинство стандартизированных методик фиксирует 
конечный итог деятельности и отражает лишь актуальный уровень развития 
испытуемого. Для практики специальной психологии нужны сведения и о 
зоне его ближайшего развития. Как справедливо отмечает Сорокин В.М., от 
этого зависит не только эффективность дифференциальной диагностики, но и 
направления коррекционной работы, оценка ее продуктивности. Решение 
этих задач возможно только путем экспериментальной стратегии и прежде 
всего формирующего эксперимента.  

Требования к тестированию:  
1. Тестирование детей с нарушениями развития принципиально следует 
проводить только индивидуально, причем исключительное внимание 
необходимо уделять пробным заданиям, чтобы полностью убедиться, что 
инструкции поняты правильно. 
2. При тестировании испытуемых, необходимо обеспечить 
соответствующую мотивацию, поскольку низкие результаты часто бывают 
вызваны отсутствием интереса или низкой мотивацией — 
незаинтересованностью ребенка в выполнении задания. 
3. Валидными (достоверными) необходимо считать высокие результаты, в 
то время как к низким следует относиться более скептически — они могут 
быть вызваны трудностями выполнения задания, обусловленными дефектом, 
недостаточным пониманием задания, слабой мотивацией испытуемого, 
наконец, неопытностью психолога.  
4. Психодиагностическое тестирование следует использовать как 
вспомогательный метод, всегда лишь дополняющий другие методы, — 
длительное наблюдение, беседу, эксперимент. 

Изучение продуктов деятельности ребенка в сочетании с психолого-
педагогической характеристикой ребенка, показателями его успеваемости 
позволяет педагогу установить характер и причины затруднений в обучении, 
наметить меры по повышению успеваемости, опереться на положительные 
качества личности и деятельности ребенка в дальнейшей коррекционной 
работе. 

Достаточно проблематично использование проективных методик из-за 
их низкой дифференциально-диагностической разрешающей способности, 
что, безусловно, не закрывает путь их употребления в качестве 
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вспомогательного методического средства в условиях учреждений 
образования. Основными теоретическими проблемами использования 
данных методик в специальной психологии являются проблемы своеобразия 
отклонений на уровне бессознательного, как и каким образом изменяется 
процесс проекции при разных формах дизонтогенеза; какие стороны 
психической реальности воспроизводятся в процессе проекции в условиях 
нарушенного развития – обычные скрытые переживания или 
дизонтогенетические симптомы и т.д. 

В зарубежной психодиагностике делались единичные попытки 
создания специальных проективных методик для детей с нарушениями. Для 
незрячих был сконструирован  трехмерный апперцептивный тест 
(гаптический аналог теста Роршаха), аудиторный апперцептивный тест  
(слуховая версия ТАТ), но распространения они не получили . 

При обследовании детей с отклонениями в развитии к интерпретации 
их рисунков нужно относиться очень осторожно. Так, дети с нарушениями 
манипулятивных функций, зрительного восприятия, с пространственными 
нарушениями часто рисуют деформированные фигуры, «теряют» мелкие 
детали; изображение деталей лица часто диспропорционально. При 
выраженных нарушениях схемы тела (например, при ДЦП) детали фигуры 
могут быть разбросаны по всему листу, а при нарушении ориентировки в 
плоскости листа изображение может размещаться в одном из углов, чаще в 
правом нижнем. Эти особенности рисунка связаны с нарушением высших 
психических функций вследствие органического поражения мозга или 
анализаторов, а не с личностными чертами, то есть проективная значимость 
такого рисунка отсутствует. 

 Специфичны рисунки детей с интеллектуальной недостаточностью. 
Они  затрудняются выбрать тему, прибегают к изображению привычных 
однотипных предметов, не создавая сюжета. В их рисунках на свободную 
тему нет замысла, фантазии. Даже когда дается задание, что надо нарисовать, 
они не всегда выполняют инструкцию. Бедность и нечеткость представлений 
проявляются в несоблюдении форм и пропорций частей предмета, в 
ограниченном и не всегда верном использовании цвета. Дети затрудняются 
объяснить рисунок. В зависимости от степени интеллектуального снижения 
эти недостатки выражены меньше или больше. 

Своеобразны рисунки детей с психическими заболеваниями. Для них 
типичны нелогичность, нелепость изображения; неадекватное, 
беспорядочное использование цвета, несообразность пропорций, сексуальная 
выраженность. Для больных шизофренией характерны незавершенность, 
отсутствие основных частей, геометризация, вычурность, нагромождения и 
наслоения, несогласование замысла рисунка с размерами листа, боязнь 
рисовать далеко от края, уплощение рисунка. При эпилептической деменции 
характерны чрезмерная тщательность, излишняя скрупулезность, 
выраженная медлительность, трудности переключения. Дети тратят на 
рисунок много времени, застревают на вырисовывании отдельных 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



несущественных деталей. Им сложно выделить главное, рисунки 
стереотипны. 
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Лекция 6-8 

  Закономерности развития детей с особенностями 
психофизического развития 

 
Вопросы: 
1. Общие закономерности психического развития 
2. Модально-неспецифические закономерности развития психики 

детей с ОПФР. 
3. Модально-специфические закономерности развития психики детей с 

ОПФР. 
 

Содержание учебного материала 
Общие в норме и при дизонтогенезе закономерности развития: 

взаимодействие биологического и социального факторов развития; единство 
психики и деятельности; поэтапность развития; системность развития. 

Модально-неспецифические закономерности: нарушение в приеме, 
переработке, сохранении и воспроизведении различного вида информации; 
снижение общей психической активности в познании предметного и 
социального мира, и как следствие, затруднение взаимодействия с 
социальной средой, риск возникновения состояний социально-
психологической дезадаптированности; снижение общего уровня развития, и 
как следствие, более длительные сроки формирования представлений и 
понятий об окружающей действительности;   возникновение вторичных 
дефектов в процессе психического развития ребенка с дизонтогенезом; 
нарушение словесной регуляции деятельности - недостаточность и 
специфические особенности  словесного опосредования; нарушение у всех 
детей, в разной мере и форме, речевого общения; иной, чем у нормальных 
детей, качественный состав ведущих функций интеллекта; высокая степень 
зависимости каждой из психических функций от уровня развития остальных; 
более медленный темп развития, несовпадение с сензитивными периодами; 
изменения в развитии личности ребенка; наличие потенциальных 
возможностей формирования психики у детей с нарушениями развития в 
виде зоны ближайшего развития.  

Модально-специфические закономерности: возможность выработки 
новых условных связей без участия речи или при частичном словесном 
опосредовании у детей с интеллектуальной недостаточностью; низкий 
уровень познавательной активности при относительно высоких 
потенциальных возможностях обобщения и отвлечения, проявляющихся при 
сотрудничестве с взрослым у детей с задержкой психического развития и т.д. 

Закономерности, характеризующие развитие психики детей внутри 
одного вида нарушений в психическом развитии.    
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1. Общие закономерности психического развития 
В специальной психологии различают общие, модально-

неспецифические и модально-специфические закономерности развития 
психики.  

К общим относят закономерности, по которым развивается психика в 
обычных и неблагоприятных условиях, т.е. это закономерности которые в 
одинаковой мере присущи и нормально развивающимся детям, и детям с 
нарушениями развития. Знание таких закономерностей помогает 
разграничить логику нормального и нарушенного развития, а также 
осуществлять диагностику и прогноз последнего.  

Еще Г.Я. Трошин выдвинул идею об общих закономерностях 
нормального и аномального развития, что подтвердилось в дальнейшем в 
работах многих исследователей (Т.А. Власова, Ж.И. Шиф, В.И. Лубовский). 

Рассматривая в этом контексте закон развития психики, нужно 
помнить, что и при нормальном, и при нарушенном развитии формирование 
психики ребенка носит поступательный характер. Каждый из этапов развития 
завершается появлением принципиально новых качеств – новообразований, 
которые, в свою очередь, становятся основой для следующего этапа. 

Процесс развития психики характеризуется закономерностью 
изменений психических процессов во времени в их количественных и 
качественных структурных образованиях.  Развитие человека проходит ряд 
последовательно сменяющих друг друга периодов. В качестве критерия 
возрастной периодизации Л.С.Выготский рассматривал психические 
новообразования, характерные для конкретного этапа. Ребенок рождается с 
предпосылками и особенностями, а не с готовыми психическими свойствами 
и качествами, что отличает его от животных. Кроме того, ребенок становится 
человеком, если вырастает в социуме. Он приобретает человеческие качества 
через общение, взаимодействие со средой и окружающими людьми. 
Усвоение социального опыта тесно связано с личным опытом ребенка, с его 
собственной активностью. Движущими силами психического развития 
являются неравномерность процесса, а также противоречия между 
потребностями и возможностями ребенка. Новые потребности вступают в 
противоречие со старыми условиями их удовлетворения, что приводит к 
возникновению внутреннего конфликта. На каждом этапе развития 
противоречия приобретают конкретный специфический характер. 
Разрешение конфликта приводит к скачку психического развития, к 
формированию новообразований, которые создают основу для перехода к 
следующему этапу. 

Для каждого возраста существует своя специфическая «социальная 
ситуация развития», свои «ведущие психические функции» (Л.С.Выготский), 
своя «ведущая деятельность» (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин). От 
соотношения внешних социальных условий и внутренних условий 
созревания высших психических функций зависит общее движение развития.  
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На каждом возрастном этапе обнаруживается сензитивность 
(избирательная чувствительность). Л.С.Выготский придавал сензитивным 
периодам определяющее значение, считая, что преждевременное или 
запаздывающее по отношению к этому периоду обучение оказывается 
недостаточно эффективным.  

В специальной психологии это положение объясняет механизмы 
возникновения вторичных нарушений в развитии. В момент действия 
патогенного фактора, прежде всего, нарушаются стороны психики, 
находящиеся в фазе наиболее интенсивного развития. Вероятнее всего 
предположить, что в периоды сензитивной активности явно снижается 
эффективность работы компенсаторных механизмов, что приводит к 
снижению толерантности как всей психики, так и отдельных ее сторон. Если 
функция опаздывает со своим сензитивным периодом, то она всегда будет 
развиваться патологично.   

Процесс развития может рассматриваться в двух ракурсах. Во-первых, 
как процесс последовательного появления психических функций, когда 
каждая последующая функция появляется на основе предыдущей. Во-
вторых, как процесс одновременного развития взаимосвязанных функций. 
Вначале функции развиваются не зависимо друг от друга в течение 
некоторого времени, затем начинают влиять на друга, ассоциативные связи 
сменяются иерархическим построением, выделяется ведущая функция. В 
настоящее время системный подход в развитии психики является 
доминирующим. 

Необходимо выделить следующие закономерности развития, 
присущие как онтогенезу, так и дизонтогенезу:  

ü неравномерность – неодинаковость, непостоянство в развитии 
отдельных психических функций, процессов, свойств, его колебательный 
характер;  

ü гетерохронность – разновременность, асинхронность, 
несовпадение во времени фаз развития отдельных органов и функций; 

ü неустойчивость развития – изменение динамики развития, 
проявляющееся в кризисах развития; 

ü сензитивность развития – наличие отдельных периодов 
повышенной восприимчивости развития психических функций к внешним 
воздействиям (обучению и воспитанию);  

ü кумулятивность развития – накопление результатов развития 
каждой предшествующей стадии, при котором они включаются в 
последующую стадию, определенным образом трансформируясь. Примером 
может служить процесс перехода от наглядно-действенному к наглядно-
образному и словесно-логическому мышлению; 

ü дивергентность-конвергентность хода развития – 
дифференциация и повышение разнообразия психических функций, с одной 
стороны, и их интеграция, свертывание – с другой. 

Нарушение представляет собой одно из свойств самого процесса 
развития, без учета которого нельзя адекватно понять его свойства, пусть 
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даже и негативные. 
Закон системности предполагает рассматривать психику как сложное 

целостное образование. Характер связей системы не случаен. Именно связи, 
а не объединяемые ими элементы определяют сущность системы. 
Психическое развитие проходит не за счет роста отдельных элементов 
(функций), а благодаря изменению отношений между ними. Поэтому 
отклонение в развитии тех или иных психических функций должно 
рассматриваться как следствие неадекватных связей и отношений этой 
функции с другими, то есть нарушение целостности всей системы. 

Системный подход в психологии предполагает:  
ü признание системного характера развития и поведения ребенка; 
ü рассмотрение обусловленности психического развития и поведения 

ребенка в зависимости от активности трех уровней организации: 
социального, психического и психофизиологического; 

ü установление иерархии изучаемых механизмов и функций;  
ü определение взаимоотношений между отдельными компонентами 

изучаемого явления или системы.  
В.М. Сорокин подчеркивает: «Благодаря исследованиям 

Л.С.Выготского и А.Р. Лурии было пересмотрено само понятие «функция», 
представлявшееся ранее как нечто неразложимое и недифференцированное. 
В трактовке Л. С. Выготского функция получила статус сложной системы, 
включающей много компонентов, звеньев и фаз. Отсюда становится ясно, 
что простая констатация нарушения любого элемента психики без 
предварительного изучения его свойств и указания на то, какой компонент 
этой структуры нарушен, по сути своей есть игнорирование системного 
подхода и лишение психологического анализа всякого содержания» . 

Закон взаимодействия биологического и социального факторов 
предполагает, что на развитие психики нормально развивающегося ребенка и 
ребенка с дизонтогенезом оказывают влияние биологические (внутренние) и 
социальные (внешние) факторы. 
Внутренние факторы:  

1. Наследственные – ребенок наследует человеческое строение нервной 
системы, головного мозга, органов чувств, органов движения, человеческое 
строение речевого аппарата, биологические потребности, тип высшей 
нервной деятельности, генофонд, задатки.  

Наследственные структуры мозга в какой-то мере влияют на 
успешность формирования новых функций. Влияют, но отнюдь не 
предопределяют их качества, их содержательной характеристики. Больше 
того, возникшие в онтогенезе функции сами оказывают влияние на 
дальнейшее формирование мозга. 

Например, строение речевых зон, зависит от ряда факторов, в том 
числе от наследственных. Одни легко усваивают несколько различных 
языков, другие даже родным языком овладевают с трудом.  

2. Врожденные – они возникают в период внутриутробного развития и 
теснейшим образом связаны со здоровьем и условиями жизни матери. 
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3. Приобретенные – рассматриваются как последствия родов или 
перенесенных заболеваний впервые месяцы или годы жизни ребенка 
(инфекционные заболевания, травмы и т.д.). 
Внешние факторы: 

1. Обучение – это процесс организованного формирования знаний, 
умений, навыков.  

Все функции и умения ребенка отличаются гибкостью, изменчивостью, 
совершенством. Эти качества возникают в процессе онтогенеза под влиянием 
обучения. Они не появляются спонтанно, т. е. просто по мере созревания 
мозга. Так, например, известно, что в коре головного мозга человека имеются 
центры речи (центры Брока и Вернике). Однако ребенок никогда не 
заговорит без обучения вследствие простого созревания этих центров мозга. 
Известно, что дети, случайно воспитывающиеся зверями и найденные потом 
людьми, не только не обладали речью, но были вообще психически 
неразвитыми. 

Никакое созревание этих речевых зон не предопределяет языка, на 
котором говорит человек. Человек наследует структуры, на основе которых 
формируются изменчивые и сложные функции. При этом возникновение 
разных психических свойств определяется образом жизни ребенка в 
онтогенезе, его воспитанием. Например, в истории известен случай 
искусственной полной задержки психического развития детей. Около 350 лет 
назад индийский падишах Акбар поспорил с придворными мудрецами, 
утверждавшими, что дети должны заговорить на языке родителей, даже если 
их этому не обучать. Были собраны новорожденные дети разных 
национальностей, помещены в комнаты, до них не доходили звуки 
человеческого голоса, уход за ними осуществляли немые слуги. Ни один из 
детей не заговорил к семилетнему возрасту – все они издавали лишь 
бессвязные вопли и крики и были умственно отсталыми.  

Этот пример как нельзя лучше иллюстрирует еще один закон  - 
ведущая роль обучения в психическом развитии. 

2. Воспитание – это целенаправленное воздействие на сознание и 
поведение с целью формирования установок, принципов, ценностных 
ориентаций.  

Например, рассмотрим влияние биологических (внутренних) и 
внешних (социальных) факторов на умственную отсталость 
(интеллектуальную недостаточность).  

Как и всякие другие, дети с интеллектуальной недостаточностью на 
протяжении всех лет своей жизни развиваются. Развитие психики — это 
специфика детского возраста, пробивающаяся сквозь любую, самую тяжелую 
патологию организма. Концепция развития психики умственно отсталых 
детей, созданная Л.С.Выготским, дает нам ключ к пониманию как 
происходит развитие у таких детей. Рассматривая процесс развития как 
единый процесс, где каждый последующий этап развития зависит от 
предыдущего, а каждый последующий способ реагирования зависит от 
достигнутого ранее, Л.С.Выготский говорит о необходимости различать 
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первичный дефект и вторичные осложнения развития. Он пишет о том, что 
неправильно было бы выводить все симптомы, все особенности психики 
умственно отсталого ребенка из основной причины его отсталости, т. е. из 
факта поражения его головного мозга (биологического фактора). Поступать 
так значило бы игнорировать процесс развития (в том числе процессы 
обучения и воспитания – социальный фактор). Л.С.Выготский предлагает 
отличать ядерные признаки умственной отсталости от вторичных и 
третичных наслоений, надстраивающихся над этим ядром. Он пишет о том, 
что наиболее частым осложнением, возникающим как вторичный синдром 
при умственной отсталости, оказывается недоразвитие высших психических 
функций. При этом замечает, что само по себе недоразвитие этих функций не 
является обязательно связанным с картиной умственной отсталости. 

Важнейший вывод, к которому приходит Л.С.Выготский, состоит в 
том, что олигофрен «принципиально способен к культурному развитию, 
принципиально может выработать в себе высшие психические функции, но 
фактически оказывается часто культурно недоразвитым и лишенным этих 
высших функций». Он объясняет это своеобразием истории развития 
умственно отсталого. 

Л.С.Выготский обосновывает необходимость различать культурный и 
биологический процессы развития. Он говорит о тесном сплетении этих двух 
линий развития в реальной жизни обычного ребенка: «Культура человечества 
слагалась и созидалась при условии известной устойчивости и постоянства 
биологического человеческого типа. Поэтому ее материальные орудия и 
приспособления, ее социально-психофизиологические институты и аппараты 
рассчитаны на нормальную психофизиологическую организацию» . 

«Эта связь, - продолжает Выготский, - приуроченность той или иной 
стадии, или формы развития, к определенным моментам органического 
созревания возникала столетиями и тысячелетиями и привела к такому 
сращиванию одного и другого процессов, что детская психология перестала 
различать один процесс от другого и утвердилась мысли, что овладение 
культурными формами поведения является столь же естественным 
симптомом органического созревания, как те или иные телесные признаки.  

Впоследствии симптомы стали приниматься за само содержание 
органического развития. В первую очередь было замечено, что задержка в 
развитии речи или невозможность овладения письменной речью в 
определенном возрасте является часто симптомом умственной отсталости. 
Впоследствии эти явления стали приниматься за само существо того 
состояния, симптомами которого они могут стать при известных условиях. 

Вся традиционная дефектология, все учение о развитии и особенностях 
аномального ребенка еще более, чем детская психология, были проникнуты 
идеей однородности и единства процесса детского развития и располагали в 
один ряд первичные - биологические - особенности дефективного ребенка и 
вторичные - культурные - осложнения дефекта» . 

Далее Л.С.Выготский пишет о том, что если слияние обоих планов 
развития характерно для нормально развивающихся детей, то для умственно 
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отсталых характерна «дивергенция», т.е. расхождение обоих планов 
развития. В этой мысли Л.С.Выготского о расхождении двух планов развития 
ребенка с интеллектуальной недостаточностью следует искать ключ к 
пониманию своеобразия этого развития. Биологическая неполноценность 
ребенка лишает его возможности своевременно, т. е. с самого младенческого 
возраста, усваивать культуру человечества, которая преподносится ребенку в 
форме привычных для человеческого общества приемов и обычаев 
воспитания, рассчитанных на здорового ребенка. Особенно остро выступает 
это несоответствие в периоды раннего и дошкольного возраста. 

Метафорично это иллюстрирует С.Я.Рубинштейн: «Для того чтобы 
наглядно представить себе теорию Л.С.Выготского, можно прибегнуть к 
сравнению умственно отсталого ребенка с растением, которое имеет плохие 
корни. Они оказываются непроницаемыми для соков в тех слоях, которые 
могли бы дать им питание, и открывают свои поры там, где слой почвы сух 
или ядовит. Такое растение, развиваясь в адекватных для него условиях, 
могло бы зацвести. В обычных условиях оно практически остается 
худосочным и чахнет, не достигнув вершин развития. 

Следовательно, нужно переделать почву, т.е. систему культурного 
воспитания в младенческом и дошкольном возрасте. Это не значит, что тогда 
может быть достигнуто беспредельное развитие больного ребенка. Но это 
значит, что остаются неизвестными пределы, которых могла бы достигнуть 
олигофренопедагогика и психология в развитии высших психических 
процессов у умственно отсталых детей» . 

По теории Л.С.Выготского, высшие психические функции, т. е. высшие 
формы памяти, мышления, характера, — продукт культурного развития 
(социальный фактор), а не биологического созревания. Это культурное 
развитие возможно, но оно лишь ограничено ядерными признаками 
умственной отсталости: плохой восприимчивостью ребенка ко всему новому 
и его недостаточной активностью. 

Таким образом, с позиций концепции Л.С. Выготского, возникновение 
вторичных отклонений связано с тем, что любое первичное нарушение 
препятствует процессу усвоения человеческого опыта социализации, 
врастанию ребенка в культуру общества, т.к. все социальные институты, так 
или иначе рассчитаны на нормальную, стандартную психофизиологию. 
Нарушенное развитие психики не является прямым следствием какого-то 
органического (биологического) дефекта (дефекта ткани). Нарушенное 
развитие психики является следствием того, что в обычных условиях дети с 
органическим поражением не могут овладевать общественно-историческим 
опытом теми же средствами, путями, что и нормальные, так как у них нет 
этих средств. Именно это дает основание Л.С. Выготскому рассматривать 
данные расстройства как «социальный вывих», как феномен выпадения 
ребенка из культуры, что является подлинной причиной отклонений от 
нормального хода развития. Однако если такого ребенка обеспечить особыми 
специальными условиями, в которых бы он получил возможность овладевать 
общественно-историческим опытом с помощью других, имеющихся у него 
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средств (которыми в норме мало пользуются), то такой ребенок с 
органическим дефектом мог бы развиваться по тем же законам, по каким 
развивается обычный ребенок.  

Трудности в усвоении общечеловеческого опыта могут в известной 
мере преодолеваться за счет создания «обходных путей», установления 
новых связей с социальным миром при опоре на сохранные возможности 
ребенка.  

Обосновывая положения об общности законов нормального и 
аномального развития, Л.С. Выготский подчеркивал, что общим для них 
является социальная обусловленность психического развития: социальное, в 
том числе педагогическое, воздействие составляет источник формирования 
высших психических функций как в норме, так и при нарушенном развитии. 

Перечисленные выше общие законы (развития, системности, 
взаимодействия биологического и социального факторов, наличия 
сензитивных периодов в развитии психических функций, 
последовательности развития всех психических процессов, ведущей роли 
обучения в психическом развитии и т.д.) характерны и для нормального, и 
для нарушенного развития. Кроме общих закономерностей при 
дизонтогенезе мы обнаруживаем и специфические, которые отсутствуют при 
нормальном развитии.  

2. Модально-неспецифические закономерности развития психики 
детей с ОПФР. 

 Модально-неспецифические закономерности -  общие для всех детей с 
дизонтогенезом, независимо от характера основного нарушения 
(свойственны детям с интеллектуальной недостаточностью, с сенсорными 
нарушениями, с нарушениями эмоционально-волевой сферы и т.д.). Они 
были систематизированы и обобщены в трудах Т.А.Власовой и 
В.И.Лубовского :  

· Возникновение вторичных дефектов в процессе психического 
развития ребенка с дизонтогенезом. 

Идея структурной организации дизонтогенеза принадлежит 
Л.С.Выготскому. Структура дефекта состоит из первичного, вторичного и 
следующих порядков дефектов (нарушений). Приведем определения 
составляющих структуры дефекта, данные В.М.Сорокиным.  

Первичные, или ядерные, нарушения представляют собой мало 
обратимые изменения в параметрах работы той или иной функции, 
вызванные непосредственным воздействием патогенного фактора.  

Данная проблема в специальной психологии в настоящее время требует 
детальной проработки, она сложна и неоднозначна. Существуют две точки 
зрения на структуру дефекта: 1) понятие «первичный дефект» 
рассматривается как нарушение, лежащее в основе клинической картины; 2) 
понятие «первичный дефект» рассматривается как первичное нарушение 
операции, психической функции. 

В литературе встречаются указания на то, что первичными дефектами 
выступают органические поражения мозга и анализаторных систем. На 
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самом деле, на наш взгляд,  подобные нарушения не представляют собой 
явления психологического порядка и не могут включаться в структуру 
психологического анализа (М.В. Жигорева, А.М. Поляков, Е.С. Слепович, 
В.М. Сорокин, И.А. Шаповал и т.д.).  Первичные нарушения 
непосредственно вытекают из биологического характера болезни. Однако 
речь идет о нарушениях в работе именно психических функций, а не их 
анатомо-физиологических предпосылок. Например, первичный дефект при 
нарушении слуха – выпадение или недостаточность слухового восприятия, а 
не отсутствие слуха! 

Нарушенное развитие определяется временем возникновения 
первичного нарушения и тяжестью его выраженности. Наличие первичного 
нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития ребенка. 

Вторичные, или системные, нарушения представляют собой обратимые 
изменения процесса развития психических функций, непосредственно 
связанных с первично нарушенной. Например, вторичным дефектом при 
нарушении слуха является нарушение речи.  

Подобные расстройства обладают большей степенью обратимости под 
влиянием коррекционных мероприятий, но исправление этих нарушений 
может быть весьма длительным и трудоемким, что не исключает в ряде 
случаев возможности спонтанного восстановления. Вторичные нарушения и 
сохранные функции являются основным объектом психодиагностики и 
психолого-педагогического коррекционного воздействия.  

Наличие первичного нарушения автоматически не приводит к 
появлению вторичных отклонений, формирование которых связано с 
действием разнообразных механизмов. Одно и то же первичное нарушение с 
возрастом будет менять состав вторичных отклонений. Этим объясняются 
существенные различия в структуре последних при одном и том же ядерном 
расстройстве у людей разного возраста. Кроме того, различия во многом 
зависят от индивидуальных особенностей человека, в частности от его 
компенсаторных возможностей, и тем более от своевременности и 
адекватности коррекционной работы, эффективность которой тем выше, чем 
раньше она начинается. 

В результате сочетания первичных и вторичных нарушений 
формируется сложная картина нарушений, которая с одной стороны, 
индивидуальна у каждого ребенка, а с другой – имеет много сходных 
характеристик в пределах каждого типа нарушенного развития. 

С позиций концепции Л.С. Выготского возникновение системных 
отклонений связано с тем, что любое первичное нарушение препятствует 
процессу усвоения человеческого опыта социализации, врастанию ребенка в 
культуру общества, т.к. все социальные институты так или иначе рассчитаны 
на нормальную, стандартную психофизиологию. Именно это давало ос-
нование Л.С. Выготскому рассматривать данные расстройства как 
«социальный вывих», как феномен выпадения ребенка из культуры, что 
является подлинной причиной отклонений от нормального хода развития. 
Трудности в усвоении общечеловеческого опыта могут в известной мере 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



преодолеваться за счет создания обходных путей, установления новых связей 
с социальным миром при опоре на сохранные возможности ребенка. 
Характер соотношений первичных и вторичных симптомов весьма сложен, 
что подтверждает реальная психодиагностическая практика. Не всегда легко 
обнаружить первичное нарушение и отделить его от вторичных, в силу того, 
что последние могут быть весьма выраженными и тем самым   маскировать   
ядерные расстройства. В подобных случаях не исключена диагностическая 
ошибка, при которой вторичные отклонения принимаются за первичные. 
Следствием этого могут быть неверные рекомендации относительно  
характера и направления коррекционной работы. 

Механизмы возникновения вторичных отклонений. 
Механизм формирования вторичных нарушений может быть 

различным, но существенную роль в нем всегда играет социальный фактор. 
1. Основной механизм вторичных нарушений обуславливается 

наличием межфункциональных связей между различными компонентами 
психики. В оптимальном, относительно сформированном виде структура 
сознания складывается из двух основных компонентов — это так 
называемые бытийный и рефлексивный слои сознания. Первый направлен 
на отражение внешнего мира, второй обращен внутрь, на собственный 
субъективный мир. Взаимодействуя с предметами внешнего мира, 
ребенок отражает как их свойства, так и свои собственные. 
Неразрывное единство бытийного и рефлексивного слоев проявляется уже в 
актах восприятия, в процессе которого человек одновременно осознает и то, 
что он воспринимает и то, что субъектом восприятия является он сам. 
Отсюда понятно, что ни одно сколько-нибудь серьезное нарушение в сфере 
бытийного слоя сознания не пройдет бесследно для функционирования и  
развития рефлексивной его стороны, и наоборот. Основные компоненты 
бытийного слоя – чувственная (собой  совокупную сенсорную базу 
перцептивных образов и их свойств) и биодинамическая ткань сознания 
(представлена в живом человеческом движении, выступает основой 
предметных действий); рефлексивный слой сознания состоит из двух 
компонентов  – значения (содержание понятия, выраженное в слове, в 
значениях в обобщенной форме фиксируется исторический опыт; они 
связаны с речемыслительной деятельностью человека) и смыслы (это 
внутренняя сторона значения, соотносящая его с реальностью жизни 
конкретного человека, смысловая сфера воспроизводит себя в эмоциях, 
отношениях, ценностях). Если происходит нарушение в одном компоненте 
сознания, то это влечет за собой нарушения в другом его слое. Нарушение 
связей в известной мере расстраивает архитектонику этой структуры! Но она 
же определяет направление возникновения системных отклонений в 
зависимости от того, к какому структурному компоненту сознания 
принадлежит первично нарушенная функция. Так, исходные первичные 
нарушения в сфере чувственной ткани, прежде всего, отразятся на 
биодинамике и в меньшей степени — на сфере значений и смыслов.  
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2.Следующий  механизм связан с сензитивными периодами 
становления разных сторон психики. Принцип действия этого механизма в 
общих чертах сводится к следующему. В момент действия патогенного 
фактора, прежде всего, нарушаются стороны психики, находящиеся в фазе 
наиболее интенсивного развития. Вероятнее всего предположить, что в 
периоды сензитивной активности явно снижается эффективность работы 
компенсаторных механизмов, что приводит к снижению толерантности, как 
всей психики, так и отдельных ее сторон. 

3.Коммуникативный механизм проявления системных отклонений. 
Одним из ключевых моментов в психическом развитии ребенка является 
процесс общения. В общении взрослый передает ребенку культурно-
исторический  опыт,  усвоение  которого  и  составляет сущность  процесса   
формирования человеческого сознания. На ранних этапах развития 
передача опыта реализуется тем, что взрослый раскрывает для ребенка 
способы действия с предметами, самостоятельно открыть их ребенок еще 
не может.   Отсюда несложно понять,  что любое первичное нарушение в 
разной степени и с разных сторон затрудняет общение и процесс передачи 
опыта, тем самым, замедляя процесс психогенеза, т.к. возникающие в 
процессе общения затруднения, характерные практически для всех групп 
детей с отклонениями в развитии, с неизбежностью замедляют процесс ста-
новления ВПФ.  
Деятельностью этого механизма объясняется формирование однотипных 
нарушений в эмоционально-волевой сфере у детей и подростков с разными 
вариантами отклонений в развитии. Нарушение коммуникативного 
пространства между ребенком и взрослым может проявиться в деформации 
социальной ситуации развития, одним из конкретных вариантов которой 
является неправильное воспитание. 
Частным проявлением этого механизма является речевой. 
Большинству нарушений в развитии свойственны разнообразные речевые 
нарушения. Речь выступает не только как средство общения и познания, но и 
ключевым опосредующим элементом структуры ВПФ, что играет важную 
роль для произвольной регуляции психической активности. Поэтому понятна 
связь речевых нарушений с отставанием темпов формирования ВПФ.  

4.Деятельностный механизм формирования системных 
отклонений.. Психика выступает в роли особого регулятора внешней 
предметной деятельности, образуя ее внутренний план. Именно поэтому 
нарушения процесса психического развития, как правило, с неизбежностью 
приводят к отставанию в темпах формирования психомоторики, предметных 
действий и разных видов деятельности. Конкретным проявлением данного 
механизма можно считать нарушение процесса формирования умственных 
действий. 
Как известно, умственные действия формируются у ребенка лишь с опорой на 
внешние предметные операции, которые по мере автоматизации и 
сокращения постепенно переходят из внешнего плана своего существования 
во внутренний. Наличие различных нарушений в моторной сфере, так или 
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иначе, негативно скажется на становлении умственных действий. Кроме того, 
родители детей с отклонениями в развитии, наблюдая за трудностями, 
которые испытывает их ребенок в различных формах деятельности, 
стараются оградить его от этой активности и тем самым дополнительно 
осложняют процесс психического развития. 

5.Депривационный механизм. Своеобразие жизненной ситуации 
большинства детей с отклонениями в развитии характеризуется влиянием 
сразу нескольких видов депривации. Среди них первичные, или 
клинические связаны с недостатками зрения, слуха, речи и двигательной 
активности. Особенно типична для периода дошкольного детства социальная 
депривация, проявляющаяся в сужении круга общения. Не редкостью 
является и ситуация эмоциональной депривации, связанной с холодным и 
равнодушным отношением к ребенку в семье.  Подобные условия способны 
оказать негативное влияние, как на эмоциональное, так и на когнитивное 
развитие ребенка. 
Наличие, первичного нарушения автоматически не приводит к появлению 
системных отклонений, формирование которых связано с действием 
разнообразных механизмов. 
В некоторых случаях нарушения развития могут быть вызваны и 
микросоциальными, средовыми причинами, не связанными с патологией 
анализаторов или центральной нервной системы. К таким факторам можно 
отнести неблагоприятные формы семейного воспитания, социальную и 
эмоциональную депривацию и т.д. Особенно тяжелые последствия имеет 
действие негативных микросоциальных факторов в период возрастных 
кризисов, когда отмечаются существенные  качественные и количественные 
изменения в психическом развитии ребенка и подростка.  

Третичные, или неспецифические, нарушения - нарушения разных 
сторон психики, не имеющие непосредственных связей с первично 
поврежденной функцией. Иначе говоря, третичные нарушения 
рассматриваются в ряду индивидуально вариабельных признаков, 
необязательных для лиц с определенным типом дизонтогенеза. Например, 
третичным дефектом при умственной отсталости может быть дезадаптация, 
десоциализация. 

По Кодексу РБ «Об образовании» 
Физическое и (или) психическое нарушение – отклонение от нормы, 
ограничивающее социальную деятельность и подтвержденное в порядке, 
установленном законодательством. 
Множественные физические и (или) психические нарушения – два и более 
физических и (или)психических нарушений, подтвержденных в порядке, 
установленном законодательством. 
Тяжелые физические и (или) психические нарушения - физические и 
(или)психические нарушения, подтвержденных в порядке, установленном 
законодательством, выраженные в такой степени что получение образования 
в соответствии с образовательными стандартами (в том числе специальными) 
является недоступным и возможности обучения ограничиваются получением 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



основ знаний об окружающем мире, приобретением навыков 
самообслуживания, получения элементарных трудовых навыков и 
элементарной профессиональной подготовки. 

В настоящее время в системе специального образования возрос интерес 
к проблеме оказания помощи детям с множественными нарушениями 
развития. Термин «множественные нарушения» используется в разных 
странах, хотя называется по-разному: сложный дефект, сочетанные 
нарушения, комплексные нарушения, комбинированные нарушения, тяжелые 
и множественные нарушения и т.д. Объединяет их то, что обозначаются 
первичные нарушения у одного ребенка, например, слепоглухота (в отличии 
от термина слепоглухонемота, где «немотой» обозначено отсутствие речи у 
ребенка, вызванное глухотой, т.е. вторичный дефект).  

Структура дефекта при интеллектуальной недостаточности 
(умственной отсталости) 

                                                
Первичный дефект   

Инактивность (бездеятельность) 

Вторичный дефект Нарушения психических функций в качестве 
высших 

Третичный дефект   Специфика развития личности 
Дезадаптация 

 
Структура дефекта при нарушении слуха 

                                                
Первичный дефект   

Выключение или грубая недостаточность 
слухового восприятия 

Вторичный дефект Нарушения речи 
 

Третичный дефект   Специфика мышления 
Специфика развития личности 
Дезадаптация 

 
Структура дефекта при нарушениях зрения 

Первичный дефект   Выключение или грубая недостаточность 
зрительного  восприятия 

Вторичный дефект Недоразвитие психомоторики 
Нарушение пространственной  ориентации 

Третичный дефект   Специфика развития личности 
Дезадаптация 

 
Структура дефекта при ДЦП 

Первичный дефект   Двигательные нарушения 
Вторичный дефект Нарушения зрительного восприятия 

Нарушения речи 
Нарушения пространственного гнозиса и 
праксиса 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Третичный дефект   Специфика развития личности 
Дезадаптация 

 
                            Структура дефекта при нарушении речи 

Первичный дефект   Речевые нарушения 
Вторичный дефект Задержка психического развития 
Третичный дефект   Специфика развития личности 

Дезадаптация 
 

Структура дефекта при раннем детском аутизме 
 Первичный 
дефект   

Энергетическая недостаточность 
Нарушение инстинктивно-аффективной сферы 
Низкие сенсорные пороги с выраженным 
отрицательным фоном ощущений 

Вторичный дефект Аутистические установки 
Третичный дефект   Специфика развития личности 

Дезадаптация 
 

                              Структура дефекта при психопатии 
Первичный дефект   Нарушение констант темперамента 
Вторичный дефект Нарушение эмоционально- аффективной сферы 
Третичный дефект   Специфика развития личности 

Дезадаптация 
 
Структура дефекта при задержке психического развития (по 

Е.С.Слепович) включает следующие компоненты: недостаточная 
сформированность мотивационно-целевой основы деятельности; трудности в 
оперировании в сфере образов-представлений (их диффузность, ригидность, 
конкретность); трудности в становлении всех видов знаково-символической 
деятельности. Эти особенности проявляются во всех сферах 
жизнедеятельности ребенка.  

Данная структура дефекта несколько отличается от всех остальных, 
приведенных в данном пособии, поскольку она выстроена не по 
онтогенетическому принципу, а по принципу линейного среза (в данном 
случае в старшем дошкольном возрасте).  

· Более медленный темп развития, несовпадение с сензитивными 
периодами. 

Например, при задержке психического развития наблюдается 
отставание в формировании сюжетно-ролевой игры, словесно-логического 
мышления, опосредованного запоминания, речи; у дошкольников с 
интеллектуальной недостаточностью ведущей является предметная 
деятельность, тогда как в норме уже игровая.  

· Нарушение в приеме, переработке, сохранении и воспроизведении 
различного вида информации. 
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В.И.Лубовский, Л.И.Переслени, Ж.И.Шиф отмечали уменьшение 
скорости и объема воспринимаемой информации, нарушение хранения 
информации и специфику использования при интеллектуальной 
недостаточности. Закономерность проявляется в ограниченных по сравнению 
с нормой возможностях познавательных функций (в повышении порогов 
ощущений; нарушениях константности восприятия; пространственной 
ориентировки и др.). Например, у умственно отсталых выявлены нарушения 
зрительного восприятия, проявляющиеся в замедленности, сужении объема, 
недифференцированности, снижении цветовой чувствительности и т.д.; у 
глухих детей отмечается замедленность восприятия зрительных сигналов; у 
детей с ДЦП – «дырчатое» восприятие.  

В зависимости от специфики нарушения искажаются разные 
параметры окружающей действительности. Например, при сенсорной 
патологии возникают проблемы с сенсорной информацией, при аутизме – с 
социальной информацией и т.д.  

· Нарушение словесного опосредствования.  
Это проявляется в недостаточности и специфических особенностях 

словесного опосредствования. Эта закономерность отражает нарушения в 
работе сознания, развитие которого предполагает овладение знаково-
символическими средствами, что проявляется в недоразвитии осмысленности 
восприятия, мыслительной операции обобщения, произвольной  и волевой 
регуляции деятельности, словесно-логического мышления и т. д. Например, 
при умственной отсталости особенностями обладает развитие словесно-
логического мышления (дети понимают содержание текстов приблизительно, 
не улавливают контексты и подтексты, с трудом осмысливают 
последовательность событий, причинно-следственные, временные, условные 
и другие связи). 

Уменьшается роль речевых характеристик в умственном развитии - у 
всех детей с дизонтогенезом в той или иной мере нарушены функции 
психики, как высшие психические функции. Например, у слабовидящих 
детей непосредственный анализ зрительных сигналов может страдать 
меньше, чем словесный отчет о нем.   

Изменения способов коммуникации проявляются в том, что у детей с 
интеллектуальной недостаточностью нарушается речевое общение, 
возрастает роль невербальных средств коммуникации. Например, для всех 
детей с ОПФР в дошкольном возрасте свойственна игра с ограниченным 
речевым сопровождением или без него. 

Во многих исследованиях отмечается также несогласованность в 
образной и вербальной сферах психики. Слова и образы как будто 
независимы, не соотнесены друг с другом, слово часто не вызывает образ, а 
за образом нет соответствующего слова.  

· Снижение общей психической активности в познании предметного 
и социального мира. 

Трудности при приеме и переработке информации, трудности 
словесного опосредствования, особенно вербализации, искажение 
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запоминаемого материала ведут к нарушениям в развитии мышления, в 
частности к замедленному формированию процессов обобщения и 
отвлечения, трудностям символизации. В свою очередь, все эти особенности 
формирования познавательной и речевой деятельности ведут к нарушениям 
познания окружающего мира, запас знаний и представлений о котором у 
детей с нарушениями развития всегда недостаточен. 

Ребенок с отклонениями в развитии проявляет слабую активность и 
заинтересованность в исследовании окружающего мира, это может быть 
связано с нарушениями нейродинамики (например, при умственной 
отсталости), с дефицитом получаемой информации, ее фрагментарностью 
(например, при ДЦП, сенсорных нарушениях).  

· Высокая степень зависимости каждой из психических функций от 
уровня развития остальных.  

Данная закономерность связана с трудностями формирования 
системных связей и взаимодействия отдельных психических функций. В 
результате возникает проблема опосредования деятельности отдельных 
функций друг другом. Например, несформированность взаимодействия 
различных видов восприятия (зрительного и осязательного, что приводит к 
нарушению восприятия пространства), нарушение опосредствования 
поведения и эмоциональной сферы речью (трудности произвольной 
регуляции) при задержке психического развития и умственной отсталости. 

· Иной, чем у нормальных детей, качественный состав ведущих 
функций интеллекта. 

 Например, у нормально развивающихся детей ведущей функцией 
интеллекта является мышление, а у детей с интеллектуальной 
недостаточностью - память. За жалобой на память у таких детей всегда стоят 
нарушения мышления.  

· Изменения в развитии личности ребенка.  
Трудности социальной адаптации, нарушения взаимодействия с 

социальной средой отмечал еще Л.С. Выготский. Ж.И. Шиф подчеркивала, 
что еще одной общей закономерностью нарушенного развития являются 
изменения в развитии личности ребенка. Особенностями такой личности 
являются пониженный фон настроения, астенические черты, нередко 
ипохондричность, тенденция к ограничению социальных контактов, низкая 
самооценка, тревожность, легкость возникновения страха. Такие нарушения 
особенно вероятны при неправильном семейном воспитании и при 
неправильно организованном обучении. 

Последнее время к модально-неспецифическим закономерностям 
относят, например, следующие:  

· Ретардация.  
Характеризуется незавершенностью формирования психических 

функций в конкретном периоде. Например, при общем недоразвитии речи 
ретардация выражается в длительном сохранении автономной речи (уровня, 
характерного для второго-третьего года жизни и затем сменяющегося 
нормативной речью). При этом развитие речи ребенка происходит не в 
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результате смены автономной речи на обычную, а внутри самой автономной 
речи за счет накопления словаря автономных слов, т.е. фиксируется один из 
низших этапов развития речи. 

· Диспропорциональность между направленной и спонтанной 
сторонами развития.  

Спонтанная сторона страдает больше вследствие снижения уровня 
познавательной активности и затруднений самонаучения путем подражания. 
Исходные недостатки в сфере спонтанного развития на ранних этапах 
онтогенеза тормозят темпы формирования направленного развития. Тем не 
менее, оно остается более сохранным, что позволяет опираться на него в 
процессе коррекционной работы. 

· Большие чем в норме психофизиологические усилия для достижения 
результата. 

В условиях нарушенного развития ребенок часто может достигнуть 
того же уровня результативности, что и нормально развивающийся 
сверстник, но усилия, которые он затрачивает значительно выше, чем при 
нормальном развитии. Результат оправдывает вложенные в его получение 
ресурсы, но значительно увеличивается нагрузка на нервную систему 
ребенка.  Не случайно, многие авторы говорят о высокой частоте проявлений 
неврологической симптоматики, склонность к дезадаптации, снижение 
фрустрационной толерантности у детей с ОПФР.  

· Недоразвитие всех или некоторых форм предметной 
деятельности.  

Может носить тотальный характер или затрагивать лишь некоторые 
компоненты. Например, у детей с интеллектуальной недостаточностью эти 
нарушения носят тотальный характер, затрагивают все структурные 
компоненты, выражаются в незрелости мотивационной сферы, процессов 
целеполагания, недостатков контроля, несовершенства операций и т.д. У 
детей с ЗПР больше страдает мотивационно-целевой компонент 
деятельности, при относительно сохранном операционально-техническом. 

· Более длительные сроки формирования представлений и понятий 
об окружающей действительности.  

Это напрямую связано с недоразвитием второй сигнальной системы 
(речи) и замедленным установлением условных связей.  

· Недоразвитие моторики. 
У детей с нарушениями развития недоразвитие приводит к замедлению 

темпов формирования двигательных навыков, автоматизация которых 
требует много времени и усилий. Уже сформировавшие навыки 
характеризуются непрочностью и тенденцией к быстрому распаду. 
Недостатки в моторной сфере часто проявляются в форме двигательных 
стереотипий. Например, у умственно отсталых нарушается как крупная, так и 
мелкая моторика. У детей с ДЦП недоразвитие моторики приводит к 
специфике формирования мышления: наглядно-образное и словесно-
логическое мышление начинает развиваться практически без фундамента 
наглядно-действенного мышления. 
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· Деформация социальной ситуации развития. 
Неблагополучие ребенка часто провоцирует специфическое к нему 

отношение со стороны родителей и других окружающих лиц. Не всегда зная 
возможности своего ребенка и делая акцент на слабых сторонах, родители 
ограничивают сферы деятельности и общения.  Нередки и другие варианты, 
например, эмоциональное отвержение.  Неблагополучие ребенка часто 
провоцирует специфическое отношение к нему со стороны родителей и 
других окружающих (например, явления гипоопеки или гиперопеки). Все это 
приводит к риску возникновения социально-психологической 
дезадаптированности. 

Однако наряду с особенностями развития, создающими трудности 
адаптации и обучения детей с нарушениями в развитии, существуют и 
закономерности положительного характера. Одна из них была отмечена 
Л.С.Выготским, как наличие потенциальных возможностей формирования 
психики у детей с нарушениями развития в виде зоны ближайшего развития 
за счет направленного воздействия на формирование высших психических 
функций. Возможности компенсации, реализующиеся при благоприятных 
условиях коррекционного воздействия, сглаживают и, в известной мере, 
устраняют неравномерность психического развития у детей.  

Мы перечислили некоторые, наиболее часто выделяющиеся в 
литературе,  модально-неспецифические закономерности, свойственные всем 
типам дизонтогенеза. В результате данного анализа, становится понятно, что 
нарушенное развитие имеет закономерности, характеризующие как 
отставание в формировании психики, так и возможную компенсацию 
нарушений.  

3. Модально-специфические закономерности развития психики 
детей с ОПФР. 

 К модально-специфическим относят закономерности, свойственные 
какой-то одной группе детей с отклонениями в развитии. Это свои, 
обусловленные конкретным дефектом, сложные специфические особенности, 
отличающие одну категорию детей от другой (только умственно отсталые, 
только неслышащие, только ДЦП и т.д.)   Именно наличие этих 
специфических закономерностей позволяет нам разграничивать категории 
детей между собой, т.е. специфические закономерности выступают как 
дифференциально-диагностические критерии.  

Закономерности при интеллектуальной недостаточности 
следующие: 
· слабость психической активности или активности психического отражения 
(Л.С.Выготский);  
· рассогласованность практической и интеллектуальной деятельности 
(В.Г.Петрова);  

Недоразвитие регулирующей функции речи: у умственно отсталых 
детей наблюдается несогласованность между речью и деятельностью, 
речью и поведением. Им трудно поступать согласно словесной инструкции, 
планировать деятельность в речи, использовать речь в целях контроля, 
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дать словесный отчет о проделанной работе. Если понимать смысл 
речевого высказывания как свернутую форму внешней деятельности, то 
можно полагать, что процесс «сворачивания» деятельности, ее перехода во 
внутренний план, у умственно отсталых детей существенно ограничен; 
· возможность формирования нейропсихических связей на наглядной основе 
без вербализации, т.е. со значительно меньшим, чем в норме, участием 
словесной системы (В.И.Лубовский).  

Закономерности при ЗПР следующие: 
· низкий уровень познавательной активности при относительно высоких 
потенциальных возможностях обобщения и отвлечения, проявляющихся при 
сотрудничестве со взрослым.  
· Запаздывание в проявлении неологизмов (словотворчества) в речи детей с 
ЗПР (характеризуют эту категорию детей в отличие от нормально 
развивающихся, с одной стороны, и,  с другой – от умственно отсталых, у 
которых проявления словотворчества не обнаруживаются не только в 
дошкольном, но и в  младшем школьном возрасте).   

У неслышащих детей развитие различных компонентов психики  
очень своеобразно: соотношение наглядно-образного и словесно-логического 
мышления несоразмерно, письменная речь приобретает большее значение в 
сравнении с устной и др. 

В.И.Лубовский указывает, что специфических закономерностей 
установлено гораздо меньше, чем общих. Этот факт объясняет те трудности, 
которые возникают при дифференциальной диагностике нарушений развития 
у детей. 
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Лекция 8 

Компенсация и коррекция отклонений в развитии. Социально-
психологическая реабилитация и абилитация 

Вопросы: 
1. Компенсация как категория специальной психологии. 
2. Защитные механизмы и копинг-стратегии. 
3. Понятие о декомпенсации, гиперкомпенсации, псевдокомпенсации. 

Адаптационные и компенсаторные процессы. 
4. Коррекция, реабилитация, абилитация как категории специальной 

психологии. 
 

Содержание учебного материала 
Понятие о компенсаторных феноменах. Внутрисистемная компенсация. 

Межсистемная компенсация. Уровни реализации компенсаторных процессов. 
Защитные механизмы и копинг-стратегии. Теория о сверхкомпенсации 
А.Адлера. Понятие о декомпенсации, гиперкомпенсации, 
псевдокомпенсации. Адаптационные и компенсаторные процессы. Понятие 
«коррекция». Понятия «реабилитация», «абилитация».  

 
1. Компенсация как категория специальной психологии. 

Компенсация   -   возмещение, выравнивание, развитие нарушенных 
или недоразвитых функций, перестройка сохранных функций для 
замещения нарушенных; приобретение в обучении и воспитании способов 
деятельности и поведения, способствующих социальной адаптации и 
интеграции.  

Выделяют два типа компенсации:  
ü внутрисистемная,  когда один элемент утратил свою функцию, 

остальные элементы берут на себя утраченную функцию; осуществляется за 
счет привлечения сохранных нервных элементов пострадавших структур 
(например, на биологическом уровне – восстановление речи при афазии). 

ü межсистемная, когда нарушается деятельность целой системы, а 
другие системы берут на себя ее функции; связана с перестройкой 
функциональной системы  и включением в работу новых нервных элементов 
из других нервных структур.  

Компенсаторные процессы протекают под постоянным контролем  и 
при участии высшей нервной деятельности; это сугубо внутренние процессы. 
Они проходят несколько этапов (фаз). 

Первая фаза – обнаружение того или иного нарушения в работе 
организма. Сигнал о нарушении может быть связан и с самим расстройством, 
и с его последствиями, с различными отклонениями в поведении и 
деятельности. 

Вторая фаза – оценка параметров нарушения, его локализации и 
глубины. 
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Третья фаза – формирование программы последовательности и состава 
компенсаторных процессов и мобилизации, нервно-психических ресурсов 
индивида.  

Включение этой программы с необходимостью требует отслеживания 
процесса ее реализации. В этом и состоит содержание четвертой фазы. 

Пятая фаза – завершающая, связана с остановкой компенсаторного 
механизма и закреплением его результатов.   

Компенсаторные процессы, разворачиваясь во времени, 
осуществляются на разных уровнях своей организации. Обычно выделяют 
четыре таких уровня.  

Первый – биологический или телесный уровень. Компенсаторные 
процессы протекают преимущественно автоматически и бессознательно. 

Второй – психологический уровень существенно расширяет 
возможности компенсаторных механизмов, преодолевая ограничения 
первого. Психологический уровень – это чисто человеческий способ 
восстановления нарушенных функций с привлечением работы сознания. Не 
случайно одно и то же нарушение у животных и у человека приводит к 
различным последствиям. Так, глухота у животного в условиях дикой 
природы не совместима с жизнью. Человек при всех трудностях, 
возникающих в условиях глухоты, способен продолжать полноценную 
жизнедеятельность. Данный уровень включает в себя работу защитных 
механизмов, т.е. неосознаваемых процессов, обеспечивающих снижение 
тревоги и внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях.   

Третий уровень – социально-психологический, связанный с 
общественным характером бытия. Хорошо известно, что процесс 
восстановления тех или иных нарушений во многом зависит от характера 
внешней помощи, в частности, от позиции окружающих по отношению к 
инвалиду.  

Высший уровень организации компенсаторных процессов – 
социальный. Содержание этого уровня, прежде всего, связано с 
макросоциальными масштабами существования человека. Его реализация 
связана с отношением в целом общества к инвалидам. Эти отношения во 
многом определяются национальными и религиозными традициями 
общества, способствуя или препятствуя социальной адаптации лиц с 
ограничениями. Сказанное не должно создавать впечатление, что 
компенсаторные процессы существуют изолированно от всех процессов 
жизнедеятельности инвалида. Отдельное рассмотрение феноменов 
компенсации — это продукт абстрагирования. В действительности, они лишь 
одна из сторон его целостной жизнедеятельности и развития. Если 
повреждение того или иного органа или функции оказывается совместимо с 
жизнью, то это означает, что в данном случае сработали компенсаторные 
механизмы. В подобной ситуации жизнедеятельность продолжается в новых 
неблагоприятных условиях одновременно с процессом восстановления 
(компенсации), ибо раздельно они не могут существовать. По образному 
выражению А. Р. Лурия, «человек не может «закрыться» на ремонт». 
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2. Защитные механизмы и копинг-стратегии.  Психологический 
уровень компенсации связан с работой защитных механизмов и копинг-
стратегий поведения. Психологическая защита, по определению Р. М. 
Грановской, — «это специальная система стабилизации личности, 
направленная, на ограждение сознания от неприятных, травмирующих 
переживаний, сопряженных с внутренними и внешними конфликтами, 
состояниями тревоги и дискомфорта» (Никольская И. М., Грановская Р. М. 
Психологическая защита у детей. СПб., 2000, с. 19). Механизмы 
психологической защиты по большей мере относятся к бессознательной 
активности. Это вытеснение, подавление, идентификация, проекция, 
регрессия, сублимация, рационализация, катарсис и многие другие. Будучи 
плохо осознаваемы, они весьма избирательны в зависимости от характера 
проблемной ситуации и от личностных особенностей человека. Кроме того, 
механизмы защиты способны содействовать как адаптации, так и 
дезадаптации индивида. В последнем случае речь идет о фиксации одного и 
того же защитного механизма, независимо от складывающейся внешней 
ситуации. 

Копинг-стратегии представляют собой сознательные усилия 
личности, предпринимаемые для совладания со стрессовыми ситуациями, 
порождающими тревогу. В реальном повседневном поведении человека, 
пытающегося решить ту или иную проблемную ситуацию, как правило, 
различные защитные механизмы комбинируются с разными вариантами 
копинг-стратегий. Последние крайне многообразны, но легко укладываются 
в три основных типа — разрешение проблемы, поиск социальной поддержки 
и избегание — уход от необходимости самостоятельного решения. Выбор 
конкретного типа стратегии обусловлен объективными обстоятельствами 
проблемной ситуации. Но он также во многом зависит от личностных 
особенностей индивида, от направленности личности, характера ценностных 
ориентации, системы социальных установок и отношения к себе, 
окружающим и в особенности к своему нарушению. 

3. Понятие о декомпенсации, гиперкомпенсации, 
псевдокомпенсации. Адаптационные и компенсаторные процессы.  С 
понятием компенсации тесно связан другой термин — декомпенсация, под 
которым понимается утрата достигнутого ранее компенсаторного 
эффекта под влиянием патогенных воздействий. По степени легкости 
возникновения и устойчивости декомпенсаторные состояния весьма 
вариабельны и во многом зависят от силы и прочности восстановительного 
эффекта. 

В специальной психологии часто используется еще одно близкое по 
содержанию понятие — псевдокомпенсация. Оно фиксирует устойчивые 
тенденции личности неадекватно использовать защитные механизмы и 
копинг-стратегии, не позволяющие человеку найти продуктивный выход из 
сложившийся кризисной ситуации. 

Особым образом в специальной психологии сложилась судьба понятия 
«гиперкомпенсация». Дать однозначное определение этого термина весьма 
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сложно, ибо он трактуется крайне противоречиво. Иногда его используют как 
синоним псевдокомпенсации в смысле неадекватности выбора средств 
восстановления. 

Исходный смысл это понятия, введенного в профессиональный 
психологический словарь А. Адлером, несколько иной. Сам А. Адлер дает 
ему разные дефиниции, общий смысл которых сводится к тем 
немногочисленным случаям, когда лица с серьезными недостатками в 
физическом и психическом развитии оказывались способными достичь 
высоких результатов в самых разных областях человеческой деятельности, 
не доступных большинству нормальных людей. В своих работах А.  Адлер 
приводит много примеров гиперкомпенсации, указывая на то, что механизм 
ее реализации связан с естественным для человека чувством малоценности, с 
одной стороны, и выраженным мотивом к превосходству — с другой. 
Стремление к превосходству понимается А. Адлером позитивно, как 
тенденция к развитию, к самосовершенствованию.  

Чувство малоценности особенно остро переживается в детстве, что и 
составляет основной двигатель психического развития ребенка, так как 
расхождение между тем, что есть, и тем, чего бы хотелось, создает сложное 
динамическое напряжение. Еще более драматично выглядят переживания 
своей несостоятельности детьми с тяжелыми физическими или 
психическими отклонениями. В этом случае возникает «комплекс 
неполноценности», наличие которого в зависимости от целого ряда 
обстоятельств может как блокировать развитие, создавая почву для невроза, 
так и включать механизмы гиперкомпенсации. Сам Адлер неоднократно 
подчеркивал, что случаи гиперкомпенсации не столь многочисленны. Но, 
будучи даже единичными, они ценны для науки, ибо с необыкновенной 
яркостью демонстрируют скрытые возможности человеческой природы, 
способности личности противостоять самым неблагоприятным условиям 
своего существования, развиваться вопреки им. 

Говоря о компенсаторных процессах, следует отметить, что их часто 
путают с адаптационными феноменами. И действительно, в обоих явлениях 
присутствует эффект приспособления, что роднит их между собой. 
Адаптация и компенсация не изолированы, они уравновешивают друг друга. 
Примерами других биполярных функций могут служить: напряжение — 
расслабление, сгибание — разгибание, вдыхание — выдыхание, возбуждение 
— торможение, питание — выделение и т. п. 

Адаптация срабатывает, когда нарушается равновесие между 
индивидом и средой в результате изменений в последней. Восстановление 
баланса в подобной ситуации возможно лишь при условии, что 
определенные перемены произойдут в самом индивиде: ему следует 
отказаться от своего прежнего исходного состояния. Следовательно, 
адаптация — составная часть приспособительных реакций системы на 
изменение среды существования, выражающихся в том, что система, 
реагируя на изменения существенных для нее параметров и дефектов среды, 
перестраивает, изменяет свои структурные связи для сохранения функций, 
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обеспечивающих ее существование как целого в изменившейся среде. 
Компенсаторные процессы срабатывают также в ситуации нарушенного 
равновесия, но по причине изменений, произошедших не в среде, а в самом 
индивиде. В этом случае восстановление баланса возможно при условии 
частичного или полного возвращения индивида к исходному состоянию. 

Таким образом, адаптационные и компенсаторные процессы действуют 
в разных направлениях в ситуации нарушенного равновесия в зависимости от 
причины этих нарушений — средовых или внутрисемейных.  

Будучи едиными и разнонаправленными, адаптация и компенсация 
развиваются в онтогенезе неравномерно. Становление адаптационных 
процессов явно обгоняет формирование компенсаторных, ибо процесс 
развития по своей внутренней сущности весьма близок к адаптации. 
Возрастное развитие — это формирование новообразований, то есть 
постоянный уход от своего прежнего состояния. Далее, по мере взросления 
развитие компенсаторных способностей усиливается и догоняет 
адаптационные, приблизительно уравниваясь с ним. По мере старения 
первыми начинают ослабевать адаптационные механизмы, а позже 
компенсаторные. 

4. Коррекция, реабилитация, абилитация как категории 
специальной психологии.  Коррекция - система психолого-педагогических 
мер, направленных на исправление, ослабление или сглаживание 
недостатков психофизического развития ребенка.  

Если компенсация - это внутренняя активность человека, она 
происходит внутри организма, никто другой не влияет на данный процесс, то 
коррекция - это внешняя активность, нужен специалист, который будет 
осуществлять коррекционную деятельность, исправлять имеющееся 
нарушение (например, логопед исправляет речевые нарушения). Безусловно, 
внешнее коррекционное воздействие должно на что-то опираться, как 
например, реабилитация опирается на компенсаторные процессы. Для 
коррекционных мероприятий в качестве базы выступают механизмы 
сенсибилизации  - закономерной способности функций к повышению своей 
эффективности под влияние тренировок. Коррекция, в отличие от 
компенсации, показана в случае, нарушения функции, но не ее выпадения. 
Корригировать зрение, когда оно отсутствует, бессмысленно. Тем не менее, 
как указывает В.М.Сорокин, указанные различия имеют не абсолютный, а 
относительный характер, т.к. коррекция и компенсация могут дополнять друг 
друга. Даже при незначительном снижении зрения на один глаз, функцию 
ведущего автоматически берет на себя сохранный, восполняя недостатки 
больного. Это компенсаторный акт.  С другой стороны, в ситуации 
выраженного нарушения функций необходимо проведение коррекционных 
мероприятий. Например, хорошо известно значение развитие остаточного 
слуха у глухих для повышения их адаптированности.  

В современной специальной психологии достаточно широко 
употребляется термин реабилитация. Реабилитация - система медико-
психологических, педагогических и социальных мероприятий, 
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направленных на восстановление, коррекцию или компенсацию 
нарушенных психических функций, состояний, личностного и социально-
трудового статуса больных, инвалидов, лиц, перенесших заболевание.  

Реабилитация процесс внешний. Ключевым является то, что 
реабилитация – это система мероприятий. Подчеркивая особо данное 
положение, мы отделяем ее от компенсации, процесса сугубо внутреннего 
с одной стороны, с другой – говорим о том, что одно воздействие  не 
может быть реабилитацией.  Будучи внешними по отношению к индивиду, 
реабилитационные мероприятия опираются на компенсаторные 
внутренние процессы. Можно сказать, что реабилитация есть попытка 
воздействия на компенсаторные способности человека. При этом разные 
виды реабилитации опираются на разные уровни компенсаторных 
процессов. Так медицинская реабилитация обращена к биологическому 
уровню организации компенсаторных процессов (ведущими являются 
лекарства, лечебная физкультура и т.д.); психологическая реабилитация  
обращена к психологическому уровню компенсаторных процессов 
(ведущим будут психокоррекционные и психотерапевтические 
мероприятия, направленные на сознание человека) и т.д. Ситуация 
абилитации характеризуется тем, что факта и момента утраты функции не 
было – человек изначально от рождения или с раннего детства обладал 
тем или иным нарушением. Речь не может идти о восстановлении, так как 
восстанавливать можно только то, что утрачено. Если при реабилитации 
ключевым словом выступает – восстановление, то при абилитации – 
формирование. Например, если человек, после перелома ноги хромает, 
необходима реабилитация, восстановление нормальных функций (таких, 
как были до перелома ноги), а умственно отсталому малышу нужна 
абилитация, формирование всех функций, так как самостоятельно они у 
него не появятся. Поэтому абилитационные мероприятия нужно понимать 
как систему раннего вмешательства в процессе развития ребенка с целью 
достижения его максимальной приспособленности к внешним условиям 
существования с учетом индивидуальных особенностей имеющихся 
нарушений. Таким образом, абилитация (предоставление прав) - это 
система мероприятий, направленных на формирование эффективных 
способов социальной адаптации в возможных для данного индивида 
пределах. Рассмотренные  категории позволяют лучше понять феномен 
нарушенного развития.  
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Лекция 10 

Психическое недоразвитие. Поврежденное развитие 
Вопросы: 

5. Понятие «умственная отсталость». Степени олигофрении, их 
психологическая характеристика. 

6. Клинико-патогенетическая классификация Г.Е.Сухаревой.  
7. Классификация М.С.Певзнер.  
8. Органическая деменция. Систематика. Классификация Г.Е.Сухаревой. 
9. Особенности познавательной деятельности,  личности и межличностных 

отношений при нарушениях интеллекта. Особенности социализации и 
социальной адаптации при нарушениях интеллекта. 

 
Содержание учебного материала 

Олигофрения – форма тотального психического недоразвития. Понятие 
«умственная отсталость». Анализ существенных признаков умственной 
отсталости. Этиология. Структура дефекта. Степени олигофрении, их 
психологическая характеристика. Кодификация в Международной 
классификации болезней 10-го пересмотра. Клинико-патогенетическая 
классификация Г.Е.Сухаревой. Классификация М.С.Певзнер.  

Органическая деменция. Этиология. Виды органической деменции по 
этиологическому критерию (эпилептическая, травматическая, склеротическая 
и т.д.) Систематика органической деменции исходя из критерия динамики 
болезненного процесса: резидуальная и прогрессирующая. Структура 
дефекта. Классификация Г.Е.Сухаревой. Понятие «полевое поведение». 
Различия в динамике деменции и олигофрении.  

Особенности познавательной деятельности,  личности и 
межличностных отношений при нарушениях интеллекта. Особенности 
социализации и социальной адаптации при нарушениях интеллекта.  

 
1. Понятие «умственная отсталость». Степени олигофрении, их 

психологическая характеристика. 
К нарушениям интеллекта традиционно относят олигофрению, 

деменцию, задержку психического развития. Понятие «умственная 
отсталость» является собирательным, к нему принадлежит как олигофрения, 
так и деменция. 

Олигофрения – это  стойкое недоразвитие познавательной 
деятельности, всей личности в целом, вследствие диффузного органического 
поражения коры головного мозга.  

Принято выделять глубокую, тяжелую, умеренную, легкую 
интеллектуальную недостаточность (умственную отсталость). Это 
соотносится со степенями умственной отсталости:  

     Идиотия (глубокая интеллектуальная недостаточность) 
представляет собой наиболее тяжелую степень олигофрении, при которой 
имеется грубое недоразвитие всех функций. Мышление, по существу, 
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отсутствует. Собственная речь представлена нечленораздельными звуками 
либо набором нескольких слов, употребляемых для согласования. В 
обращенной речи воспринимается не смысл, а интонация. Элементарные 
эмоции связаны с физиологическими потребностями (насыщением пищей, 
ощущением тепла и т.д.). Формы выражения эмоций примитивны: они 
проявляются в крике, гримасничанье, двигательном возбуждении, агрессии и 
т.д. Все новое часто вызывает страх. Однако при легких степенях идиотии 
обнаруживаются определенные зачатки симпатических чувств. 

При идиотии отсутствуют навыки самообслуживания, поведение 
ограничивается импульсивными реакциями на внешний раздражитель либо 
подчинено реализации инстинктивных потребностей. 

Имбецильность (умеренная и тяжелая интеллектуальная 
недостаточность) характеризуется меньшей выраженностью степени 
слабоумия. Имеются ограниченная способность к накоплению некоторого 
запаса сведений, возможность выделения простейших признаков предметов и 
ситуаций. Нередко доступны понимание и произнесение элементарных фраз, 
есть простейшие навыки самообслуживания. В эмоциональной сфере помимо 
симпатических эмоций обнаруживаются зачатки самооценки, переживание 
обиды, насмешек. При имбецильности возможно обучение элементам чтения, 
письма, простого порядкового счета, в более легких случаях — овладение 
элементарными навыками физического труда. 

Дебильностъ (легкая интеллектуальная недостаточность) — 
наиболее легкая по степени и наиболее распространенная форма 
олигофрении. Мышление имеет наглядно-образный характер, доступны 
определенная оценка конкретной ситуации, ориентация в простых 
практических вопросах. Имеется фразовая речь, иногда неплохая 
механическая память. 

Дети, страдающие олигофренией в степени дебильности, обучаемы по 
адаптированным к их интеллектуальным возможностям программам 
специальных вспомогательных школ. В пределах этой программы они 
овладевают навыками чтения, письма, счета, рядом знаний об окружающем, 
получают посильную профессиональную ориентацию. 

2. Клинико-патогенетическая классификация Г.Е.Сухаревой.  
Клинико-патогенетическая классификация Г. Е. Сухаревой (1965) 

выделяет следующие формы олигофрении: неосложненные, осложненные и 
атипичные. 

При неосложненной форме олигофрении, чаще связанной с генетической 
патологией, в клинико-психологической картине дефекта имеются лишь 
вышеописанные черты недоразвития в интеллектуальной, речевой, 
сенсорной, моторной, эмоциональной, неврологической и даже соматической 
сферах. При легких степенях неосложненной олигофрении деятельность 
ребенка зависит от его интеллектуальных возможностей и в пределах этих 
возможностей грубо не нарушена. Эти дети старательны, усидчивы, до-
брожелательны. 
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Помимо неосложненной формы Г. Е. Сухарева выделяет осложненную 
форму олигофрении, при которой психическое недоразвитие осложнено 
болезненными (так называемыми энцефалопатическими) симптомами 
повреждения нервной системы: церебрастеническим, неврозоподобным, 
психопатоподобным, эпилептиформными, апатико-адинамическими. 
Осложненные формы чаще имеют натальную (родовые травма и асфиксия) и 
постнатальную (инфекции первых 2 — 3 лет жизни) этиологию. В этих 
случаях более позднее время поражения мозга является причиной не только 
недоразвития, но и повреждения систем, находящихся в состоянии 
определенной зрелости. Это проявляется в энцефалопатических 
расстройствах, отрицательно влияющих на интеллектуальное развитие. 

Так, при церебрастеническом синдроме нарушения работоспособности 
больного олигофренией резко усугубляются за счет повышенной 
утомляемости и психической истощаемости. Ребенок не может приобрести 
того запаса знаний, который является потенциально доступным для 
возможностей его мышления. 

Неврозоподобные синдромы (ранимость, боязливость, склонность к 
страхам, заиканию, тикам) могут резко тормозить активность, инициативу, 
самостоятельность, общение с окружающими, усугубляют неуверенность в 
деятельности. 

Психопатоподобные расстройства (аффективная возбудимость, 
расторможенность влечений) грубо дезорганизуют работоспособность, 
деятельность и поведение в целом. Особенно большое значение для 
нарушения поведения при олигофрении эти психопатоподобные проявления 
приобретают в подростковом возрасте, нередко вызывая тяжелые явления 
школьной и социальной дезадаптации.  

Эпилептиформные расстройства (судорожные припадки, так 
называемые эпилептические эквиваленты), если они наблюдаются часто, не 
только способствуют ухудшению психического состояния и 
интеллектуальной работоспособности ребенка, но и являются формальным 
противопоказанием для его обучения в школе. Показанное в этих случаях 
обучение на дому не компенсирует полностью потерь, связанных с 
невозможностью полноценного общения со сверстниками. 

И наконец, апатико-адинамические расстройства, внося в психическое 
состояние медлительность, вялость, слабость побуждения к деятельности, 
наиболее грубо усугубляют умственное недоразвитие. 

Атипичные формы олигофрении, по Г.Е.Сухаревой, отличаются тем, 
что при них эти основные закономерности могут частично нарушаться. Так, 
например, при олигофрении, обусловленной гидроцефалией, частично 
нарушается фактор тотальности поражения, так как в этом случае отмечается 
хорошая механическая память. Так, при олигофрении, обусловленной 
ранним травматическим поражением мозга, нарушения памяти будут 
выражены значительно больше, чем недостаточность других высших 
психических функций. При лобной же олигофрении на первый план 
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выступает нарушение целенаправленности, превалирующей по своей 
массивности над недостаточностью процессов отвлечения и обобщения. 

3. Классификация М.С.Певзнер.  
Сходное деление на осложненные и неосложненные формы 

олигофрении имеется в классификациях М. С. Певзнер (1959). Она выделила 
пять основных форм олигофрении: 

1) неосложненную; 
2) с преобладанием процессов возбуждения или торможения; 
3) со снижением функций анализаторов или с речевыми отклонениями; 
4) с психопатоподобным поведением; 
5) с выраженной недостаточностью лобных отделов коры головного 

мозга. 
Из этих пяти форм первые две являются наиболее распространенными. 
Неосложненная форма олигофрении характеризуется уравнове-

шенностью нервных процессов. Эмоционально-волевая сфера при этой 
форме относительно сохранна. Отклонения в плане познавательной 
деятельности не сопровождаются грубыми нарушениями отдельных 
анализаторов. Ребенок способен к целенаправленной деятельности в тех 
случаях, когда предложенное задание ему понятно и доступно. В привычной 
ситуации его поведение адекватно он послушен и доброжелателен по 
отношению к окружающим.  Родители часто не замечают отставания ребенка 
в плане движений, речи, памяти, мышления и считают его благополучным. 

Такие дети обычно оказываются неподготовленными к обще-
образовательной школе. Очень быстро они становятся стабильно 
неуспевающими учениками. Перевод такого ребенка в специальную школу 
или в специальный класс дает ему возможность не чувствовать себя 
несостоятельным в учебе. Он успешно овладевает программой, с 
удовольствием работает в мастерской. Прогноз его развития и социальной 
адаптации благополучен. 

При олигофрении, характеризующейся неустойчивостью эмо-
ционально-волевой сферы по типу возбудимости или заторможенности, присущие 
ребенку отклонения отчетливо проявляются в изменениях поведения и 
деятельности. Возбудимые олигофрены часто неспокойны, импульсивны, 
расторможены, двигательно беспокойны, чрезвычайно отвлекаемы, 
непослушны, конфликтны. Они не обращают внимания на замечания 
взрослых. 

В классе возбудимые дети работают неровно, чрезмерно торопливо. С 
видимым удовольствием посещают мастерские, но делают все 
непродуманно, небрежно. У них часто бывают срывы в поведении, 
приводящие к неприятным последствиям. Этим ученикам особенно 
необходима спокойная обстановка и смена видов деятельности. В процессе 
коррекционно-направленного обучения и воспитания, осуществляемого с 
учетом индивидуальных особенностей учащихся, возбудимые олигофрены 
становятся более уравновешенными и трудоспособными. Они социально 
адаптируются, однако временами конфликтуют с членами коллектива по 
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мелким, незначительным поводам и могут проявлять 
недисциплинированность. 

Заторможенные олигофрены отличаются вялостью, замедленностью, 
инертностью, которые обнаруживаются в их моторике, поведении, 
сниженной работоспособности. Они продвигаются медленно. Им нужно 
много времени, чтобы организовать свою деятельность. Они не успевают за 
своими товарищами по классу. Торопить их бесполезно, так как у них свой 
темп работы. В мастерской они трудятся старательно, с определенной 
тщательностью, но замедленно. Прогноз на будущее у таких учеников не-
плохой. Они вполне приемлемы для окружающих, неконфликтны, 
старательны. Однако от них нельзя требовать большой продуктивности. 

У олигофренов с нарушениями функций анализаторов или спе-
цифическими речевыми отклонениями диффузное поражение коры 
сочетается с более глубокими локальными повреждениями мозговой 
системы. Такие дети помимо основного дефекта — умственной отсталости — 
имеют дефекты слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата. Они 
учатся обычно в специальных классах, организуемых в школах для детей со 
снижением слуха, зрения, для детей с детским церебральным параличом или 
с нарушениями речи. Их жизненные перспективы ограничены, поскольку 
наличие двойного, а тем более стройкого дефекта резко затрудняет их 
продвижение и снижает возможности социально-трудовой адаптации. 

При олигофрении с психопатоподобным поведением у ребенка резко 
нарушена эмоционально-волевая сфера, проявляются характерное 
недоразвитие личностных компонентов, снижение критичности 
относительно себя и окружающих людей, расторможенность влечений, 
склонность к неоправданным аффектам. Среди таких детей встречаются 
«бегунки», т.е. ученики, которые без видимых причин убегают из школы или 
школы-интерната, садятся в проходящий транспорт и едут, сами не зная, куда 
едут и зачем. Коррекционная работа, проводимая с этими детьми, предусмат-
ривает в первую очередь формирование эмоций и воли, выработку 
поведения, приемлемого для окружающих. 

При олигофрении с выраженной недостаточностью лобных отделов 
коры головного мозга отклонения в познавательной деятельности ребенка 
сочетаются с изменениями личности по лобному типу и сопровождаются 
резкими нарушениями моторики. Эти дети вялы, безынициативны, 
беспомощны. Их речь бессодержательна, многословна, имеет 
подражательный характер. Дети не способны к психическому напряжению, 
целенаправленной деятельности, активности. Они слабо учитывают 
ситуацию. Эти школьники не любят труд, стремятся избежать выполнения 
простых бытовых обязанностей, а тем более работы в мастерских. Их раз-
витие осуществляется замедленно. Однако они, несомненно, продвигаются и 
к концу школьного обучения становятся способными к элементарным видам 
труда. Количество таких детей невелико, но оно имеет тенденцию к 
увеличению. 
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4. Органическая деменция. Систематика. Классификация 
Г.Е.Сухаревой. 

Деменция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение 
познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее 
усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или 
невозможностью приобретения новых. 

Различают резидуальную деменцию, при которой слабоумие 
представляет собой остаточные явления поражения мозга травмой, 
инфекцией, интоксикацией, и прогрессирующую деменцию, обусловленную 
так называемыми текущими органическими процессами (хронически 
протекающими менингитами и энцефалитами, опухолевыми, 
наследственными дегенеративными и обменными заболеваниями, 
прогрессирующим склерозом мозга и т.д.). 

Деменция возникает или начинает грубо прогрессировать после 2-3 
лет. К этому возрасту значительная часть мозговых структур относительно 
сформирована, поэтому воздействие вредности вызывает их повреждение, а 
не только недоразвитие. Задержка же психического развития церебрально-
органического генеза от органической деменции отличается значительно 
меньшей массивностью поражения нервной системы. 

В отличие от олигофрении, представляющей собой недоразвитие 
психики, деменция — это распад психических функций, происходящий в 
результате поражений мозга. При органической деменции, в отличие от 
олигофрении, часто имеются указания на первоначально правильное и 
своевременное развитие ребенка до перенесенной инфекции, интоксикации 
или травмы мозга, хронологическая связь начавшегося психического сни-
жения с перенесенной вредностью. Большое дифференциально-
диагностическое значение имеют данные неврологического и соматического 
обследования. В неврологическом статусе детей с органической деменцией 
чаще, чем при олигофрении, будут наблюдаться явления повреждения, ло-
кальные знаки (парезы, параличи, судорожные припадки). В физическом же 
облике, наоборот, будут отсутствовать диспластические признаки 
телосложения, характерные для олигофрении. 

Г.Е.Сухарева (1965), исходя из специфики клинико-психологической 
структуры, выделяет четыре типа органической деменции у детей. Первый 
тип характеризуется преобладанием низкого уровня обобщения. При втором 
типе на передний план выступают грубые нейродинамические расстройства, 
резкая замедленность и плохая переключаемость мыслительных процессов, 
тяжелая психическая истощаемость, неспособность к напряжению. Отмеча-
ются нарушение логического строя мышления, выраженная наклонность к 
персеверациям. При третьем типе органической деменции более всего 
выступает недостаточность побуждений к деятельности с вялостью, апатией, 
резким снижением активности мышления. При четвертом типе — в центре 
клинико-психологической картины находятся нарушения критики и 
целенаправленности мышления с грубыми расстройствами внимания, резкой 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3


отвлекаемостью, «полевым поведением». Наиболее частыми типами 
являются два последних. 

«Полевое» поведение - отличается хаотической двигательной 
расторможенностью, бестормозностью, действиями по первому побуждению. 
Общий фон настроения характеризуется выраженной эйфорией со 
склонностью к дурашливости и в то же время кратковременными 
агрессивными вспышками. Эмоции крайне примитивны и поверхностны. 
Реакции на замечания отсутствуют. Отмечается грубая некритичность. 
Нередко выступает расторможенность влечений (повышенная сексуальность, 
прожорливость). Из-за отсутствия волевых задержек, недостаточного 
понимания ситуаций, большой эмоциональной заражаемости в условиях кон-
фликта эти дети часто не принимаются в коллективе сверстников. Обучению 
в условиях вспомогательной школы помимо особенностей поведения 
препятствуют и грубые нарушения внимания, нецеленаправленность в любой 
деятельности, персеверации по гипердинамическому типу. 
5. Особенности познавательной деятельности,  личности и 
межличностных отношений при нарушениях интеллекта . Особенности 
социализации и социальной адаптации при нарушениях интеллекта. 

Нарушения интеллекта имеют специфические черты в зависимости от 
тяжести и локализации повреждения мозга, осложненных и неосложненных 
форм, особенностей социальных условий воспитания и обучения, однако 
вместе с тем можно выделить их общие черты:  
1) внимание - все характеристики внимания (избирательность, 
устойчивость, концентрация, переключаемость, распределение) у детей с 
ЗПР и олигофренией снижены по сравнению с нормой. Гиперактивным детям 
наиболее свойственна отвлекаемость, астеничным - быстрая истощаемость. 
Это приводит к быстрой потере интереса к объекту внимания;  
2) в сенсорно-перцептивной сфере – незрелость различных систем 
анализаторов  (особенно слуховой и зрительной), неполноценность 
зрительно-пространственной, вербально-пространственной 
ориентированности; восприятие нарушено на всех уровнях перцептивных 
действий. Страдает обнаружение (ориентировочно-исследовательский 
рефлекс или поисковая активность), недостаточно дифференцировано разли-
чение (выделение отдельных признаков предмета), выпадают отдельные 
характеристики объекта. Вследствие этого страдает последующая 
идентификация (отождествление с образом памяти по ведущему признаку 
или существенным признакам), что приводит к ошибочному опознанию. 
Наиболее существенные затруднения вызывает категоризация образа — 
отнесение его к тому или иному классу предметов, явлений и установление 
его ситуативной значимости или личностной ценности. Умственно отсталые 
склонны отождествлять предметы по несущественным сходным признакам. 
Дети лишены способности предугадывать развитие событий. Нарушаются 
такие существенные свойства восприятия, как целостность, структурность, 
осмысленность;  
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3) в психомоторной сфере – разбалансированность двигательной 
активности (гипер- и гипоактивность), импульсивность, трудность в 
овладении двигательными навыками, нарушения координации движений; 
4) в мыслительной сфере – преобладание более простых мыслительных 
операций (анализ и синтез), снижение уровня логичности и отвлеченности 
мышления, трудности перехода к абстрактно-аналитическим формам 
мышления; 
5) в мнемической сфере – преобладание механической памяти над 
абстрактно-логической, непосредственного запоминания – над 
опосредованным, снижение объемов кратковременной и долговременной 
памяти, значительное снижение способности к непроизвольному 
запоминанию; 
6) в речевом развитии – ограниченность словарного запаса, особенно 
активного, замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты 
произношения, трудности овладения письменной речью; 
7) в эмоционально-волевой сфере – незрелость эмоционально-волевой 
деятельности, инфантилизм, нескоординированность эмоциональных 
процессов; 
8)  в мотивационной сфере – преобладание игровых мотивов, стремление 
к получению удовольствия, дезадаптивность побуждений и интересов; 
9) в характерологической сфере – усиление вероятности акцентуирования 
характерологических особенностей и повышение вероятности 
психопатоподобных проявлений. 
10) Личность – все аспекты личностной сферы формируются замедленно, с 
большими отклонениями.  Среди черт личности - сужение сферы интересов и 
потребностей, снижение уровня общей активности, ослабление 
мотивационной сферы, апатичность, безинициативность, эгоцентрические 
установки, внушаемость, склонность к подражанию, бедное содержание 
самосознания, неадекватная самооценка и т.д. 
11) Межличностные отношения имеют свою специфику: 1)низкая 
потребность в общении сочетается с дезадаптивными формами 
взаимодействия (отчуждение, избегание конфликтов); 2)контакты 
мимолетны, неустойчивы; 3)повышенная возбудимость  ведет к тому, что 
импульсивное поведение чаще всего превращается в цепочку реакций (крик, 
драки, ссоры, бурные обиды и т.п.) и неадекватных способов выхода из 
конфликтов. Аффективные реакции быстро закрепляются и могут 
повторяться уже без видимых причин. 4) общая незрелость приводит к 
примитивной зависимости от более волевых членов коллектива, 
подчиненности им. 
12) Особенности социализации и социальной адаптации при нарушениях 
интеллекта. Затруднено взаимодействие с социальной средой, снижена 
способность адекватно реагировать на происходящие изменения. Они 
испытывают особые трудности в достижении своих целей в рамках 
существующих норм, что может вызвать у них неадекватную реакцию и 
часто приводит к нарушениям  поведения. 
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Лекция 11 

Задержанное развитие  
Вопросы: 

10. Понятие «задержка психического развития».  
11. Классификация ЗПР по этиологическому признаку, предложенная 

К.С.Лебединской.   
12. Особенности познавательной деятельности,  личности и 

межличностных отношений при нарушениях интеллекта. Особенности 
социализации и социальной адаптации при нарушениях интеллекта. 

 
Содержание учебного материала 

Понятие «задержка психического развития». История изучения детей с 
задержкой психического развития, представленность в популяции. 
Терминология, используемая для обозначения данной категории детей в 
стране и зарубежом. Этиология. Структура дефекта (по Е.С.Слепович). 
Классификация ЗПР по этиологическому признаку, предложенная 
К.С.Лебединской. Понятия «психический инфантилизм», «гармонический 
инфантилизм», «моторный инфантилизм», «соматогенный инфантилизм», 
«дисгармонический инфантилизм», «органический инфантилизм». 
Кодификация в Международной классификации болезней 10-го пересмотра. 
Психический статус ребенка с задержкой психического развития. Понятие 
«минимальная мозговая дисфункция». Синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью как проявление минимальной мозговой дисфункции: 
психологическая характеристика, перспективы преодоления.   

Особенности познавательной деятельности,  личности и 
межличностных отношений при задержанном развитии. Особенности 
социализации и социальной адаптации при задержанном развитии.  

 
1. Понятие «задержка психического развития». Задержка психического 
развития (ЗПР) – нарушение темпа всего психического развития при 
наличии значительных потенциальных возможностей развития ребенка при 
специальном его обучении  (А.О. Дробинская).  

Особенностью ЗПР является качественно иная структура 
интеллектуальной недостаточности по сравнению с умственной отсталостью. 
Если при последней первично страдает интеллект, то при ЗПР – его 
предпосылки (память, внимание, пространственная ориентация и т.д.). У 
детей с ЗПР отсутствует инертность психических процессов, они способны 
не только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные 
навыки умственной деятельности в другие ситуации. С помощью взрослого 
они могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на 
близком к норме уровне. У детей с ЗПР достаточно высокие потенциальные 
возможности обратимости отставания от сверстников, в связи с тем, что у 
них парциальное (мозаичное) поражение коры головного мозга, а при 
умственной отсталости - тотальное (диффузное).  
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2. Классификация ЗПР по этиологическому признаку, 
предложенная К.С.Лебединской.  К.С. Лебединская выделяет четыре 
варианта ЗПР: ЗПР конституционального происхождения; ЗПР 
соматогенного происхождения; ЗПР психогенного происхождения; ЗПР 
церебрально-органического происхождения.  
F81.9 – расстройство развития учебных навыков неуточненное  

I. ЗПР конституционального происхождения. Для нее характерны 
проявления гармонического психического инфантилизма и нарушения 
познавательной деятельности, обусловленные прежде всего незрелостью 
мотивационной сферы, преобладанием игровых интересов. Связано это с 
недоразвитием тех психофизиологических функций, которые получают 
наибольшую нагрузку в процессе учебной деятельности: умение произвольно 
управлять своим поведением, запоминать, концентрировать и удерживать 
внимание, планировать и контролировать свою деятельность, уровень развития 
речи и абстрактного мышления, координация мелких движений. 

Подобные негрубые отклонения, часто встречающиеся у неуспевающих 
учеников массовой школы, связаны с замедлением темпа развития высших 
отделов коры головного мозга. Черты незрелости или недоразвития психики, 
прежде всего эмоционально-волевой сферы, когда, по определению 
Л.С.Выготского, существенные стороны психики ребенка сохраняют более 
раннюю детскую организацию, приводят к более позднему становлению 
навыков учебной деятельности, к более непосредственному поведению, чем 
принято в школьных условиях. Такое состояние, когда ребенок как бы 
«задержался» на предыдущем возрастном этапе созревания психики, 
получило название психического инфантилизма. 

В тех случаях, когда проявления инфантилизма не осложнены 
дополнительными неблагоприятными факторами и выражаются только в 
эмоционально-волевой незрелости, детям свойственны относительная живость 
психики, любознательность, интерес к окружающему. Они активны в игре, 
привносят в нее творческий элемент, фантазию. Часто эмоционально-волевая 
незрелость у них гармонично сочетается с общей «детскостью» облика — они 
выглядят младше своего возраста, у них наблюдаются хрупкое телосложение, за-
держка роста, более поздняя смена зубов. Пропорциональное сочетание 
физической и психической незрелости при достаточно благополучном 
психическом состоянии в целом получило название гармонического 
инфантилизма. Эта форма инфантилизма встречается обычно при 
наследственной предрасположенности к более позднему развитию психических 
функций, у ближайших родственников также можно выявить наличие 
инфантильных черт в детстве, иногда инфантильность встречается также у 
близнецов и у недоношенных детей. Развитие детей с гармоническим 
инфантилизмом имеет благоприятный прогноз: при правильной организации 
воспитания и обучения эти дети со временем догоняют своих сверстников в 
учебе, негативные тенденции их личностного развития сглаживаются. 

Инфантилизм может проявляться на любом этапе развития ребенка, но 
наиболее отчетливо он обнаруживает себя в начале школьного обучения. 
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Проявляется эта незрелость психики ребенка, несоответствие его статусу учени-
ка прежде всего в учебной деятельности, требующей управления своими 
непосредственными побуждениями, целенаправленного внимания, 
сосредоточенности. Беспечность у них может сочетаться с добродушием и 
оживленностью, внушаемостью и подчиняемостью в отношениях с другими 
детьми. Движения их часто порывисты, недостаточно четки, моторная 
незрелость проявляется в трудностях координации тонких движений пальцев и 
кистей рук, выработки двигательных стереотипов, необходимых для овладения 
навыками письма и ручной умелости. Эти особенности моторики 
соответствуют особенностям нормально развивающихся детей более 
младшего возраста и получили название моторного инфантилизма. 
Особенно отчетливо задержка в развитии моторики проявляется при 
целенаправленных видах деятельности (рисование, письмо, ручной труд). 
F84.8 – другие общие расстройства развития 

II. ЗПР соматогенного происхождения. В эту группу входят задержки 
развития, возникающие в результате истощающего действия соматических 
заболеваний на организм, нарушения питания клеток головного мозга и, как 
следствие, замедление темпа созревания и развития структурно-функци-
ональных мозговых систем. Нередко имеет место и задержка созревания 
эмоционально-личностной сферы, так называемый соматогенный инфантилизм. 
Обусловлен он, с одной стороны, не грубыми нарушениями обменных 
процессов и питания клеток головного мозга из-за частых и/или тяжелых 
заболеваний, приводящих к замедлению его созревания, с другой стороны, 
особенностями воспитания соматически ослабленного ребенка (повышенная 
опека, ограниченное общение со сверстниками). 

От «обычного» ОРЗ ребенок считается выздоровевшим через 5—7 дней, 
однако восстановления исходного состояния организм достигает лишь спустя 
3—4 недели. В этот период, когда ребенок уже считается здоровым, он больше 
подвержен риску заболеть снова, быстрее утомляется, более нервозен, чем 
обычно. Частые простуды не только ослабляют организм, но и ведут к фор-
мированию очагов хронической инфекции: хронических тонзиллитов, 
гайморитов и т.д. Общая ослабленность организма, незрелость вегетативных 
процессов, обеспечивающих жизнедеятельность ребенка, могут быть также 
врожденными — обычно это последствия нарушенного течения беременности 
у матери, влияния на нее токсических веществ и профессиональных вредностей. 
Такие дети часто рождаются с малым весом, бывают беспокойными, плохо спят, 
едят, много срыгивают, иногда до рвоты, плохо прибавляют в весе. Они 
болезненно реагируют на перемены погоды, духоту, шум, изменение привычной 
обстановки. В дошкольном возрасте родителей могут беспокоить 
поверхностный чуткий сон ребенка, частые пробуждения, возбуждение и 
стереотипные движения при засыпании (раскачивание, сосание пальцев), 
ночной энурез, сниженный аппетит, выраженная избирательность в еде (на-
пример, некоторые дети не едят мясной пищи или овощей), повышенная 
склонность к аллергическим реакциям, простудам, инфекциям. Уже в 
дошкольном возрасте становятся отчетливыми нарушения эмоционально-
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волевого реагирования: повышенная чувствительность, впечатлительность, 
страх перед новым, чрезмерная привязанность к матери, выраженная 
заторможенность в контактах с чужими людьми — вплоть до отказа от речевого 
общения. Врожденная или приобретенная (в результате истощающих организм 
хронических заболеваний) недостаточность вегетативной нервной системы, 
неустойчивость вегетативного тонуса проявляются склонностью к нарушениям 
пищеварения, аллергического фона, колебаниям сосудистого тонуса, 
беспричинному повышению температуры. Таким детям часто свойственна ме-
теозависимость (ухудшение состояния, снижение работоспособности при 
изменениях погоды). 

К началу обучения в школе соматически ослабленный ребенок нередко 
выглядит моложе своего возраста, отличается возбудимостью, капризностью, 
быстрой истощаемостью, плаксивостью. Дополнительно снижать выносливость 
ребенка к нагрузке могут изменения в организме в связи с ростовым скачком, 
происходящим на 6—7-м году жизни. Мы уже говорили о том, что период 
начального школьного обучения может совпасть по времени с периодом 
интенсивного роста детского организма. Особенно высока вероятность такой 
«накладки» у детей с задержанным развитием — их «биологические» часы не 
совпадают с календарными, и те изменения, которые при своевременном 
развитии приходятся на старший дошкольный возраст, у них происходят уже за 
школьной партой.  

Трудности в адаптации к школьным условиям обусловлены не только 
повышенной утомляемостью этих детей, но и инфантильными особенностями 
психики, которые нередко отмечаются у часто болеющего, ослабленного 
ребенка: несамостоятельностью, пугливостью, робостью, чрезвычайной 
зависимостью от взрослых. Черты эмоциональной незрелости часто сочетаются с 
невротическими проявлениями: повышенной впечатлительностью, 
боязливостью, капризностью. Причиной такого отставания в становлении 
личностных качеств является, с одной стороны, задержанное созревание 
структур мозга, регулирующих поведение ребенка и его адаптацию к новым 
условиям, с другой — повышенная эмоциональность, тревожность, вызванные 
не всегда адекватными условиями воспитания. 

Нередко родители склонны чрезмерно опекать ослабленных детей из-за 
болезненности и подверженности инфекциям, ограничивать их контакты с 
другими детьми. В результате ребенок приходит в школьный коллектив, не 
умея общаться со сверстниками, обилие контактов становится для него 
дополнительной психологической нагрузкой, усиливающей утомление. 
Многочисленные пропуски занятий из-за болезни усугубляют картину. 

Несмотря на то, что собственно интеллектуальная деятельность у таких 
детей может быть относительно сохранной, систематическая учебная нагрузка 
и пребывание в детском коллективе часто становятся для них непосильными. 
«Нормативные» нагрузки оказываются чрезмерными: утомление наступает 
быстрее, чем у более здоровых детей. Накапливающееся утомление, отсутствие 
своевременного отдыха (они успевают устать и истощиться задолго до наступ-
ления перерыва между уроками, не успевают отдохнуть за перемену) приводят к 
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формированию хронической усталости или переутомления. Принципиальное 
различие между физиологическим утомлением и переутомлением заключается 
в том, что при утомлении работоспособность после отдыха восстанавливается до 
исходного уровня, а при переутомлении этого восстановления не происходит, 
утомление накладывается на утомление, приводя к серьезным сдвигам в общем 
состоянии организма. Врачи считают переутомление состоянием, пограничным 
между здоровьем и болезнью, оно является благоприятным фоном для 
развития болезненных отклонений и в физической, и в психической сфере. При 
переутомлении наступают выраженные физиологические сдвиги в 
функциональном состоянии головного мозга, задерживается его созревание, 
усиливаются эмоциональная неустойчивость, раздражительность и 
непродуктивная возбужденность, возникают головные боли. 
F81.3    - смешанное расстройство учебных навыков  
III. ЗПР психогенного происхождения  
ЗПР психогенного происхождения связана с неблагоприятными условиями 
воспитания, препятствующими правильному формированию личности 
ребенка. Неблагоприятные условия среды, рано возникшие, длительно 
действующие и оказывающие влияние на психику ребенка, могут привести к 
нарушениям вегетативной нервной системы и психических процессов, а 
также эмоционального развития. 

 Нарушения развития, вызванные неблагоприятным влиянием социальной 
среды, условиями воспитания ребенка. Эта группа объединяет формирование 
личности ребенка по истерическому типу, по неустойчивому типу, развитие в 
условиях безнадзорности или повышенной опеки, чрезмерное потакание всем 
капризам ребенка, отношение к нему как к «вундеркинду». При этой форме 
ЗПР нередко недостатки воспитания и стимуляции развития усугубляются 
недостатками мозговых систем, обеспечивающих познавательную деятельность. 

В случае, когда ребенок предоставлен сам себе и не получает необходимого 
педагогического воздействия со стороны семьи или замещающего ее 
учреждения, растет в условиях безнадзорности, гипоопеки, особенно близких, 
ведущих асоциальный образ жизни, у него не формируются познавательные 
интересы, интеллектуальные склонности и установки, чувство долга и 
ответственности, не развивается способность к торможению непосредственных 
чувств и желаний. Ребенок, выросший в таких условиях, не понимает значения 
интеллектуального труда, знаний, культурных ценностей, не приобретает 
навыки поведения в обществе. Оказавшись за школьной партой, он вряд ли 
будет прикладывать усилия к выполнению рутинных школьных заданий: 
непосредственного удовольствия от этого он не получает, оценка учителя часто 
бывает скептической или отрицательной (ведь такой ребенок обычно не 
подготовлен в должной степени к школьному обучению и закономерно 
оказывается среди слабых учеников), от родителей ни заинтересованности, ни 
поддержки ожидать не приходится. Естественной реакцией на подобное 
развитие событий у ребенка будет негативное отношение к учебной ситуации, 
которое он не умеет и не считает нужным сдерживать. Уходы из класса, 
прогулы, конфликты с учителем, агрессивное отношение к другим детям (надо 
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же хоть как-нибудь самоутвердиться!) приводят к тому, что и взрослые начинают 
воспринимать ребенка как хулигана, и сам ребенок воспринимает себя так же. 

При неблагоприятном влиянии окружения на инфантильного ребенка 
(воспитание в условиях повышенной опеки, безнадзорности и педагогической 
запущенности, неадекватно высоких требований со стороны взрослых, 
недостаточности эмоционального контакта с близкими) и при сочетании 
инфантильности с отдельными патологическими чертами характера 
(возбудимость, конфликтность, демонстративность, эгоцентризм, выраженная 
капризность, слабость волевой регуляции и др.) возникает почва для 
искаженного формирования личности. Сочетание инфантильных особен-
ностей и искажения мотивационной сферы ребенка получило название 
дисгармонического инфантилизма. При этом виде инфантилизма на первый 
план выступают неспособность к волевому усилию, слабость нравственных 
установок, ориентация в поступках на получение удовольствия; или, напротив, 
повышенная заторможенность, болезненная неуверенность в себе, 
неспособность добиться успеха из-за отказа от попыток что-либо сделать (такой 
ребенок настолько неуверен в своих возможностях, что говорит «не могу» до 
того, как сделает попытку выполнить задание, не проявляет активности в 
деятельности и играх). 

При воспитании с повышенной опекой, когда ребенка лишают 
возможности проявить самостоятельность, инициативу, принять 
ответственность за свои поступки, происходит формирование установки на 
бездеятельность и постоянную помощь, иждивенческой позиции, 
неспособности к волевому усилию. В условиях социально-педагогической 
запущенности причиной дезадаптации является несформированность 
способности подчинять свои потребности школьным правилам. Ребенок, 
воспитанный по типу «кумир семьи», привыкает к постоянному восхищению 
собой, своими способностями и качествами. Он не умеет сравнивать свои до-
стижения со сверстниками, критически оценивать их, прикладывать усилия для 
улучшения результата. Отсутствие возможности быть в центре внимания 
травмирует ребенка, его эгоцентрическая установка мешает наладить 
отношения с другими детьми, в результате у него формируется негативная 
установка и к школьным занятиям, и к одноклассникам. 

Искаженное формирование личности может произойти также в ситуации, 
когда ребенок находится под воздействием постоянных психотравмирующих 
факторов (безразличное отношение со стороны родителей, неприятие ребенка, 
завышенные требования, не соответствующие его реальным возможностям, 
алкоголизм одного из родителей с агрессивным отношением к ребенку или к 
другим близким и т.п.). В этих случаях патологическое формирование личности 
имеет в своей основе тревожность, робость, боязливость, невротические 
проявления, отсутствие активности и инициативы, повышенную 
заторможенность, неуверенность в своих силах, склонность отказываться от 
деятельности и замыкаться в себе. Это приводит к тому, что ребенок не 
прикладывает усилий по преодолению трудностей, любое задание вызывает у 
него страх, попытку отказа от выполнения предложенной работы. Отсутствие 
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самостоятельности, заторможенность приводят к тому, что ребенок постоянно 
нуждается в стимуляции, поддержке, поощрении для того, чтобы проявить свои 
потенциальные возможности. 
F83 – смешанные специфические расстройства психологического развития – 
IV. ЗПР церебрально-органического происхождения  
У детей  имеется органическое поражение ЦНС, но это органическое 
поражение носит очаговый характер и обусловливает незрелость 
эмоциональной сферы и (или) парциальные нарушения психических 
функций. Церебро-органическая  недостаточность проявляется большей 
стойкостью и выраженность нарушений как в эмоционально-волевой сфере, 
так и в познавательной деятельности   

Особое состояние представляет собой задержка эмоционально-волевого 
созревания, вызванная органической недостаточностью нервной системы, 
которая накладывает типичный отпечаток на структуру личности ребенка. Если 
при первом, втором и третьем вариантах задержки психического развития мы 
подразумеваем преимущественно функциональную недостаточность мозговых 
структур, отвечающих за эмоционально-волевую составляющую познавательной 
деятельности, то четвертый вариант объединяет детей, задержка развития 
которых носит более грубый характер, обусловленный поврежденностью 
мозговых структур. Это разделение весьма условно, однако помогает лучше 
понять отличия между разными вариантами ЗПР. 

Эмоционально-волевые особенности ребенка с ЗПР церебрально-
органического происхождения носят, как правило, характер органического 
инфантилизма. При этом варианте инфантилизма отсутствуют яркость и 
живость эмоций, они мало дифференцированны; дети слабо заинтересованы в 
оценке своей деятельности, отличаются низким уровнем притязаний. 
Внушаемость носит более грубый оттенок и приближается к некритичности. 
Игра отличается монотонностью и однообразием, содержание ее примитивно, 
стремление к игре возникает чаще в ситуациях, требующих умственной 
нагрузки, и выглядит скорее как уход от трудностей, чем потребность в игровой 
деятельности. Такие дети часто расторможены, в их поведении встречаются 
элементы психопатоподобного свойства. У них также более выражена 
интеллектуальная недостаточность. Это обусловлено нарушением так 
называемых предпосылок интеллектуальной деятельности: внимания, памяти, 
работоспособности, инертностью мыслительных процессов, недостаточностью 
некоторых корковых функций.. 

Нередко проявления органического инфантилизма в сочетании с 
выраженными недостатками когнитивной сферы объединяются в синдром, 
который получил название психоорганического.  
3. Особенности познавательной деятельности,  личности и 
межличностных отношений при нарушениях интеллекта. Особенности 
социализации и социальной адаптации при нарушениях интеллекта.  

Нарушения интеллекта имеют специфические черты в зависимости от 
тяжести и локализации повреждения мозга, осложненных и неосложненных 
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форм, особенностей социальных условий воспитания и обучения, однако 
вместе с тем можно выделить их общие черты:  
13) внимание - все характеристики внимания (избирательность, 
устойчивость, концентрация, переключаемость, распределение) у детей с 
ЗПР и олигофренией снижены по сравнению с нормой. Гиперактивным детям 
наиболее свойственна отвлекаемость, астеничным - быстрая истощаемость. 
Это приводит к быстрой потере интереса к объекту внимания;  
14) в сенсорно-перцептивной сфере – незрелость различных систем 
анализаторов  (особенно слуховой и зрительной), неполноценность 
зрительно-пространственной, вербально-пространственной 
ориентированности; восприятие нарушено на всех уровнях перцептивных 
действий. Страдает обнаружение (ориентировочно-исследовательский 
рефлекс или поисковая активность), недостаточно дифференцировано разли-
чение (выделение отдельных признаков предмета), выпадают отдельные 
характеристики объекта. Вследствие этого страдает последующая 
идентификация (отождествление с образом памяти по ведущему признаку 
или существенным признакам), что приводит к ошибочному опознанию. 
Наиболее существенные затруднения вызывает категоризация образа — 
отнесение его к тому или иному классу предметов, явлений и установление 
его ситуативной значимости или личностной ценности. Умственно отсталые 
склонны отождествлять предметы по несущественным сходным признакам. 
Дети лишены способности предугадывать развитие событий. Нарушаются 
такие существенные свойства восприятия, как целостность, структурность, 
осмысленность;  
15) в психомоторной сфере – разбалансированность двигательной 
активности (гипер- и гипоактивность), импульсивность, трудность в 
овладении двигательными навыками, нарушения координации движений; 
16) в мыслительной сфере – преобладание более простых мыслительных 
операций (анализ и синтез), снижение уровня логичности и отвлеченности 
мышления, трудности перехода к абстрактно-аналитическим формам 
мышления; 
17) в мнемической сфере – преобладание механической памяти над 
абстрактно-логической, непосредственного запоминания – над 
опосредованным, снижение объемов кратковременной и долговременной 
памяти, значительное снижение способности к непроизвольному 
запоминанию; 
18) в речевом развитии – ограниченность словарного запаса, особенно 
активного, замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты 
произношения, трудности овладения письменной речью; 
19) в эмоционально-волевой сфере – незрелость эмоционально-волевой 
деятельности, инфантилизм, нескоординированность эмоциональных 
процессов; 
20)  в мотивационной сфере – преобладание игровых мотивов, стремление 
к получению удовольствия, дезадаптивность побуждений и интересов; 
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21) в характерологической сфере – усиление вероятности акцентуирования 
характерологических особенностей и повышение вероятности 
психопатоподобных проявлений. 
22) Личность – все аспекты личностной сферы формируются замедленно, с 
большими отклонениями.  Среди черт личности - сужение сферы интересов и 
потребностей, снижение уровня общей активности, ослабление 
мотивационной сферы, апатичность, безинициативность, эгоцентрические 
установки, внушаемость, склонность к подражанию, бедное содержание 
самосознания, неадекватная самооценка и т.д. 
23) Межличностные отношения имеют свою специфику: 1)низкая 
потребность в общении сочетается с дезадаптивными формами 
взаимодействия (отчуждение, избегание конфликтов); 2)контакты 
мимолетны, неустойчивы; 3)повышенная возбудимость  ведет к тому, что 
импульсивное поведение чаще всего превращается в цепочку реакций (крик, 
драки, ссоры, бурные обиды и т.п.) и неадекватных способов выхода из 
конфликтов. Аффективные реакции быстро закрепляются и могут 
повторяться уже без видимых причин. 4) общая незрелость приводит к 
примитивной зависимости от более волевых членов коллектива, 
подчиненности им. 
24) Особенности социализации и социальной адаптации при нарушениях 
интеллекта. Затруднено взаимодействие с социальной средой, снижена 
способность адекватно реагировать на происходящие изменения. Они 
испытывают особые трудности в достижении своих целей в рамках 
существующих норм, что может вызвать у них неадекватную реакцию и 
часто приводит к нарушениям  поведения. 
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Лекция 12 
Дефицитарное развитие 

 
Вопросы: 

13. Систематика нарушений сенсорной сферы. Этиология.   
14. Детский церебральный паралич. Этиология ДЦП. Формы ДЦП.  
15. Особенности познавательной деятельности,  личности и межличностных 

отношений при дефицитарном развитии. Особенности социализации и 
социальной адаптации при дефицитарном развитии.    

 
Содержание учебного материала 

Нарушения развития в связи с недостаточностью зрения и слуха. 
Систематика нарушений сенсорной сферы. Этиология. Взаимосвязь степени 
выраженности сенсорного дефекта от времени его возникновения. Структура 
дефекта. Специфика компенсаторных процессов.  

Нарушения развития в связи с недостаточностью двигательной сферы. 
Детский церебральный паралич – как основная причина двигательных 
расстройств в детском возрасте. Этиология ДЦП. Формы ДЦП (по 
К.А.Семеновой): спастическая диплегия (болезнь Литтля), двойная 
гемиплегия, гиперкинетическая форма, атонически-астеническая форма, 
гемипаретическая форма. Структура дефекта.  

Особенности познавательной деятельности,  личности и 
межличностных отношений при дефицитарном развитии. Особенности 
социализации и социальной адаптации при дефицитарном развитии.  

 
1. Систематика нарушений сенсорной сферы. Этиология.   

По нарушению восприятия громкости лиц с нарушением слуха 
подразделяют на: глухих (ранооглохших, до появления навыков речи, и 
позднооглохших) и слабослышащих (с относительно сохранной речью и с 
тяжелым недоразвитием речи). Среди глухих различают лиц с остаточным 
слухом на сильные звуки и низкие частоты (не более 2000 Гц): с 70 дБ (туго-
ухость третьей степени), с 80 дБ (тугоухость четвертой степени); среди 
слабослышащих (с 50 дБ — тугоухость второй степени; с 2 дБ - тугоухость 
первой степени). Частотный диапазон 1000—4000 Гц. В школьном 
образовании выделяют две группы детей с нарушением слуха 
(педагогическая классификация): с относительно сохранной речью и с 
глубоким недоразвитием речи.  

Этиология дефектов слуха и зрения может быть связана как с 
экзогенными, так и эндогенными факторами. В происхождении экзогенных 
форм нарушения слуха у детей большую роль играют инфекционные 
заболевания во время беременности, особенно в первые месяцы: краснуха, 
корь, грипп; а также врожденные сифилис, токсоплазмоз и др. Среди 
постнатальных инфекций, способствующих поражению слуха, определенная 
роль отводится кори, скарлатине, эпидемическому паротиту. Большое 
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значение имеют менингиты и менингоэнцефалиты. Одной из важнейших 
причин нарушения слуха (чаще тугоухости) у детей считаются отиты. 

В последние годы ведущая роль придается генетическим факторам, 
большей частью связанным с наследственной патологией. Более 50% случаев 
глухоты и тугоухости считаются наследственно обусловленными. Показано, 
что в возникновении глухоты даже после перенесенной инфекции большое 
место принадлежит наследственному предрасположению (А. Г. Московкина, 
1982), Особенно актуальна эта закономерность при глухоте, связываемой с 
медикаментозным лечением. Генетическая недостаточность органа слуха 
делает его уязвимым при применении ряда антибиотиков. 

Лиц с нарушениями зрения подразделяют на слепых  и слабовидящих. 
Слепоту дифференцируют как абсолютную (неспособность отличать свет от 
тьмы, визус 0); бытовую (неспособность ориентации в ближнем пространстве 
жизнедеятельности для удовлетворения потребностей вне знакомой 
обстановки дома без посторонней помощи); профессиональную 
(недостаточность зрения для той или иной профессиональной деятельности).  

По времени наступления слепоты различают слепорожденных (в том 
числе рано ослепших — до 3 лет, когда еще не сохраняются в памяти 
зрительные образы) и ослепших (утрата зрения после 3 лет). 

В этиологии нарушений зрения  имеют значение различные экзогенные 
воздействия на плод в период беременности (такие инфекции, как 
туберкулез, токсоплазмоз, сифилис, вирусные заболевания, болезни обмена 
веществ, интоксикации беременной матери алкоголем, лекарственными 
препаратами — гормональными, снотворными и т. д.). Нередкой причиной 
является патология родов. Среди постнатальных заболеваний основное место 
занимают острые и хронические инфекции, реже — менингиты и опухоли 
мозга. Наследственным факторам в происхождении патологии зрения 
отводится от 15 до 17%. 

2. Детский церебральный паралич. Этиология ДЦП. Формы ДЦП.  
Понятие «нарушение функций опорно-двигательного аппарата» носит 

собирательный характер и включает в себя двигательные расстройства, 
различные по происхождению и проявлениям: детский церебральный 
паралич (ДЦП); последствия полиомиелита в восстановительной или 
резидуальной стадии; миопатия; врожденные и приобретенные недоразвития 
и деформации опорно-двигательного аппарата. Наиболее распространенное 
двигательное нарушение – детский церебральный паралич (до 89 %). 
Поэтому мы будем рассматривать в данном пособии нарушения функций 
опорно-двигательного аппарата на примере данного нарушения. 

Детский церебральный паралич – это сложная патология развития, 
начинающаяся внутриутробно, в период родов или ранний постнатальный 
период, обусловленная органическим поражением двигательных отделов 
центральной нервной системы.  

В Беларуси по данным республиканского банка данных детей с ОПФР 
по состоянию на 15.09.2010 года насчитывалось 2057 детей с ДЦП. Из них 
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1169 мальчиков и 888 девочек. От общего количества детей с особенностями 
в развитии - 2,13% 

Этиология: современные знания  (Л.О. Бадалян, Э.С. Калижнюк, У.К. 
Курбанов,  В.В. Лебединский, Е.М. Мастюкова, Н.М. Махмудова,  К. А. 
Семенова, О.А. Стерник и др.) дают основание предполагать, что в 
большинстве случаев ДЦП является результатом внутриутробного 
поражения плода различными вредными факторами.  

Особенно важны: 
1. токсикоз первой половины беременности, когда разворачиваются основные 

этапы органогенеза. В результате токсикоза изменяется проницаемость 
сосудов мозга плода, возникает внутриутробная гипоксия; 

2. нарушение эмбрионального развития вследствие патологических состояний 
матери и плода, вызванных различными инфекциями, интоксикациями, 
травмами, соматическими заболеваниями;  

3. недоношенность, т.к. недоношенные дети особенно предрасположены к 
внутричерепным кровоизлияниям, их сосудистая система недоразвита и 
легко ранима;  

4. асфиксия плода и связанное с ней кислородное голодание, к которому 
особенно чувствительны клетки головного мозга. Асфиксия влечет за собой 
нарушение всех видов обмена: белкового, липоидного, углеводного и т.д. 
Мозг плода как наиболее высокоорганизованный орган, в котором процессы 
протекают весьма интенсивно, оказывается крайне чувствителен к дефициту 
кислорода. Чем раньше возникает внутриутробная гипоксия, тем сильнее 
выражено ее воздействие на нервную систему.  Асфиксия наиболее тяжело 
сказывается на состоянии пирамидных клеток коры, имеющих 
непосредственное отношение к развитию пирамидных двигательных путей;  

Кроме того, к внутриутробным факторам возникновения ДЦП относят 
несовместимость матери и плода по резус-фактору или групповой 
принадлежности. 

Вследствие вышеперечисленного плод не имеет достаточной зрелости к 
моменту рождения. Именно это обстоятельство нередко приводит к родовой 
травме и сопутствующему нарушению мозгового кровообращения. Таким 
образом, родовая травма возникает как результат неправильной родовой 
деятельности, обусловленной состоянием плода.    

Однако даже после благополучного внутриутробного развития в раннем 
постнатальном периоде плод может быть подвержен травме, асфиксии, 
гемолитической болезни, инфекции (менингоэнцефалит, нейроинфекция) и 
др. неблагоприятным факторам, приводящим к поражению мозга и, как 
следствию, к ДЦП.   

Наибольшее значение в возникновении ДЦП придается поражению 
мозга во внутриутробном периоде и в момент родов. Из каждых 100 случаев 
ДЦП 30 возникает внутриутробно, 60 в момент родов, 10 – после рождения.  

Однако вопрос этиологии ДЦП до настоящего времени остается 
дискуссионным.  
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В отечественной клинической практике используется классификация 
К.А. Семеновой (1968), в которую включены собственные данные автора и  
элементы классификации Д.С. Футера (1967) и  М.Б. Цукер (1947). Автором 
выделяется пять основных форм ДЦП: спастическая диплегия, 
гемипаретическая форма ДЦП, гиперкинетическая форма ДЦП, двойная 
гемиплегия, атонически-астатическая форма. 

1.Спастическая диплегия — наиболее часто встречающаяся форма 
ДЦП, известная под названием болезни, или синдрома, Литтля. 
Характеризуется наличием спастических парезов во всех конечностях 
(тетрапарез). При данной форме в значительной степени поражены ноги, 
однако ребенок частично может научиться обслуживать себя. Часто 
наблюдается задержка психического развития. 30-35 % детей со 
спастической диплегией страдают умственной отсталостью в степени 
нерезко выраженной дебильности. У 70 % наблюдаются речевые 
расстройства в форме дизартрии. Большинство детей с этой формой имеют 
благоприятный прогноз в психическом развитии и положительную динамику 
в физическом развитии. 

2.Гемипаретическая форма ДЦП в 80 % случаев развивается у ребенка 
в ранний постнатальный период, когда вследствие травм, инфекций и пр. 
поражаются формирующиеся пирамидные пути. При этой форме поражена 
одна сторона тела (правосторонняя гемиплегия или левосторонняя 
гемиплегия): левая — при правостороннем поражении мозга и правая — при 
поражении преимущественно левого полушария. При данной форме обычно 
тяжелее поражаются верхние конечности. У 25-30 % детей с 
гемипаретической формой ДЦП наблюдается дебильность, у 40-50 % — 
вторичная задержка умственного развития. 

3. Гиперкинетическая форма ДЦП развивается у ребенка вследствие 
билирубиновой энцефалопатии, что является результатом гемолитической 
болезни новорожденных. В неврологическом статусе у этих больных 
наблюдаются гиперкинезы, мышечная ригидность шеи, туловища, ног. 
Несмотря на тяжелый двигательный дефект, ограниченную возможность 
самообслуживания уровень интеллектуального развития при данной форме 
ДЦП выше, чем при предыдущих. В 10 % случаев наблюдается тугоухость. 
Большинство детей с гиперкинетической формой успешно развиваются в 
психическом отношении, но менее успешно – в моторном. 

4. Двойная гемиплегия — возникает при обширных поражениях 
головного мозга. Этот тетрапарез – самая тяжелая форма ДЦП. Преобладает 
ригидность мышц. Такой ребенок не сидит, не держит голову, не стоит. 
Кроме тяжелых двигательных нарушений (поражение нижних и верхних 
конечностей) при данной форме ДЦП, как правило, наблюдаются тяжелые 
речевые нарушения, выраженное снижение интеллекта. Самый 
неблагоприятный прогноз по сравнению с другими формами. 

5. Атонически-астатическая форма возникает при поражении 
мозжечка. Встречается значительно реже других форм. Характеризуется 
мышечной гипотонией, атаксией – нарушением равновесия, гиперметрией – 
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чрезмерной размашистостью движений. Часто у детей наблюдается 
недоразвитие речи и интеллекта. Однако, при этой форме возможно 
отсутствие сочетания с другими нарушениями, двигательные нарушения с 
возрастом могут компенсироваться. 

 Могут наблюдаться смешанные формы. Дети с разными формами 
имеют разную неврологическую симптоматику, следовательно, и разные 
психологические особенности. Любая клиническая форма ДЦП может быть 
выражена в разной степени.  
3. Особенности познавательной деятельности,  личности и 
межличностных отношений при дефицитарном развитии. Особенности 
социализации и социальной адаптации при дефицитарном развитии. 

Психические процессы, состояния, свойства лиц с нарушением зрения, 
слуха, речи, опорно-двигательной системы обладают общими типичными 
особенностями, получившими определение дефицитарное развитие 
личности (В.В. Ковалев, В.В. Лебединский и др.). 

Анализ литературы по этой проблеме позволяет выделить ряд 
последовательных причинно-следственных звеньев дефицитарного развития 
психики. 

1.  Нарушение одного из анализаторов представляет собой условие 
нарушения нормы психического развития в результате дефекта 
сенсомоторной основы психического отражения. 

2.  Поскольку в целостном психическом отражении взаимодействуют 
все анализаторы и все психические процессы, то нарушение 
функционирования хотя бы в одном анализаторе приводит к нарушению всех 
психических процессов. 

3.  Основной механизм нарушения внимания - ослабление интереса к 
окружающему миру, угасание ориентировочно-исследовательского рефлекса 
вследствие потери одного из каналов психической информации. Недостаток 
произвольного внимания затрудняет процесс обучения, сокращает зону 
ближайшего развития ребенка. 

4.  Основной механизм нарушения восприятия – нарушение образов 
отражения: искажение реальных параметров в первичных зонах 
поврежденных анализаторов ощущений; несформированная модальность 
(звуковая, зрительная, двигательная) психических образов; отсутствие 
целостности психических образов (их фрагментарность) вследствие 
неполноты взаимодействия всех анализаторов. 

5. Основной механизм нарушения памяти – предшествующие 
запечатлению и сохранению информации нарушения внимания, неполнота и 
искажение психических образов восприятия. 

6. Основной механизм нарушения мышления - недостатки внимания, 
неполная и искаженная информация восприятия и памяти, т.е. существенные 
пробелы и ошибки первичной информации, с которой в дальнейшем 
предстоит работать мышлению. В этой связи страдает в первую очередь 
наиболее онтогенетически ранний вид наглядно-действенного мышления. 
Нарушение первой ступени мышления, базовой для формирования пос-
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ледующих, становится первопричиной затруднений в развитии 
основанных на наглядно-действенном мышлении более сложных форм 
образного и словесно-логического мышления. В результате появляется 
целостная картина отставания психического развития в познавательной 
сфере. Она характеризуется несформированностью свойств обратимости 
мышления, т.е. расстройством взаимодействия информационных кодов 
действия с предметом (наглядно-действенное мышление), образов действия с 
предметом (образное мышление), словесного обозначения предметов и абс-
трактных действий с ними (словесно-логическое мышление). 

7. В результате компенсации первичного дефекта того или иного 
анализатора (зрительного, слухового, двигательного) развитием речи, 
вербальным мышлением часто отмечается формализм мышления, т.е. 
неподкрепление словесного обозначения предмета и явления сенсомоторным 
образом, неподкрепление теории практикой, идеального Я (хочу) реальным Я 
(могу). 

8. Недостаток адекватного отражения мира реалистичным, 
объективным, рациональным способом компенсируется субъективным, 
эмоциональным, иррациональным способом психического отражения. В 
структуре личности происходит существенный сдвиг аффективно-
когнитивной пропорции психического отражения в сторону аффекта. 

9. Личность, которая формируется в результате дефицитарного 
развития, часто приобретает тип так называемой нарциссической личности, 
для которой характерны: 

ü инфантильность, эгоцентризм; 
ü завышенная самооценка идеального «Я», неадекватно 

претенциозные запросы по сравнению с неразвитым реальным «Я» (умени-
ями, способностью реализовать претензии на исключительность); 

ü чрезмерная эффективность, замещающая недостатки интеллекта, 
высших духовных чувств, изъяны моральных качеств; 

ü мощная психологическая защита, компенсирующая слабо 
развитое реальное Я. 

Без специальной профилактической работы медиков, психологов, 
педагогов возникающие разнообразные акцентуации характера в процессе 
дефицитарного развития личности приводят к психопатии, к 
патологическому завершению дизонтогенеза. 

10. Межличностные отношения являются большой проблемой, 
поскольку значительная зависимость от зрячих, слышащих, двигающихся, а 
значит более компетентных в окружающем мире, создает специфические 
трудности формирования мотивации общения, предполагающей диалог, где 
происходит восприятие и осмысление эмоциональных другого человека. 
Особенно сложно вступать в общение слепому и детям с ДЦП.   

11. Трудности построения социального взаимодействия приводят к 
возникновению социальных страхов.  
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Лекция 13 
Искаженное развитие. Дисгармоническое развитие 

 
Вопросы: 

1. Определение раннего детского аутизма. Характерные признаки его 
проявления. Отличия синдрома Каннера от синдрома Аспергера. 

2. Искаженное психическое развитие: этиология, четыре группы детей с 
аутизмом. 

3. Особенности познавательной деятельности,  личности и 
межличностных отношений при искаженном развитии. Особенности 
социализации и социальной адаптации при искаженном развитии.  

4. Дисгармоническое психическое развитие: определение, этиология, 
структура дефекта, виды по происхождению. Группы психопатий по 
ведущим проявлениям, основанным на типах нервной системы. 

5. Особенности познавательной деятельности,  личности и 
межличностных отношений при дисгармоническом развитии. 
Особенности социализации и социальной адаптации при 
дисгармоническом развитии.    

 
Содержание учебного материала 

Понятие «синдром раннего детского аутизма (РДА)». Характерные 
признаки проявления РДА. История изучения детей с ранним детским 
аутизмом, представленность в популяции. Этиология. Отличия синдрома 
Каннера от синдрома Аспергера. Кодификация в Международной 
классификации болезней 10-го пересмотра. Классификация состояний по 
степени тяжести: полная отрешенность от происходящего; активное 
отвержение; захваченность аутистическими интересами; трудность 
организации общения и взаимодействия с другими людьми.  Структура 
дефекта (по В.В.Лебединскому). Проблемы дифференциальной диагностики 
РДА.  

Особенности познавательной деятельности,  личности и 
межличностных отношений при искаженном развитии. Особенности 
социализации и социальной адаптации при искаженном развитии.  

Психопатия как форма дисгармонии личности. Определение 
психопатии. История изучения детей с дисгармоническим развитием 
личности, представленность в популяции. Этиология. Кодификация в 
Международной классификации болезней 10-го пересмотра. Виды 
психопатий по происхождению: ядерные (конституциональные), краевые 
(приобретенные), органические. Группы психопатий по ведущим 
проявлениям, основанным на типах нервной системы (по О.В.Кербикову): 
возбудимые, неустойчивые, тормозимые, психастенические, шизоидные, 
мозаичные. Структура дефекта (по В.В.Лебединскому). 

Особенности познавательной деятельности,  личности и 
межличностных отношений при дисгармоническом развитии. Особенности 
социализации и социальной адаптации при дисгармоническом развитии.  
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Я думаю, что каждый человек родился 

 с уже внедренной в мозг  
энциклопедией социального поведения.  

Мне просто забыли ее вставить…  
Олег Матушевич  

1. Определение раннего детского аутизма. Характерные признаки его 
проявления. Отличия синдрома Каннера от синдрома Аспергера. 

РДА (F84)– неравномерное развитие психики с нарушением 
преимущественно социального, межличностного восприятия и 
коммуникации.  

Встречается во всех странах мира в среднем 4-5 случаев на 10 тыс. 
детей. РДА встречается у мальчиков в 3-4 раза чаще, чем у девочек. 

Проявления РДА можно наблюдать у ребенка в возрасте 1 года: 
ü у ребенка поздно возникает комплекс оживления, он не 

фиксирует взгляд на лицах, при этом обращая внимание на предметы; 
ü бывает негативная реакция на позу при кормлении; 
ü моторное развитие своеобразно: ребенок на руках у матери 

может быть либо вялым, либо избыточно напряженным; запаздывает 
развитие навыка ходьбы; 

ü отмечаются нарушения походки и координации: подпрыгивание 
при ходьбе, размахивание руками, ходьба на носочках. 

Яркими внешними проявлениями синдрома РДА являются:  
Аутизм как таковой, т.е. предельное «экстремальное» одиночество 

ребенка, снижение способности к установлению эмоционального контакта, 
коммуникации и социальному развитию. Характерны трудности 
установления глазного контакта, взаимодействия взглядом, мимикой, 
жестом, интонацией. Имеются сложности в выражении ребенком своих 
эмоциональных состояний и понимании им состояний других людей. 
Трудности эмоциональных связей проявляются даже в отношениях с 
близкими, но в наибольшей степени аутизм нарушает развитие отношений с 
чужими людьми. 

Стереотипность в поведении, связанная с напряженным стремлением 
сохранить постоянные, привычные условия жизнедеятельности. Ребенок 
сопротивляется малейшим изменениям в обстановке, порядку жизни. 
Наблюдается поглощенность однообразными действиями: раскачивание, 
потряхивание и взмахивание руками, прыжки; пристрастие к разнообразному 
манипулированию одним и тем же предметом: трясение, постукивание, 
верчение; захваченность одной и той же темой разговора, рисования и т.п. и 
постоянное возвращение к ней.  

Характерная задержка и нарушение речевого развития, а именно ее 
коммуникативной функции. Не менее чем в одной трети случаев это может 
проявляться в виде мутизма (отсутствие целенаправленного использования 
речи для коммуникации при сохранении возможности произнесения слов и 
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фраз). Ребенок с РДА может иметь и формально хорошо развитую речь с 
большим словарным запасом, развернутой «взрослой» фразой. Однако такая 
речь носит характер штампованности, попугайности, фотографичности. 
Ребенок не задает вопросов и может не отвечать на обращенную к нему речь, 
может увлеченно декламировать одни и те же стихи, но не использовать речь 
даже в самых необходимых случаях, т.е. имеет место избегание речевого 
взаимодействия как такового. Характерны речевые эхолалии (стереотипное 
бессмысленное повторение услышанных слов, фраз, вопросов), длительное 
отставание в правильном использовании в речи личных местоимений, в 
частности ребенок долго продолжает называть себя «ты», «он», обозначает 
свои нужды безличными приказами «дать пить», «накрыть»  и т.д. Обращает 
на себя внимание необычный темп, ритм, мелодика речи ребенка. 

Ранее проявление указанных выше расстройств (в возрасте до 2,5 
лет).  

Наибольшая выраженность поведенческих проблем (самоизоляция, 
чрезмерная стереотипность поведения, страхи, агрессия и самоагрессия) 
наблюдается в дошкольном возрасте, с 3 до 5-6 лет.  

Отличия синдрома Каннера от синдрома Аспергера (по 
В.В.Ковалеву) 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 синдромом 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. 
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2. Искаженное психическое развитие: этиология, четыре 
группы детей с аутизмом. Причины возникновения РДА неуточнены, но 
как наиболее вероятные принимаются следующие: 

ü наследственная отягощенность: во многих случаях родители или 
другие родственники ребенка страдают шизофренией, невротическими 
расстройствами; 

ü как реакция на подавление ребенка со стороны матери, ее 
эмоциональную холодность (Б.Беттельхейм); 

ü как следствие органического поражения мозга, преимущественно 
левого полушария, в том числе речевых зон. 

Четыре группы детей с аутизмом в зависимости от интенсивности 
поражения аффективной сферы: 

1-ая группа РДА – полная отрешенность от происходящего. 
Наиболее тяжелая степень поражения, для которой характерно: 

ü полевое поведение: ребенок бесцельно перемещается в 
пространстве комнаты, иногда передвигаясь по мебели (прыгая, перелезая по 
верху); 

ü эмоциональный контакт со взрослым отсутствует, реакция на 
внешние и внутренние раздражители слабая, болевые пороги снижены; 

ü лицо сохраняет выражение отстраненности; 
ü речь отсутствует, хотя понимание речи может быть не нарушено; 
ü ребенок избегает резких стимулов: шума, яркого света, громкой 

речи, прикосновений – все это может вызвать приступы страха; 
ü выражены явления пресыщаемости: утомляемость, плаксивость, 

раздражительность. 
Задачей этого типа эмоциональной регуляции является сохранение себя 

от воздействий внешнего мира и стремление к эмоциональному комфорту. 
2-ая группа РДА – активное отвержение, отличается большей 

активностью.  
ü ребенок реагирует на физические ощущения (голод, холод, боль); 
ü активно требует сохранения постоянства в окружающей среде: 

одинаковой пищи, постоянных маршрутов прогулки, тяжело переживают 
перестановку мебели, смену одежды и т.д. При этих изменениях как реакция 
– отказ от пищи, утрата навыков самообслуживания; 

ü наблюдаются стереотипные действия, направленные на 
стимуляцию органов чувств, надавливание на глазные яблоки, вращение 
предметов перед глазами, шуршание бумагой, прослушивание одних и тех же 
пластинок; 

ü вестибулярный аппарат стимулируется прыжками, 
раскачиванием вниз головой и т.п. 

ü речь в основном состоит из однотипных речевых штампов – 
команд, адресованных любым присутствующим; 

ü характерна чрезмерная связь с матерью, невозможность оставить 
ее даже на короткий срок;  
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ü иногда отмечается сочетание холодности, нечувствительности к 
эмоциям других людей с повышенной чувствительностью к состоянию 
матери. 

3-ая группа РДА – захваченность аутистическими интересами, 
характеризуется следующими показателями: 

ü наличие речи в виде эмоционального окрашенного монолога, 
выражающего потребности ребенка; 

ü противоречивость побуждений: стремление к достижению цели 
при быстрой пресыщаемости; пугливость, тревожность и потребность в 
повторном переживании травмирующих впечатлений; 

ü часто встречаются агрессивные действия, устрашающие сюжеты 
рисунков. 

4-ая группа РДА – чрезвычайная трудность организации общения 
и взаимодействия с другими людьми, является наименее тяжелой: 

ü ребенок способен к общению; 
ü сохранны интеллектуальные функции; 
ü речь аграмматична, нарушено употребление местоимений; 
ü выражена чрезмерная потребность в защите, ободрении, 

эмоциональной поддержке со стороны матери; 
ü не хватает гибкости и разнообразия поведения, часто возникают 

ритуальные формы поведения как защита от страхов; 
ü круг общения ограничен только близкими, хорошо знакомыми 

людьми. 
Дети 1-2 группы практически недоступны продуктивному контакту, не 

способны к выполнению обычных заданий. С 3-4 группой специалисту 
удается установить контакт. У них отмечается разный уровень и 
неравномерность достижений, развития интеллекта. Со временем в развитии 
ребенка возможно как улучшение освоения навыков общения, постепенная 
адаптация, так и регресс, утрата приобретенных навыков.    

3. Особенности познавательной деятельности,  личности и 
межличностных отношений при искаженном развитии. Особенности 
социализации и социальной адаптации при искаженном развитии. 
1. внимание - трудностях сосредоточения внимания, внимание 
приковывается к отдельным аспектам воспринимаемого поля. 
2. в сенсорно-перцептивной сфере – проблемы развития сенсорной сферы 
у детей с аутизмом разделяются на две группы – гиперчувствительноть и 
гипочувствительность. Гиперчувствительность (гиперсензитивность, 
гиперестезия) – это повышенная чувствительность вплоть до 
непереносимости определенных сенсорных стимулов. 
Гипочувствительность (недостаточная чувствительность, низкая 
чувствительность) – недостаточно развитая способность воспринимать 
стимулы разной модальности. В случае гиперчувствительности ребенок 
будет стремиться избегать определенных стимулов, а в случае 
гипочувствительности, наоборот, будет стремиться их получить в разных 
формах. Характерна болезненная гиперстезия к обычным сенсорным 
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раздражителям: тактильным, температурным, свету, звукам. Обычные краски 
действительности для такого ребенка чрезмерны, неприятны, травмирующие. 
Поэтому окружающая среда, нормальная для здорового ребенка, для 
аутичного ребенка является источником постоянного отрицательного фона 
ощущений и эмоционального дискомфорта. Человеческое лицо особенно 
часто бывает сверхсильным раздражителем, отсюда избегание взгляда, 
прямого зрительного контакта. Ребенок как в скорлупу «уходит» в свой 
внутренний мир от чрезмерных раздражителей. Страдает целостность 
восприятия, а непосредственный чувственный опыт начинает определять и 
направлять сознание и поведение ребенка. 
3. в психомоторной сфере – плохая моторика, несформированность 
произвольных движений, большие трудности в овладении навыками 
самообслуживания. Переход от непроизвольных движений к произвольным 
часто оказывается непреодолимым. Отмечаются отсутствие плавности, 
толчкообразность, машинообразность, нескоординированость движений. 
обилие стереотипных движений, ритмических разрядов, импульсивных 
действий. Аутостимуляция сенсорной и аффективной недостаточности – 
одна из функций, которую выполняют стереотипии, устойчивые формы 
однообразных действий. Однообразные действия повторяются много раз, 
поэтому задается определенный ритм через повторяемость. Ритмическая 
организация упорядочивает для ребенка неопределенный, а потому очень 
тревожный, пугающий мир. Упорядочивание, организация внешнего мира – 
еще одна функция стереотипий. Ребенок получает впечатление, что он берет 
внешний мир под свой контроль и тем самым ограждает себя от 
дискомфортных, неприятных впечатлений. Он опирается на стереотипы 
потому, что может приспособиться только к устойчивым формам жизни. 
Стереотипии ребенка с аутизмом отличаются длительностью, упорством, 
большой эмоциональной заряженностью. Стереотипии проявляются в 
сенсорной сфере, в двигательной сфере, в речи, в сфере интеллектуальных 
интересов. Ребенок повторяет однообразные движения, такие как: серии 
однообразных прыжков, бег по определенному «маршруту» в комнате, 
однообразно потряхивает кистями, сжимает их, открывает и закрывает двери 
по многу раз, включает и выключает свет, выкладывает ритмические узоры 
из деталей мозаики, повторяет одни и те же строчки из песен, выкрикивает 
одну и ту же фразу, «зацикливается» на одном интересе, которому посвящает 
все свое время, например, интересуется железной дорогой, географией, 
составляет своды законов для собачьей страны и др. 
4. в мыслительной сфере – нарушение целенаправленности и 
пресыщаемость интеллектуальной деятельности, вычурность мышления, что 
обусловлено оторванностью знаково-символической деятельности от 
чувственного познания, склонность к символике. 
5. в речевом развитии – качественное нарушение в сфере вербальной и 
невербальной коммуникации: отсутствие желания общаться с другими, 
эхолалия, общение только в случае возникновения потребностей, их 
высказывания не соответствуют ситуации, у них отмечается постоянное 
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говорение, игнорирование ответов других, нарушение речевого развития. 
Нарушение речевого развития проявляется в остановке или задержке 
речевого развития без компенсации жестами, отсутствие реакции на речь 
других людей, замена местоимений, использование обычных слов в 
необычном значении, неспособность начать и поддерживать диалог, 
нарушения просодики (тон, ударение, интонация), нарушение невербальной 
коммуникации (использование жестов и мимики). 
6. в эмоционально-волевой сфере – у младенцев и у более старших 
детей возникают трудности с подражанием другому человеку, а также 
трудности эмоционального заражения, что обусловливает проблемы развития 
эмоциональной сферы у детей. У детей с аутизмом затруднено также 
опознание эмоционального состояния другого человека. Болезненная 
гиперестезия и связанный с ней эмоциональный дискомфорт способствует 
возникновению чувства неуверенности и являются благоприятной почвой 
для возникновения страхов. При налаживании контакта выясняется, что 
многие обычные окружающие предметы и явления (определенные игрушки, 
бытовые предметы, шум воды, звук ветра), некоторые люди вызывают у них 
постоянное чувство страха. Страхи, пережитые в прошлом, сохраняются 
длительно, иногда годами и нередко являются причиной поведения, 
воспринимаемого окружающими как нелепое. Чувство страха вызывает все 
новое: отсюда стремление к сохранению привычного статуса, неизменности   
окружающей   обстановки, перемена которой нередко воспринимается как 
нечто угрожающее, вызывая бурную реакцию тревоги на самые 
незначительные попытки изменения привычного существования: режима, 
перестановки мебели, даже смены одежды. С состояниями страхов связаны 
различные защитные действия и движения, носящие характер ритуалов. 

7. межличностные отношения – неспособность устанавливать полноценные 
отношения с другими людьми. 
8. особенности социализации и социальной адаптации:  качественное 
нарушение социального взаимодействия. отчужденность, пассивность, 
странная активность. Дети не могут уже в младенчестве отслеживать 
направление внимания взрослого человека, что не дает возможности им 
осуществлять совместные действия, у них также не появляется указательный 
жест, регулирующий взаимодействие с другим человеком. Выражена  слабо 
или совсем отсутствует ориентация на людей. Не овладевают навыками 
социального взаимодействия. 

Нарушение воображения и социальной практики: трудности в 
понимании того, что люди имеют разные мнения, трудности в представлении 
будущего, трудности в планировании, негибкость в применении законов и 
традиций, неосознанное подражание поведению людей, трудность в 
обобщении понятий, негибкость мышления. У детей с аутизмом можно 
заметить полное отсутствие «символической» игры, которая заменяется 
стереотипными навязчивыми действиями. Нормально развивающиеся дети 
дошкольного возраста берут на себя и выполняют игровые роли,  используют 
в игре предметы-заместители, однако этого не наблюдается в игре детей с 
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аутизмом. У взрослых людей с аутизмом отсутствие воображения 
проявляется по-другому: они проявляют мало интереса к вымышленным 
сюжетам, в частности, к фильмам, романам, телесериалам. 

4. Дисгармоническое психическое развитие: определение, 
этиология, структура дефекта, виды по происхождению. Группы 
психопатий по ведущим проявлениям, основанным на типах нервной 
системы. 

Психопатия  - это аномалии развития эмоционально-волевой и 
мотивационной сферы личности, характеризующихся по трем критериям: 
тотальность патологических черт характера; относительная стабильность их 
проявлений в течение жизни; социальная дезадаптация. 

Этиология: генетические (наследственные факторы); воздейстиве 
внешних повреждающих факторов в раннем детстве (родовые травмы, 
тяжелые инфекционные заболевания); как реакция на длитеьные 
неблагобриятные воздействия со стороны родителей, создающих 
неадекватные стереотипы эмоционального реагирования. 

Психопатии подразделяют на конституциональные (ядерные), 
органические, краевые.  

Конституционные психопатии зависят в большей степени от 
наследственной предрасположенности, чем от особенностей воспитания 
детей. К ним относят шизоидную, эпилептоидную, циклоидную, 
психастеническую, неустойчивую и истероидную психопатии. Эту группу 
называют также ядерной группой психопатий. 

- Органические психопатии связаны с ранним органическим 
поражением центральной нервной системы, и среди них чаще встречается 
возбудимый (эксплозивный) тип.  

- Краевая, или нажитая (приобретенная) психопатия является 
результатом патологического формирования личности. 
 Группы психопатий по ведущим проявлениям, основанным на типах 
нервной системы (О.В.Кербиков). 
Возбудимые – характерна высокая возбудимость, сочетающаяся с 
подозрительностью, гневом, упрямством и педантичностью. В поведении 
склонны к жестокости, мстительности, крайне требовательны к 
окружающим. Поведенческий ролевой репертуар скуден. 
Неустойчивые – свойственна повышенная эмоциональная неустойчивость, 
нестойкие интересы и привязанности. Чувства, достигая большой 
интенсивности, быстро угасают. Повышенная внушаемость, склонны к 
фантазированию. 
Тормозимые -  характеризуются повышенной утомляемостью, 
истощаемостью, общей вялостью. Впечатлительны, ранимы,   нерешительны, 
мнительны, обидчивы. Особенно большой дискомфорт испытывают при 
общении с малознакомыми людьми, плохо привыкают к коллективу. 
Психастенические - характерно сочетание черт астенической личности 
сповышенной склонностью к самоанализу и самобичеванию. Постоянно 
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испытывают разнообразные страхи, сомнения относительно принятия 
решения. Склонны к ритуалам в поведении, боятся любых изменений. 
Шизоидные – свойственна патологическая замкнутость, слабость 
эмоциональных привязанностей вплоть до черствости, выраженные 
трудности в налаживании неформального общения. 
Мозаичные – представляют собой сочетание нескольких. 
5. Особенности познавательной деятельности,  личности и 
межличностных отношений при дисгармоническом развитии. 
Особенности социализации и социальной адаптации при 
дисгармоническом развитии. 
1. Познавательная деятельность может быть без особенностей, в 
пределах возрастной нормы, иногда чуть выше или чуть ниже. 
2. Личность. Ряд психопатических свойств имеет тенденцию 
закрепляться по механизму «порочного круга». Так, аутизм шизоидного 
ребенка нередко вызывает настороженное отношение к нему со стороны 
сверстников, что вторично еще более углубляет его аутизм. Аффективная 
возбудимость эпилептоидного ребенка, способствуя конфликтам, создает для 
него сложное положение в среде сверстников, ситуацию враждебности, 
подозрительности. Таким образом, сама психопатическая личность как бы 
утяжеляет окружающую среду, внося в нее дисгармонию и конфликт и тем 
создавая новый порочный круг, фиксирующий и усиливающий 
патологические черты характера. Ряд симптомов (страхи, робость, 
нерешительность, паранойяльность), наблюдаемые у детей с различными 
видами психопатий, рассматривается авторами как вторичные реактивные 
образования. 

В патогенезе патологических формирований личности основная роль 
принадлежит двум факторам: 1) закреплению патологических реакций 
(имитация, протест, пассивный и активный отказ и др.), представляющих 
собой форму ответа на психотравмирующую ситуацию; фиксируясь, они 
становятся устойчивыми свойствами личности особенно в детском возрасте; 
2) непосредственному «воспитанию» таких патологических черт характера, 
как возбудимость, неустойчивость, истеричность в результате прямой 
стимуляции отрицательным примером. 
3. Межличностные отношения неадекватны. От нарушений контактов со 
сверстниками, восприятие их как потенциальной опасности (при шизоидной 
психопатии), поддержания контактов только с теми, кто одобряет, не трепят 
критики (при эпилептоидной психопатии), трудностей вступления в контакт, 
осторожностью и постепенностью (при психастенической психопатии) до 
охотного вступления в контакт, восприятия общения как способа проявления 
своего «Я» (при истерической психопатии), коллекции новых контактов (при 
неустойчивой психопатии), срывов и вспышек гнева (при возбудимой 
психопатии). 
3. Особенности социализации. Общей закономерностью развития психики 
при психопатии и раннем детском аутизме является явление асинхронии, 
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когда при нормальном становлении познавательной предметной 
деятельности нарушается общение, социальное поведение человека. 
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