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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ВПФ – высшие психические функции

ГР – группа риска

ГС – группа сравнения

ДДУ – детское дошкольное учреждение

ЗПР – задержка психического развития

КГ – контрольная группа

КЖ – качество жизни

ММД – минимальные мозговые дисфункции

ОГ – основная группа

ОНР – общее недоразвитие речи

ПИН – пограничная интеллектуальная недостаточность

ПМПК – психолого)медико)педагогическая консультация

ППЦНС – перинатальное поражение центральной нервной системы
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УО – умственная отсталость

ФР – факторы риска

ЦНС – центральная нервная система

ЦППРиК – Центр психолого)педагогической реабилитации и коррекции
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ВВЕДЕНИЕ

Здоровье — фундаментальная способность человека к самосовершен)
ствованию на основе устойчивого и гармоничного развития, обеспечиваю)
щего высокое качество жизни (Катков А.Н., 1998). Педиатрами здоровый
ребенок определяется соответствующим возрастной норме физическим и
психическим развитием, отсутствием отклонений в соматическом состоя)
нии и социальной адаптированностью, то есть способностью посещать дет)
ские дошкольные учреждения, а в возрасте 6 лет готовностью к усвоению
школьной программы (Тонкова)Ямпольская Р.В., 2002). Здоровье ребенка
характеризуется и отсутствием признаков отставания или дисгармоничнос)
ти развития, а также наличием факторов и условий для оптимального по)
следующего развития, гарантии достижения ко взрослому периоду жизни
высоких уровней физического, интеллектуального и нравственного совер)
шенствия, детерминированных биологически (Воронцов И.М., 1999). Из)
вестное определение здоровья ВОЗ в отношении детей В.А. Гурьева с соавт.
(2001) дополнили следующими критериями:

1) здоровье ребенка — это не только отсутствие болезней или дефек)
тов, но и оптимальный уровень достигнутого соматофизического развития;

2) здоровье ребенка — это его позитивная психическая и социальная
адаптация, толерантность к нагрузкам, сопротивляемость по отношению к
неблагоприятным воздействиям;

3) здоровье ребенка — это его способность к формированию оптималь)
ных адаптационных и компенсаторных реакций в процессе роста и разви)
тия.

В понятие «здоровье» включают три составляющие — соматическую,
психическую, психологическую. Л.П. Гладких (2001) психическое здоровье
относит к системным показателям, определяющим успешность обучения и
социального становления ребенка. Компонентами психического здоровья
являются зрелость нервной системы, психоэмоциональное и социальное
благополучие, коммуникативность. Психическое расстройство рассматри)
вается как фактор риска способности к обучению (Казаковцев Б.А., 2001).

Нарушения в нервно)психическом развитии относят к особой группе
патологических состояний, в основе которых лежит не только повреждение
структур нервной системы, но и нарушение их морфофункционального со)
зревания в процессе онтогенеза. Клинически это проявляется отставанием
или аномалиями развития двигательных, перцептивных, интеллектуальных
и коммуникативных функций (Скворцов И.А. с соавт., 2000). Особое значе)
ние отводится речевым нарушениям, так как вне речи невозможно полно)



7

ценное овладение ни одним видом психической деятельности, включая выс)
шие формы мышления и поведение. Современное общество предъявляет
очень высокие требования относительно интеллектуальных возможностей.
Иногда даже одаренный ребенок не в состоянии воспользоваться своими
интеллектуальными способностями, если предъявляемые к нему требова)
ния субъективны и негибки. Особенно это проявляется у детей с нарушени)
ями речи, когда не удается достичь результата, соответствующего уровню
интеллекта (Фриск М., Гиллберг К., 2004).

К сожалению, существующая в стране система психиатрической помо)
щи детям ориентирована на диагностику и лечение наиболее выраженных
форм психической патологии. До настоящего времени психопрофилакти)
ческой работе уделялось мало внимания как со стороны психиатров, так и
педиатров (Северный А.А. с соавт., 1998). Рост заболеваемости детей тя)
желыми формами психических отклонений (умственной отсталостью, сла)
боумием, психозами), отмечаемый в последние годы, можно объяснить и
поздним обращением за специализированной помощью (Ветров В.П., 2000).
Вместе с тем при аномальном развитии мозга даже своевременно начатое
лечение может оказаться неэффективным, поэтому основное внимание дол)
жно быть направлено на профилактические мероприятия по предупрежде)
нию ранних органических поражений мозга (Бадалян Л.О., 1990) и распро)
странения факторов риска (Ткаченко Г.Б., 1999).

В монографии обобщены литературные данные и собственные резуль)
таты исследований по вопросам отклонений в психическом и речевом раз)
витии в детском возрасте. Излагаются вопросы о медико)биологических и
средовых факторах, их вызывающих. С учетом трудности дифференциаль)
ной диагностики задержки психического развития и выраженной речевой
патологии в работе представлены психофизиологические особенности де)
тей с подобными нарушениями. С помощью разработанных методов иссле)
дования получены новые данные, характеризующие качество жизни семей,
воспитывающих детей с проблемами в развитии. Представлены основные
направления медико)социальной помощи детям с учетом раннего выявле)
ния отклонений в развитии и комплексного характера специализированной
помощи. Особое внимание уделено вопросам психопрофилактики и психо)
терапии сопутствующих нарушений.
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Глава 1. ОТКЛОНЕНИЯ В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

1.1. Возрастные этапы в психическом развитии ребенка

Дошкольный возраст — наиболее важный период детства, когда идет
активная подготовка к предстоящему школьному обучению. Среди факто)
ров, играющих заметную роль в генезе нарушения школьной адаптации,
включающей школьную неуспеваемость и нарушения поведения, существен)
ное значение отводят отклонениям в психическом и речевом развитии. Дети
с отставанием в интеллектуальном и эмоционально)волевом развитии со)
ставляют «группу риска» (ГР) и по нарушениям социальной адаптации (Ко)
валев В.В., 1995; Шипицина Л.М., 1997). В связи с этим возникает необ)
ходимость в повышении эффективности ранней диагностики и коррекции
отклонений от нормы (Исаев Д.Н., 1996). В биологии и медицине понятие
нормы связывают с функционированием организма, обеспечивающим адек)
ватное взаимодействие с окружающей средой. В педиатрии и педагогике
чаще говорят о «норме развития» или «возрастной норме». В психологии и
психиатрии эти понятия соответствуют свойственному каждому возрастно)
му периоду уровню развития высших психических функций (ВПФ).

Периодизация развития ребенка — одна из важных проблем возраст)
ной психологии и физиологии. Разные подходы к возрастной периодизации
определяются различиями в теоретических взглядах и в представлениях о
критериях возрастной нормы. По мнению В.Р. Кучма с соавт. (2000), пери)
одизация возраста является лишь схемой наиболее частого варианта разви)
тия здоровых детей, находящихся в условиях благоприятного для них окру)
жения и правильного воспитания. В ее основе лежит деление детства на
периоды, характеризующиеся общими морфофункциональными, физиоло)
гическими и социально)психологическими особенностями.

И.А. Аршавский (1975) с понятием периода связывал представления об
определенном возрастном этапе онтогенеза, в пределах которого физиоло)
гические особенности ребенка являются в той или иной степени однознач)
ными. По его мнению, основным критерием развития является способ вза)
имодействия индивидуума с условиями среды. Д.Б. Эльконин (1978) опре)
делил закон периодичности как общий закон детского развития. Автор рас)
сматривал индивидуальное развитие как поэтапный переход от одного
качественного состояния к другому, более высокому. При этом каждый пе)
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риод усваивает «свои» формы взаимодействия в системах отношений «че)
ловек — человек» и «человек — предмет».

В развитии ребенка выделяют следующие периоды: младенчество (0–
1 год), ранний (1–3 года), дошкольный (4–6 лет), младший школьный
(от 7 до 10–12 лет) и подростковый возраст (от 11–12 до 15–16 лет)
(Власова Т.А., Певзнер М.С., 1973; Стребелева Е.А., 1998). В детской пси)
хиатрии принято выделять уровни нервно)психического реагирования на
эндо) и экзогенные факторы, лежащие в основе различных проявлений пси)
хических расстройств (Ковалев В.В., 1995):

• соматовегетативный (0–3 года);
• психомоторный (4–10 лет);
• аффективный (7–12 лет);
• эмоционально)идеаторный (12–16 лет).
В основе современной дифференциации возрастов лежат разные кри)

терии. Н.С. Пантина (1996) выделяет среди последних три группы:
1) количественно)временные характеристики;
2) возрастные кризисы, или «критические периоды»;
3) качественные изменения в психическом развитии (в поведении, ин)

тересах, появлении психологических новообразований в различных сферах).
Вероятно, к последней можно отнести выделенный ранее рядом авто)

ров такой критерий периодизации, как смена ведущего типа деятельности
(Леонтьев А.Н., 1983; Мастюкова Е.М., Московкина А.Г., 1991).

С периодизацией детского возраста тесно связано понятие возрастного
критического периода, или «возрастного кризиса», который определяется
как переход с одного периода на последующий (Аршавский И.А., 1975; Сло)
бодчиков В.И., 1991). В психофизиологии данное понятие связано с каче)
ственными сдвигами, при которых организм отличается повышенной сен)
ситивностью к определенным факторам среды, а их воздействие имеет осо)
бо важные последствия для дальнейшего роста и развития ребенка (Сапо)
гова Е.Е., 2001).

Определяя критические периоды развития, И.А. Скворцов с соавт.
(1989) считают, что каждый такой период несет в себе как позитивные, так
и негативные проявления, в том числе вскрывающие ранее компенсирован)
ную функциональную недостаточность. Авторы связывают возрастную эво)
люцию детского организма, прежде всего, с последовательным структур)
ным и функциональным созреванием центральной нервной системы (ЦНС).
По их мнению, используемые в периодизациях абсолютные возрастные гра)
ницы не соответствуют реальным этапам индивидуального функционально)
го развития ребенка и не отражают его динамики. Кроме того, относя до)
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школьный возраст, в котором ребенка интенсивно готовят к обучению в шко)
ле, к критическому периоду детства, авторы выделяют в нем группу 5–6)лет)
них детей в самостоятельный «предшкольный критический период», ког)
да нередко выявляются признаки временной функциональной недостаточ)
ности у ранее нормально развивающихся детей. Последнюю связывают с
функциональным дисбалансом процессов межполушарного взаимодействия
сенсорных и моторных систем мозга, которая, как правило, характеризует)
ся дисфункцией, предшествующей формированию качественно новой сис)
темы функциональных связей. Клинико)нейрофизиологические и нейропси)
хологические показатели у детей данного возраста свидетельствуют о нали)
чии качественной межвозрастной грани — «функционального виража» —
важной составной части критического периода, пик которого приходится на
5 лет. Авторы подчеркивают необходимость разработки объективных мето)
дов распознавания функционального сдвига, поскольку пролонгирование
такого дисбаланса, усугубление его в 6)летнем возрасте обусловливает его
дальнейшее закрепление и, как следствие, возможное нарушение школь)
ной адаптации, особенно у детей с мозговой дисфункцией.

По мнению Д.А. Фарбер, М.М. Безруких (2001), представление о воз)
растной норме, основанной только на количественной оценке морфофунк)
циональной зрелости организма, не отражает качественных характеристик
возрастных преобразований, определяющих специфику функционирования
физиологических систем в определенные возрастные периоды. По мнению
ученых, единая периодизация развития должна основываться как на меди)
ко)биологических, так и на психолого)физиологических подходах изучения
ребенка. При этом за основу периодизации авторы рекомендуют брать кри)
тические периоды развития, характеризующиеся сложным взаимодействи)
ем биологических и социально)психологических факторов, приводящих к
напряжению адаптационных механизмов и возможному нарушению адапта)
ции. Особую роль в возрастной периодизации авторы отводят критериям,
отражающим уровень развития адаптивных механизмов, связанных с созре)
ванием ВПФ. По их мнению, граница между дошкольным и школьным воз)
растами требует уточнения.

Таким образом, психическое развитие ребенка — это процесс перехода
от одной качественной ступени к другой, предпосылкой которого является
созревание ЦНС. Нарушения в развитии обусловлены как отставанием в
сроках формирования психических функций, так и качественными отклоне)
ниями. Вместе с тем развитие аномального ребенка имеет те же закономер)
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ности, что и развитие нормального, что и лежит в основе коррекционного
воздействия на нарушенные психические функции (Выготский Л.С., 1983).

1.2. Распространенность нарушений в психическом и речевом развитии
в детском возрасте

Число детей с нарушениями психического здоровья и пограничными
психическими состояниями значительно увеличилось за последние 10 лет.
Болезни нервной системы и психические расстройства занимают ведущие
места в нозологической структуре детской инвалидности (Дьяченко В.Г.,
Чепель Т.В., 2001; Чичерин Л.П. с соавт., 2002).

В отличие от взрослых у детей в структуре психической патологии пре)
обладают непсихотические психические расстройства (68,7%) и умствен)
ная отсталость (28,7%), доля психозов мала (2,7%). В структуре субклини)
ческих форм патологии ведущая роль принадлежит легким и пограничным
вариантам интеллектуальной недостаточности, психическому инфантилиз)
му, личностным отклонениям (Миронов Н.Е., 2000); в раннем возрасте —
энцефалопатиям и минимальным мозговым дисфункциям (ММД) (Вельти)
щев Ю.Е., 2000).

Распространенность нервно)психических расстройств среди детей до)
школьного возраста достигает 70–80% (Шевченко Ю.С. с соавт., 1998). 4,5%
детей в стране имеют различные отклонения в психическом развитии и нуж)
даются в специальном коррекционном обучении (Белявский Б.В., 2000). По
данным НИИ дефектологии РАО, до 80% случаев систематической школь)
ной неуспеваемости обусловлены различными состояниями интеллектуаль)
ной недостаточности, включая легкую умственную отсталость, пограничную
интеллектуальную недостаточность (ПИН) и задержку психического разви)
тия (ЗПР) (Чичерин Л.П., 1998). В.В. Ковалев (1995) отмечает, что ПИН
чаще всего выявляется с началом обучения в подготовительной группе или
школе, при этом пик выявляемости приходится на 7–10 лет. Автор, отмечая
недостаточность эпидемиологических исследований ПИН, указывает на ос)
новные причины, затрудняющие подобные исследования: разнородность со)
стояний и отсутствие четких клинических и психофизиологических границ,
определяющих данную патологию. Ряд ученых придерживается мнения о том,
что границы группы в значительной степени зависят от социальных критери)
ев, в том числе со стороны требований общества к интеллектуальным спо)
собностям ребенка (Коробейников И.А., Маринчева Г.С., 1995).

В нашей стране первые психолого)педагогические обследования детей
дошкольного возраста, определяющие потребность в специализированном
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обучении, а также готовность детей к школьному обучению, проводились
преимущественно в диагностических целях (Венгер А.А. с соавт., 1972).
Первые диагностико)коррекционные группы были организованы для детей
старше 5 лет (Ульенкова У.В., 1990, 1997). По данным разных авторов, ЗПР
имеют от 5 до 20% детей дошкольного возраста (Переслени Л.И. с соавт.,
1998; Миронов Н.Е., 2000). Значительное место среди форм нервно)пси)
хической патологии, затрудняющей социальную адаптацию детей, состав)
ляют и различные расстройства речи, распространенность которых дости)
гает 7% среди детей всех возрастов. Среди дошкольников нарушения речи
и ВПФ отмечаются в 20–25% случаев.

В современной зарубежной литературе приводятся данные о частоте
выявляемости нарушений в развитии, включая трудности в обучении, рече)
вую патологию, эмоциональные и поведенческие проблемы. Обследования
американских детей в возрасте до 18 лет показали, что 17% из них имеют
или имели ранее нарушения в развитии, из них 6,5% приходятся на наруше)
ния обучения (learning disabilities) (Boyle C.A. et al., 1994). Распространен)
ность последних в целом составляет 5%, а расстройства с дефицитом вни)
мания и гиперактивностью (attention deficit hyperactivity disorder), часто со)
четающиеся со снижением успеваемости и нарушениями поведения, состав)
ляют от 2 до 6% в детской популяции (Meller W., Lyle K., 1987; Bramble D.,
Pearse J., 2001; Weissman M.M., 2001).

На состояние психического здоровья детей отрицательно сказывается
целый комплекс негативных факторов. На фоне сниженной рождаемости,
особенно характерной для Северо)Западного региона страны (Шевчен)
ко Ю.Л., 2001; Щепин О.П., 2001), отмечается снижение уровня здоровья
новорожденных, обусловленное патологическим течением беременности и
ее осложнениями (Усынина А.А., Усынин М.В., 2001). Так, по данным де)
партамента здравоохранения мэрии г. Архангельска, за последние 5 лет ухуд)
шение здоровья беременных женщин в областном центре обусловлено уве)
личением анемии (на 15%), токсикозов (на 8%), урогенитальной патологии
(на 45%). Резко сократилось число нормальных родов, удельный вес кото)
рых, как и в целом по стране, составляет всего 30%. В настоящее время
заболеваемость детей психическими расстройствами составляет 20 случаев
на 1000 детей)северян. Расстройства речи выявляются у 6,5% детей, при
этом в возрасте от 5 до 6 лет их число приближается к 30%, которое за
последние 5 лет увеличилось в 2 раза.
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1.3. Терминологическая и клиническая дифференциация отклонений
в развитии

Центральное место в области ряда смежных дисциплин занимает про)
блема диагностики интеллектуального развития детей. В особой степени это
относится к психиатрии, дефектологии, медицинской психологии, психофи)
зиологии. Уровень психического недоразвития определяет как диагноз ре)
бенка, так и соответствующую программу его обучения.

Разнообразие методов исследования интеллектуального развития свя)
зано с существованием различных медицинских, педагогических и психоло)
гических подходов к проблеме изучения детей с пограничными формами
нервно)психической патологии. Это позволило специалистам смежных дис)
циплин выделить группы детей с отклонениями в развитии и нуждающихся
в специальных условиях воспитания и обучения. В основе отклонений могут
лежать органические или функциональные нарушения нервной системы или
какого)либо анализатора, а также средовые факторы (Астапов В.М., 1994).

В отечественной дефектологии центральное место занимает положение
о первичном (ведущем) дефекте, вторичных нарушениях, возникающих под
влиянием первичного дефекта в ходе последующего развития (Выгот)
ский Л.С., 1983), а также сложном (сочетанном, осложненном) дефекте,
когда несколько нарушений в одинаковой степени определяют структуру ано)
мального развития ребенка (Мастюкова Е.М., 1992). Трудности в диагнос)
тике в основном заключаются в определении ведущего дефекта, а также спе)
цифики нарушения при сходных состояниях различной этиологии.

В настоящее время отмечается большая распространенность таких
сложных или сочетанных дефектов развития, как ЗПР и общее недоразви)
тие речи (ОНР). Дифференциация ЗПР и речевой патологии (РП) цереб)
рально)органического генеза трудна, поскольку вопрос о первичности и вто)
ричности нарушений ВПФ у детей с подобными отклонениями остается не)
достаточно изученным и требует проведения комплексных клинико)психо)
физиологических исследований (Переслени Л.И. с соавт., 1996).

Исторические и современные взгляды к определению
пограничной интеллектуальной недостаточности у детей

К группе ПИН относятся различные по этиологии, патогенезу, клини)
ческим проявлениям и особенностям динамики состояния легкой интеллек)
туальной недостаточности, занимающие промежуточное положение между
интеллектуальной нормой и умственной отсталостью (Ковалев В.В., 1995).
Эта обширная группа расстройств является предметом изучения исследо)
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вателей многих специальностей, обусловливая разнообразие подходов к дан)
ной проблеме, отсутствие единой терминологии и четких границ для этой
группы состояний.

Наиболее часто в литературе состояния ПИН находят отражение в та)
ких терминах, как «минимальная мозговая дисфункция» (ММД) («minimal
brain disfunction»), «задержка психического развития», «дефицит активно)
го внимания» («attention deficit disorder»).

Трактовка ММД неоднозначна. При ММД наблюдается задержка в тем)
пах развития функциональных систем мозга, обеспечивающих формирова)
ние ВПФ и асинхронность их развития. Это приводит к легким отклонениям
в познавательной деятельности, расстройствам эмоций и поведения, лежа)
щих в основе нарушения школьной адаптации. Таким образом, проявления
психического дизонтогенеза делают распространенной ЗПР в группе детей
с ММД, которые по уровню интеллектуального развития находятся на уровне
нормы или субнормы, но при этом могут испытывать значительные трудно)
сти в школьном обучении (Заваденко Н.Н. с соавт., 1998).

Термин «минимальная мозговая дисфункция» был введен в 1962 году.
Изначально в это понятие было включено до 100 различных клинических
проявлений и выделено два направления в изучении данной проблемы: ме)
дицинское и педагогическое. На современном этапе ММД определяется как
полиморфная группа нерезко выраженных нарушений, обусловленная ос)
таточными явлениями раннего органического поражения головного мозга в
период внутриутробного развития ребенка или первые месяцы после рож)
дения (Шевченко Ю.С., 1997), характеризующаяся наличием в первые годы
жизни «малых неврологических признаков», которые обычно сочетаются с
незначительными отклонениями как в интеллектуальной, так и в эмоцио)
нально)волевой сфере (Мастюкова Е.М., 1992). О.В. Халецкая (1999) в
клинико)патогенетической классификации выделяет варианты ММД в за)
висимости от ведущего синдрома: с задержкой развития ВПФ, с поведен)
ческими и эмоциональными нарушениями, с неврозоподобными проявле)
ниями и смешанные формы.

Термин «задержка психического развития» наиболее распространен
в отечественной литературе. Состояния, относимые к ЗПР, являются со)
ставной частью ПИН. По мнению В.В. Ковалева (1995), термин «времен)
ная задержка психического развития», введенный Т.А. Власовой, М.С. Пев)
знер (1973), применим лишь к части случаев ЗПР, наиболее близких к нор)
мальному уровню развития, большинство же детей с ЗПР имеет более стой)
кую, хотя и легкую, интеллектуальную недостаточность.
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Важной является дифференциация понятий ЗПР и ПИН. Несмотря на
их тесную связь, ряд ученых считают невозможным объединение этих поня)
тий. Термин «пограничная интеллектуальная недостаточность» отражает
преимущественно количественную сторону отставания в развитии
(Radulovic K., 1990; Zetlin A., 1990), в то время как термин «задержка пси)
хического развития» — уровень развития интеллекта и эмоционально)во)
левой сферы, подчеркивая как временной, так и временный характер отста)
вания (Крыжановская И.Л., 1983; Rouam F. et al., 2000).

Разные авторы к ЗПР относят не только отставание темпа развития, но
и своеобразие качественной структуры нарушений познавательной деятель)
ности (Дробинская А.О., Фишман М.Н., 1996). А.И. Захаров (1998) счита)
ет, что для обозначения самых легких форм отставания, обусловленного
негативными психологическими факторами в условиях психотравмирующих
ситуаций, более применим термин «снижение темпа психического разви)
тия».

В последние годы в зарубежной литературе получили широкое распро)
странение термины «дефицит активного внимания» (attention deficit
disorder), «расстройство с дефицитом внимания и гиперактивностью»
(attention deficit hyperactivity disorder), наиболее употребляемые в США,
Великобритании (Faraone S.V. et al., 1994; Sonuga Barke E.J. et al., 1994;
Baving L., 2000). Эти синдромы являются наиболее распространенной фор)
мой ММД. Общими для них являются низкий уровень произвольного вни)
мания, трудности его переключения, импульсивность, гиперактивность,
проблемы самоконтроля и организованности (Mc Donald S. et al., 1999;
Mercugliano M., 2000), что может негативно сказываться на школьной ус)
певаемости и влиять на уровень интеллекта в целом (Salvatore M., Klein
Rachel G., 2001; Njiokiktjien Ch., Verschoor C., 1998). По данным отечествен)
ных исследователей, до 30% школьников имеют нарушения внимания с ги)
перактивностью (Кучма В.Р. с соавт., 2000).

В настоящее время в литературе существует несколько определений для
подобных нарушений, которые дают возможность описать сочетание нару)
шений внимания, моторики и перцепции. Так, в Скандинавии термин ММД
используется как описательный, но не этиологический диагноз. В Швеции
его практически заменяет термин «дефицит внимания, моторного контроля
и перцепции», или «дисфункция контроля активности, моторики и перцеп)
ции» (DAMP), имеющий большее значение для долгосрочного прогноза раз)
вития ребенка (Гиллберг К., 2004).

DAMP считают нейтральным диагнозом, положительно принимающимся
обществом. Он диагностируется в тех случаях, когда у ребенка наблюдается
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нарушение внимания в нескольких различных ситуациях и, помимо этого,
встречаются моторно)перцептивные нарушения. При этом уровень способ)
ностей соответствует норме, хотя и часто носит неравномерный характер, а
расстройства моторики не должны быть ярко выраженными.

До сих пор не пришли к единому мнению и не выработали достаточно
простого и обобщающего терминологического названия, которое упрости)
ло бы общение врачей, психологов, педагогов и родителей. Во многих слу)
чаях используются перекликающиеся диагностические категории. На совре)
менном этапе важно объединить различные мнения, но без общей термино)
логии добиться понимания крайне сложно.

Катамнестические исследования показывают, что на исход в подростко)
вом и зрелом возрасте оказывает большое влияние наличие или отсутствие
поведенческих расстройств. Поэтому в МКБ–10 проведено разделение ги)
перкинетических расстройств на две основные группы: нарушение актив)
ности и внимания, включая синдром дефицита внимания с гиперактивнос)
тью, и гиперкинетическое расстройство поведения.

Ниже приводятся примеры сочетания гиперактивности ребенка с раз)
личными формами поведения при разных уровнях психического развития.

Гриша Н., 5 лет. Диагноз: нарушение активности и внимания.
Родители ребенка обратились к психотерапевту с жалобами на повышенную

двигательную активность мальчика и невнимательность. Хотя с программой ДДУ
Гриша справлялся, второй год ходил на подготовительные курсы к школе, педагоги
и родители обращали внимание на его неусидчивость как на занятиях, так и в до)
машней обстановке. Мальчик не произносил несколько звуков, и родители соби)
рались обратиться к логопеду. Дополнительно ребенок занимался гимнастикой.
Тренер сообщал о невнимательности, импульсивности ребенка, неумении следо)
вать режиму занятий. В то же время родителей беспокоила некоторая осторож)
ность и боязливость сына в незнакомых местах. В возрасте 4,5 года у ребенка при
смене обстановки (поездка на юг) отмечался энурез, который прошел по возвра)
щении домой, что свидетельствовало о повышенной возбудимости ЦНС.

Из анамнеза известно, что ребенок родился от I беременности, I родов в 38
недель. Плод развивался на фоне внутриутробной гипоксии. С рождения у ребенка
отмечался синдром спинальной недостаточности. На первом году жизни мальчик
был беспокойным, возбудимым. До 6 месяцев наблюдался неврологом.

При обследовании ребенок хорошо вступал в контакт, иногда смущался при
ответах на вопросы, смотрел на маму, искал ее поддержки. Уровень психического
развития соответствовал возрастной норме. Ребенок хорошо ориентировался в
пространстве и времени, имел представления об арифметических понятиях «боль)
ше», «меньше», «между», правильно называл цвета. Мальчик с интересом рас)
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сматривал игрушки. Во время беседы врача с родителями не отвлекал их и не пы)
тался привлечь к себе внимания.

Были даны рекомендации по воспитанию и обучению ребенка (позитивное вни)
мание и принятие, единая система требований, запретов и наказаний в семье, орга)
низация рабочего места, соблюдение режима дня, воспитание самоконтроля и са)
морегуляции поведения, развитие внимания, продолжение занятия спортом). В дан)
ном случае при адекватном воспитании проявления нарушенного внимания у ре)
бенка вполне могли быть преодолены еще до обучения в школе. В дальнейшем
родители не обращались за психотерапевтической помощью.

Женя Е., 6 лет. Диагноз: задержка психического развития, нарушение акH
тивности и внимания.

Мать обратилась к психотерапевту по поводу невнимательности ребенка на
занятиях. Мальчик второй год посещал группу выравнивания ДДУ. В детском саду
с программой справлялся, но педагоги обращали внимание на излишнюю подвиж)
ность, неусидчивость, нарушение внимания у ребенка. В общении с детьми у маль)
чика проблем не было. В психическом развитии отставал от сверстников.

Из раннего анамнеза известно, что ребенок родился от II беременности, II ро)
дов, при возрасте матери 38 лет. Беременность протекала с угрозой прерывания в
6–8 недель, повышением артериального давления во втором триместре. Отмеча)
лась внутриутробная гипоксия плода. При рождении ребенок закричал не сразу,
отмечался тремор подбородка. Мальчик был выписан на 5)е сутки. У невролога не
наблюдался. Моторное развитие ребенка на первом году жизни — по возрасту:
начал сидеть с 6,5 месяцев, ходить — с 12 месяцев. Первые слова начал произно)
сить в 1 год, но в дальнейшем речь формировалась с задержкой. К логопеду обра)
тились поздно, в 5 лет.

При осмотре Женя хорошо вступал в контакт, при этом не сидел спокойно на
стуле, постоянно хотел встать, а мама пыталась его удержать. Ребенку были пред)
ложены игрушки. Внимание у мальчика было неустойчивым, долго не задержива)
лось ни на одном предмете. При психологическом обследовании уровень развития
ребенка оказался несколько ниже возрастной нормы: ребенок был ориентирован в
пространстве и времени, знал времена года, но имел слабые математические навы)
ки. У мальчика был затруднен звукобуквенный анализ слов. Мелкая моторика была
значительно нарушена.

Было рекомендовано продолжать занятия в группе выравнивания с определе)
нием программы дальнейшего школьного обучения, а также даны рекомендации по
воспитанию и обучению ребенка с гиперактивностью и нарушением внимания. В
данном случае гиперактивность ребенка сопутствовала ЗПР. Ребенок относился к
ГР по нарушению школьной адаптации, поэтому наиболее оптимальным являлось
начало обучения по коррекционно)развивающей программе в специализирован)
ном классе.
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Леша Д., 9 лет. Диагноз: фонетикоHфонематическое недоразвитие речи, наH
рушение активности и внимания.

Родителей беспокоила повышенная двигательная активность ребенка, невни)
мательность, импульсивность в поведении. В ответ на замечания или наказания
взрослых мальчик часто применял протестные реакции или формы поведения, свой)
ственные детям более младшего возраста. В школе Леша обижал младших детей,
иногда дрался со сверстниками.

Из раннего анамнеза известно, что ребенок родился от I беременности, I ро)
дов, в срок 40 недель. Предлежание плода было затылочным, кроме того, плод был
крупным (масса при рождении 4800 г), поэтому пришлось накладывать акушер)
ские щипцы. При рождении у ребенка отмечался акроцианоз, правосторонняя кри)
вошея, снижение рефлексов. На первом году жизни мальчик развивался нормаль)
но. На грудном вскармливании был до 10 месяцев. Наблюдался врачами по поводу
перинатальной энцефалопатии.

Семейные условия: мать с отцом ребенка состояли в гражданском браке, жили
в однокомнатной квартире. Отношения в семье благополучные. Мать часто обра)
щалась к специалистам, выполняла все назначения врачей.

При обследовании ребенок был активным, общительным, хорошо вступал в
контакт. Мог объяснить проблему в своем поведении, с которой пришел на кон)
сультацию. Мальчик по школьной программе успевал, по математике и другим пред)
метам имел положительные оценки. По заключению логопеда у ребенка имелось
фонетико)фонематическое недоразвитие речи с элементами ОНР. Речевую группу
Леша никогда не посещал, но занимался с логопедом до школы. Мальчик много
читал, но были трудности с пересказом текста.

Данные дополнительного обследования: на ЭЭГ отмечаются диффузные об)
щемозговые изменения в виде дезорганизации, отставания созревания корковой
ритмики.

В данном случае синдрому гиперактивности сопутствовали поведенческие ре)
акции. При неблагоприятных условиях, в случае их закрепления, данное наруше)
ние могло быть классифицировано как гиперкинетическое расстройство поведе)
ния. По поводу данной проблемы ребенок занимался в группах у психотерапевта и
психолога. В результате мать отмечала положительную динамику в поведении ре)
бенка.

Дима А., 5 лет. Диагноз: гиперкинетическое расстройство поведения.
Родителей беспокоило агрессивное поведение сына, высокая конфликтность в

детском саду со сверстниками, драчливость, вспыльчивость. На занятиях мальчик
был крайне неусидчив, постоянно отвлекался, нарушал учебную дисциплину.
Дима — единственный ребенок в семье. Семья благополучная, проживали втроем
в отдельной квартире.

При беседе с родителями был выявлен целый ряд факторов негармоничного
воспитания: несогласованность в отношениях с ребенком между матерью и отцом,
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родителями и прародителями; непоследовательность, гиперопекание, преимуще)
ственно со стороны матери и бабушек. Мать, несмотря на то, что считала ребенка
очень подвижным, неусидчивым, не поощряла шумные игры отца с сыном и конт)
ролировала поведение ребенка, снижая дома его двигательную активность. Оба
родителя подтверждали свою воспитательную неуверенность. С их слов, бабушки
пытались быть строгими, предъявлять запреты и требования к ребенку, но чаще
Дима настаивал на своем и требования взрослых оставались невыполненными.

Уровень психического развития ребенка соответствовал возрасту. При обсле)
довании Дима был общительным, хорошо вступал в контакт, отвечал на все вопро)
сы, но некоторые из них, касающиеся отношений со сверстниками, вызывали у Димы
затруднения или протестные реакции. Так, при ответах на вопросы опросника «Ка)
чества жизни»: «Есть дети, которых ты боишься?» и «Есть дети твоего возраста
сильнее тебя?» вызвали хотя и утвердительные ответы, но при этом выбор нарисо)
ванного на бланке лица был положительным. На второй вопрос мальчик переспро)
сил: «Здесь нет злого лица? Нет? Жалко!». В беседе Дима часто повторяет о сверст)
никах в детском саду: «Они мне надоели», «Они меня достали», «Не делятся иг)
рушками».

Во время приема ребенок не давал возможность родителям беседовать с вра)
чом (не мог себя занять, не выполнял инструкцию нарисовать рисунок семьи, по)
стоянно заглядывал в кабинет, требовал нарисовать за него или помочь), был очень
настойчив в привлечении внимания взрослых. Родители проявляли недовольство,
просили заняться рисованием самостоятельно, но все же выполняли требования
ребенка.

Выраженные отклонения в поведении у мальчика были связаны преимуще)
ственно с нарушениями в воспитании. Психологическое сопровождение семьи и
семейная психотерапия в данном случае должны занимать ведущее положение в
коррекционной помощи.

В современной зарубежной литературе часто используется терминоло)
гия, отражающая неклинические подходы к изучаемой проблеме. Так, рас)
пространенный термин “educationally disabled children with learning
disabilities” (дети, имеющие недостаточные способности к обучению; дети с
трудностями в обучении) с педагогических позиций объединяет детей с раз)
ной этиологией отклонений.

В классификационно)диагностической схеме, принятой в лечебных уч)
реждениях США — DSM)4 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders), выделены:

1) расстройства обучения (расстройство чтения, счета, экспрессивно)
го письма);

2) расстройство моторных навыков (расстройство координации, свя)
занное с возрастным развитием);
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3) расстройства общения (расстройство экспрессивной речи, расстрой)
ство рецептивно)экспрессивной речи, расстройство речевой арти)
куляции, заикание и др.).

В нашей стране до 70)х годов XX столетия дети с ЗПР рассматривались
лишь как часть большой группы неуспевающих детей. Позднее многочис)
ленные исследования способствовали выделению детей с ЗПР из группы
умственно отсталых. Значительное отличие структуры ЗПР от интеллекту)
ального дефекта при олигофрении обусловливает иные принципы и методы
медико)педагогической коррекции, лучшую благоприятность прогноза. Кри)
терии прогноза ЗПР в значительной степени зависят от состояния ВПФ.
Стойкость регуляторных расстройств требует дифференциации их от оли)
гофрении. К умственной отсталости относят только те состояния, при кото)
рых отмечается стойкое, необратимое нарушение преимущественно позна)
вательной деятельности, вызванное органическими повреждениями коры
головного мозга (Забрамная С.Д., 1995). В формировании ЗПР независимо
от этиологии и патогенеза органического поражения мозга ведущая роль
принадлежит запаздыванию созревания лобных структур головного мозга,
приводящего к незрелости мышления, дефициту общего запаса знаний и
навыков (Лебединская К.С., 1982).

Для решения вопросов коррекции, прогноза, дифференциальной диаг)
ностики важное значение имеет сравнительный анализ клинико)психоло)
гической структуры основных вариантов ЗПР. И.Ф. Марковской (1982)
выделены варианты ЗПР церебрально)органического генеза, структуру ко)
торых характеризует сочетание черт как незрелости, так и различной степе)
ни поврежденности ряда психических функций. К признакам незрелости в
эмоциональной сфере автор относит явления психического инфантилизма,
в интеллектуальной сфере — недостаточную сформированность отдельных
корковых функций и недоразвитие регуляции высших форм произвольной
деятельности; к признакам поврежденности — парциальность нарушений
корковых функций, стойкость энцефалопатических расстройств. В зависи)
мости от соотношения этих черт были выделены два варианта: с преоблада)
нием черт незрелости эмоциональной сферы или симптомов поврежденно)
сти (стойких энцефалопатических расстройств).

Контингент детей с ЗПР неоднороден по степени развития ВПФ. Кли)
нико)психофизиологическая оценка уровня развития, состояния здоровья,
особенностей адаптации к обучению позволила выделить четыре степени
ЗПР (Разживина Г.Н. с соавт., 1996):

I — нарушения эмоционально)волевой деятельности при уровне раз)
вития, близком к норме;
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II — нарушения отдельных интеллектуальных функций;
III — нарушения многих высших корковых функций;
IV — выраженные нарушения психической деятельности, близкие к

умственной отсталости.
Для задержки интеллектуального развития типичны речевые наруше)

ния. Вторичная речевая недостаточность при ЗПР нередко вызывает боль)
шие затруднения при дифференциации ЗПР с ОНР, вызванным дисфункци)
ей речевых зон мозга (Лубовский В.И., 1989).

Дети с нарушениями речи

Под нормой речи понимают общепринятые варианты употребления язы)
ка в процессе речевой деятельности, при которой являются ненарушенны)
ми (сохранными) речевые психофизиологические механизмы (Волкова Л.С.,
Шаховская С.Н., 1999). Различают понятия «недоразвитие» и «нарушеH
ние речи». Первое предполагает качественно более низкий уровень сфор)
мированности речевых функций или речевой системы в целом. Второе —
расстройство, отклонение от нормы в процессе функционирования меха)
низмов речевой деятельности (Беккер К.П., Совак М., 1981). S. Preis et al.
(1997) рекомендуют диагностировать нарушение в речевом развитии
(developmental language disorder) в случаях отставания от нормативного язы)
кового развития при нормальном уровне невербального интеллекта. В свою
очередь, термин «специфические нарушения речевого развития» отражает
отставание от возрастной нормы при нормальном уровне интеллекта, со)
хранном слухе и отсутствии других причин отставания (Nasir J. et al., 2000).

ОНР — это собирательный термин для целого ряда речевой патологии,
имеющей различный этиопатогенез, общим для которого является наруше)
ние формирования всех компонентов речи (словаря, грамматического строя,
фонетики) у детей с сохранным слухом и первично сохранным интеллектом
(Городенский Н.Г. с соавт., 2000). В логопедии различают три уровня речеH
вого недоразвития (Жукова Н.С. с соавт., 1990), общим для которых явля)
ются (Шипицына Л.М. с соавт., 1991):

• отставание в появлении активной речи;
• бедный словарный запас;
• аграмматизмы;
• недостаточность фонематического слуха;
• нарушения звукопроизношения.
Основной контингент дошкольников в логопедических группах имеет

II–III уровни речевого недоразвития.
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Расстройство речевой функции — часто встречающееся в детском воз)
расте нарушение, являющееся последствием перинатального поражения
центральной нервной системы (ППЦНС) (Kiese Himmel C., Schiebusch
Reiter U., 1999). Этиологические факторы, лежащие в основе возникнове)
ния речевых дисфункций, различны, часто совпадают с таковыми при ЗПР
и не являются специфичными, что осложняет дифференциальную диагнос)
тику этих состояний.

В литературе приводятся различные классификации речевых наруше)
ний, основанные на клинико)психологическом, клинико)психофизиологи)
ческом, психолого)педагогическом подходах. С.К. Евтушенко, О.А. Дубов)
цева (2001) предлагают топикоHклиническую неврологическую классифиH
кацию речевых нарушений, связанных:

• с органическими поражениями нервной системы (алалии, афазии,
дизартрии);

• с функционально)органическими заболеваниями ЦНС (заикание,
мутизм);

• с дефектами строения артикуляционного аппарата (ринолалия, дис)
лалия);

• с задержкой речевого развития.
У части детей бывают специфические задержки в обучении чтению и

письму. В этих случаях используется термин «дислексия» (Фриск М., 2004).
Понятие дислексии может иметь несколько отличающиеся значения в зави)
симости от предназначения использования (медицинского, педагогическо)
го). С медицинской точки зрения, дислексия определяется как несформиро)
ванность в нормальные возрастные сроки отдельных компонентов речевой
функции, приводящая к негативным психосоциальным последствиям. Со)
гласно этому определению, дислексия — это неумение ребенка в опреде)
ленном возрасте научиться правильно писать и читать, что связано с дис)
функцией ЦНС, и касается проблем раннего развития речи и грамматики. В
качестве дислексии не рассматриваются трудности чтения и письма, явля)
ющиеся побочными явлениями эмоциональных нарушений или следствия)
ми социальных проблем.

Число детей с дислексией в разных литературных источниках варьирует
от 3 до 15%. Среди детей по частоте возникновения отклонений, связанных
с нарушениями ЦНС, это нарушение занимает одно из первых мест, наряду
с расстройством внимания и гиперактивностью (Расмуссен П., 2004). Оно
нередко возникает одновременно с другими симптомами дисфункции ЦНС.
Так, отмечают сильную связь дислексии с ММД и синдромом гиперактив)
ности. Поэтому проблемы дислексии касаются таких областей, как специ)
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альная психология и педагогика, психиатрия, неврология, нейропсихология,
психофизиология. С точки зрения детской психиатрии, особенно важно то,
что дислексия подразумевает функциональные нарушения, которые могут
вызывать серьезные психические и социальные последствия. Трудности в
освоении речи и письма могут усиливаться в результате неблагоприятного
стечения отклонений ЦНС и стресса от воздействия окружающей ребенка
среды.

Письменная речь — очень сложная функция, которая развивается и
автоматизируется по мере созревания мозга. Структурные и функциональ)
ные отклонения в ЦНС при дислексии создают основу для различных форм
нарушений. Описаны сложности в переработке визуальной информации у
таких детей, нарушение слухового восприятия, нарушение кратковремен)
ной и долговременной памяти, замедленная когнитивная способность обра)
ботки речи, нарушение анализа и синтеза, сказывающегося на умении рас)
шифровать и организовать звук. Проблемы в чтении вызывают и моторно)
пространственные, а также временные нарушения.

Таким образом, поражения или дисфункции структур мозга и связей
между ними, изменения межполушарного взаимодействия могут приводить
к разным видам нарушений речевого развития (Фишман М.Н., 2001). Речь
как центральная психическая функция осуществляется в тесной связи с
когнитивными, эмоциональными и личностными структурами и обеспечи)
вает полноценное развитие человека (Ушакова Т.Н., 2001). Поэтому РП,
как правило, сочетается с нарушениями интегративной деятельности мозга
при реализации мыслительных процессов, восприятия сенсорной информа)
ции, процессов внимания и памяти. При отсутствии ранних коррекционных
мероприятий ребенок с нарушениями речи будет в той или иной степени
отставать в психическом развитии. По данным И.С. Кривовяз (1995), у трех)
летних детей с ОНР всегда отмечается ЗПР в различной степени.

Вопрос о сходстве и различиях структуры дефекта при ЗПР и ОНР ос)
тается недостаточно изученным. Отмечается редкость локальной речевой
патологии (Рожкова Л.А., 1997, 2000). Ряд клинико)психофизиологичес)
ких проявлений ОНР и ЗПР сходны и могут совпадать. Особо подчеркива)
ется сложность дифференциальной диагностики этих состояний. В связи с
этим важным является определение ведущего фактора в структуре дефекта
при ОНР и ЗПР, связанного с понятием первичности и вторичности нару)
шений ВПФ у детей той и другой категории (Мастюкова Е.М., 1996; Пере)
слени Л.И. с соавт., 1996). Полиморфизм состава детей с ОНР обусловлен
различными соотношениями и сочетаниями степени выраженности и харак)
тера нарушений речевого развития и развития познавательной деятельности.
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По В.В. Ковалеву (1995), психический дефект при нерезко выражен)
ном ОНР может рассматриваться как особый вид ПИН, в генезе которого
лежат раннее повреждение церебральных структур, нарушение внутренней
речи, социальная депривация в связи с дефицитом речевого общения. На)
рушения развития речи автор относит к непсихотическим расстройствам
детского возраста. Таким образом, речевые нарушения, являясь одним из
симптомов церебрально)органической патологии, не бывают изолирован)
ными и сопровождаются функциональными и органическими изменениями
нервной системы, что проявляется в различных недостатках познаватель)
ной деятельности.

1.4. Проблема нарушения психосоциальной адаптации у детей
с отклонениями в развитии

Дети, имеющие недостатки в психическом развитии, Федеральным за)
коном «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
(1998) определены в категорию детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Социальная адаптация (социализация) таких детей связана с про)
цессами активного приспособления к принятым в обществе правилам и нор)
мам поведения.

СоциальноHпсихологическая адаптация представляет собой сложную
систему и связана с изменением статуса человека, неоднократно меняюще)
гося в течение жизни при попадании в новые микросоциальные условия.
Влияние на организм факторов внешней среды, новые взаимоотношения
изменяют, в первую очередь, состояние психической сферы человека. Это
приводит к перестройке нейровисцеральных и эндокринно)метаболических
связей, что нередко является патологической почвой формирующихся от)
клонений в нервно)психическом здоровье. Социально)психологическая
адаптация дополняет биологические и физиологические формы приспособ)
ления человека (Александровская Э.М., 1988).

Система, обеспечивающая адаптацию, как и любая другая функциональ)
ная система, представляет собой совокупность подсистем, соединенных оп)
ределенными связями:

• поиск, восприятие и переработка информации, имеющие ведущее
значение и являющиеся основой познавательной деятельности;

• эмоциональное регулирование, создающее личностное отношение
к получаемой информации;
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• социально)психологические контакты, основывающиеся на приоб)
ретенных знаниях и определяющие социальное положение индиви)
дуума;

• бодрствование и сон, обеспечивающие различные уровни активно)
сти, создавая наиболее благоприятные условия для адаптации;

• эндокринно)гуморальная регуляция, включающая различные био)
химические механизмы.

Деятельность всей системы психологической адаптации обеспечивает)
ся синхронным функционированием разных отделов организма, соединен)
ных сложными межфункциональными связями, формирование которых про)
исходит в онтогенезе. Являясь динамическим процессом прогрессивной пе)
рестройки функциональных систем, адаптация к новым условиям жизни
обеспечивает возрастное развитие.

Социально)психологическая адаптация при поступлении в школу пред)
ставляет собой процесс перестройки поведения и деятельности ребенка в
новых условиях. Положительный эффект приспособления к школе сказы)
вается в достижении соответствия поведения требованиям новой среды и
обеспечивается психологической готовностью к выполнению стоящих пе)
ред ребенком задач.

К критериям социальноHпсихологической адаптации относятся:
• эффективность учебной деятельности;
• усвоение школьных норм поведения;
• успешность социальных контактов;
• эмоциональное благополучие.
Современная школа предъявляет высокие требования к учащимся. В

первую очередь, это касается необходимости усвоения ими определенной
суммы знаний, условием которого является оптимальный уровень интеллек)
туального развития ребенка. Несоответствие умственных возможностей и
поступающей информации создает для учащегося большие трудности, ос)
ложняющие адаптацию и общее психическое развитие. Наряду с достаточ)
ным уровнем интеллекта психологическая готовность к школе включает в
себя и социальную зрелость. Недоразвитие мотивационно)потребностной и
волевой сфер, а также недостаточная степень усвоения социальных норм
препятствуют эффективному овладению школьной системой обучения. При
поступлении в школу ребенок также должен обладать определенными на)
выками общения с другими детьми, благодаря которым он может быстро
приобщиться к группе сверстников.

Таким образом, процесс адаптации проходит безболезненно лишь в том
случае, когда уровень развития интеллектуальных, волевых и моральных
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качеств достаточно высок, что и обеспечивает возможность своевременно
перестраивать поведение и деятельность согласно предъявляемым требо)
ваниям.

Готовность к школе во многом зависит от уровня развития интеллекта,
речи, аффективно)потребностной, произвольной сфер. Психологическая
готовность к школьному обучению — это необходимый и достаточный уро)
вень актуального развития, при котором школьная учебная программа по)
падает в «зону ближайшего развития» ребенка (Гуткина Н.И., 1998). В пси)
хологической готовности к школе различают:

• интеллектуальную;
• личностную;
• социально)психологическую;
• волевую.
Последняя тесно связана с выносливостью, работоспособностью и дру)

гими психофизическими способностями  (Алексеева Л.С., Менов)
щиков В.Ю., 1998).

Реакцию приспособления к неадекватным для уровня развития ребенка
социальным условиям жизнедеятельности относят к средовой психической
дезадаптации (Гурьева В.А. с соавт., 2001). Это понятие является социаль)
но)психологическим и применительно к возрастному развитию дифферен)
цируется на семейную, школьную и социальную дезадаптацию. В ее основе
лежит конфликт между условиями жизни и возможностями ребенка. По)
этому понятия «социальный стресс (стрессор)» и «дистресс» дополняют и
углубляют понятие «средовая дезадаптация».

Известно, что стремление взрослого полностью оградить ребенка от
жизни препятствует становлению личностной активности. Поэтому для пол)
ноценного развития ребенка необходимы эмоциональные стрессы. Под
последними подразумевается общая адаптивная реакция, которая выража)
ется в психоэмоциональном переживании конфликтных жизненных ситуа)
ций, но не сопровождается болезненной симптоматикой. У ребенка, разви)
вающегося в благоприятных условиях, при переживании повседневных
стрессовых ситуаций постепенно возрастает к ним толерантность. В свою
очередь, это повышает контроль над ситуацией, позволяет приобретать
жизненные навыки, способствует личностному росту.

Дистресс — это состояние эмоционального перенапряжения, которое
превышает по своей интенсивности или длительности индивидуальные пси)
хофизические и личностные адаптивные возможности ребенка. Отличитель)
ной особенностью детской психики является то, что на тяжелые или дли)
тельные стрессы ребенок чаще реагирует дистрессом — патологической,
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болезненной реакцией дезадаптации. Это проявляется в психосоматичес)
ких нарушениях, отклонении в развитии, нарастающих трудностях поведе)
ния. Последние могут закрепляться и в дальнейшем вести к стойкой деза)
даптации.

Выделяют следующие типы стресса:
• стресс выраженных ограничений и/или лишений в удовлетворении

биологических и социальных потребностей детей;
• стресс ограничения или лишения в сфере общения (стресс изоля)

ции);
• стресс “витальной опасности”, остро возникшей ситуации, связан)

ной со страхом, в основе которого лежит переживание угрозы жиз)
ни и здоровью, личному “Я”;

• стресс утраты родителей и близких, вызывающий страх остаться
одному, страх разрушения связи с эмоционально значимыми лица)
ми;

• стресс интенсивного эмоционального напряжения, обусловленного
ожиданием негативных воздействий (угроз, насилия) или вынужден)
ным вовлечением в конфликты взрослых;

• стресс разобщения и разрыва с привычным стереотипом семейной
жизни, круга общения, занятий, учебы;

• стресс «оценки», «неисполнения ожиданий» и/или «неуспешнос)
ти» в настоящей или будущей деятельности.

Стрессовый характер этих ситуаций определяет появление не только
социальной дезадаптации, но и невротических состояний, психогенных ре)
акций и отклонений в развитии.

Нарушение адаптации вследствие психических отклонений препятствует
или ограничивает возможности в осуществлении соответствующих возрас)
ту функций. Для ребенка понятие социальной деятельности (функциониро)
вания) подразумевает коммуникативную и учебную деятельность (Миро)
нов Н.Е., 1995). Для детей с отклонениями в развитии важно определить
оценку характера и степени социальной недостаточности. Под последней по)
нимают возникающие в результате повреждения нервной системы ограни)
чения и препятствия для выполнения той социальной роли, которая счита)
ется для данного ребенка нормальной.

Критериями социальной недостаточности детей являются:
• ограничение независимости;
• ограничение способности к получению образования;
• ограничение способности к занятиям определенными видами дея)

тельности;
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• ограничение способности к интеграции в общество.
В зависимости от ведущей сферы, в которой проявляется конфликт,

выделяют социальную, школьную и семейную дезадаптацию.
Социальная дезадаптация — это нарушение взаимодействия ребенка с

микро) и макросоциальной средой, которое негативно влияет на его разви)
тие и проявляется в устойчивом поведенческом противодействии обществен)
ным правилам, моральным и правовым нормам. ЗПР — одна из частых
(до 30%) причин социальной дезадаптации.

Школьная дезадаптация — это социально)психолого)педагогическое
явление неуспешности ребенка в сфере обучения, связанное с субъективно
неразрешимым конфликтом между требованиями образовательной среды и
его психофизиологическими возможностями. К наиболее типичным причи)
нам школьной дезадаптации относят эмоциональные и когнитивные рас)
стройства, включающие специфические симптомы нарушений развития
школьных навыков и речевые расстройства (Дмитриева Т.Б., 1999). Так, у
многих детей с дислексией вследствие речевого нарушения развиваются
психические и социальные проблемы (Фриск М., 2004). Позднее развитие
речи становится серьезным препятствием при современных требованиях к
человеку. Речевые проблемы из)за плохих результатов часто приводят к
нежеланию ребенка ходить в школу. У проблемных детей ограничены воз)
можности организации досуга и развития интересов. Стрессы в школе, по)
стоянные неудачи и отрицательные личные переживания ведут к серьезным
нарушениям адаптации. Многие дети с нарушениями речи часто ощущают
свою социальную неполноценность и социальную некомпетентность. Не)
редко у них развиваются неумение приспособиться, агрессивное поведение
и вредные привычки. Таким образом, отклонения в речевом развитии явля)
ются причинным фактором проблем поведения, что требует исследования и
вмешательства детской психиатрии.

Понятие школьной дезадаптации во многом является собирательным,
включающим психологические, социально)средовые и медико)биологичес)
кие признаки. По данным Г.Р. Новиковой (1999), до 70% дошкольников
имеют несформированные по возрасту ВПФ, обеспечивающие процессы
усвоения знаний и навыков, что связано с гетерохронией созревания отдель)
ных структур головного мозга или их нарушением. В основе общего меха)
низма, обусловливающего несформированность ВПФ, лежит недостаточ)
ность произвольной организации психических процессов и поведения в це)
лом, снижающая общую продуктивность мыслительной деятельности (Ко)
робейников И.А., Слуцкий В.М., 1990). Формирование произвольности
является центральной линией психического развития ребенка при переходе
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от дошкольного к младшему школьному возрасту (Шалимов В.Ф. с соавт.,
2001).

Дети с психоневрологической патологией в большей степени испыты)
вают трудности при усвоении учебной программы. Это определяется не толь)
ко различным уровнем интеллектуального развития, но и состоянием вни)
мания, памяти, работоспособности (Сухотина Н.К., 1999).

Основной психологической причиной школьной дезадаптации является
низкий уровень функциональной готовности — школьной незрелости, то
есть несоответствие степени созревания определенных мозговых структур
и психических функций задачам школьного обучения (Лусканова Н.Г., Ко)
робейников И.А., 1996). Среди детей могут быть недостаточно зрелые, но
хорошо обученные для своего возраста. В этом случае функциональная не)
зрелость снижает потенциальные возможности ребенка, что может привес)
ти к срывам в учебной деятельности. Другие — зрелые, но недостаточно
психологически реализованные по причине индивидуальных особенностей
темпа развития или средовых воздействий (Микадзе Ю.В., Чурсина Н.П.,
2002).

Основные типы нарушения школьной адаптации — неуспеваемость и
нарушения поведения (Кулаков С.А., 1998). Неуспеваемость определяется
стойкой неудовлетворительной оценкой учебных достижений, связанной с
несоответствием уровня школьных знаний программным требованиям или
(при достаточном уровне школьных знаний) наличием психопатологических
причин, препятствующих процессу обучения. ЗПР повышает вероятность
возникновения школьной неуспеваемости (Безменов П.В., 2001).

А.А. Прокопьев с соавт. (2001) выделяют клинико)психологические
варианты школьной дезадаптации:

1) с преимущественно когнитивными расстройствами (к нему часто от)
носят ЗПР церебрально)органического генеза);

2) с преимущественно поведенческими и эмоционально)личностными
расстройствами, приводящими к трудностям на этапе школьной социализа)
ции (немаловажное значение здесь отводится ММД).

Выделенные ранее механизмы формирования отклоняющегося повеH
дения в равной мере применимы к любым формам девиаций, включая и по)
веденческие нарушения у лиц с интеллектуальными проблемами (Сидо)
ров П.И., 1999).

Механизм «анонимности» (неспецифичности действия негативных
факторов и условий) проявляется в том, что независимо от причинных фак)
торов (биологических, социальных, психологических), искажающих психо)
логическое развитие и нравственное становление личности, в условиях дес)
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трукции социальной среды наблюдается один результат — развитие соци)
альной дезадаптации и полиморфного девиантного поведения, с минималь)
ным отражением на особенностях формирования отдельных нозологичес)
ких форм.

Механизм «генерализации» (расширенного воспроизводства негатив)
ных факторов в генезе отклоняющегося поведения) заключается в том, что
степень его выраженности обратно пропорциональна возрасту проявления
нарушающего онтогенез воздействия. Чем раньше обнаруживаются отри)
цательные биологические или социальные факторы, тем выше риск их на)
копления к подростковому возрасту до критического уровня, дезадаптирую)
щего личность. Так, ЗПР, предопределяющая школьную дезадаптацию, асо)
циальное поведение и т. д., обнаруживается в формировании раннего алко)
голизма у подростков с резидуально)органической церебральной
недостаточностью.

Механизм «деформации». Большинство «трудных» детей и подрост)
ков не имеют нормального семейного воспитания (отсутствует контроль за
их обучением, недостаточно поощряется развитие интеллекта и формиро)
вание нравственных ценностей). Поэтому у них рано утрачивается интерес
к учебе, что неизбежно приводит к отсутствию социально значимых устано)
вок, увлечений и духовных запросов, узкому кругу и неустойчивости инте)
ресов, уходу от ответственных ситуаций и решений. Формируется такая на)
правленность личности, в основе которой лежит неспособность к слож)
ной деятельности, с упрощением и перестройкой иерархии мотивов поведе)
ния в плане готовности к девиантным формам поведения.

Следующие два механизма более специфичны для случаев употребле)
ния алкоголя и психоактивных средств, нередко наблюдающихся у лиц с
пограничной интеллектуальной недостаточностью и патологической отяго)
щенностью (органическая церебральная недостаточность, формирующие)
ся психопатии, патохарактерологическое развитие и др.). В большинстве
исследований последних лет показано, что употребление алкоголя корре)
лирует с частотой школьной дезадаптации. Все исследователи отмечают
преимущественное знакомство детей со спиртными напитками в кругу се)
мьи. С возрастом все большее значение в приобщении к алкоголю начина)
ют играть сверстники. В 9–10 лет половина мальчиков и треть девочек уже
познали вкус слабых по крепости спиртных напитков.

Механизм «псевдоадаптации». У абсолютного большинства злоупот)
ребляющих алкоголем или токсическими веществами подростков наблюда)
ется патологическая отягощенность преморбида, имеющая преимуществен)
но астеноапатический и астенодепрессивный радикалы. У этой группы не)
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совершеннолетних алкоголь на короткое время дает бодрость и активность,
смелость и уверенность в себе. Стимулирующе)растормаживающий эффект
создает иллюзию адаптации и самореализации, приводя к накоплению ал)
когольных проблем и последствий. Учитывая, что ранняя алкоголизация,
как практически обязательный компонент большинства форм отклоняюще)
гося поведения, быстро приводит к астенизации личности, описанный меха)
низм (первичный и вторичный) можно считать общим для девиантного кон)
тингента подростков.

Механизм «индукции» реализуется во многом за счет реакций группи)
рования и имитации. На начальном этапе формирования аддиктивного по)
ведения позволительно говорить о психогенном формировании алкоголь)
ных симптомов, форм потребления и форм опьянения. Гротескные, индуци)
рованные симптомы «клиники до болезни» имитируют и потенцируют на)
чальные биологические проявления заболевания.

Выделенные социально)психологические механизмы в определенном
соотношении присутствуют в анамнезе любого ребенка и подростка с деви)
антным поведением, что необходимо учитывать в построении межведом)
ственной системы ранней профилактики психосоциальной дезадаптации.

Е.А. Стребелевой (2001) описаны механизмы отклоняющегося повеH
дения у детей дошкольного возраста. Основными движущими причинами
развития ребенка являются его деятельность и общение со взрослыми и
сверстниками. Отклонения в деятельности и общении приводят к наруше)
ниям в формировании личности и поведения. Кроме того, сказываются и
неблагоприятные условия развития в виде различных органических нару)
шений (сенсорные дефекты, умственная отсталость, органические пораже)
ния ЦНС и др.).

Классификация причин поведенческих нарушений основана на выделе)
нии двух больших групп: социально обусловленные и органические причи)
ны. Часто мы имеем дело с совместным действием этих факторов. Это отно)
сится к тем случаям, когда сами социальные факторы оказываются след)
ствием органических. Подобные нарушения являются вторичными и тре)
тичными дефектами. Во взаимодействии с окружением у ребенка
складываются те или иные психологические синдромы, которые и опреде)
ляют формирование его личности, а также являются причиной поведенчес)
ких нарушений.

Психологические синдромы, характерные для детей дошкольного возH
раста:

• социальная дезориентация;
• негативное самопредъявление;
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• семейная изоляция;
• хроническая неуспешность;
• уход от деятельности;
• вербализм.
Факторы, существенные для возникновения синдрома, являются его

предпосылками. Они имеют генетическую, медицинскую, социальную при)
роду. Ими могут быть сенсорный дефект, интеллектуальное нарушение,
ожидания и установки родителей, условия жизни и т. д.

Ядро и специфика психологического синдрома определяются взаимо)
действием трех основных блоков:

• психологическим профилем ребенка — совокупностью его личност)
ных характеристик и показателей, относящихся к когнитивным про)
цессам;

• особенностями ребенка — интенсивностью и эффективностью де)
ятельности, ее успешностью, степенью ее соответствия социальным
нормам, основной направленностью;

• реакцией окружающих — ответом социальной среды на особенно)
сти деятельности данного ребенка.

Между выделенными блоками существует кольцевая взаимосвязь: по)
ведение ребенка связано с его психологическим профилем, которое опре)
деляет реакцию окружающих. Последняя обусловливает изменения психо)
логических особенностей. Таким образом, влияние социальных отношений
на психологический профиль ребенка обеспечивает обратную связь. Автор,
описывая механизмы, лежащие в основе нарушений социальной адаптации,
использует понятия положительной и отрицательной обратной связи. От)
рицательная обратная связь нормализует режим, в котором работает сис)
тема. Положительная («порочный круг») — выводит систему из равнове)
сия и может привести к ее разрушению. Психологический синдром опреде)
ляется как нарушение равновесия. Он возникает в том случае, когда имеет)
ся положительная обратная связь, то есть когда реакция социального
окружения обостряет психологическую проблему, приводящую к этой ре)
акции. Коррекционный подход должен быть основан на разрушении поло)
жительной обратной связи и замене ее на отрицательную, которая норма)
лизует систему отношений ребенка с его социальным окружением.

Х.М. Сакату (2000) выделяет факторы, особо значимые для компенса)
ции возможных трудностей в обучении: уровень интеллектуального разви)
тия, мотивационную готовность, социокультурный фактор. Первым двум
автор отводит решающее значение в адаптации к школе. Вместе с тем вос)
питание проблемного ребенка может приводить к социальной недостаточ)
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ности семьи в целом, значительно осложняющей реализацию реабилитаци)
онных мероприятий. К критериям семейной социальной недостаточности
относят (Дыскин А.А., 1996):

• степень дополнительной экономической нагрузки (затраты на содер)
жание ребенка);

• прекращение или смена трудовой деятельности матерью;
• социально)психологическое неблагополучие в семье;
• неадекватность воспитания и уход отца из семьи, изолированность

от окружения.
В условиях семьи с нарушенным психологическим здоровьем формиро)

вание психогенных расстройств и аномальных личностных свойств у детей
может проходить по депривационному механизму с ЗПР, стертыми аффек)
тивными расстройствами и нарушениями социализации личности (Вострок)
нутов Н.В., 1996). Психической депривацией называют неудовлетворение
основных психических потребностей человека в течение длительного вре)
мени, а также состояние, связанное с этой неблагоприятной ситуацией. Деп)
ривация обычно подразделяется на сенсорную, эмоциональную, интеллек)
туальную (недостаток стимулирующего развития умственных способностей)
и социальную. Депривационные факторы чаще всего действуют совместно.

Е.А. Стребелева (1998) отмечает, что, хотя единого «депривационного
синдрома» не существует, вместе с тем присутствуют характерные симпто)
мы и симптомокомплексы, включающие задержку или искажение интеллек)
туального развития, эмоционально)волевые и коммуникативные расстрой)
ства, двигательные стереотипии и соматовегетативные расстройства. При
депривационном развитии наблюдается задержка созревания высших со)
циальных компонентов личности — системы интересов, нравственных ус)
тановок, а когнитивный дефект проявляется в недостатке объема знаний,
представлений, несформированности интеллектуальных и эстетических ин)
тересов. Такой вариант развития определяется термином «семейноHпедаH
гогическая запущенность» (Буторина Н.Е., Буторин Г.Г., 1999).

Родительская депривация способствует формированию особого психи)
ческого состояния детей, определяемого как «синдром сиротства» (Сидо)
ров П.И. с соавт., 2004). Он характеризуется задержкой и искажением фор)
мирования психических функций у ребенка, нарушениями личностной струк)
туры, парааутистическими проявлениями. По клинической картине «синд)
ром сиротства» у детей раннего возраста сходен с описанными ранее
клиническими симптомокомплексами, в структуре которых присутствуют
нарушения коммуникативных функций, эмоциональные расстройства, дви)
гательные стереотипные действия. К ним относят ранний адаптационный
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синдром слепых детей, синдром раннего детского аутизма. Особого внима)
ния заслуживают дети, воспитывающиеся в семьях, но в условиях эмоцио)
нального дефицита с эмоционально холодными, авторитарными родителями.

Формирование подобных проявлений обусловлено универсальной об)
щебиологической формой реагирования, действующей на ранних этапах
онтогенеза. В зависимости от особенностей индивидуальной нервно)психи)
ческой реактивности и генеза депривации патологические проявления офор)
мляются в разные клинические симптомокомплексы. Одним из наиболее
частых расстройств у детей в условиях депривации является стереотипи)
ческое (самостимулирующее) поведение, когда ребенок совершает повто)
ряющиеся однообразные действия: раскачивание тела, сосание пальцев,
одежды, накручивание волос и т.д. Подобное поведение часто наблюдается
в ситуациях, когда ребенок возбужден, устал или находится в одиночестве.
Иногда оно проявляется в ситуациях, требующих сосредоточения и выпол)
нения сложных заданий.

Депривационные психопатологические проявления у детей)сирот дав)
но привлекают внимание специалистов к лечению, коррекции и профилак)
тике подобных расстройств. Сходные проявления у «семейных детей» мо)
гут служить маркером недостатка внимания со стороны взрослых. Доказа)
но, что в условиях депривации дети испытывают недостаток во внешней сти)
муляции, необходимой для поддержки активной деятельности мозга. Как
отмечают авторы, даже при дальнейшем относительно благоприятном пси)
хическом развитии стереотипические движения сохраняются и могут про)
являться в действиях с предметами и игрушками, а в более тяжелых случаях
оформляются в патологически привычные действия, которые сохраняются
на длительные годы. Именно эти дети входят в ГР по расстройствам поведе)
ния, ранней алкоголизации, табакокурения, делинквентным действиям.

На основе эволюционно)системного подхода разработан алгоритм оцен)
ки ЗПР у детей в условиях депривации с учетом взаимодействия комплек)
сов депривационных факторов в разных периодах развития ребенка, а так)
же этапности и взаимосвязанности различных форм отклоняющегося пове)
дения. Наряду с социально)психологическими факторами, имеющими не)
сомненное значение в возниковении подобных нарушений, выделены группы
клинико)биологических факторов, способствующих проявлению патологии.
К ним относят: неблагоприятное течение беременности, заболеваемость
матери, прием психотропных препаратов, родовые травмы, врожденные
аномалии, заболевания новорожденных, способствующих недоразвитию
мозговых структур и нарушению нейроонтогенеза. В результате уже в ран)
нем возрасте у ребенка формируются расстройства привязанности (отсут)
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ствие чувства дистанции, навязчивость, расторможенность), апатия, сте)
реотипии, нарушение отношений со сверстниками, агрессия, задержка пси)
хомоторного развития.

Коля Р., 10 лет. Диагноз: социализированное расстройство поведения.
Мать обратилась к психотерапевту с жалобами на то, что мальчик прогуливал

школу, много времени проводил в компании более старших подростков, курил. Дру)
зей у Коли среди сверстников не было. Мать не могла заставить его ходить в школу.
Учителя настаивали на переводе в другое учебное заведение. Мать с отцом ребенка
не живет, материально хорошо обеспечена. На прием пришла одна, ребенок от
встречи с врачом отказался.

Из анамнеза известно, что ребенок от II беременности, протекавшей с токси)
козом II половины, вегетососудистой дистонией, анемией. Мать отмечала постоян)
ные стрессы во время беременности, связанные с отношениями с мужем. Роды II, в
38–39 недель, с родостимуляцией. Масса ребенка при рождении — 3800 г. Ран)
нее развитие — по возрасту.

Детский сад мальчик посещал с 2 лет. В 1 и 2)м классах Коля учился в сель)
ской школе, так как мать устроилась на работу и решила, что сын должен пожить у
бабушки в деревне. У ребенка до 10 лет отмечался ночной энурез, энкопрез.

Мать впервые обратилась за помощью к врачам год назад, но считала, что то
обращение было неудачным. Психологическое обследование из)за протестных ре)
акций ребенка пройти не удалось. С тех пор Коля отказывался идти на консульта)
цию, считал, что его относят к ненормальным, отказывался принимать любые ле)
карства.

Мать во время приема держалась свободно. Внешне спокойно говорила о сло)
жившейся проблеме в семье. Утверждала, что любит сына («как можно не любить
собственного ребенка!»), в то же время, вспоминая первый год жизни Коли, гово)
рит, что он был «невыносим» (мальчик был очень возбудимым, гиперактивным).
Отношения с сыном складывались сложно. С ее слов, Коля полностью управлял
матерью, угрожал уходом из дома (выполнял угрозу, но к вечеру возвращался; но)
чевал всегда дома), что сделает что)нибудь с собой. Мать ни в чем ему не отказыва)
ла, покупала любую вещь, какую он просил. Однажды Коля украл дома деньги,
потратил их на игрушечную машину для себя.

Данные дополнительного обследования: на электроэнцефалограмме год назад
отмечалось отставание созревания корковой ритмики.

Было рекомендовано привести на прием ребенка, пройти психологическое об)
следование. Через день мать привела Колю на прием. В присутствии матери Коля
сообщил, что ему не о чем говорить, ни на кого не смотрел, рассматривал карман
на своих брюках. Дальнейшее обследование было проведено в отсутствии мамы.
На просьбу что)нибудь нарисовать, мальчик нарисовал два рисунка (человечков),
сказал, что ему нравится рисовать. Задание изобразить несуществующее живот)
ное принял с интересом, хотя в начале испытывал затруднения и отказывался вы)
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полнять тест. Животное было похоже на зайца (с длинными ушами). Комментарий
Коли к рисунку: «Живет один, на болоте с лягушками, питается червяками; лягуш)
ки не являются его друзьями; он просто с ними живет». Позже мальчик дорисовы)
вает мех по всей поверхности туловища — для тепла, пририсовывает очки.

Цветовой тест Люшера: на первых двух позициях — черный и серый цвета.
Синий, отвечающий за гармонию и покой, — в конце ряда. Интерпретация теста
свидетельствовала о значительном стрессе, переживаемом ребенком. Отсутствие
какого)либо понимания со стороны окружающих выработало у мальчика презри)
тельное и вызывающее отношение к ним. Ситуацию ребенок считал безнадежной,
неуверенность маскировал решительным поведением.

Были рекомендованы семейная терапия, дополнительное обследование ребенка
у психолога, индивидуальные психотерапевтические занятия. Как выяснилось поз)
же, мать записалась на консультацию психолога, но на прием ни к психологу, ни к
психотерапевту с сыном больше не пришла.

Школьная и социальная дезадаптация могут быть вызваны не только
семейными нарушениями, но и спровоцированы школьной обстановкой,
особенно, в случаях с детьми, имеющими объективные трудности в обуче)
нии.

Юля Я., 10 лет. Диагноз: расстройство адаптации.
Причина обращения к врачу — конфликтные отношения с учителем в классе.

Ребенок после первой четверти третьего года обучения из)за сложности обучения
по одной из трудных школьных программ был переведен в другой класс с более
легкой программой. Со слов мамы, педагог не принимала ребенка, кричала на нее
во время урока, могла оскорбить. У Юли сложилось впечатление, что учительница
таким образом относилась лишь к ней. Явных причин такого отношения к ней педа)
гога мать не видела. С 2 лет девочка посещала детский сад, с программой справля)
лась.

Друзей у Юли в классе не было. Ребенок отказывался ходить в школу. Она не
знала, какие оценки у нее в дневнике, так как не смотрела, что учительница ей вы)
ставляла даже за четверть, была уверена, что там одни плохие оценки. Плохой оцен)
кой считала двойку. В школе учителя предлагали дублировать третий класс. Мать с
девочкой были в одном из психологических центров, где им рекомендовали обуче)
ние ребенка в классе коррекции. Мать не хотела ни того, ни другого, просила дать
рекомендацию на индивидуальное домашнее обучение.

В раннем анамнезе у ребенка отмечались признаки хронической внутриутроб)
ной гипоксии плода, частые простудные заболевания на первом году жизни. Ран)
нее моторное и речевое развитие — по возрасту.

Семья неполная, младшей сестре 6 лет. Вне класса у Юли были подруги. Юля
росла доброй девочкой, ей нравилось помогать маме по дому. Она любила рисовать
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(планировала поступать в художественную школу). Читала мало, интересовалась
лишь книгами со сказками. Познавательную литературу не любила.

Девочка хрупкого телосложения, астенична, застенчива. На приеме самостоя)
тельно рассказывала о своих взаимоотношениях с учителем. К концу встречи были
заметны признаки повышенной утомляемости — зевала, пропал интерес к беседе.

Длительное время обучения по несоответствующей способностям ребенка про)
грамме, затянувшийся конфликт с учителем привели к нарушению школьной адап)
тации девочки. В данном случае дезадаптацию можно преодолеть лишь путем обу)
чения ребенка в коррекционном или в общеобразовательном классе с учетом ин)
дивидуальных особенностей ребенка, желательно со сменой педагога. Домашнее
обучение в данном случае не показано. Эмоциональная поддержка девочки со сто)
роны мамы, акцентирование на позитивных качествах личности ребенка с целью
повышения крайне низкой самооценки будут способствовать улучшению социаль)
ной адаптации.

Артем Щ., 8 лет. Диагноз: общее недоразвитие речи, вторичная задержка
психического развития, нарушение активности и внимания.

Ребенок находился в одном из коррекционных центров на круглосуточном пре)
бывании, так как проживал далеко от учебного заведения. Мать беспокоило то, что
ребенок отказывался ночевать вне дома, очень переживал разлуку с матерью. Кро)
ме того, у ребенка сложилось стойкое негативное отношение к одному из педаго)
гов. Со слов учителей, он был склонен к уходам из школы, мог уйти домой один, без
предупреждения. Однажды зимой пешком, без верхней одежды мальчик ушел из
школы и лишь к позднему вечеру добрался до дома.

Из раннего анамнеза известно, что ребенок родился от VII беременности, IV
родов. В акушерском анамнезе — невынашивание плода и аборты. Беременность
протекала с тяжелым гестозом. Роды срочные, в 38 недель. Масса ребенка при
рождении 4000 г, длина — 55 см. Оценка по шкале Апгар — 6–7 баллов. Отмеча)
лась острая гипоксия в родах. Раннее моторное развитие — по возрасту.

До школы мальчик ДДУ не посещал. Семья многодетная, малообеспеченная,
неблагополучная. Отец страдает алкоголизмом. Уровень интеллектуального раз)
вития у ребенка соответствовал низкой возрастной норме. Психолог отмечал рас)
стройство внимания и снижение работоспособности. Настроение ребенка было
подавленное. Мальчик редко улыбался, был малообщительным, с трудом шел на
контакт со взрослыми, часто бывал в центре конфликтных ситуаций с детьми. В
классе ничем себя не проявлял с положительной стороны. По учебной программе
успевал с трудом.

Данные дополнительного обследования: при эхоэнцефалоскопии — признаки
умеренной внутричерепной гипертензии; на электроэнцефалограмме — общемоз)
говые изменения с дисфункцией глубоких образований прецентральных отделов,
возможно, органического генеза.
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Данному ребенку был проведен курс индивидуальной и групповой психотера)
пии. Родители больше не оставляли его на ночь и нашли возможность каждый день
забирать домой. Педагог, с которым у мальчика (и у других детей) были проблемы,
ушел из школы. Это также сыграло определенную роль в реадаптации ребенка.

В катамнезе через год была отмечена отчетливая положительная динамика в
эмоционально)волевой сфере: Артем стал общительным, очень выразительным в
положительных эмоциях. Мальчик проявлял интерес к занятиям в классе, учился
без проблем в поведении, в школу ездил с желанием, больше из школы не убегал,
хотя иногда Артема все же оставляли в группе детей на ночь. Мальчик проявил
себя с неожиданной стороны в субботнике по уборке территории — с радостью и
дольше всех работал, проявлял инициативу, готов был прийти на помощь при вы)
полнении физического труда.

Таким образом, нарушения психического и речевого развития часто при)
водят к трудностям во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, в
соблюдении школьных норм и правил, в овладении учебной деятельностью,
что и лежит в основе дезадаптации, которая, в свою очередь, ведет к даль)
нейшим отклонениям в поведении с формированием асоциальной направ)
ленности, формированию негативных личностных качеств и усугублению
психического развития. Своевременное распознавание и коррекция выяв)
ленных расстройств будут способствовать улучшению психосоциальной
адаптации этой категории детей.
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Глава 2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
ДЕТЕЙ

2.1. Причины нарушений в интеллектуальном и речевом развитии
в детском возрасте

Биосоциальная модель психического здоровья предполагает наличие и
взаимодействие биологических, психологических и социальных компонен)
тов жизнедеятельности. В этиологии интеллектуальных и речевых наруше)
ний выявлено множество разнообразных факторов, играющих патогенную
роль в формировании различных отклонений в развитии.

В литературе приводятся различные классификации факторов риска
(ФР), влияющих на соматическое и психическое здоровье ребенка.
Л.А. Щеплягина (2002) выделяет среди них 4 группы:

• медико)биологические (связанные с периодом беременности и ро)
дов, генетические);

• медико)социальные (низкий материальный доход, неполные семьи,
с детьми)инвалидами и др.);

• факторы, связанные с условиями жизни (проблемы экологии, низ)
кое качество питания, гиподинамия, стресс, негармоничное воспи)
тание);

• медико)организационные (снижение профилактической направлен)
ности медицины, недостатки в системе медицинской помощи отдель)
ным группам детского населения и др.).

Д.Н. Исаевым (1991) приведена систематизация неблагоприятных пси)
хологических факторов в зависимости от источника и масштаба воздействия
на психику ребенка, включающих наряду с другими неадекватность воспи)
тания, искаженное внутрисемейное общение, негативные переживания,
связанные с обучением. Так, для детей уже начальная школа формирует це)
лые комплексы проблем, связанные с поступлением, требованиями учеб)
ного процесса, усложнением программ, необходимостью соревнования и
сравнения результатов. Школа является одной из наиболее фрустрирую)
щих сфер как для детей, так и их родителей (Дмитриева Т.Н. с соавт., 1999).

К потенциальным ФР возникновения пограничных психических рас)
стройств у детей А.Е. Табачников (1998) относит учебные (организацион)
ные и психологические), бытовые (социально)демографические и семейно)
психологические), личностные и биологические.
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По данным Н.Г. Веселова (1992), к основным биологическим ФР ЗПР
относятся:

• осложнения беременности и родов;
• недоношенность;
• врожденная патология;
• частые и длительные болезни;
• аллергия;
• хронические заболевания.
Наиболее вероятное влияние на развитие пограничных форм нервно)

психической патологии оказывают факторы, влияющие на перинатальное
развитие ребенка (Головнева Н.Я., 1995; Шниткова Е.В. с соавт., 2000).

Психическое здоровье детей во многом определяется качеством их здо)
ровья в неонатальный период и последующим постнатальным развитием. В
последние десятилетия уровень здоровья новорожденных в стране значи)
тельно снизился. Частота перинатальной патологии в общей популяции, по
данным ряда авторов, составляет от 15 до 30% и продолжает расти (Фроло)
ва О.Г., 1997; Шниткова Е.В. с соавт., 2000; Фрухт Э.Л., Тонкова)Ямполь)
ская Р.В., 2001). ППЦНС обусловливают индивидуальные отклонения в пси)
хофизиологическом состоянии ребенка, сочетание разных видов отставания
в нервно)психическом развитии с разнообразными нарушениями поведения.

По современным данным, ППЦНС составляют большую гетерогенную
группу патологических состояний. В классификации ППЦНС новорожден)
ных выделены четыре основные группы повреждений в зависимости от ве)
дущего механизма повреждения (Володин Н.Н. с соавт., 2001):

• гипоксические;
• травматические;
• токсико)метаболические;
• инфекционные.
В структуре причин ППЦНС ведущие места занимают острая гипоксия

плода (более 50%), гипоксия смешанного генеза (25%), родовая травма
(20%).

К заболеваниям нервной системы, возникающим в перинатальный пе)
риод, относят перинатальную энцефалопатию новорожденных. Значитель)
ные различия в частоте диагностирования последней в России и за рубежом
в основном определяются различиями в представлении о природе энцефа)
лопатии. По определению ВОЗ, энцефалопатии — это преходящие неклас)
сифицированные состояния головного мозга невоспалительного генеза. В
развитии перинатальной энцефалопатии значительную роль играют как ги)
поксия, так и ишемия, при этом преобладание того или иного фактора инди)
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видуально. Согласно современным представлениям, в основе гипоксичес)
кой энцефалопатии лежат метаболические расстройства. Исход заболева)
ния зависит от ряда причин, главными из которых являются тяжесть пере)
несенной гипоксии, уровень индивидуальной переносимости, нейропластич)
ность мозга новорожденного (Барашнев Ю.И., 1997, 2002). Отдаленный
прогноз зависит от тяжести перенесенной энцефалопатии. К неблагопри)
ятным исходам относят ЗПР, синдром дефицита внимания и гиперактивнос)
ти, детский церебральный паралич, эпилептические припадки, гидроцефа)
лию, поражения зрительного и слухового анализатора и др. (Пальчик А.Б. с
соавт., 2001).

Механизм патогенеза ППЦНС большинство авторов связывают с ги)
поксическими повреждениями головного мозга, в основе которых лежит
целый комплекс этиологических факторов. Гипоксия, приводящая к орга)
ническим повреждениям ЦНС, обусловлена рядом причин, как правило,
связанных с состоянием здоровья женщин, особенностями течения бере)
менности и родов. В литературе показано отрицательное влияние интрана)
тальной асфиксии и хронической внутриутробной гипоксии на психомотор)
ное развитие детей (Ильенко Л.И. с соавт., 1996). При гипоксическом по)
ражении ЦНС практически во всех случаях отмечается осложненное тече)
ние беременности, значительную роль при этом играют гестозы, угроза
прерывания, патологические роды (Висневская Л.Я. с соавт., 1997; Васи)
льева З.В. с соавт., 2000; Лобанова Л.В., 2001).

ППЦНС лежит в основе патогенеза формирования значительной части
нарушений развития и становления ВПФ (мнестической деятельности, мо)
торики, внимания, зрительно)пространственной организации движений). По
данным Ю.И. Кравцова с соавт. (2001), у детей с трудностями приобрете)
ния школьных навыков ППЦНС встречается в 85% случаев.

Второе место в структуре заболеваемости новорожденных после гипок)
сии и асфиксии в родах занимают внутриутробные инфекции (Царегород)
цев А.Д., Рюмина И.И., 2001). Так, наряду с церебральной гипоксией)ише)
мией нейроинфекции являются ведущим этиологическим фактором неона)
тальных судорог, являющихся ФР различных нарушений психомоторного
развития (Володин Н.Н. с соав., 2002). Внутриутробная гипоксия и внутри)
утробные инфекции в настоящее время являются ведущими причинами па)
тологии ЦНС у новорожденного (Черданцева Г.А., 1999).

Особого внимания заслуживают дети, у которых с первых дней жизни
обнаруживаются не грубые, но стойкие неврологические расстройства (син)
дромы повышенной возбудимости, мышечной гипертонии, гиперрефлексии,
внутричерепной гипертензии и др.) (Барашнев Ю.И. с соавт., 1998). С воз)
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растом ребенка эти незначительные расстройства, остающиеся без коррек)
ции, усиливаются, приводя к нарушениям речи, трудностям обучения и по)
ведения (Выхристюк О.Ф., Самсыгина Г.А., 2000).

Неполноценное психическое развитие может быть обусловлено как де)
фектами ЦНС, так и неблагополучной социальной средой (Ульенкова У.В.,
1997). По мнению ряда авторов, биологические ФР имеют решающее зна)
чение в первые годы жизни ребенка, с последующим возрастанием роли
социально)психологических факторов (Сафонова Т.Я. с соавт., 1990; Engelke
S.C. et al., 1995; Ашанина Н.М., 1997). Последние охватывают широкий
диапазон социальных и психологических характеристик, имеющих отноше)
ние к здоровью человека (Березин Ф.Б., Барлас Т.В., 1994).

Роль социальных факторов в генезе интеллектуальной недостаточности
находит отражение в различных классификациях нарушений интеллектуаль)
ной деятельности у детей. Г.Е. Сухарева (1974) выделяет интеллектуальные
нарушения в связи с неблагоприятными условиями воспитания и обучения
как одну из форм нарушений интеллекта у детей с задержанным темпом раз)
вития, определяя их как «педагогически запущенных» («педагогически от)
сталых») детей. В классификации В.В. Ковалева (1995) одна из групп ПИН
связана с дефектами воспитания и дефицитом информации с раннего дет)
ства («микросоциально)педагогическая запущенность»). Как указывает
автор, легкое интеллектуальное недоразвитие может быть обусловлено ря)
дом факторов, среди которых выделяются две группы:

1) генетические (конституционально)семейные) факторы;
2) социальные условия, «препятствующие достижению ребенком опти)

мального психического развития в рамках его генетического потенциала».
Эти две группы факторов в большинстве случаев тесно взаимосвязаны.
Проблема влияния социальноHпсихологических факторов на психичес)

кое развитие детей приобрела особую актуальность в последние годы (Сте)
панова Г.Б., 1995). Выделены 3 группы ФР, оказывающие негативное влия)
ние на здоровье ребенка (Веселов Н.Г., 1992; Ананьин С.А., 1995):

• социально)гигиенические;
• медико)демографические;
• социально)психологические.
Неблагоприятные социальные условия отрицательно влияют на когни)

тивное развитие ребенка с ранних этапов онтогенеза (Авдеева Н.Н. с со)
авт., 1994; Батуев А.С., 2002) и формируют или усугубляют ЗПР (Разжи)
вина Г.Н. с соавт., 1996; Голенков А.В., 2001; Доскин В.А. с соавт., 2001).
Развивающийся мозг особенно чувствителен к стрессу в условиях психо)
травмирующей ситуации (Rothenberger A., Huther G., 1997; Nelson C.A.,
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Carver L.J., 1998). Социально)психологический фактор часто действует не
как этиологический, а как дополнительная нагрузка на мозг, поврежденный
в перинатальном периоде (Kong D.S., 1995; Лексин Е.Н., Курошина Е.Е.,
2000).

Дети дошкольного возраста обладают повышенной чувствительностью
к воздействию социальных факторов, так как в этот период созревает и со)
вершенствуется ЦНС и ее функциональная деятельность, развивается ин)
теллект. Уровень интеллекта в значительной мере определяется средой,
окружающей ребенка в раннем детстве (Сухарева Г.Е., 1974; Фильки)
на О.М., 1996). “Качество” семьи и условия воспитания играют определен)
ную роль в генезе как интеллектуальных нарушений, так и в возникновении
осложняющих развитие психопатологических расстройств, сказывающих)
ся на формировании индивидуально)психологических и личностных особен)
ностей ребенка (Ковалев Г.А., 1993; De Klyen M. et al., 1998; Крыжанов)
ская И.Л., 2000). Семьи, где имеются явные дефекты воспитания, относят
к категории неблагополучных. Сам дефект воспитания, неудовлетворитель)
ное отношение к здоровью ребенка, отсутствие желания и возможности со)
здать оптимальные условия для его развития, отсутствие сотрудничества со
специалистами рассматриваются как главные показатели неблагополучия
семьи по отношению к ребенку (Буянов М.И., 1988; Веселов Н.Г., 1992).

Показана причинная роль социокультурной депривации (неудовлетво)
рения основных психических потребностей в течение длительного времени)
в происхождении как легких форм ЗПР, так и тяжелых, необратимых состо)
яний интеллектуального недоразвития. Особенно патогенна для детей эмо)
циональная депривация, которая ведет не только к нарушениям развития,
но и к неконтактности, депрессивности в раннем детстве, а впоследствии —
к асоциальному развитию личности (Nissen G., 1989; Проселкова М.Е. с
соавт., 1995).

Значительно чаще в семьях, имеющих детей с нервно)психическими от)
клонениями, встречаются неблагоприятные условия микросреды: неудов)
летворительные материально)бытовые условия, воспитание ребенка с рож)
дения в неполной семье, низкий образовательный уровень матери (Тейх)
ман Г., Мейер)Пробст Б., 1990; Шипицина Л.М., 1997).

Таким образом, множество различных сочетаний медико)биологических
и психосоциальных факторов может приводить к высокой степени риска
возникновения нарушений психического развития детей с ранних этапов
онтогенеза. По определению В.П. Стоногиной (1980), ФР связаны как с
большим распространением, так и с большей вероятностью возникновения
патологии, воздействуя на которые, можно уменьшить риск развития нару)
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шений. Мультифакторный и сочетанный характер неблагоприятных воздей)
ствий затрудняет прогнозирование уровня и качества нарушений. Учиты)
вая, что, сочетаясь, ФР усиливают действие друг друга и повышают вероят)
ность развития отклонений, профилактика последних предполагает комп)
лексное воздействие на ФР, выявленные у ребенка.

2.2. МедикоHбиологические факторы риска отклонений в психическом
и речевом развитии

Влияние перинатального поражения центральной нервной
системы на становление интеллекта и речи

В структуре причин нарушений в развитии преимущественное значение
имеет ППЦНС. До настоящего времени встречаются лишь отдельные ра)
боты по выявлению комплексного влияния перинатальных ФР на становле)
ние интеллекта и речи в отдаленных периодах жизни ребенка, недостаточно
изучены вопросы отдаленного прогноза разных по степени тяжести клини)
ческих проявлений ППЦНС.

Для изучения раннего анамнеза детей с нарушениями в психическом и
речевом развитии нами был проведен анализ данных амбулаторных карт
(ф. 025/у, ф. 112/у) в течение 1998–2004 годов. Было изучено 449 карт,
разделенных на группы в соответствии с выявленной у детей патологией.
Основную группу (ОГ, 146 карт) составили дети раннего и дошкольного воз)
раста, имеющие выраженные формы речевых нарушений, требующие уг)
лубленной дифференциальной диагностики с отклонением в психическом
развитии в степени задержки, получавшие специализированную помощь в
условиях Архангельского городского Центра психолого)педагогической ре)
абилитации и коррекции (ЦППРиК). По уровню развития эти дети были
разделены на две нозологические подгруппы: с ЗПР (ОГ ЗПР, 60 карт) и с
РП (ОГ РП, 86 карт), при которой отклонение в психическом развитии име)
ло вторичный характер. Задержка в развитии, в основном, имела церебраль)
но)органический генез. Структура речевых нарушений была представлена
преимущественно общим недоразвитием речи I–III уровней, фонетико)фо)
нематическим недоразвитием речи, псевдобульбарной дизартрией.

Полученные результаты сравнивались с данными обследования детей,
получавших помощь в специализированных учреждениях города (группы
сравнения, ГС): 1) дети с РП, имеющие нормальное интеллектуальное раз)
витие или легкую ЗПР вторичного характера, посещающие логопедические
группы (ГС РП, 51 карта); 2) дети с ЗПР, посещающие группы выравнива)
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ния (ГС ЗПР, 43 карты); 3) дети с РП без ЗПР, получающие амбулаторную
логопедическую помощь в условиях поликлиники (ГС РП•, 101 карта): а) де)
ти с простой дислалией (ГС Д, 49 карт); б) дети со сложной дислалией (ГС
СД, 28 карт); в) дети с ОНР III–IV уровней (ГС ОНР, 24 карты).

Контрольную группу составили 108 детей без отклонений в психичес)
ком и речевом развитии, посещающие детские дошкольные учреждения
(ДДУ) общего типа (КГ, 86 карт). В ней была выделена подгруппа детей без
признаков речевой и интеллектуальной патологии на момент исследования,
но имеющих в раннем анамнезе речевые дисфункции в виде задержки темпа
речевого развития — условно контрольная группа (КГ У, 22 карты).

Основным фактором в патогенезе ППЦНС является гипоксия плода и
новорожденного. По данным амбулаторных карт было выявлено соотноше)
ние различных видов гипоксии при рождении детей сравниваемых групп
(табл. 1). В отличие от детей КГ, дети с нарушениями в психическом и рече)
вом развитии достоверно чаще переносили хроническую гипоксию, а число
случаев острой гипоксии практически не отличалось от группы с нормой
развития.

Таблица 1
Частота встречаемости гипоксии в анамнезе детей

с отклонениями в развитии
Асфиксия Острая гипоксия Хроническая гипоксия Группы  

Абс. ч. % Абс. ч. % Абс. ч. % 

ОГ (n=146), 
в том числе: 
ОГ РП (n=86) 
ОГ ЗПР (n=60) 

16 
 

10 
6 

10,96 
 

11,63 
10,0 

9 
 

6 
3 

6,16 
 

6,98 
5,0 

48 
 

28 
20 

32,88 
 
32,56 
33,33 

ГС (n=94), 
в том числе: 
ГС РП (n=51) 
ГС ЗПР (n=43) 

5 
 

1 
10 

8,20 
 

1,96 
23,26 

4 
 

4 
1 

6,56 
 

7,84 
2,33 

29 
 

25 
25 

47,54** 
 
49,02* 
58,14*** 

ГС РП
•

 

(n=101), 
в том числе: 

ГС Д (n=49) 
ГС СД (n=28) 
ГС ОНР (n=24) 

11 
 

4 
3 
4 

10,89 
 

8,16 
10,71 
16,67 

6 
 

3 
1 
2 

5,94 
 

6,12 
3,57 
8,33 

43 
 

14 
17 
12 

42,57* 
 

28,57 
60,71*** 
50,0* 

КГ (n=108), 
в том числе: 
КГ (n=86) 
КГ У (n=22) 

20 
 

17 
3 

18,52 
 

19,77 
13,64 

10 
 

7 
3 

9,26 
 

8,14 
13,64 

33 
 

26 
7 

30,56 
 
30,23 
31,82 

Примечание: 1) ОГ — основная группа, ГС — группа сравнения, РП — речевая па)
тология, ЗПР — задержка психического развития, Д — простая дислалия,
СД — сложная дислалия, ОНР — общее недоразвитие речи, КГ — контрольная груп)
па, КГ У — условно контрольная группа;
2) различия достоверны при сравнении с КГ при * — p<0,05, ** — p<0,01,
*** — p<0,001.
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Первичное определение тяжести гипоксии проводится с использовани)
ем шкалы Апгар. В таблице 2 представлены данные, выявленные нами в
сравниваемых группах. Значительной разницы в средних показателях срав)
ниваемых групп отмечено не было. Отличия состояли лишь в регистрации
минимальных баллов по шкале. Только в ОГ и ГС были выявлены оценки в
1–2 балла на 1)й и 4–5 баллов на 5)й минутах, свидетельствующие о тя)
жести состояния части новорожденных. Отсутствие различий в средних бал)
лах, а также выявление детей с относительно низкими параметрами в КГ
(4 балла на 1)й и 6 баллов на 5)й минутах жизни) говорит об отсутствии
четкой взаимосвязи между шкальными оценками и отдаленным прогнозом
развития ребенка. Низкие оценки по шкале Апгар не могут быть единствен)
ным критерием перенесенной гипоксии. При выявлении детей группы рис)
ка педиатрам необходимо в оценке динамики развития основное внимание
уделять неврологическому статусу в период новорожденности (Пальчик А.Б.,
Шабалов Н.П., 2001). Таким образом, сложность в прогнозировании исхо)
да могут представлять дети, состояние которых оценивается по шкале Ап)
гар в 6–7 баллов, особенно в случаях, когда степень перенесенной гипок)
сии не определяется неонатологами максимально точно, а также при отсут)
ствии указаний на ППЦНС.

Указания на перенесенную гипоксию (острую или хроническую) и сте)
пень ее тяжести были отмечены лишь в части карт детей сравниваемых групп
(56% — ОГ, 87% — ГС, 76% — КГ У, 94% — КГ от выявленной впослед)
ствии нами). Однако низкие баллы по шкале Апгар и наличие других при)
знаков, косвенно свидетельствующих о перенесенной кислородной недоста)
точности, определили более широкие границы группы детей с перинаталь)
ной гипоксией.

Оценка степени тяжести гипоксии проводилась ретроспективно. За ос)
нову были взяты критерии, разработанные в Научном центре акушерства,
гинекологии и перинатологии РАМН (Барашнев Ю.И., 2002), которые оп)
ределяют степень перенесенной церебральной ишемии в зависимости от
показателей по шкале Апгар на 1 и 5)й минутах жизни, выраженности не)
врологических симптомов и данных инструментальных методов исследова)
ния.

Мы также исходили из того, что гипоксия является следствием фето)
плацентарной недостаточности, часто обусловленной внутриутробными ин)
фекциями и поражением плаценты. Гипоксия и асфиксия часто сопутствуют
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родовой травме и могут быть одним из ее патогенетических звеньев. Отме)
чают связь гипоксии с длительным безводным периодом, тугим обвитием
пуповины, судорогами новорожденных (до 56–80%), внутриутробной за)
держкой развития плода (в зависимости от степени — от 19 до 100%). При)
знаками хронической гипоксии являются низкая масса при рождении и на)
личие мекония в околоплодных водах (Самсыгина Г.А., 1996; Савельева Г.М.
с соавт., 2000). На рисунке 1 и в таблице 3 приводятся данные по степеням
тяжести перенесенной гипоксии, полученные нами в ходе изучения раннего
анамнеза детей.

Таблица 2
Показатели шкалы Апгар у детей с нарушениями в психическом

и речевом развитии (M±m)
Группы сравнения Оценка по шкале Апгар  

на 1-й минуте жизни 
Оценка по шкале Апгар  

на 5-й минуте жизни 

ОГ 
 

в том числе: 

ОГ РП 
 

ОГ ЗПР 

6,57 + 0,16 
(1–9) 

 

6,68 + 0,21 
(2–9) 

6,36 + 0,32 
(1–9) 

7,75 + 0,12 
(4–10) 

 

7,82 + 0,12 
(4–10) 

7,65 + 0,15 
(4–9) 

ГС 

 
в том числе: 

ГС РП 
 

ГС ЗПР 

6,23 + 0,17 

(1–8) 
 

6,21 + 0,20 
(3–8) 

6,36 + 0,30 
(1–8) 

 

7,39 + 0,11 

(5–9) 
 

7,32 + 0,12 
(5–9) 

7,53 + 0,15 
(5–9) 

ГС РП
•

 
 

в том числе: 

ГС Д 
 

ГС СД 
 

ГС ОНР 

6,74 + 0,15 
(3–8) 

 
6,73 + 0,20 

(4–8) 

6,43 + 0,24 
(3–7) 

7,18 + 0,14 
(6–8) 

7,58 + 0,06 
(6–9) 

 
7,55 + 0,12 

(6–9) 

7,39 + 0,15 
(6–9) 

7,87 + 0,12 
(7–9) 

КГ 

 
в том числе: 

КГ 
 

КГ У 

6,90 + 0,08 

(4–8) 
 

6,92 + 0,12 
(4–8) 

6,80 + 0,18 
(5–8) 

7,83 + 0,06 

(6–9) 
 

7,86 + 0,06 
(6–9) 

7,73 + 0,18 
(6–9) 

Примечание: в скобках указаны пределы колебаний параметра.
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46%

33%

4%

17%

легкая средняя тяжелая отсутствие

Рис. 1. Частота встречаемости гипоксии с учетом степени тяжести среди всех
детей с задержкой психического развития и речевыми нарушениями

Таблица 3
Распределение детей с отклонениями в психическом и речевом развитии по

степени тяжести перенесенной гипоксии (%)
Группы  Легкая 

степень 
Средняя степень Тяжелая степень Отсутствие  

гипоксии 

ОГ (n=146), 

в том числе: 
ОГ РП (n=86) 
ОГ ЗПР (n=60) 

52,05 

 
52,33 
51,67 

32,19 

 
27,91 
38,33 

5,48 

 
3,49 
8,33 

10,27*** 

 
16,28***

000
 

1,67*** 

ГС (n=61), 
в том числе: 
ГС РП (n=51) 
ГС ЗПР (n=10) 

44,68 
 

39,22 
51,16 

34,04 
 

33,33 
34,88 

8,51 
 

5,88 
11,63 

12,77*** 
 
21,57*

000
 

2,33*** 

ГС РП
•

 (n=101), 
в том числе: 
ГС Д (n=49) 
ГС СД (n=28) 
ГС ОНР (n=24) 

36,63 
 

28,57 
32,14 
58,33 

31,68 
 

26,53 
50,0 

20,83 

0 
 

0 
0 
0 

31,68 
 
44,90 
17,86* 
20,83* 

КГ (n=108), 
в том числе: 
КГ (n=86) 
КГ У (n=22) 

36,11 
 

33,72 
45,15 

28,70 
 

27,91 
31,82 

0 
 

0 
0 

35,19 
 
38,37 
22,73 

Примечание: различия достоверны с КГ при * — p<0,05, ** — p<0,01,
*** — p<0,001; в подгруппах РН с ЗПР при 000 — p<0,001.

Из таблицы 3 видно, что у 89,73% детей ОГ имелись признаки гипок)
сии при рождении. Легкая гипоксия отмечалась в половине случаев, сред)
ней степени тяжести — у трети, тяжелая — у 5,48% детей. В нозологичес)
ких подгруппах (тяжелая РП и ЗПР) дети с легкой гипоксией распредели)
лись равномерно. При этом у детей с ЗПР средняя степень тяжести встре)
чалась чаще на 10%, тяжелая — чаще почти в 2 раза (p>0,05). У 16,28%
детей с РП признаки гипоксии не были выявлены.
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В ГС количество детей со средней и тяжелой гипоксией соответствова)
ло таковым в ОГ. В ГС РП• не отмечалось случаев тяжелой гипоксии. Коли)
чество детей в этой группе с отсутствием гипоксии превышало таковых в
ОГ в 3 раза (p<0,001), в ГС — в 2,5 раза (p<0,001) и составило 1/3 от
общего числа детей. Другие 2/3 детей имели легкую или средней степени
тяжести гипоксию в равном соотношении. Чаще всего гипоксия отсутство)
вала при простой дислалии (ГС Д). 50,0% детей со сложной дислалией (ГС
СД) имели гипоксию средней тяжести.

В КГ не было отмечено детей с тяжелой гипоксией. Количество детей с
отсутствием гипоксии преобладало над таковым в ОГ — в 3,4 раза
(p<0,001), в ГС — в 2,8 раза (p<0,001). Однако легкая и средняя гипоксии
встречались у каждого третьего ребенка, что говорит о том, что факт нали)
чия гипоксии не является единственным ФР развития интеллектуальных или
речевых отклонений от нормы. Для подтверждения этого требуется выявить
влияние других негативных факторов (или их соотношения) на развитие ВПФ
ребенка.

Таким образом, отсутствие гипоксии было более свойственно детям без
отклонений в развитии (p<0,001), а также детям с нарушениями речи, но
без признаков вторичной ЗПР (p<0,001); среди последних — детям с наи)
более легкими нарушениями речи (p<0,05). Дети с ЗПР, в отличие от РП,
имели гипоксию практически во всех случаях. Тяжелая гипоксия отмеча)
лась только в случаях с психоречевыми нарушениями (ОГ, ГС) с незначи)
тельным преобладанием частоты у детей с ЗПР. Это свидетельствует о том,
что нормальное развитие ребенка или же легкие речевые расстройства, не
требующие длительной логопедической коррекции, в большинстве своем
обусловлены отсутствием гипоксии. С другой стороны, тяжелая гипоксия
лишь в 4–11% случаев приводит к выраженным психоречевым нарушени)
ям (умственная отсталость в данном исследовании не рассматривалась). При
этом большую и очень разнородную группу детей по характеру и степени
тяжести психической и речевой патологии обусловливает гипоксия легкой
и средней степени тяжести, которая, как оказалось, была свойственна и для
детей с нормой развития. Это подтверждает высокую пластичность и ком)
пенсаторные возможности ЦНС. По мнению Ю.И. Барашнева (1997), пред)
сказать потенциал компенсации в каждом конкретном случае практически
невозможно, однако можно предполагать степень риска церебральных ги)
поксическо)ишемических расстройств. Определение зависимости патоло)
гических состояний от степени тяжести гипоксии требует более детального
дальнейшего изучения.
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Особое внимание следует обратить на преобладающее число детей, име)
ющих выраженные психоречевые нарушения в обеих нозологических под)
группах ОГ, перенесших легкую гипоксию. Неадекватные реабилитацион)
ные мероприятия (не в полном объеме) на первом году жизни, обусловлен)
ные отсутствием тяжелого состояния при рождении ребенка, его недоста)
точные компенсаторные возможности и негативные средовые факторы могут
привести к значительным отклонениям в развитии этих детей в отдаленном
периоде детства. Указания в медицинской документации на перенесенную
гипоксию и ее степень тяжести имеют важное значение как для дифферен)
цированного наблюдения детей в раннем возрасте, так и для прогноза раз)
вития ребенка в отдаленном периоде.

Таким образом, отсутствие гипоксии при рождении более свойственно
детям без отклонений в последующем психическом и речевом развитии или
имеющим легкие речевые нарушения. Гипоксия легкой и средней степени
тяжести обусловливает очень полиморфную группу детей по характеру и
степени тяжести психической и речевой патологии. Тяжелая степень гипок)
сии характерна для детей с ЗПР, которые практически во всех случаях име)
ют кислородную недостаточность при рождении.

Известно, что в возникновении ППЦНС ведущую роль играют факто)
ры, воздействующие в период беременности. Как показало наше исследо)
вание, наибольшее прогностическое значение в формировании отклонений
в развитии имели следующие факторы: угроза прерывания (p<0,05) (в ОГ —
до 50,0% случаев, в КГ — 33,33%) и токсикоз (p<0,01) (в ОГ — 32,19%,
в КГ — 18,52%) беременности I половины, а также острые респираторные
заболевания матери (p<0,05) (в ОГ — 28,08%, в КГ — 16,67%). Частота
угрозы прерывания в ОГ и группах сравнения преобладала в первой поло)
вине беременности. Относительно высокими были показатели токсикоза II
половины беременности, анемии, урогенитальной патологии, но они мало
отличались от показателей КГ (табл. 4).

Гестационный возраст новорожденных в сравниваемых группах не имел
достоверных различий (38,27 ± 0,26 нед. — в ОГ; 38,55 ± 0,60 нед. — в
ГС; 38,19 ± 0,30 нед. — в ГС РП•; 38,55 ± 0,20 нед. — в КГ). Вместе с тем
количество недоношенных преобладало в ОГ (20,55%) (p<0,001); в КГ их
число составило всего 8,33%. Внутриутробная гипотрофия несколько чаще
встречалась у детей с отклонениями в развитии (15,75% — ОГ; 14,89% — ГС;
9,26% — КГ). При этом средние показатели массы тела при рождении до)
стоверно не отличались, однако у детей с выраженной патологией они были
несколько ниже (3146,11 ± 69,60 г — в ОГ; 3287,03 ± 63,0 г — в КГ).
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По тяжести состояния часть новорожденных была переведена из роддо)
ма в областную детскую клиническую больницу. В ОГ и ГС их число соста)
вило до 13,82%, в КГ — всего 4,63%. Курсы стационарного восстанови)
тельного лечения на первом году жизни прошли 26,03% детей ОГ,
7,45% ГС и 2,78% КГ.

Диагноз ППЦНС на первом году жизни был поставлен практически
каждому второму ребенку с выраженными нарушениями в психическом и
речевом развитии (в ОГ — 47,26%). На 12,15% меньше оказалось таких
детей в ГС (35,11%), что свидетельствует о тяжести патологии в ОГ.

Внутри нозологических подгрупп диагноз ППЦНС был установлен
примерно в равных соотношениях в ОГ (РП — 48,84%, ЗПР — 45,0%) и
ГС (РП — 29,41%, ЗПР — 41,86%). В ГС РП• ППЦНС было отмечено в
32,87% случаев. Обращают на себя внимание дети КГ, у которых ППЦНС
имело высокий процент (до 37,21%). Это говорит о сложности прогнозиро)
вания психической и речевой патологии на ранних этапах развития ребенка
и требует дополнительных инструментальных данных, отражающих струк)
турные уровни поражения ЦНС, а также данных нервно)психического раз)
вития ребенка, включая психолого)педагогические характеристики.

Согласно классификации поражений нервной системы у новорожден)
ных и детей раннего возраста, Ю.А. Якунина с соавт. (1979) выделяют та)
кие виды неонатального поражения ЦНС, как:

• родовая травма;
• гипоксически)ишемическая энцефалопатия;
• инфекционные поражения мозга;
• пароксизмальные расстройства;
• врожденные аномалии развития.
Последние в нашем исследовании не были выявлены. По данным анам)

неза не удалось установить точное количество детей с перинатальной энце)
фалопатией в структуре ППЦНС, поскольку в медицинских заключениях
отмечалась значительная вариабельность в формулировке диагнозов. Наи)
более частыми из них были: «перинатальное поражение ЦНС», «перина)
тальное поражение ЦНС гипоксического или смешанного генеза», «пери)
натальная энцефалопатия», «перинатальная энцефалопатия гипоксического
или гипоксически)травматического генеза», «хроническая внутриутробная
гипоксия».

Среди детей с тяжелыми психоречевыми нарушениями дети с наталь)
ной травмой встречались несколько чаще (ОГ — 21,23%), чем среди детей
с более легкими нарушениями (ГС — 17,02%, ГС РП• — 13,86%) и здо)
ровых (КГ — 15,74%). Дети с ЗПР имели родовую травму несколько чаще,
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чем с РП. Родовая травма и гипоксия могли быть обусловлены отклонения)
ми в родах. В ОГ чаще, чем в КГ, отмечались затылочное предлежание пло)
да (в 4 раза, p<0,05), быстрые роды (в 3 раза, p<0,001). Отклонения в со)
стоянии матери и плода, требующие операции кесаревым сечением по
экстренным показаниям, в ОГ отмечались чаще в 2,5 раза (p>0,05). Среди
детей с отклонениями в развитии было больше недоношенных детей (в 2,5
раза, p<0,001), а также родившихся позже срока (p<0,01). Однако связь
неблагоприятных факторов с нозологической формой патологии выявить не
удалось. В группах сравнения перечисленные факторы отмечались реже или
отсутствовали.

Внутриутробное инфицирование значительно чаще преобладало среди
детей с отклонениями в развитии, среди последних — с более выраженны)
ми формами патологии — с ЗПР (20,0%, p<0,05), с ОНР (25,0%, p<0,05),
со сложной дислалией (28,57%, p<0,01). В КГ их число составило всего
9,26%. Вместе с тем указания на инфекционное поражение мозга отмеча)
лось у небольшого количества детей. Пароксизмальные расстройства были
также более характерны для детей ОГ (4,79%). В группах сравнения и КГ
их число составило от 0 до 2%. Количество детей с ЗПР с судорожным син)
дромом в анамнезе превышало число таких же детей с РП в 2,5 раза (p<0,05).

Таким образом, в структуре неонатальных поражений помимо гипокси)
ческого поражения ЦНС у детей с отклонениями в психоречевом развитии
чаще, чем у здоровых, отмечались внутриутробное инфицирование, паро)
ксизмальные расстройства. Дети с ЗПР характеризовались большим коли)
чеством патологических состояний по сравнению с детьми с РП.

Дети с отклонениями в развитии, по сравнению со здоровыми, уже с
рождения отличались большей распространенностью среди них гипертен)
зионно)гидроцефального синдрома, общего угнетения ЦНС, синдрома дви)
гательных нарушений (табл. 5).

Гипертензионно)гидроцефальный синдром чаще отмечался в ОГ
(p<0,05), ГС ОНР (p<0,05), КГ У (p>0,05), что говорит о том, что он более
характерен для детей с проблемами в развитии речи и интеллекта. Синдром
общего угнетения ЦНС по сравнению с первым отмечался реже почти в 2
раза во всех группах. Однако среди здоровых детей он практически отсут)
ствовал. Кроме того, он встречался тем чаще, чем выраженнее была форма
патологии (p<0,05; 0,01; 0,001). По литературным данным, эти синдромы
более свойственны гипоксическому поражению головного мозга средней
степени тяжести. Для детей с легкими формами поражения мозга более ха)
рактерен синдром повышенной нервно)рефлекторной возбудимости (Бон)
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даренко Е.С., Зыков В.П., 1999); в нашем исследовании он отмечался во
всех группах (ОГ — 9,59%, ГС — 6,38%, КГ — 12,04%). Это свидетель)
ствует о различной чувствительности мозговых структур к гипоксии, зави)
сящей, вероятно, от особенностей метаболизма и кровоснабжения и прояв)
ляющейся в дальнейшем разными формами речевых и психических откло)
нений.

Определенная зависимость была обнаружена и в частоте синдрома дви)
гательных нарушений. Последний встречался у детей с выраженными фор)
мами патологии в 3 раза чаще, чем у детей с легкими речевыми нарушения)
ми и в КГ (p<0,001). Другие симптомы отмечались во всех группах и не имели
прогностической значимости. Наиболее частым был симптом спинальной
недостаточности (ОГ — 28,08%, ГС — 20,21%, ГС РП• — 30,69%,
КГ У — 31,82%, КГ — 35,19%). Реже отмечались пирамидная недоста)
точность и миотонический синдром.

Таким образом, наибольшее прогностическое значение в диагностике
отклонений в психическом и речевом развитии имеют следующие синдро)
мы: гипертензионно)гидроцефальный, общего угнетения ЦНС, двигатель)
ных нарушений.

Интересными могут быть данные по группе здоровых детей, посещаю)
щих массовые ДДУ, но имеющие в раннем анамнезе темповую задержку
речевого развития (КГ У). В 2 раза чаще, чем в КГ, им были свойственны
симптомы, свидетельствующие о перенесенной как легкой, так и средней
степени тяжести гипоксии головного мозга (синдром повышенной нервно)
рефлекторной возбудимости 27,27% — в КГ У, 12,04% — в КГ; гипертен)
зионно)гидроцефальный синдром 22,73% — в КГ У, 12,0% — в КГ). Вме)
сте с тем в этой группе отсутствовали дети с синдромом общего угнетения
ЦНС и реже, чем в ОГ и ГС, здесь встречались дети с синдромом двигатель)
ных нарушений. Из этого может следовать, что данные дети с рождения имели
высокие природные компенсаторные возможности головного мозга и про)
блемы психоречевого развития скомпенсировались у них к дошкольному
периоду без дополнительной специализированной психолого)педагогичес)
кой помощи. С другой стороны, этих детей следует отнести к группе высоко)
го риска, поскольку с началом школьного обучения при возрастающей на)
грузке в результате ММД они могут испытывать значительные трудности в
обучении.
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Показатели общей моторики в раннем возрасте во всех сравниваемых
группах не имели достоверных различий, однако дети с ЗПР несколько поз)
же начинали удерживать голову, сидеть и, особенно, ходить. Достоверные
различия касались этапов развития речи. Дети ОГ позже начинали произ)
носить слова (РП — в 1 год 2 мес., ЗПР — в 1 год 3 мес.), фразовая речь
появлялась в 2 года 2 мес. — 2 года 6 мес. (в КГ — в 1 год 7 мес.); значи)
тельно позже они начинали употреблять предложения (РП — в 2 год 9 мес.,
ЗПР — в 3 года 4 мес., КГ — в 2 года 1 мес). В таблицах 6 и 7 представлены
данные нервно)психического развития детей в первые три года жизни.

На момент обследования часть детей с отклонениями в психическом и
речевом развитии имели сопутствующие неврологические расстройства и
нуждались в помощи невролога и психотерапевта (табл. 8).

Таким образом, дети с психоречевой патологией еще внутриутробно
имели больше ФР отклонений в развитии, чем нормально развивающиеся.
Дети с ЗПР имели более выраженные отягощающие ФР по сравнению с
РП, что привело к более глубоким нарушениям в ЦНС. Встречаемость ряда
вышеперечисленных негативных факторов и патологических состояний у
детей КГ отражает не столько патогенное влияние отдельных ФР, сколько
свидетельствует о большей вероятности поражения ЦНС при сочетанном
их воздействии. Вместе с тем относительно высокий удельный вес ряда ФР
в КГ может в дальнейшем приводить к формированию пограничной нервно)
психической патологии и у нормально развивающихся с рождения детей, не

Таблица 6
Сроки развития основных моторных функций у детей с разными формами

нарушений психоречевого развития (в мес, M±m)

ОГ ГС ГС РП
•

 Моторные 
навыки  
ребенка 

РП ЗПР РП ЗПР ГС Д ГС СД ГС 
ОНР 

КГ У КГ 

Удерживает 
голову 

1,67 
+0,06 

1,94 
+0,15 

1,23 
+0,08 

1,50 
+0,30 

1,67 
+0,12 

1,56 
+0,12 

1,58 
+0,12 

1,30 
+0,12 

1,42 
+0,04 

Сидит 6,62 
+0,09 

6,91 
+0,15 

6,30 
+0,08 

6,50 
+0,13 

6,99 
+0,10 

6,80 
+0,15 

6,97 
+0,16 

6,34 
+0,15 

6,49 
+0,08 

Ходит 12,60 
+0,14 

13,84 
+0,42 

11,97 
+0,24 

12,11 
+0,72 

11,59 
+0,24 

11,82 
+0,28 

12,17 
+0,36 

12,06 
+0,49 

12,14 
+0,30 
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исключая в дальнейшем трудности в обучении. Другую ГР составляют дети
с задержкой формирования речи на ранних этапах развития, скомпенсиро)
ванной к дошкольному возрасту (КГ У).

Нами совместно с Е.В. Бочаровым (2005) предложен алгоритм долго)
временного наблюдения детей с выраженными отклонениями в развитии
междисциплинарной командой специалистов со своевременным получени)
ем психологической и логопедической помощи (схема 1).

Таблица 7
Речевые этапы развития детей с нарушениями интеллекта и речи

(в мес, M±m)

ОГ Речевые  
навыки РП ЗПР 

КГ У КГ 

Первые слова 
14,58 

+0,40*** 
15,50 

+0,66*** 
13,12 
+0,98 

11,92 
+0,28 

Фразовая речь 
26,84 

+0,72***
000

 
30,74 

+1,12*** 
21,70 
+1,21 

19,52 
+0,51 

Предложения 
33,58 

+1,08***
000

 
40,84 

+1,08*** 
27,79 
+1,52 

25,28 
+0,45 

Примечание: 1) в ОГ РП — фразовая речь не сформирована на момент обследования
у 14,66% детей (из них 7 детей 2,5–3 лет, 3 ребенка 4–5 лет); не использовали пред)
ложения 36,67% детей (из них 5 детей 4–6 лет); 2) в ОГ ЗПР — фразовая речь не
сформирована у 13,64% детей (из них 5 детей 2,5–3 лет, 1 ребенок 4 лет); не исполь)
зуют предложения 38,71% детей (из них 4 ребенка 4–6 лет); различия достоверны при
сравнении с КГ при *** — p<0,001; с ГС ЗПР при 000 — p<0,001.

Таблица 8
Частота встречаемости неврологических расстройств у детей дошкольного

возраста с выраженными нарушениями психоречевого развития (%)
ОГ Неврологические  

расстройства РП ЗПР 

Гипертензионный синдром 9,30 13,33 

Нарушение активности и 

внимания 

19,77 26,67 

Энурез 19,77 10,0 

Судорожный синдром 4,65 6,67 

Заикание 1,16 3,33 

Миотонический синдром 4,65 0 
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Схема 1
Рекомендуемые сроки наблюдения детей раннего и дошкольного возраста

с перинатальным поражением ЦНС

Группы наблюдения Специалисты Сроки наблюдения 
Дети с сочетанным воздействием 

ФР и ППЦНС* 

Педиатр 

Невролог 

В установленные сроки 

диспансерного наблюдения 

Дети с сочетанным воздействием 

ФР без указания на ППЦНС, 
имеющие задержку нервно-

психического развития на 1-м 

году жизни 

Педиатр 

Невролог 
 

 

Педагог 
Психолог 

В установленные сроки 

диспансерного наблюдения 
 

 

Ежемесячно на первом го-
ду жизни 

Дети 1-го 

года 

жизни 

Дети с сочетанным воздействием 

ФР без задержки нервно-
психического развития на 1-м 

году жизни 

Педиатр 

Невролог 
 

 
Педагог 

Психолог 
 

Социальный педагог 

В установленные сроки 

наблюдения за здоровым 
ребенком 1-го года жизни 

 
В эпикризные сроки:  

3 мес., 6 мес., 9 мес., 12 
мес. 

 

На первом году жизни 

Дети 2-го, 3-го года жизни 
с задержкой нервно-психического 

развития на 1-м году жизни  

Педиатр 
 

 
 

 

Невролог 
 

Педагог 

Психолог 
 

Социальный педагог 
 

Логопед 

 
 

 
Дефектолог 

Психиатр 

В установленные сроки 
наблюдения за здоровым 

ребенком 2-го, 3-го года 
жизни 

 

Не реже 1–2 раз в год 
 

Не реже 1 раза в 3 мес. 

Не реже 1 раза в 3 мес. 
 

1–2 раза в год 
 

1–2 раза в год, 

при необходимости — 
логопедическая коррекция 

 
При необходимости 

При необходимости 

Дети с 1 
года до 3 

лет 

Дети 2-го, 3-го года жизни, с ус-

тановленным диагнозом ППЦНС 
на 1-м году жизни, снятые с дис-

пансерного наблюдения невроло-
гом, без задержки нервно-

психического развития  

Педиатр 

 
 

 
 

Невролог 

 
Педагог 

Психолог 
 

Социальный педагог 
 

Логопед 

В установленные сроки 

наблюдения за здоровым 
ребенком 2-го, 3-го года 

жизни 
 

1 раз в год 

 
Не реже 1 раза в 3 мес. 

Не реже 1 раза в 3 мес. 
 

1–2 раза в год 
 

1 раз в 6 мес., 

при необходимости — ло-
гопедическая коррекция 
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Продолжение схемы 1

 Дети 2-го, 3-го года жизни с соче-
танным воздействием ФР, без 

ППЦНС, без задержки нервно-

психического развития на 1-м 
году жизни  

Педиатр 
 

 

 
 

Педагог 
Психолог 

 

Социальный педагог 
 

Логопед 

В установленные сроки 
наблюдения за здоровым 

ребенком 2-го, 3-го года 

жизни 
 

Не реже 1 раза в 3 мес. 
Не реже 1 раза в 3 мес. 

 

1–2 раза в год 
 

1–2 раза в год 

Дети дошкольного возраста с от-
клонениями в психическом и ре-

чевом развитии 

Педиатр 
 

 

 
 

Невролог 
 

 

 
 

Психолог 

Психиатр 
Дефектолог 

Логопед 
Социальный педагог 

В установленные сроки 
наблюдения за здоровым 

ребенком дошкольного 

возраста 
 

В установленные сроки 
наблюдения за ребенком 

дошкольного возраста и 

при необходимости 
 

Организация комплексной 

специализированной по-
мощи через медико-

психолого-педагогическую 
консультацию 

Дети с 4 
до 6 лет 

Дети дошкольного возраста без 

отклонений в психическом и ре-

чевом развитии, имеющие в ран-
нем анамнезе задержку в разви-

тии речи 

Педиатр 

Невролог 

 
 

 
Психолог 

Логопед 

Социальный педагог 

В установленные сроки 

наблюдения за здоровым 

ребенком дошкольного 
возраста 

 
1 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

Примечание: * — дети с явной патологией, наблюдающиеся регулярно у педиатра и нев)
ролога, получающие восстановительные курсы лечения.

Диспансерное наблюдение педиатра и невролога должно осуществлять)
ся согласно срокам наблюдения за здоровыми детьми и с проблемами в здо)
ровье. Преемственный характер помощи определяет необходимость особо)
го внимания педиатров к детям первого и/или второго годов жизни, снятых
с неврологического наблюдения по причине выздоровления с полным уга)
санием неврологической симптоматики.

Наблюдение педагогом, начиная с первого года жизни, диктуется необ)
ходимостью отслеживать развитие ребенка, имеющего высокий риск задер)
жки психического и речевого развития. Именно педагог, работающий с деть)
ми до годовалого возраста, может быть активным помощником педиатру в
оценке нервно)психического развития, особенно в тех случаях, когда ребе)
нок уже не нуждается в постоянном наблюдении невролога. Кроме того,
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педагог обучает родителей навыкам взаимодействия с малышом и дает ре)
комендации по его развитию.

Регулярные наблюдения психологом, начиная с первого года жизни
(в ряде случаев — ежемесячно), дадут педиатру и педагогу ценную инфор)
мацию о взаимодействии взрослых с ребенком, а также дополнительные све)
дения о ходе его эмоционального и когнитивного развития. Особенно нуж)
даются в психологическом обследовании дети ГР. Совместно с психотера)
певтом психолог проводит психокоррекционную работу по оптимизации дет)
ско)родительских взаимоотношений.

Социальный педагог дополняет информацию о семейном микроклима)
те и социальном окружении ребенка. Именно социальный педагог дает под)
робную характеристику ФР в семье, необходимую педиатру и неврологу.
Совместно с психологом он обучает семью необходимым навыкам для опти)
мального развития конкретного ребенка.

Осмотр логопеда и логопедическая коррекция часто необходимы уже с
ранних сроков развития ребенка. Важно, чтобы в учреждениях здравоохра)
нения специалист по развитию речи имел возможность работать с детьми
раннего возраста в единой команде с вышеперечисленными специалиста)
ми. Особенно важна его помощь в случаях, когда ребенок с хорошим мотор)
ным развитием не нуждается в помощи невролога и педиатра, но имеет не)
благоприятный анамнез или его родители мало осведомлены в плане рече)
вого развития. Коррекция речевых отклонений в ранние сроки не приведет
в дальнейшем к более сложным проблемам.

Дети раннего возраста, имеющие задержку нервно)психического раз)
вития на первом году жизни, должны быть проконсультированы дефектоH
логом. Коррекционная помощь наиболее эффективна в ранние сроки. Прин)
цип преемственности будет соблюдаться, если и педиатры, и неврологи по)
ликлиник будут направлять детей с отклоняющимся психическим развити)
ем на консультацию к дефектологу. В выявлении таких детей им должны
помогать психологи и педагоги, работающие с детьми от 0 до 3 лет. Дети
дошкольного возраста должны получать комплексную помощь в условиях
специализированного учреждения.

Дети с ЗПР, помимо дефектолога, наблюдаются психиатром. В настоя)
щее время налажено взаимодействие этих специалистов в условиях работы
специализированных дошкольных групп и учреждений. Дети раннего воз)
раста реже попадают на прием к психиатру. Одна из задач всех вышепере)
численных специалистов — объяснить родителям важность и необходимость
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психиатрического ведения ребенка с назначением по мере необходимости
психофармакологического и психотерапевтического лечения.

Таким образом, в условиях диспансерного наблюдения за детьми важен
бригадный подход к ведению того или иного ребенка, основанный на принци)
пах преемственности и взаимодействия. Именно в этом случае помощь де)
тям с проблемами в развитии можно назвать комплексной. В наблюдении
детей до трех лет такой характер помощи вполне может быть оказан в усло)
виях амбулаторного звена с уже развитой сетью диспансерного наблюде)
ния. Для этого необходимо усилить поликлиническое звено медико)соци)
альной структурой по работе с детьми раннего возраста с введением ряда
специалистов, прежде всего, клинического психолога, социального педаго)
га и/или специалиста по социальной работе. В более старшем возрасте дети
могут продолжать обучение в специализированных учреждениях, где пре)
дусмотрены разные формы работы.

Соматическое состояние детей с отклонениями в развитии

Исследование соматического состояния показало, что дети с наруше)
ниями в развитии были более склонны к простудным заболеваниям (табл. 9).
Часто длительно болеющие дети (по классификации Макаровой В.И. с со)
авт., 1998) чаще встречались в ОГ и ГС, как в раннем, так и дошкольном
возрасте.

Таблица 9
Частота встречаемости соматической патологии детей с отклонениями

в психическом и речевом развитии (%)
Характер патологии КГ ОГ 

 
ГС 

 

Заболеваемость на 
первом году жизни: 

 

до 1 мес. 7,14 15,52 14,29 

с 1 до 6 мес. 57,14 74,14 73,47 
с 6 до 12 мес. 78,57 84,48 83,67 

Простудные забо-
левания до 3 лет: 

 

менее 6 раз 85,0 70,0 57,35 

более 6 раз 15,0 30,0 42,65 
Всего: 100,0 100,0 100,0 

Простудные забо-
левания после 3 

лет: 

 

менее 4–5 раз 70,59 60,87 58,21 

более 4–5 раз 29,41 39,13 41,79 

Всего: 100,0 100,0 100,0 
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В комплексной оценке состояния здоровья детей учитывалось распре)
деление их по группам здоровья (табл. 10). Было выявлено, что в КГ преоб)
ладали дети со II группой здоровья (76,19%), а IV группа, как и I, не была
выявлена ни у одного ребенка. Дети ГС по группам здоровья были близки к
КГ. Значительные отличия были отмечены в ОГ. Среди последних было вы)
явлено меньше детей II группы здоровья (на 18,38% по сравнению с КГ) и
12,50% детей были отнесены к IV группе. Из сопутствующих соматических
отклонений у детей с психоречевой патологией наиболее часто встречались
сердечно)сосудистые нарушения, нейродермиты, реже — бронхиальная
астма, хронический пиелонефрит.

Распределение детей по возрасту показало, что в КГ и ГС у всех детей в
раннем периоде была отмечена II группа здоровья. В то же время ОГ была
полиморфна: кроме II дети имели III и IV группы здоровья, что свидетель)
ствует о соматическом неблагополучии детей с выраженными нарушениями
в развитии уже с раннего возраста (табл. 11).

Cреди детей с РП было больше детей II группы (88,46%), невысокий
процент — III (11,54%), отсутствовали дети с IV группой. В случаях диаг)
ностики ЗПР отмечен низкий процент детей II (39,47%) и относительно
высокий (21,06%) — IV группа здоровья.

Таблица 10
Распределение детей с психоречевой патологией по группам здоровья

и уровню физического развития (%)
 КГ ОГ ГС 

Группа здоровья  

I 
 

0,0 

 

1,56 

 

1,49 

II 76,19 57,81 79,10 

III 23,81 28,13 19,40 

IV 0,0 12,50 0,0 

 Всего: 100,0 100,0 100,0 

Физическое  

развитие: 

 

среднее 90,48 57,81 79,10 

ниже среднего 4,76 28,13 10,45 

выше среднего 4,76 14,06 10,45 

 Всего: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 11
Распределение детей по группам здоровья в разных возрастных подгруппах

(%)
КГ ОГ ГС Группа  

здоровья 2–3 года 4–6 лет 2–3 года 4–6 лет 2–3 года 4–6 лет 

I 0,0 0,0 0,0 3,13 0,0 1,67 

II 100,0 64,29 21,88 56,25 100,0 76,67 

III 0,0 35,71 56,25 37,50 0,0 21,67 

IV 0,0 0,0 21,88 3,13 0,0 0,0 

 Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Таким образом, отклонения в психическом и речевом развитии детей
дошкольного возраста обусловлены влиянием комплекса неблагоприятных
факторов как перинатального периода, так и раннего развития ребенка. Дети
с ЗПР по сравнению с детьми с РП имеют большую отягощенность ФР, вли)
яющими на психическое здоровье.

2.3. Семейная среда как фактор, формирующий психическое и речевое
развитие ребенка

Роль социально"средовых факторов в формировании
психоречевых отклонений в детском возрасте

Наряду с медико)биологическими ФР, способствующими появлению
различных форм нарушений в развитии ребенка, особая роль отводится со)
циальным, включая неблагоприятные условия среды и воспитания (Зава)
денко Н.Н. с соавт., 1998; Крыжановская И.Л., Маринчева Г.С., 1999).
Социопсихогенный фактор часто действует не как этиологический, а как
дополнительная нагрузка на мозг с компенсированным или субкомпенсиро)
ванным дефектом, возникшим в перинатальном периоде (Лексин Е.Н., Ку)
рошина Е.Е., 2000).

Сравнительный анализ микросоциальных факторов, включающих харак)
теристики семей, воспитывающих детей дошкольного возраста, проводился
нами на основе анализа данных медицинских амбулаторных карт с учетом
критериев, разработанных во ВНИИ социальной гигиены и организации
здравоохранения. По данным Н.Г. Веселова (1992), к основным социальным
ФР задержки в развитии относятся:

• низкий уровень образования родителей;
• многодетная семья;
• неполная семья;
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• отсутствие санитарно)гигиенических удобств;
• низкий материальный доход.
Нами (Бочарова Е.А. с соавт., 2002) обследовано 173 семьи. Среди них

было 72 семьи, имеющие детей в возрасте от 2,5 до 6 лет (ОГ), посещаю)
щих ЦППРиК. Полученные результаты сравнивались с данными обследо)
вания 75 семей, чьи дети, посещали логопедические группы и группы вы)
равнивания ДДУ города (ГС). В КГ были включены 26 детей, посещающих
ДДУ общего типа. Дополнительно было проведено психологическое обсле)
дование 92 матерей и 36 отцов.

В нашем исследовании неблагоприятные факторы микросреды встре)
чались значительно чаще в семьях детей с психоречевыми отклонениями,
где превалировали неполные семьи. Их количество в ОГ (по сравнению с
КГ и ГС) было выше в 1,4 раза (табл.12). Если основной причиной возник)
новения неполных семей в КГ был развод родителей, то в семьях детей с
психоречевой патологией — развод и воспитание детей одинокими матеря)
ми с рождения. По сравнению с полными семьями в разведенных одно из
ведущих мест в структуре заболеваемости принадлежит психическим рас)
стройствам и болезням нервной системы. По мнению M.A. Vincent (1989),
Н.М. Ашаниной (1997), воспитание ребенка после развода в неполной се)
мье представляет собой главный ФР, кумулирующий негативное воздействие
остальных неблагоприятных микросоциальных факторов через деформацию
практически всех сторон образа жизни такой семьи. Разный уровень небла)
гополучия отражался и в том, что в ОГ, в отличие от других групп, имели
место другие причины, на долю которых приходилось 14,28% (в том числе,
лишение родительских прав — 4,76%, длительное пребывание одного из
родителей в заключении — 9,52%). В ОГ был выше и фактор многодетно)
сти (в 3,6 раза по сравнению с ГС). Полученные данные совпадают с мнени)
ем И.Л. Крыжановской (1991) о том, что легкое интеллектуальное недо)
развитие детей чаще встречается в социально неблагополучных семьях, и в
них же отмечается более высокий процент неполных семей.

Уровень материально)бытовых условий в семьях, имеющих детей с про)
блемами развития, был ниже, чем в семьях здоровых детей. В ОГ, по срав)
нению с КГ и ГС, оказалось значительно выше число семей, проживающих
в общежитиях, имеющих низкий санитарно)гигиенический уровень, с нали)
чием в семье безработных. Материальное положение определялось по
субъективной оценке членов семьи. Во всех группах большинство из них
отнесли себя к семьям со средним достатком. В КГ ни одна из обследован)
ных семей не считала себя малообеспеченной; в ОГ их число составило
7,14%, в ГС — 5,97%. При этом относительно большое число семей в ОГ
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было с высоким уровнем дохода (21,42%), близкое к таковому в КГ, что
может отражать большую полиморфность ОГ по материальной обеспечен)
ности по сравнению с ГС.

Исследование социально)психологических факторов показало, что в
семьях детей с отклонениями в развитии было самое низкое число семей,
считавших себя с относительно благополучными внутрисемейными отно)
шениями, и самое высокое — с конфликтными и нестабильными (с ситуа)
цией развода), а также с фактором нежеланности ребенка при рождении.
Нормальное психофизиологическое развитие ребенка в значительной сте)
пени зависит от мотивационных аспектов беременности; при этом эмоцио)
нальные расстройства матери могут оказывать патогенное влияние на раз)
витие плода (Ершова Т.И., Микиртумов Б.Е., 1995). По мнению ряда ис)
следователей, нежеланная беременность представляет высокий риск для
здоровья детей раннего возраста (Барашнев Ю.И., 1997) и, являясь прена)
тальной депривацией, приводит к трудностям в последующем их обучении
(Сафонова Т.Я. с соавт., 1990).

Таблица 12
СоциальноHдемографические данные семей, воспитывающих детей

с отклонениями в развитии
Показатели КГ 

n=26 
ОГ 

n=72 
ГС 

n=75 

Возраст к моменту первичного  
обследования (лет): 

матери 
отца 

 
 

25,40 + 0,90 
33,40 + 1,26 

 
 

29,15 + 0,87 
30,16 + 0,87 

 
 

31,43 + 0,72 
33,67 + 1,08 

Семья (%): 
полная 

неполная 

 
80,95 
19,05 

 

 
73,24 
26,76 

 
81,43 
18,57 

Всего 100,0 100,0 100,0 

Причины неполной семьи (%): 
развод 

смерть одного из родителей 
одинокая мать 

другие 

 
80,0 
0,0 
20,0 
0,0 

 
33,33 
14,29 
38,10 
14,28 

 
76,92 
0,0 

23,08 
0,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 
Другие дети в семье (%): 

есть 
нет 

 
38,09 
61,91 

 
49,29 
50,70 

 
27,40 
72,60 

Всего 100,0 100,0 100,0 
Семьи с 3 и более детьми (%) 

 
0,0 9,86 2,74 
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Низкий культурный и образовательный уровень родителей является су)
щественным ФР, который часто сопряжен с другими социально)психологи)
ческими факторами, что приводит к бедной когнитивной стимуляции, тор)
мозящей психическое развитие ребенка (Тейхман Г., Мейер)Пробст Б.,
1990). Полученные нами данные показали, что между образовательным уров)
нем родителей детей сравниваемых групп имелись значительные различия
(табл. 13). В ОГ достоверно реже встречались матери и отцы с высшим об)
разованием и, соответственно, чаще со средним. Образование ниже сред)
него было выявлено только в ОГ, при этом чаще у отцов (в 2,3 раза). В ГС
также было отмечено преобладание родителей с более низким образова)
тельным уровнем по сравнению с КГ. Образовательный уровень матерей
был выше в подгруппе детей с РП, а с ЗПР — относительно высоким было
число отцов с незаконченным средним образованием (10,53%).

Таблица 13
КультурноHобразовательный уровень семей, воспитывающих детей

с отклонениями в развитии (%)
Показатели КГ 

n=26 

ОГ 

n=72 

ГС 

n=75 

Образование матери: 

высшее 

среднее специальное 

среднее 

неполное среднее 

 

47,62 

52,38 

0,0 

0,0 

 

 

11,59 

55,07 

30,43 

2,89 

 

32,31 

63,08 

4,62 

0,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 

Образование отца: 

высшее 

среднее специальное 

среднее 

неполное среднее 

 

46,67 

53,33 

0,0 

0,0 

 

 

13,56 

57,63 

22,03 

6,78 

 

28,57 

62,50 

8,93 

0,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 

Культурный уровень 

семьи: 

высокий 

средний 

низкий 

 

 

71,43 

28,57 

0,0 

 

 

 

21,43 

71,43 

7,14 

 

 

46,27 

53,73 

0,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 

Таким образом, большая отягощенность указанными неблагоприятны)
ми факторами микросреды, включая социально)культуральные, встречалась
значительно чаще в семьях детей с психоречевыми отклонениями, в первую
очередь, в ОГ, что не могло не отразиться на их развитии. Данные кластер)
ного анализа выявили наибольшую значимость следующих социальных ФР:
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воспитание ребенка с рождения в неполной семье, неудовлетворительные
материально)бытовые условия, низкий образовательный уровень матери.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что отклонения в психоречевом
развитии в значительной мере могут быть обусловлены совокупностью от)
меченных неблагоприятных социальных ФР. При этом дети с ЗПР имеют
большую частоту встречаемости отягощающих факторов по сравнению с
детьми с РП. Следовательно, профилактика отклонений в психоречевом
развитии должна быть направлена на снижение влияния неблагоприятных
ФР социальной среды.

Факторы семейной тревоги, характер взаимодействия
и психоэмоциональное состояние в семьях, имеющих детей

с психоречевыми проблемами

Существует установленная многими исследователями взаимосвязь нерв)
но)психического напряжения родителей и детей. На примере неврозов, как
психогенного заболевания формирующейся личности детей, А.И.Захаров
(1998) делает вывод о взаимном влиянии нервного состояния родителей и
детей, подчеркивая, что в большинстве случаев возникновению невроза у
детей предшествует невроз матерей, реже отцов. В связи с этим нами про)
ведено целенаправленное исследование семей, воспитывающих детей с от)
клонениями в психоречевом развитии.

Для выявления уровня семейной тревоги, оценки степени риска воз)
никновения у детей вторичных невротических реакций, нарушений в пове)
дении и отклонений в личностном развитии нами (Бочарова Е.А. с соавт.,
2002) были применены методики «Конструктивно)деструктивная семья»
(КДС), «Анализ семейной тревоги» (АСТ) и «Анализ семейного воспита)
ния» (АСВ) (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В., 1990). Исследование пси)
хоэмоционального состояния родителей проводилось с помощью цветового
теста Люшера с определением количественных показателей цветовых пред)
почтений: выраженности компенсаций и тревог, суммарного отклонения от
аутогенной нормы, вегетативного коэффициента, места цвета в выборе ис)
пытуемого (Тимофеев В.И., Филимоненко Ю.И., 1995).

В сравниваемых группах большое число обследованных показали вы)
сокие баллы по шкалам «Информация» (у матерей в ОГ выше, чем у мате)
рей в КГ, в 1,8 раза), «Влияние», «Отчуждение», «Фрустрация» (без зна)
чительных различий в ОГ и ГС) (рис.2). Большинство родителей испытыва)
ли выраженное эмоциональное напряжение. Это подтверждалось и тем, что
тревога и нервно)психическое напряжение у матерей в динамике коррекци)
онной работы с детьми за 6 месяцев нарастали, причем в подгруппе детей с
РП — в 2 раза. У родителей детей с ЗПР нарастало чувство отчуждения к
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 Рис. 2. Сравнительные данные обследования по шкалам опросников АСТ и КДС
в группах матерей (%)
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ребенку, при этом в ОГ их число среди матерей увеличилось на 10%. Наря)
ду с другими причинами, такая отрицательная динамика могла быть связана
с установленным диагнозом у ребенка как фактором дополнительной пси)
хотравматизации.

Наиболее вероятными проблемами для матерей, воспитывающих детей
с отклонениями в развитии, были недостаточность сведений об особеннос)
тях своего ребенка, обусловленная отсутствием объективной информации
о патологии и тактике поведения с ребенком, его отчуждение и неприятие,
по)видимому, и приводящие к эмоциональному напряжению и неудовлетво)
ренности. Если первая проблема была более свойственна матерям, то не)
приятие было характерно как для матерей, так и отцов. Отвержение выра)
жалось в отсутствии интереса к детям, недостаточности взаимодействия с
ними, при этом дети страдали от недостатка эмоционально)положительной
стимуляции со стороны родителей. Среди причин негармоничного воспита)
ния детей с задержкой психического и речевого развития наиболее часто
выделяют непринятие ребенка и несоответствие ожиданий родителей к ре)
альным возможностям детей. Непринятие (неудовлетворенность ребенком)
подразумевает не только нежеланность ребенка, но и непринятие его инди)
видуальных особенностей развития (Мастюкова Е.М., Московкина А.Г.,
1991). Фактор несоответствия ожиданий и требований родителей к реаль)
ным психофизиологическим возможностям (в том числе темпу развития и
скорости психических процессов) отражает неспособность родителей най)
ти адекватный подход к ребенку. Анализ данных через 6 месяцев планомер)
ных коррекционных мероприятий выявил следующие различия среди роди)
телей: наблюдалось снижение факторов тревоги, нервно)психического на)
пряжения, семейной тревоги у отцов при тенденции к увеличению этих по)
казателей у матерей. Таким образом, у первых отмечалась более
положительная динамика.

Известно, что неадекватный воспитательный подход к детям с пробле)
мами в развитии, имеющим нарушения в познавательной сфере, может при)
водить к вторичным нарушениям, усугубляющим задержку в развитии. У
родителей детей с психоречевой патологией чаще, чем в группе здоровых,
отмечались факторы негармоничного воспитания, свидетельствующие о
нарушенных детско)родительских отношениях (рис. 3, табл. 14). Наиболь)
шее число матерей характеризовались факторами гиперопеки (Г+), сниже)
ния требований (Т)), запретов (З)), санкций)наказаний (С)) по отношению
к ребенку при преобладании их в ОГ, при этом З) и С) являлись наиболее
частыми во всех группах. Преобладание частоты гиперпротекции в ОГ по
сравнению с ГС, возможно, объясняется тем, что матери в ОГ чаще имели
более высокий уровень тревоги, способствующий большему опеканию де)
тей. Это может быть связано с тем, что большинство родителей, вероятно,
испытывали чувство вины по поводу состояния ребенка. Нарушения разви)
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тия вызывает сильное напряжение в семье в форме практических проблем,
большой нагрузки в работе, чувства неудовлетворенности, трудностей со
сном, печали, стресса, волнения, ощущения вины и бессилия. Однако сле)
дует иметь в виду, что по отношению к родителям проблемных детей крити)
ческое понятие «чрезмерная опека» часто используется несправедливо. По
сравнению со здоровыми ровесниками о таком ребенке и нужно чрезмерно

Таблица 14
Сравнительные данные по шкалам опросника АСВ у матерей детей

с отклонениями в психическом и речевом развитии (M±m)
Название шкалы 

с диагностическим 

значением баллов
 

 

КГ 

n=16 

 

ОГ 

n=42 

 

ГС 

n=34 

 Г +                        7 4,69±0,63 5,50 ± 0,28 4,88 ± 0,32 

 Г –                      8 2,63 ± 0,35 3,88 ± 0,36* 3,32 ± 0,28 

У +                         8 3,44 ± 0,42 3,45 ± 0,28 3,62 ± 0,24 

У –                       4 0,81 ± 0,21 1,45 ± 0,16* 1,32 ± 0,20 

Т +                         4 1,25 ± 0,21 1,55 ± 0,16 1,56 ± 0,12 

Т –                       4 2,13 ± 0,35 2,64 ± 0,20 2,12 ± 0,20 

З +                         4 0,88 ± 0,28 2,07 ± 0,20** 1,41 ± 0,20 
0

 

З –                       3 2,44 ± 0,28 2,52 ± 0,20 2,06 ± 0,20 

С +                        4 1,44 ± 0,21 1,95 ± 0,20 1,38 ± 0,16 
0

 

С –                      4 3,38 ± 0,21 4,05 ± 0,16*** 2,82 ± 0,16 
000

 

Н                           5 2,38 ± 0,35 2,57 ± 0,20 2,24 ± 0,20 

РРЧ                       6 1,88 ± 0,28 2,79 ± 0,24* 2,50 ± 0,24 

ПДК                      4 1,31 ± 0,21 1,67 ± 0,20 1,32 ± 0,20 

ВН                         5 3,56 ± 0,28 2,90 ± 0,16* 3,32 ± 0,16 

ФУ                        6 2,06 ± 0,35 2,90 ± 0,28* 2,41 ± 0,24 

НРЧ                       7 1,44 ± 0,35 2,60 ± 0,24** 1,50 ± 0,28 
00

 

ПНК                      4 2,31 ± 0,35 1,79 ± 0,20 1,79 ± 0,16 

ВК                         4 0,69 ± 0,14 0,64 ± 0,16 0,50 ± 0,12 

ПЖК                     4 2,44 ± 0,35 2,57 ± 0,20 2,35 ± 0,20 

ПМК                     4 0,35 — 0,77 0,98 ± 0,16 0,79 ± 0,12 

Примечание: различия достоверны по отношению: к КГ при * — p<0,05;
** — p<0,01; *** — p<0,001; к ОГ при 0 — p<0,05; 00 — p<0,01; 000 — p<0,001;
здесь и на рис. 3: Г+ — гиперпротекция; Г– — гипопротекция; У+ — потворствова)
ние; У– — игнорирование потребностей ребенка; Т+ — чрезмерность требований)
обязанностей; Т– — недостаточность требований)обязанностей; З+ (З–) — чрезмер)
ность (недостаточность) требований)запретов к ребенку; С+ (С–) — чрезмерность
(минимальность) санкций за нарушение требований ребенком; Н — неустойчивость
стиля воспитания; РРЧ — расширение сферы родительских чувств; ПДК — предпоч)
тение детских качеств; ВН — воспитательная неуверенность родителя; ФУ — фобия
утраты ребенка; НРЧ — неразвитость родительских чувств; ПНК — проекция на ре)
бенка собственных нежелаемых качеств; ВК — вынесение конфликта между супруга)
ми в сферу воспитания; ПЖК (ПМК) — предпочтение женских (мужских) качеств.
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заботиться, так как ему требуется больше помощи. Родителям нужно по)
мочь с пользой уменьшить свою опеку и передать часть заботы другим, тем
самым постепенно развивая самостоятельность ребенка (Лагерхейм Б., Гил)
лберг К., 2004).

Толя М., 3 года. Диагноз: общее недоразвитие речи, расстройство адаптаH
ции.

Мальчик впервые пошел в детский сад в 3 года. Адаптация проходила тяжело,
Толя постоянно плакал, не ложился днем спать, не выносил закрытых в группу две)
рей, все время ждал маму и звал ее. В детском саду появились страхи, в том числе
страх перед тем, что нужно сделать в данный момент (помыть руки, пойти гулять,
одеваться и т. д.). Ребенок часто болел и пропустил много занятий в логопедичес)
кой группе.

Ребенок родился от I беременности на фоне анемии, I родов в 40 нед. с первич)
ной слабостью родовых сил, родостимуляцией. Масса ребенка при рождении —
3350 г, длина — 53 см. Оценка по шкале Апгар — 7–8 баллов. С 1 года 11 меся)
цев наблюдался неврологом по поводу двигательной расторможенности, задержки
речевого развития. Соматически здоров.

За время наблюдений была выявлена следующая симптоматика: навязчивость
(постоянно спрашивал: «Мамочка придет?»), истерические реакции на смену дей)
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Рис.3. Соотношение результатов обследования матерей, воспитывающих детей
с отклонениями в развитии, по шкалам опросника АСВ (%)
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ствия по инструкции взрослого и невыполнение его просьб, отсутствие любого кон)
такта с детьми, поверхностный познавательный интерес, зависящий от настрое)
ния. Уровень психического развития соответствовал возрастной норме.

Семья полная. Мать не работала, всегда сама отводила ребенка в детский сад.
С ее слов, в домашних условиях ребенок вел себя адекватно. Но с момента первого
посещения детского сада у Толи ухудшился ночной сон, снизился аппетит. В дет)
ском саду ребенок не завтракал, а в обед ждал маму, которая кормила его с ложки в
раздевалке, так как при ее приходе Толя уже отказывался возвращаться в группу.
Ребенок ни дома, ни в детском саду не одевался самостоятельно. Мать признавала
опекающий стиль воспитания. Отец мало времени уделял ребенку, практически с
ним не занимался.

В результате психотерапии отмечалась положительная динамика в поведении
Толи: уменьшилась выраженность страхов, повысилась толерантность к режиму
группы, при хорошем настроении мальчик мог самостоятельно одеваться на про)
гулку. Ребенок стал оставаться на дневной сон. В общей сложности адаптация к
детскому учреждению на фоне материнской гиперопеки и сильной зависимости ре)
бенка от матери длилась более 6 месяцев.

Катамнез через год: по результатам коррекционной работы ребенок был пере)
веден в группу детского сада общего типа. Речевое развитие в настоящее время
соответствует возрасту. Трудности привыкания к новому коллективу сохранились,
но стали менее выраженными.

Марина И., 7 лет. Диагноз: общее недоразвитие речи, элективный мутизм.
Родителей девочки беспокоило нежелание ребенка ходить в школу, страх го)

ворить в незнакомой обстановке, страх ответа у доски, неуверенность в поведении,
склонность к уединению, нежелание вступать в контакт даже с близкими родствен)
никами. Педагог речевого класса, в котором учился ребенок, отмечала капризность,
негативизм, упрямство Марины, трудности и избирательность ее в контактах, низ)
кую активность на занятиях, отказ от ответов на уроке. В классе у ребенка не было
друзей, с детьми она не играла.

Из раннего анамнеза: ребенок от II беременности с анемией, токсикозом вто)
рой половины, II стремительных родов в 39 недель. Масса ребенка при рождении —
3550 г, длина — 53 см. На грудном вскармливании находилась до 6 мес. Моторное
развитие в раннем возрасте — по возрасту, речевое — с задержкой.

Семья полная, благополучная. Родители молодые, оба имели высшее образо)
вание. В семье есть младший ребенок. Марина ревностно к нему относилась, по)
стоянно привлекала к себе внимание мамы. Стиль семейного воспитания — по)
творствующая гиперопека. Оба родителя отмечали воспитательную неуверенность
и несогласованность с бабушкой, которая воспитывала ребенка строго, из)за это)
го в семье бывали частые конфликты.

После проведения курса семейной психотерапии (на сеансах присутствовали
оба родителя) в течение 2,5 месяцев, направленной на гармонизацию семейных
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отношений, и индивидуальной игровой терапии была отмечена положительная ди)
намика в поведении ребенка. Первыми заметили изменения педагоги класса, в ко)
тором училась девочка. Марина стала активнее на уроках, рассказывала о себе в
классе, на переменах начала играть с девочками. К концу учебного года стала под)
нимать руку при ответах. Однако в ряде ситуаций сохранялся негативизм, отказ
вступать в вербальный контакт.

Катамнез через два года: отмечена значительная положительная динамика в
поведении. Девочка стала эмоциональной, более общительной, активной на уро)
ках. Наладились взаимоотношения с бабушкой. В настоящее время ребенок учит)
ся в классе общего типа общеобразовательной школы. Активность семьи и настрой
на психологическую помощь способствовали изменению стиля негармоничного
воспитания и преодолению элективного мутизма у ребенка.

Таким образом, у матерей была выявлена тенденция к потворствующей
гиперпротекции, включающей гиперопеку, минимальность наказаний, тре)
бований и запретов к ребенку; у отцов — гипопротекция, проявляющаяся в
пассивности, безразличии и эмоциональном отвержении. Причинным фак)
тором нарушенных детско)родительских отношений может являться воспи)
тательная неуверенность, которая встречалась достаточно часто в подгруп)
пах как раннего, так и старшего возраста. Противоречивые родительские
установки — симбиотические отношения, чрезмерная забота, с одной сто)
роны, эмоциональное отвержение, с другой — приводят к искаженному вос)
приятию ребенка, формирующему его «инвалидизированный образ» у ро)
дителей. При этом не только характер детской патологии, но и ее тяжесть
формируют родительское, прежде всего, материнское отношение (Са)
вина Е.А., Чарова О.Б., 2002).

Полученные нами данные психоэмоционального состояния родителей
подтверждались результатами метода цветовых выборов, интерпретация
которого свидетельствовала о том, что родители детей с психоречевой пато)
логией имели определенные стойкие психологические проблемы. Некото)
рые из них отмечались и у родителей нормально развивающихся детей (на)
пример, высокая потребность в покое, гармонии, душевном равновесии).

Однако ряд проблем был характерен только для родителей, воспитыва)
ющих детей с отклонениями в развитии. Матери детей, имеющих психоре)
чевые отклонения, характеризовались стремлением к уходу от неприятных
обстоятельств, ограничением эмоциональной готовности к общению во из)
бежание конфликтов, нежеланием брать на себя ответственность, «уходом»
от реальности. У отцов при хорошем уровне работоспособности, желании
сохранять контроль над своими решениями и действиями отмечалась ост)
рая реакция на чужие оценки. Это согласуется с данными А.И. Захарова
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(1988) о том, что отцы более болезненно воспринимают непонимание окру)
жающих.

Исследование показало, что родители детей с ЗПР могут иметь менее
выраженные психологические проблемы по сравнению с родителями детей
с РП. Вероятно, это связано с тем, что при отсутствии достаточной инфор)
мации об особенностях детей с РП, при относительно сохранном психомо)
торном развитии этих детей с рождения родители, ожидая успешности в обу)
чении навыкам, предъявляют к детям повышенные для их уровня требова)
ния и не получают ожидаемых результатов (особенно в старшем дошколь)
ном возрасте). Это и может быть одним из источников внутреннего
конфликта. Родители этой категории детей нуждаются в дифференцирован)
ной психологической помощи, в которой необходимо особое внимание уде)
лять разъяснению психофизиологических особенностей ребенка с РП и свя)
занных с ними возможных трудностей в обучении.

Нарастание психоэмоционального напряжения у части родителей детей,
посещающих диагностиско)коррекционные группы ЦППРиК, наряду с дру)
гими факторами, может быть связано и с неразрешенной в течение длитель)
ного времени (не менее 6 месяцев) проблемой постановки точного диагно)
за, определяющего дальнейшую программу обучения и, как следствие, тип
специализированного учреждения, где будет продолжать обучение ребенок.
Чаще это отмечалось не у родителей детей с ЗПР, когда ребенок наблюдал)
ся специалистами с рождения и его уровень развития был очевиден для боль)
шинства родителей, а у родителей детей с речевыми отклонениями.

В специализированные группы ДДУ в большинстве случаев дети посту)
пают с уже уточненной формой патологии, где, возможно, для родителей
более актуальной является проблема повышения уровня интеллектуально)
го и речевого развития ребенка (Скворцов И.А. с соавт., 1989). Именно в
этих случаях наиболее вероятны повышенные требования и ожидания со
стороны членов семьи к ребенку с РП, приводящие к относительно высоко)
му отклонению в эмоциональном благополучии.

Отклонения в интеллектуальном и эмоциональном развитии ребенка
могут служить источником частых конфликтов с социальным окружением.
В решении проблем семьей возможны два направления: деструктивное и
конструктивное. Первое проявляется сокрытием или смягчением факта
нервно)психических нарушений у ребенка, нарастанием конфликтности и
социальной изоляции семьи, неадекватным воспитанием ребенка и перело)
жением ответственности за его обучение и поведение на образовательное
учреждение. Существует высокая вероятность распада таких семей, посколь)
ку матери часто чрезмерно уделяют внимание ребенку, а отцы эмоциональ)
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но «уходят» от проблем (Hodapp R., 1995). Чувство бессилия может приво)
дить к тому, что родители, пытаясь сделать все возможное, меняют врачей,
высказывают нереалистичные требования или ожидания в отношении ре)
зультатов лечения и коррекции. Поиск «суперспециалистов» является при)
знаком кризисного поведения и говорит о том, что родители хотят получить
доступ к большей информации о проблемах ребенка (Лагерхейм Б., Гил)
лберг К., 2004). При конструктивном развитии семья находит контакты с
врачами и педагогами, являясь при этом творческим созидателем социаль)
ной микросреды. Есть интересные данные, что ребенок с интеллектуальны)
ми проблемами может позитивно влиять на личностное развитие родителей
и функционирование семьи в целом. В таких семьях происходит переосмыс)
ление жизненной ситуации, растет терпимость и сотрудничество, улучша)
ются отношения между супругами (Scorgie K., Sobsey D., 2000).

Преобладающее большинство матерей в сравниваемых группах выби)
рали конструктивный путь решения проблем (в ОГ — 73,33, в ГС —
75,68%); деструктивный был отмечен у незначительного числа матерей (в
ОГ — 6,67, в ГС — 2,70%). Все обследованные в КГ характеризовались
конструктивным типом. Шкалы опросника КДС предполагают определение
лишь двух типов развития семей — конструктивного и деструктивного. В
нашем исследовании у значительной части родителей были отмечены бал)
лы, не относящиеся по значению к тому или другому типу, занимавшие про)
межуточное положение. Такие семьи мы отнесли к неустойчивому типу,
которые при определенных условиях, вероятно, могут перейти в конструк)
тивный или деструктивный типы семей. ОГ и ГС практически не отличались
по количеству матерей с неустойчивым типом решения семейных проблем,
составивших около 20,0% в обеих группах (рис. 4). Таким образом, обсле)
дование показало, что большинство родителей, имеющих детей с отклоне)
ниями в развитии, выбирают конструктивный путь. Однако каждую пятую
семью можно отнести к неустойчивому типу, составляющую определенную
группу риска, где возможны стрессы, депрессии, сложности в семейных вза)
имоотношениях (Фуряева Т.В., 1999).

Отмечая значительную разницу в количестве матерей с конструктив)
ным и деструктивным типами решения проблем, можно отметить, что по)
следние, как правило, не идут на тесный контакт со специалистами и часто
отказываются от обследования (Богданова Т.Г., Мазурова Н.В., 1998). Не
исключается, что из числа необследованных в ОГ и ГС матерей часть харак)
теризовалась деструктивным типом. В связи с этим наибольшее значение
имеет соотношение «конструктивных» и «неустойчивых», отражающее тен)
денцию к возможным изменениям в случае оказания семьям психологичес)
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кой помощи. У матерей в ОГ и ГС это соотношение составило 3,5–3,7: 1.
Обследование через 6 месяцев показало, что количество «конструктивных»
матерей в ОГ не изменилось, в ГС увеличилось на 7,65%, в то время как
число «неустойчивых» в ОГ увеличилось на 6,32%, а деструктивный тип не
был отмечен ни в одной группе.

Диагностика социальной направленности семьи представляет собой
важный момент в подготовке к оказанию ей специализированной помощи.
Все большее значение в реабилитационных программах отводится семей)
ному консультированию. К сожалению, одной из проблем может быть него)
товность семьи получать консультацию, часто обусловленная низким обра)
зовательным уровнем родителей. Особого внимания требует категория со)
циально неблагополучных семей, поскольку фактор «неблагополучия» в
коррекции и реабилитации ребенка часто не приводит к желаемому резуль)
тату.

Таким образом, семьи, воспитывающие детей с нарушениями в разви)
тии, имеют ряд характерных проблем:

• выраженную тревогу и беспокойство, вызванное отставанием ре)
бенка в развитии от сверстников;

• отсутствие необходимых знаний по психологии и педагогике аномаль)
ного ребенка;

• отсутствие опыта работы с психологом на ранних этапах развития;
• пассивность позиции матери в отношениях «специалист — мать —

ребенок».
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Рис. 4. Типы семей, воспитывающих детей с психическими и речевыми
отклонениями (по данным обследования матерей)
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Выявленные социально)психологические проблемы семей определяют
необходимость разработки программ специализированной помощи. Меди)
ко)социальная помощь, как составляющая программы реабилитации, яв)
ляется важным направлением ранней профилактики вторичных нарушений,
связанных с нервно)психическими отклонениями. Специализированная по)
мощь окажется более эффективной, если она будет комплексной, включа)
ющей психологическое и психотерапевтическое сопровождение.

Рассматривая семейную среду как фактор, влияющий на развитие ре)
бенка, важно определить, какова роль семьи в формировании нарушений
развития: проблемный ребенок формирует психологические особенности
семьи или, наоборот, в семьях с социально)психологическими проблемами
вырастают дети с психической или речевой патологией. На наш взгляд, от)
вет на вопрос о первичном характере нарушений не может быть однознач)
ным. По мнению психологов, семья при рождении больного ребенка стано)
вится дисфункциональной, если концентрируется на болезни. Излишнее
опекание, с одной стороны, может приводить к еще большей задержке раз)
вития, а разница в уровне опеки у отцов и матерей может способствовать
нарастанию семейной напряженности.

С другой стороны, в семьях с низким уровнем заботы о ребенке может
сформироваться задержка в развитии психогенного характера, обусловлен)
ная ранним и длительным воздействием неблагоприятных факторов. Поэтому
необходимо выявлять как степень риска развития у ребенка отклонений, так
и учитывать, в какой семье будет воспитываться ребенок. А в том случае,
когда уже имеется дефект развития, важно определять, в какой степени
«проблемный» ребенок влияет на семью и делает ее «проблемной» из пер)
вично функциональной. Учитывая это, реабилитационные программы будут
отражать индивидуальный характер сопровождения каждой семьи, имею)
щей такого ребенка.
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Глава 3. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ
С ОТКЛОНЕНИЯМИ В ПСИХИЧЕСКОМ И РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ

3.1. Особенности когнитивных функций у детей
с нарушениями в развитии

В основе ранней коррекции и реабилитации детей с отклонениями в раз)
витии лежит своевременная и адекватная диагностика интеллектуальных
нарушений и оценки ВПФ с определением реабилитационных маршрутов и
программы дальнейшего обучения. Речевые нарушения, являясь одним из
симптомов церебрально)органической патологии, проявляются в различ)
ных недостатках познавательной деятельности (Фотекова Т.А., 1994). Для
повышения надежности дифференциальной диагностики особое значение
имеют сравнительные исследования детей с ЗПР и РП одними и теми же
методиками, позволяющими получать не только качественные, но и коли)
чественные показатели состояния ВПФ (Переслени Л.И., Фотекова Т.А.,
1993).

Нами (Бочарова Е.А., 2001) обследовано 393 ребенка от 2,5 до 6 лет,
получающих специализированную помощь в условиях ЦППРиК (ОГ, 123
чел.) и коррекционных группах ДДУ (ГС, 148 чел.). Сравниваемые группы
были разделены на нозологические подгруппы с учетом характера патоло)
гии (РП, ЗПР). Полученные данные сравнивались с результатами детей, не
имеющих отклонений в развитии (КГ, 122 чел.). В обследовании применя)
лись методика Векслера для детей старше 5 лет и психолого)педагогичес)
кая методика Е.А. Стребелевой.

Анализ уровня интеллектуального развития по методике Векслера в ОГ
выявил, что у преобладающего большинства детей с РП он был достоверно
(p<0,001) ниже, чем в КГ, но при этом превышал пограничную зону
(табл. 15). Общий уровень развития детей с ЗПР находился на уровне низ)
кой нормы или в пограничной зоне относительно нормы (IQ от 70 до 79), что
может говорить о большей асинхронии в развитии психических функций в
случаях ЗПР (Лусканова Н.Г., 1987). Дети с ЗПР в сравнении с детьми с РП
показали достоверно более низкие результаты по большинству субтестов
(табл. 16).



79

Таблица 15
Результаты психологического обследования детей с РП и ЗПР

по методике Векслера (M±m)
Интеллектуальные  

показатели 

РП 
 

n=26
 

ЗПР 

 

n=16 

КГ 

 

n=61 

ВИП 81,12 + 1,71*** 72,50 + 1,66*** 102,52 + 1,46 

 

НИП 100,46 + 1,98*** 85,63 + 2,67*** 

 

107,18 + 1,48 

ОИП 89,27 + 1,63*** 77,44 + 1,42*** 

 

105,51 + 1,31 

Примечание: ВИП — вербальный интеллектуальный показатель, НИП — невербаль)
ный интеллектуальный показатель, ОИП — общий интеллектуальный показатель;
различия достоверны при сравнении с КГ при *** — p<0,001.

Таблица 16
Результаты выполнения субтестов по методике Векслера детьми с РП и ЗПР

(M ± m)
Название субтеста РП 

n=26 

ЗПР 

n=16 

КГ 

n=61 

Общая осведомленность 7,46 + 0,47 

 

5,44 + 0,44** 9,72 + 0,43 

Понятливость 6,92 + 0,46 

 

5,63 + 0,57 11,57 + 0,36 

Арифметика 8,23 + 0,47 

 

6,06 + 0,57** 11,02 + 0,29 

Сходство  

(аналогии) 

6,58 + 1,56 

 

4,63 + 0,31** 11,57 + 0,38 

Словарь 5,84 + 0,25 

 

5,50 + 0,33 8,15 + 0,20 

Память (повторение цифр) 7,42 + 0,56 

 

6,88 + 0,52 10,18 + 0,28 

Наблюдательность  

(недостающие детали) 

9,0 + 0,37 7,81 + 0,32* 10,49 + 0,37 

Последовательные  

картинки 

10,73 + 0,35 9,75 + 0,46 11,72 + 0,32 

Пространственные  

отношения (кубики Кооса) 

11,04 + 0,51 8,69 + 0,46** 12,49 + 0,33 

Сложение фигур  

(анализ и синтез) 

9,77 + 0,50 7,25 + 0,50*** 10,25 + 0,33 

Кодирование 9,68 + 0,55 

 

7,13 + 0,63** 10,39 + 0,29 

Примечание: шкальная оценка, соответствующая средней норме, равна 10 баллам
(Филимоненко Ю.И, Тимофеев В.И., 1994); различия между РП и ЗПР достоверны
при * — p<0,05; ** — p<0,01; *** — p<0,001.
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Дополнительное обследование детей по методике Е.А. Стребелевой по)
казало, что преобладающее число детей имели разной степени выраженно)
сти задержку когнитивного развития. Известно, что основой познания в до)
школьном возрасте являются восприятие и наглядное мышление, от уровня
которых зависят познавательные возможности дошкольника, а также раз)
витие более высоких, логических форм мышления (Стребелева Е.А., 1998).
Оценка интеллектуального развития основывалась на следующих критеH
риях:

• принятие задания и понимание его условий;
• способы выполнения;
• обучаемость;
• интерес к познавательной деятельности;
• отношение к результату своей деятельности.
Четырехбалльная шкала методики дает возможность дифференцирован)

но подходить к оценке интеллектуальных возможностей ребенка. По сум)
марным баллам детей относят к одной из четырех групп:

I группа (10–12 баллов) — наиболее низкий уровень интеллектуаль)
ного развития, при котором дети не понимают цели задания, действуют не)
адекватно, не готовы к сотрудничеству со взрослыми;

II группа (13–23 балла) — дети этой группы не могут самостоятельно
выполнить задание даже после обучения, действуют хаотично, безразличны
к результату своей деятельности;

III группа (24–33 балла) — дети, стремящиеся к выполнению заданий,
однако самостоятельно часто неспособные найти адекватный способ их вы)
полнения и нуждающиеся в помощи педагога;

IV группа (34–40 баллов) — дети с хорошим уровнем психического
развития.

Данные обследования показали, что дети в КГ были представлены III и
IV группами психического развития, с незначительным преобладанием IV
группы (59,0%). В отличие от КГ, дети III группы в ОГ и ГС составили пре)
обладающее большинство (68,29 и 79,05% соответственно), что подтвер)
ждает ранее опубликованные данные Н.Г. Городенского с соавт. (2000). В
ОГ на начало учебного года итоговый балл был достоверно ниже (p<0,001),
чем у детей в ГС. Дети ОГ имели более выраженные проблемы в уровне
развития мышления, чем дети ГС: по всем заданиям, направленным на ис)
следование наглядно)образного и логического мышления, дети в ОГ пока)
зали более низкие результаты. Дети II (соответствующей выраженной ЗПР)
группы составили меньшинство как в ОГ, так и ГС, при этом в ГС их число
было очень низким (2,03%). Таким образом, среди детей как в ОГ, так и в
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ГС преобладали дети III группы, соответствующей уровню задержки когни)
тивного развития.

Вместе с тем методика Е.А. Стребелевой позволяет более дифференци)
рованно проводить диагностику психического развития, в связи с чем целе)
направленно были проанализированы итоговые показатели. На начало учеб)
ного года по итоговым баллам дети ОГ и ГС могли быть отнесены к III груп)
пе развития. В динамике коррекционной работы отмечалось некоторое уве)
личение суммарных баллов в обеих группах. Однако, с учетом границ групп
развития, дети в ОГ по)прежнему относились к III группе, а дети в ГС —
уже к IV группе (табл. 17). Таким образом, в процессе коррекционной рабо)
ты у детей в ОГ, имевших изначально более низкий балл развития, отмеча)
лось повышение уровня интеллектуального развития в такой же степени,
как и в ГС, однако при этом он не достигал уровня развития детей в ГС и КГ.
Уменьшилось и число детей III группы: в ОГ — на 19,17%, в ГС — на
41,31%. При этом число детей IV группы увеличилось в ОГ — в 2 раза, в
ГС — в 2,4 раза, а количество детей II группы значительно уменьшилось (в
ОГ — до 2,68%).

Повышение уровня интеллектуального развития происходило равномер)
но в обеих нозологических подгруппах. В динамике у большинства детей с
РП степень развития достигла уровня КГ, что говорит о возможности их даль)
нейшего обучения при неглубокой степени речевой патологии в условиях
массовых образовательных учреждений с оказанием необходимой логопе)
дической помощи (Кривовяз И.С., 1995) (табл. 17). Дети с ЗПР, имевшие в
ОГ общий балл ниже (p<0,001), чем в ГС, обусловленный сложностью па)
тологии в ОГ, так же, как и дети с РП, увеличили суммарный балл.

Для изучения особенностей интеллектуального развития детей, имев)
ших психоречевые нарушения, был проведен сравнительный анализ по от)
дельным субтестам методики Е.А. Стребелевой в группе дошкольного воз)
раста. Исследование процессов мышления показало, что дети шестого и
седьмого годов жизни в ОГ показали более низкие результаты, чем в ГС
(в скобках указаны средние баллы у детей седьмого года жизни): выполне)
ние счетных операций 2,37 (3,08) и 3,29 (3,41); сформированность времен)
ных представлений — 2,50 (2,75) и 3,19 (3,47); выделение последователь)
ности событий — 2,06 (2,92) и 2,91 (3,21); определение места фигур в мат)
рице — (2,42) и (2,97) баллов соответственно. Наибольшие трудности у ше)
стилетних детей также вызывали задания на анализ образца (письмо) и
анализ слова. Низкие баллы в той и другой группе были отмечены в задани)
ях на воображение, группировку предметов по количественному признаку и
по способу действия.
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Таблица 17
Итоговые баллы уровня психического развития детей с отклонениями

в развитии по методике Е.А. Стребелевой (M ± m)
Группы сравнения Начало учебного года Конец учебного года 

n=123 n=112 Группа в целом 

29,54+0,48***
000

 32,96+0,42*
00

 

n=73 n=64 РП 

31,88+0,24*** 35,45+0,63*  

n=50 n=48 

ОГ 

ЗПР 

26,14+0,66***
000

 29,65+0,60*** 

n=148 n=106 Группа в целом 

31,98+0,28*** 34,47+0,22 

n=123 n=91 РП 

32,43+0,28*** 35,03+0,20** 

n=25 n=15 

ГС 

ЗПР 

29,76+0,75*** 31,07+0,72*** 

n=122 КГ Группа в целом 

34,09+0,24 

Примечание: различия достоверны по отношению к КГ при * — p<0,05;
*** — p<0,001; к ГС при 0 — p<0,05; 000 — p<0,001.

Дети обеих групп успешно справились с заданиями на ориентировку
величины, при этом они сразу понимали и принимали условия задания, но в
его выполнении пользовались практическим примериванием. В обеих груп)
пах рисование не вызывало серьезных затруднений, кроме детей с выра)
женной ЗПР. Однако навыки рисования были недостаточно сформированы
у большинства детей.

Показатели большинства субтестов в КГ во всех возрастных группах
были достоверно выше, чем у детей с психоречевыми нарушениями. В то же
время ряд заданий вызывал и у детей КГ затруднения, а именно: задания на
воображение — 2,33 (2,86), сюжетные картинки — 3,30 (3,12), ряд клас)
сификаций — по способу действия — 2,37 и по количественному признаку
(2,48), анализ слова (3,20 балла). Кроме того, в группе детей пятого года
жизни обследуемые ОГ к концу учебного года по ряду субтестов показали
такие же результаты, как в КГ: ориентировка на величину (собирание мат)
решки), соответственно 3,73 и 3,58, пирамидка — 3,58 и 3,50, разрезная
картинка — 3,08 и 3,33, знание цветов — 3,13 и 3,57, работа по образцу
(конструирование) — 3,53 и 3,92, рисование — 2,83 и 3,38. Вероятно, на)
правленные психолого)педагогические занятия в более ранние сроки (в дан)
ном случае у четырехлетних детей) способствовали достижению наиболее
оптимальных результатов в психическом развитии. Кроме того, родители в
КГ при обучении детей четырех лет мало уделяли внимания аналогичным
заданиям. В более старшем дошкольном возрасте эти задачи решались пре)
имущественно в условиях старшей и подготовительной групп ДДУ.
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К.Л. Печора (1999) среди проблем воспитания в условиях семьи детей до)
школьного возраста, не посещающих ДДУ, наряду с эмоциональными про)
блемами выделяет низкий уровень психического развития части детей.

Таким образом, дети с психоречевыми нарушениями характеризуются
разным интеллектуальным уровнем с преобладанием среди них задержки
когнитивного развития. В процессе комплексной медико)психолого)педа)
гогической коррекционной работы у детей с разными формами отклонений
отмечается положительная динамика в психическом развитии.

3.2. Особенности высших психических функций у детей
с нарушениями в развитии

Дошкольный возраст — важный этап когнитивного развития ребенка,
когда формируются основные механизмы познавательной сферы, степень
зрелости которых раскрывает готовность к учебной деятельности. Основой
когнитивного развития являются восприятие, память, внимание, которые,
как часть сложного системного процесса, связаны с речью и мышлением
(Фарбер Д.А., Дубровинская Н.В., 1997; Григорьева Л.П., 1999). Зритель)
ное восприятие и память в детском возрасте — одни из центральных психи)
ческих функций, в зависимости от которых строятся все остальные функ)
ции, а степень их развития определяет уровень психофизиологического раз)
вития ребенка в целом (Выготский Л.С., 1997).

Изучение биологических механизмов интеллектуального развития че)
ловека является актуальной проблемой современной психофизиологии. Зна)
чимость ее в детской психологии и психиатрии, с одной стороны, связана с
развитием разнообразных подходов к обучению и воспитанию ребенка и
выявлением индивидуальных особенностей в умственных способностях (Ра)
танова Т.А., 1999). С другой стороны, в результате воздействия на организм
различных неблагоприятных средовых факторов растет число детей с нару)
шениями здоровья. Изучение зависимости между состоянием внешней сре)
ды и здоровьем человека выявило особую уязвимость высших нервно)пси)
хических функций (Агаджанян Н.А. с соавт., 1998). В связи с этим особенно
важно изучать психофизиологические особенности детей с нарушениями в
развитии, в том числе с трудностями в обучении и психоречевыми отклоне)
ниями. В процессе роста у этих детей формируются физиологические меха)
низмы приспособления, которые способствуют наиболее оптимальному вза)
имодействию с внешней средой. В то же время средовые факторы оказыва)
ют активное влияние на становление когнитивных функций ребенка.
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Процесс биологического развития является основой для адаптации к
внешним условиям, а также основой взаимодействия между индивидом и
его окружением. Хронологический возраст при этом не полностью отража)
ет индивидуальный рост. Связанное с хронологическим возрастом психо)
физическое созревание образует своеобразный профиль развития. При этом
уровень интеллекта, физическое, эмоциональное и социальное развитие
могут оказаться неадекватными возрасту, тем самым предопределяя риск
плохой адаптации и личностных конфликтов. Так, позднее психофизическое
развитие, часто связанное с плохой моторикой, поздним развитием речи,
предрасполагает к тому, что человек трудно приспосабливается к внешним
условиям (Фриск М., Гиллберг К., 2004).

Это подтверждается психофизиологической моделью развития, отража)
ющей взаимосвязь физиологических реакций с когнитивными процессами и
поведением. Младенец, восприняв стимул из органа чувств или от внутрен)
них рецепторов, испытывает внутреннее возбуждение, которое через теле)
сные ощущения переживается как приятное или неприятное. Со временем
у ребенка развивается и дифференцируется способность переживать аф)
фективные реакции и чувства, выстраивается сложная система символов,
формируются умственные способности. Система символов делает возмож)
ным построение внутренних образов, представлений и фантазий и развива)
ет структуру мышления, которая обеспечивает отношения с внешней дей)
ствительностью. Сложные жизненные ситуации ребенок может пережить
благодаря полученному ранее опыту, ориентируясь на внешние обстоятель)
ства и внутреннее ощущение того, как можно оптимально справиться с си)
туацией. В целом данную модель можно рассматривать как взаимодействие
различных функций внутрипсихобиологической целостности с прямыми и
обратными связями между ними (Иварссон Т., Врангсе Б., 2004).

Изучение особенностей психофизиологической адаптации детей с про)
блемами в развитии к условиям среды способствует более адекватному вы)
бору тактики психологической помощи. В коррекционной работе с такими
детьми важно формировать основу для дальнейшего интеллектуального раз)
вития (Борякова Н.Ю., 1999), а именно:

• произвольное внимание;
• память;
• различные виды восприятия;
• моторные функции;
• познавательную активность;
• творческую активность.
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Наряду с клинико)психологическими методами обследования существует
необходимость в использовании дифференциально)диагностических мето)
дов, направленных на исследование психофизиологических основ в разви)
тии ребенка (Григорьева Л.П., 1996) и позволяющих объективно оценить
степень отклонения от возрастной нормы (Лубовский В.И., 1989).

Для выявления сравнительных особенностей ВПФ с объективной оцен)
кой основных когнитивных процессов (зрительного восприятия, памяти,
внимания) и наиболее сложных форм мыслительной деятельности (предви)
дения, принятия решений, обучения) у детей дошкольного возраста, а так)
же выявления связи сенсомоторного развития с уровнем интеллекта и сте)
пенью эмоциональных отклонений у детей с психоречевыми нарушениями
нами обследовано 30 детей, посещающих ЦППРиК (ОГ). В ГС вошли 37
детей, посещающих специализированные группы ДДУ. КГ составил 21 ре)
бенок без отклонений в развитии.

Психофизиологическое обследование проводилось с помощью тестовых
компьютерных систем «Мнемотест» и «Бинатест». Методика «Мнемотест»
используется для объективной оценки процессов восприятия, запоминания,
хранения и воспроизведения зрительной информации и определения состо)
яния мелкой моторики. Основными показателями данных функций ВПФ
являются количество правильных и ошибочных ответов и временные харак)
теристики: среднее время реакции, среднее время ответов и время воспро)
изведения (Маслова О.И. с соавт., 1997). Обследование проводилось в ре)
жимах «формирования» (РФ), когда ребенку предлагалось быстро и точно
погасить восемь световых элементов на матричном поле, и «воспроизведе)
ния» (РВ) — с экспозицией светового образа Т=2000 мс.

Методика «Бинатест» используется для изучения поведения в ситуации
выбора, механизмов принятия решений, процессов обучения, а также для
объективной оценки внимания. В данном обследовании основными показа)
телями являлись: уровень ошибок (уровень внимания) и временные харак)
теристики (Матвеев Е.В. с соавт, 1991). Обследование проводилось в ре)
жимах свободного (СВ) и управляемого (УВ) выбора. В режиме СВ анали)
зировалась закономерность в принятии решений при нажатии на кнопки в
произвольном порядке, в режиме УВ — оперативность в принятии реше)
ний, способность прогнозирования и переключения с одних стереотипов
принятия решений на другие (Надеждин Д.С., 1994).

Произвольное внимание, являющееся важнейшим условием продуктив)
ной деятельности, включено во все психические процессы. Основной при)
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чиной трудностей в обучении детей является недостаточное развитие про)
извольности психических функций, влекущее за собой неорганизованность,
зависимость от прямых инструкций, низкую познавательную активность
(Гольдфельд И.Л., 1999). Формирование зрительного восприятия, являю)
щегося основой когнитивного развития, тесно связано с процессами памя)
ти, речи, мышления. Зрительное восприятие зависит от возраста ребенка и
от наличия у него мотивации к познанию, которая, в свою очередь, опреде)
ляет уровень и особенности функционального состояния ЦНС путем акти)
визации мозговых структур и механизмов корковой регуляции. Несформи)
рованность этих процессов является психофизиологической основой нару)
шений когнитивного развития (Григорьева Л.П., 1996; 1999).

В литературе часто приводятся показатели психофизиологического со)
стояния детей, в основе которых лежит фактор скорости (в частности, вре)
мя сенсомоторной реакции). Время простой сенсомоторной реакции отра)
жает скорость проведения нервного импульса по аксонам и время передачи
сигнала в синапсах. У детей этот показатель зависит от степени зрелости
нервных структур (Ковалева А.В. с соавт., 1999). В связи с этим более ин)
формативным показателем может служить время воспроизведения опреде)
ленной информации, отличающееся от простой сенсомоторной реакции дли)
тельностью когнитивных процессов, которые у детей с ЗПР отстают в боль)
шей степени. Физиологическая незрелость когнитивных функций у детей
раннего возраста (2–3 года) затрудняет проведение у них данного теста,
поэтому обследование становится возможным начиная с четырех лет.

В нашем исследовании среднее время реакции (СВР) не имело досто)
верных различий между детьми ОГ и КГ при тенденции к увеличению его в
ОГ. Вероятно, дети ОГ менее осознанно выполняли задание. Время воспро)
изведения зрительной информации (ВВ) зрительных матричных образов в
режиме РФ и среднее квадратическое отклонение (СКО) этого времени было
достоверно выше у детей ОГ по сравнению с детьми ГС (соответственно
p<0,05, p<0,01). Это может быть связано с более выраженным нарушени)
ем мелкой моторики у детей ОГ по сравнению с ГС.

В режиме РВ (когда детям предлагалось воспроизвести четыре свето)
вых элемента в определенных точках на матричном поле) ВВ в ОГ было до)
стоверно (p<0,01) выше, чем в КГ. При этом у детей ГС ВВ было самым
большим (с КГ — p<0,001). Вероятно, детям ГС и ОГ требовалось больше
времени на воспроизведение зрительной информации (табл. 18).
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Таблица 18
Временные параметры психомоторных реакций у детей с отклонениями

в развитии в разных режимах обследования (с, М±m)

Режим РФ Режим РВ  

Группы ВВ Дисперсия 

ВВ 

СВР Дисперсия 

СВР 

ВВ Дисперсия 

ВВ 

СВР Дисперсия 

СВР 

КГ 

n=21 

11,38 

+ 0,99 

 

2,35 

+0,35 

0,89 

+0,05 

0,58 

+0,08 

6,83 

+ 0,50 

2,36 

+0,80 

1,12 

+0,13 

0,74 

+0,16 

ОГ 

n=30 

11,98 

+ 0,89 

2,44 

+ 0,36 

0,90 

+ 0,06 

0,44 +0,05 8,86 

+ 0,40 ** 

1,69 

+0,11 

1,30 

+0,07 

0,72 

+0,08 

 

ГС 

n=37 

8,88 

+0,38*
0
 

1,30 

+0,09**
00

 

0,80 

+ 0,03 

0,31 

+0,02 

10,37 

+ 0,81*** 

2,98 

+0,38 
00

 

1,73 

+ 0,13**
00

 

1,33 

+0,18*
00 

 

Режим СВ Режим УВ  

Группы СВР 

 

СКО СВР СКО 

КГ 

n=21 

1,31 

+ 0,09 

 

1,11 

+ 0,18 

1,32 

+ 0,09 

0,91 

+ 0,09 

ОГ 

n=30 

1,49 

+ 0,10 

 

1,32 

+ 0,18 

1,45 

+ 0,12 

1,17 

+ 0,16 

ГС 

n=37 

1,17 

+ 0,05
00

 

0,75 

+ 0,05*
00

 

1,16 

+ 0,03
00

 

0,63 

+0,05
00 

 

Примечание: различия достоверны по отношению: к КГ при * — p<0,05;
** — p<0,01; *** — p<0,001; к ОГ при 0 — p<0,05; 00 — p<0,01.

Во всех режимах обследования у детей дошкольного возраста с ЗПР
временные параметры и их СКО были несколько выше, чем у детей с про)
блемами речевого развития, что свидетельствует о замедленности реагиро)
вания у детей с ЗПР, а также о снижении в этой подгруппе скорости, приема
и переработки сенсорной информации в ЦНС по сравнению с нормально
развивающимися детьми (Фишман М.Н., 1996). Кроме того, у детей с ЗПР
дисперсия ВВ зрительных матричных образов была достоверно (p<0,05)
выше, что, вероятно, обусловлено низким уровнем избирательного внима)
ния, отрицательно сказывающимся на эффективности переработки инфор)
мации (Астапов В.М., 1994), а также нарушением мелкой моторики
(табл. 19).
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Таблица 19
Временные параметры психомоторных реакций у детей с отклонениями

в развитии в зависимости от формы патологии (с, М ± m)
Режим РФ Режим РВ  

Подгруппы ВВ Дисперсия 

ВВ 

СВР Дисперсия 

СВР 

ВВ Дисперсия 

ВВ 

СВР Дисперсия 

СВР 

РП 

n=12 

10,97 

+1,0 

 

2,01 

+0,30 

0,9 

+0,06 

0,4 

+0,04 

8,52 

+0,60 

1, 48 

+0,17 

1,31 

+0,11 

0,67 

+0,12 

ЗПР 

n=18 

13,93 

+2,22 

3,29 

+0,83 

0,89 

+0,14 

0,51 

+0,13 

9,48 

+0,59 

2,08 

+0,13* 

1,28 

+0,08 

0,82 

+0,13 

Режим СВ Режим УВ  

Подгруппы 

 

СВР СКО СВР СКО 

РП 

n=12 

1,41 

+ 0,07 

 

1,11 

+ 0,13 

1,31 

+ 0,12 

0,97 

+ 0,18 

ЗПР 

n=18 

1,62 

+ 0,20 

 

1,64 

+ 0,33 

1,65 

+ 0,24 

1,53 

+ 0,32 

Примечание: * — различия достоверны с РП при p<0,05.

В этой же подгруппе отмечен более низкий уровень правильных отве)
тов и более высокий уровень ошибок. В нашем исследовании полученная
разница не была достоверной. Вместе с тем соотношение правильных отве)
тов к ошибочным (у детей с проблемами речевого развития — 1: 2,3, а у
детей с ЗПР — 1: 3,3) может служить одним из диагностических критериев.
Более высокий уровень ошибок у детей с ЗПР подтверждает опубликован)
ные ранее данные А.В. Зайцева с соавт. (1999). Вместе с тем большой раз)
брос данных в этой подгруппе, отмечаемый как в ОГ, так и в ГС, возможно,
связан с разным уровнем задержки интеллектуального развития.

Корреляционный анализ показал, что временные параметры у детей с
психоречевыми отклонениями тесно связаны с уровнем интеллектуального
развития. Была выявлена обратная достоверная связь СВР с уровнем ин)
теллекта у детей с РП в РФ (r = –0,41; р<0,05), а у детей с ЗПР — в ситу)
ации СВ (r = –0,90; р<0,05). Более высокий уровень интеллекта был свя)
зан с уменьшением ВВ зрительных матричных образов в РФ (r = –0,72;
р<0,05) и уровня ошибок в ситуации УВ (r = –0,62; р<0,05).

Кроме того, у детей с психоречевыми отклонениями в РФ была выявле)
на прямая достоверная связь временных параметров с данными теста Лю)
шера и теста тревожности: у детей с речевыми нарушениями с увеличением
показателя выраженности компенсаций и тревог (ВКТ) увеличивалось СВР
(r = 0,64; р<0,05) и время воспроизведения (r =0,46; р<0,05). У детей с
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ЗПР укорочение времени экспозиции светового образа было связано с по)
вышением ВК (r = –0,85; р<0,05); также была выявлена прямая достовер)
ная связь СВР с уровнем ИТ в ситуациях СВ (r = 0,62; р<0,05) и УВ
(r = 0,73; р<0,05).

Аналогичные наблюдения, проведенные ранее, показали, что у детей с
замедленной реакцией часто возникают проблемы с адаптацией и обучени)
ем. Они часто чувствуют себя ущербными. Им в значительной степени тре)
буется психиатрическая помощь. Наоборот, дети с быстрой реакцией обыч)
но успешно учатся, и они физически более здоровы. Исследования показа)
ли, что важно принимать во внимание не только повреждения мозга и свя)
занные с ними нарушения, но и различия в созревании ЦНС. Нарушения
созревания часто являются временными, но они могут приводить к небла)
гоприятным психическим и социальным последствиям (Фриск М., Гилл)
берг К., 2004).

Таким образом, данные корреляционного анализа отражают тесную связь
сенсомоторного развития с уровнем интеллекта и эмоционального состоя)
ния детей с психоречевыми нарушениями. Темп реакций замедляется с по)
вышением тревожности. С повышением уровня психического развития по)
вышается уровень избирательного внимания и уменьшаются временные
параметры психомоторных реакций.

В процессе обследования были выявлены возрастные отличия времени
психомоторных реакций. В проведенных психофизиологических тестах вре)
менные параметры оказались выше у детей раннего возраста. Так, в ОГ у
детей раннего возраста ВВ в режиме РФ (p<0,001) и СВР в режиме УВ
(p<0,05) выше, чем у детей 4–6 лет. Это может быть обусловлено более
медленной скоростью психомоторных процессов в раннем детстве, связан)
ной с физиологической недостаточностью регуляторных функций при даль)
нейшем уменьшении СВР с возрастом ребенка (Переслени Л.И., 1984).
Кроме того, СКО временных параметров также было выше в ранней возраст)
ной подгруппе (в СВ — при p<0,05, в УВ — p<0,01), что свидетельствует
о сниженной концентрации произвольного внимания, формирующегося у
детей лишь к концу дошкольного периода (Лурия А.Р., 1973).

Развитие функциональных возможностей кистей рук в результате ана)
томической близости корковых речевых зон с двигательными зонами может
приводить к функциональному и анатомическому дозреванию корковых ре)
чевых отделов и тем самым стимулировать речевое развитие на базе сенсо)
моторного развития (Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В., 1985). Действи)
тельно, в динамике коррекционной работы через 6 месяцев нами было вы)
явлено, что СВР и их СКО в режимах СВ и УВ имело тенденцию к сниже)
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нию как в ОГ, так и ГС, а также снижался уровень ошибок, что свидетель)
ствовало о позитивных изменениях в развитии ВПФ на фоне коррекции —
улучшении свойств зрительного восприятия, памяти, внимания. Направлен)
ное коррекционное воздействие приводило к сглаживанию различий в ско)
рости восприятия между детьми с ЗПР и нормой. При этом уменьшалась
вариативность психофизиологических показателей.

Таким образом, у детей с ЗПР обнаружено своеобразие ВПФ, заключа)
ющееся в снижении уровня произвольного внимания, замедлении темпа всех
исследованных реакций, нарушении мелкой моторики. В процессе коррек)
ционной работы отмечались позитивные изменения в развитии ВПФ — в
улучшении свойств зрительного восприятия, памяти, внимания. Анализ по)
лученных данных показал, что оценка показателей ВПФ с учетом комплек)
са приведенных нами данных о психологических особенностях детей с пси)
хоречевой патологией (см. п. 3.1; 3.3) может эффективно применяться в
дифференциальной диагностике отклонений психического и речевого раз)
вития у детей дошкольного возраста. Полученные количественные характе)
ристики могут быть использованы в выявлении индивидуальных возможно)
стей ребенка при определении объема лечебно)реабилитационной помощи.

ВПФ ребенка, формирующиеся в результате взаимодействия с окружа)
ющей средой, особо интенсивно развиваются в период дошкольного дет)
ства. Обеспечение оптимальных условий воспитания и обучения позволит в
полной мере скомпенсировать нарушения во многих сферах психического
развития, повышая уровень адаптации проблемных детей к условиям внеш)
ней среды.

3.3. Психоэмоциональные особенности детей с психоречевыми
отклонениями

Цветовая психодиагностика эмоционального состояния детей
с проблемами в развитии

Сочетание определенных цветов с типовыми жизненными ситуациями
приводит к ассоциированию цвета с психофизиологическим состоянием и
поведением в данных ситуациях. Наличие таких ассоциаций с цветом вос)
принимается ЦНС как сигнал определенной жизненной ситуации и вызы)
вает ряд психофизиологических изменений, подготавливающих организм к
взаимодействию с ней. В реакции на цвет отражается воздействие послед)
него на организм и степень готовности организма к восприятию данного воз)
действия, следовательно, отношение к цвету есть отношение к рефлектор)
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ному влиянию его на человека (Тимофеев В.И., Филимоненко Ю.И., 1995).
По данным Л.Н.Собчик (1990), метод цветовых выборов опосредуется че)
рез реакции диэнцефальной области и является отражением функциональ)
ного состояния подкорковых образований.

Методика цветового выбора позволяет понять структуру эмоциональ)
ного состояния как при первичных пограничных психических расстройствах,
так и при вторично развивающихся психопатоподобных и неврозоподобных
нарушениях при органическом поражении ЦНС (Бадалян Л.О. с соавт.,
1995). В литературе практически отсутствуют сведения об использовании
этой методики для изучения эмоционального состояния детей с отклонения)
ми в психоречевом развитии. Использование методики цветовых выборов в
структуре нашего исследования было основано на том, что дети, начиная
уже с 4 лет, не испытывают затруднений в цветоассоциативных реакциях,
принимая задачу тестирования как игровую ситуацию (Эткинд А.М., 1985).
Особенностью цветового выбора в группе здоровых детей является пред)
почтение в большинстве случаев красного, фиолетового, желтого, реже зе)
леного цветов. Предпочтение фиолетового цвета является характерным для
детского возраста и объясняется незрелостью детской психики (Бада)
лян Л.О. с соавт., 1995).

В проведенном нами (Бочарова Е.А., 2001) исследовании дети с откло)
нениями в развитии в ОГ в начале коррекционной работы имели более вы)
сокий показатель нервно)психического напряжения ВКТ (p<0,001)) по срав)
нению со здоровыми детьми, что свидетельствует о более высоком уровне
тревоги и эмоционального неблагополучия (Филимоненко Ю.И., Тимофе)
ев В.И., 1992). Это может быть связано с несколькими факторами, влияю)
щими на эмоциональное развитие детей в ОГ: более выраженными откло)
нениями в развитии, сочетанностью патологии, затрудняющей диагностику,
социальным статусом семей, особенностями воспитания и ухода за детьми и
др. (Исаев Д.Н., 1996). В ГС разница в указанных показателях с КГ была
недостоверной.

В динамике коррекционной работы показатель нервно)психического
напряжения у детей ОГ уменьшился, в то время как в ГС отмечалась тен)
денция к его повышению, что согласуется с нашими данными по детскому
тесту тревожности.

Дети с РП в ОГ имели более высокий уровень эмоционального небла)
гополучия, чем дети с ЗПР, вероятно, связанный с более развитой личност)
ной и эмоциональной сферой у первых и, следовательно, большей чувстви)
тельностью к негативным средовым факторам (Борякова Н.Ю., 1999). В
результате организованных лечебно)коррекционных мероприятий у детей
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ОГ отмечались положительные изменения в эмоциональной сфере с акти)
визацией психофизиологических возможностей ребенка. Вместе с тем по)
ложительная динамика у детей с ЗПР была менее значима.

Уровень психовегетативного реагирования детей на различные воздей)
ствия, выраженный вегетативным коэффициентом (ВК), также имел отли)
чия. Дети ОГ до коррекционной работы характеризовались ВК, отражаю)
щим хотя и оптимальный уровень активности, но меньший по сравнению с
ВК у детей ГС и КГ. Было выявлено изменение показателя ВК с изменением
психоэмоционального напряжения. Дети, имеющие более высокий ВКТ,
имели более низкий ВК (в ОГ — это дети с РП). Вероятно, уровень тревоги
может влиять на уровень вегетативной активности и мобилизацию жизнен)
ных сил организма. В динамике у детей с РП в обеих группах ВК имел тен)
денцию к увеличению, что может говорить о психовегетативной активации
(в ГС — p<0,001); у детей с ЗПР в ОГ ВК практически не изменялся, а в
ГС имел тенденцию к снижению, что свидетельствует о снижении психове)
гетативного тонуса (Шипош К., 1980).

Для уточнения характера эмоциональных отклонений было проведено
сравнение выборов цветов в зависимости от занимаемой позиции в тесте
Люшера. В КГ позиции основных цветов находились в начале цветового ряда,
за исключением синего, занимающего одну из крайних позиций. Отверже)
ние синего интерпретируется как неудовлетворенность существующими
отношениями, состояние эмоциональной напряженности, приводящей к
беспокойству и нарушению способности сосредотачиваться, беспокойному
и непоследовательному поведению, ослаблению способности к концентра)
ции внимания, неудовлетворенности в ощущении внутреннего покоя и рав)
новесия (Люшер М., 1996). Однако при первой позиции желтого цвета, от)
мечаемой у большинства детей КГ, такое сочетание означает поиск выхода
из трудных ситуаций.

Выбор дополнительных цветов, как в ОГ, так и в ГС, в начале учебного
года практически не отличался от выбора в КГ и соответствовал крайним
позициям. Синий цвет также был смещен в конец цветового ряда, а фиоле)
товый — на первую позицию. Отличия в выборе были отмечены для желто)
го цвета — с отчетливым смещением в середину ряда, отражающим тен)
денцию к разочарованию, изоляцию от других, раздражительность по отно)
шению к окружающим. Перемещение желтого цвета с первых позиций мо)
жет быть связано с уменьшением удовлетворения от выполняемой работы
и, таким образом, косвенно свидетельствует о снижении работоспособнос)
ти. Смещение зеленого может говорить о перенапряжении волевых про)
цессов (в нашем исследовании — у детей ОГ) или, наоборот, волевом исто)
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щении, снижении воли к действию, упорству, настойчивости (у детей ГС)
(Бессонов С.А., 1994). Таким образом, дети в ОГ и ГС характеризовались
эмоциональной напряженностью, неудовлетворенностью в ощущении внут)
реннего покоя и вероятной тенденцией к снижению работоспособности,
вызванной снижением удовлетворения от выполняемой деятельности, а так)
же перенапряжением или истощением волевых процессов.

Сравнивая в динамике выбор позиций цветов детьми ОГ и ГС, можно
отметить, что у большинства детей в ОГ уменьшилась эмоциональная не)
удовлетворенность и напряженность, повысился интерес к деятельности,
однако работоспособность имела тенденцию к снижению за счет волевого
истощения и у части детей — астенизации. В ГС часть детей продолжала
испытывать эмоциональный дискомфорт (нарастающий по ВКТ). В целом,
работоспособность повышалась за счет укрепления волевых качеств и по)
вышения интереса к деятельности, усиления потребности в социальных от)
ношениях, однако, так же как в ОГ, отмечалось некоторое снижение жиз)
ненного тонуса.

Исследование показало, что дети с психоречевыми нарушениями нуж)
даются в дифференцированном подходе в организации психокоррекционных
мероприятий с учетом не только формы патологии, но и социальных факто)
ров, влияющих на развитие ребенка. Помощь детям в специализированных
группах должна быть комплексной с максимальным использованием педа)
гогами приемов и методов снижения эмоционального напряжения детей в
процессе коррекционных занятий, а так же с включением профессиональ)
ной психологической и психотерапевтической помощи в систему работы с
этими детьми.

Роль фактора тревожности в эмоциональном и социальном
развитии детей с психоречевыми нарушениями

Выражением неудовлетворения значимых потребностей человека явля)
ется тревожность как переживание эмоционального дискомфорта, предчув)
ствие грозящей опасности. В старшем дошкольном возрасте (к моменту по)
ступления в школу) наблюдается уменьшение инстинктивных и эгоцентри)
ческих страхов, начинает формироваться новый страх — “быть не тем”, не
соответствовать социальным требованиям окружения. Основными источ)
никами тревожности у дошкольников являются отношения в семье, а одним
из наиболее распространенных страхов детей — боязнь огорчить, расстро)
ить родителей. Тревожность имеет возрастную специфику, проявляющуюся
в ее источниках, содержании, формах компенсации и защиты. Для каждого
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возрастного периода существуют определенные области, объекты действи)
тельности, которые вызывают повышенную тревогу большинства детей вне
зависимости от наличия реальной угрозы. До подросткового возраста она
является производной широкого круга семейных нарушений (Прихо)
жан А.М., 1997, 1998). Выделяют различные пути передачи тревожности
(Ферапонтова О.П., Доронина Т.В., 1999):

• завышенные требования со стороны взрослых;
• ситуации хронической неуспешности ребенка;
• гиперпротекция;
• симбиотическое воспитание;
• частые упреки, вызывающие чувство вины;
• эмоциональная холодность родителей.
Чаще всего основной причиной тревожности является депривация по)

требности ребенка в общении со стороны родных и сверстников (Коломин)
ский Я.Л. с соавт., 1997). Тревожность характеризуется сложным строени)
ем, возникает и реализуется в результате взаимодействия когнитивных,
эмоциональных и поведенческих реакций, провоцированных при воздей)
ствии на человека различных стрессоров, при доминировании эмоциональ)
ного компонента (Аракелов Г.Г. с соавт., 1997).

Обследованные нами (Бочарова Е.А., 2001) по тесту тревожности (Не)
мов Р.С., 1998) дети с нарушениями в психическом и речевом развитии ха)
рактеризовались высоким и средним уровнем тревожности, на степень ко)
торого, вероятно, влияли разнообразные факторы (табл. 20). Среди детей с
ЗПР высокий уровень тревожности встречался чаще, чем у детей с РП. В
нашем исследовании было небольшое число детей с низкой тревожностью,
что совпадает с данными Л.В. Макшанцевой (1998) о том, что среди детей
дошкольного возраста, посещающих ДДУ, низкий уровень тревожности
практически не выявляется.

Таблица 20
Частота встречаемости детей с различным уровнем тревожности (%)

КГ ОГ ГС 

Начало  

учебного года 

Конец 

учебного года 

Начало  

учебного года 

Конец 

учебного года 

 

Уровень  

тревожности 

 

n = 20 
n = 23 n = 23 n = 66 n = 49 

Высокий 38,46 69,57 56,52 43,94 42,86 

Средний 61,54 30,43 43,48 53,03 51,02 

Низкий – – – 3,03 6,12 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Индекс тревожности (ИТ) у детей в ОГ в начале учебного года был до)
стоверно (p<0,001) выше, чем в КГ. Достоверно более высокий уровень тре)
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вожности отмечался в ситуациях общения «ребенок — ребенок» (ИТрр)
(p<0,001) и «ребенок сам с собой» (ИТр) (p<0,01). В ГС разница в уровне
тревожности была достоверной (p<0,05) лишь в ситуации общения «ребе)
нок — ребенок». Высокий ИТрр (что совпадает с данными Рогова Е.И.,
1996) свидетельствует о сниженных коммуникативных способностях детей
с нарушениями развития в среде сверстников, способствующих конфликт)
ным ситуациям между ними. Кроме того, дети, не имеющие достаточного
общения со сверстниками, не могут адаптироваться в обществе, что ведет к
ограничению контактов, а это, в свою очередь, к еще большим недостаткам
социального и эмоционального развития (Лауве Д., 1994). Нарушения об)
щения со сверстниками приводят к задержке развития эмоциональной сфе)
ры, внешне проявляющейся в тревожности, легкой фиксации страхов, иногда
в агрессивности, негативизме (Никифорова Е.В., 1997).

Одним из решающих условий успешности обучения является способ)
ность организовать взаимодействие «взрослый — ребенок» и «ребенок —
взрослый» адекватно поставленным целям. Несформированность языковых
способностей у детей с недоразвитием речи приводит к трудностям комму)
никации, что обусловливает недостаточную произвольность учебной деятель)
ности. В свою очередь, недостаточность коммуникации влияет на формиро)
вание языковой способности. Если недоразвитие речи незначительно влия)
ет на организацию бытового общения «ребенок — взрослый», то в услови)
ях обучения такой ребенок занимает пассивную позицию, поскольку
невладение лексикой и грамматикой лишают его возможности свободно
формулировать собственные высказывания, нарушая важный принцип ак)
тивности ученика при обучении (Грибова О.Е., 1995). В нашем исследова)
нии ИТрв и в ОГ, и в ГС были выше, чем в КГ (на 14,46 и 6,98 баллов соот)
ветственно), что подтверждает трудности в коммуникации таких детей в учеб)
ном процессе. Наибольший уровень тревоги в КГ в ситуации общения «ре)
бенок — взрослый», вероятно, отражает несоответствие реальных
возможностей ребенка завышенным требованиям со стороны взрослых (За)
харов А.И., 1998).

Наиболее низким во всех группах был ИТр (в ситуации общения ребен)
ка «с самим собой»); минимальным — в КГ, где он соответствовал средне)
му уровню тревоги, максимальным значением — в ОГ, соответствующим
высокому уровню. Возможно, этот показатель отражает степень самопри)
нятия ребенка.

Несмотря на наиболее высокие показатели тревожности в ОГ, в ней от)
мечено достоверное снижение показателей ИТ и ИТрр (p<0,05) через 6
месяцев коррекционной работы. В отличие от ОГ, в ГС в динамике отмеча)
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лось достоверное (p<0,05) увеличение ИТ преимущественно за счет ком)
понента ИТрр. При этом дети с РП в ОГ имели достоверно более низкие
показатели тревожности во всех ситуациях общения (ИТ, ИТрв, ИТр —
p<0,001; ИТрр — p<0,01), чем дети с ЗПР, а ИТ у детей с РП стал близок к
таковому в КГ.

Выявленная разница в уровне тревожности у детей с разными формами
отклонений в психоречевом развитии (с разным уровнем интеллектуально)
го развития) может говорить о необходимости дифференцированных подхо)
дов в специализированной помощи, при этом комплексный ее характер мо)
жет быть более эффективным. Помощь детям должна включать разнооб)
разные методы воздействия на эмоциональную сферу, способствующие
уменьшению эмоционального неблагополучия, а также развитию коммуни)
кативных навыков в среде сверстников, включая, помимо специализиро)
ванной помощи педагогов, психологическую помощь и лечебно)оздорови)
тельные мероприятия.

Миша К., 4 года. Диагноз: общее недоразвитие речи, вторичная задержка
психического развития.

Ребенок родился от I беременности, в возрасте матери 40 лет, I родов. Бере)
менность протекала с анемией, хронической фетоплацентарной недостаточностью,
миопией высокой степени. Роды в срок, путем кесарева сечения. Масса при рож)
дении — 2700 г, длина — 48 см. Оценка по Апгар 6–7 баллов. Ребенок родился с
признаками асфиксии, родовой травмой шейного отдела, синдромом дыхательных
расстройств, мышечной гипотонией. На грудном вскармливании находился до 2
месяцев. Мальчик наблюдался неврологом с рождения. Миша часто болел про)
студными заболеваниями. В раннем развитии он отставал от сверстников: в 1 год —
лепетная речь, в 2 года произносил несколько слов, при этом речь понимал хоро)
шо, рос любознательным. В 3 года у ребенка отмечался небольшой словарный за)
пас, вместо предложений он пользовался одними словами.

Миша единственный ребенок в семье. Семья полная. Образование родите)
лей — среднее специальное. Материальный достаток в семье низкий. В семье со)
здалась хроническая конфликтная ситуация у матери с отцом ребенка. У мамы от)
мечались завышенные требования к сыну, гиперсоциальный стиль воспитания.

Задержка в развитии ребенка была осложнена сопутствующими невротичес)
кими реакциями. Ребенок был очень неуверен в себе, несамостоятельный, избегал
трудные ситуации. У мальчика были ярко выражены страхи. Наиболее значимые
среди них — боязнь потерять маму, страх животных. Страх волка у ребенка был
выражен настолько, что при виде игрушечного зверя Миша отказывался подходить
к другим рядом расположенным игрушкам, менялся в лице, бледнел, дрожал. Поз)
же выяснилось, что мать перед тем, как уйти в ночную смену, укладывала сына спать
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и предупреждала, что если он не будет лежать спокойно, то придет волк и его забе)
рет. Именно это и послужило развитию фобии у ребенка.

После проведенной психотерапии у мальчика значительно уменьшилось коли)
чество страхов, он перестал избегать игрушечного волка, дома использовал сюже)
ты с этим персонажем. Изменилось и поведение Миши в группе, он стал активнее с
детьми, общительнее, появился устойчивый интерес к занятиям. Сохранялась не)
уверенность в себе, но мальчик стал чаще принимать самостоятельные решения в
трудных ситуациях.

Катамнез через два года: после логопедической группы детского сада ребенок
начал обучение в речевом классе. Со слов мамы, у ребенка сохраняются страх тем)
ноты, собак (полгода назад Мишу укусила собака). Страх волка больше никогда не
беспокоил. После речевого класса ребенок был переведен в класс общего типа.

В данном случае повышенный уровень тревожности у ребенка был обус)
ловлен семейными факторами, что осложняло проведение коррекционной
работы по преодолению речевого дефекта и задержки в развитии. Даже на
фоне полной коррекции речевых проблем, эмоционально)волевое развитие
ребенка страдало, поскольку уровень тревожности оставался высоким.

3.4. Катамнез детей с отклонениями в развитии

Для определения отдаленных результатов и оценки эффективности кор)
рекционной работы нами было проведено обследование детей дошкольного
возраста, имеющих в анамнезе психоречевые отклонения и получивших ком)
плексную медико)психолого)педагогическую помощь. В задачи исследова)
ния входило изучение психического состояния детей с определением уровня
интеллектуального и эмоционального развития. Для этого из общего числа
детей мы отобрали группу, которая была обследована нами неоднократно.
Дети с отклонениями в развитии были обследованы в начале и в конце учеб)
ного года (после окончания коррекционных мероприятий). Результаты про)
веденной работы также оценивались в отдаленном периоде (через 2–3 года)
в среднем через 2,5 года. Срок катамнеза определялся верхней возрастной
границей дошкольного периода (седьмой год жизни) у детей, ранее обследо)
ванных нами, и необходимостью обследования едиными для данного возра)
ста методиками для изучения динамики развития. ОГ составили 32 ребенка
6–7 лет с отклонениями в психическом и речевом развитии, ранее посе)
щавшие ЦППРиК. В КГ вошли 26 детей того же возраста без отклонений в
развитии, посещающие ДДУ общего типа. В сравниваемых группах прове)
дено обследование матерей: ОГ — 32 человека, КГ — 26 человек.
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Для исследования уровня психического развития детей использовалась
методика Е.А. Стребелевой (1998). В начале учебного года итоговый балл,
определяющий уровень развития детей, был достоверно (р<0,001) ниже в
ОГ, чем в КГ. В динамике коррекционной работы через 6 месяцев в ОГ он
значительно (р<0,01) повысился и даже достиг уровня детей КГ. В катамне)
зе через 2,5 года уровень психического развития детей ОГ по сравнению с
КГ не снизился (табл. 21).

Таблица 21
Уровень психического развития детей с отклонениями в развитии

по методике Е.А.Стребелевой в динамике коррекционной работы (M ± m)
Группы  Начало учебного года Конец учебного года ОГ через 2,5 года 

Группа в целом 
n=32 

 
29,31+0,64*** 

 
32,47+0,70 

 
34,13+0,56000 

РП 
n=18 

 
30,17+0,98** 

 

 
33,87+0,63  

 
35,41+0,70000 

 
ОГ 

ЗПР 
n=14 

 

 
28,21+1,28*** 

 
30,85+1,12* 

 
32,57+0,8800 

 

КГ 

 

n=26 

 

33,88+0,45 

 

Примечание: различия достоверны по отношению к КГ при * — p<0,05;
** — p<0,01; *** — p<0,001; при сравнении данных катамнеза с ОГ в начале учеб)
ного года при 00 — p<0,01; 000 — p<0,001.

Дополнительно был проведен анализ результатов исследования в под)
группах детей с ЗПР и РП. Итоговый балл у детей с ЗПР в начале учебного
года оказался достоверно (р<0,001) ниже, чем в КГ. В конце года была вы)
явлена тенденция к повышению уровня интеллектуального развития, при
этом значительная разница с показателем в КГ уменьшилась. В катамнезе
итоговый балл в подгруппе с ЗПР приблизился к уровню КГ, и достоверной
разницы между этими подгруппами выявлено не было. Уровень психичес)
кого развития детей с РП был несколько выше на начало учебного года, чем
у детей с ЗПР, однако также отмечалась значительная (р<0,01) разница
между подгруппой РП и КГ. К концу года итоговый балл детей с РП достиг
уровня КГ и уже достоверно (р<0,05) отличался от данного показателя у
детей с ЗПР. В катамнезе через 2,5 года уровень развития детей с РП, в
целом, имел тенденцию к повышению; сохранилась и достоверная (р<0,05)
разница в уровне развития детей в этих подгруппах.

С помощью тестовых компьютерных систем «Мнемотест» и Бинатест»
в различных режимах обследования (формирования (РФ), воспроизведения
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(РВ), свободного выбора (СВ), управляемого выбора (УВ)) определялись
уровни развития произвольных функций, а также их временные параметры
(табл. 22, 23). Исследование показало, что среднее время реакции (СВР)
не имело достоверных различий между детьми с психоречевыми нарушени)
ями и нормально развивающимися детьми. Эти результаты подтвердились и
катамнестическими данными. В отличие от СВР время воспроизведения (ВВ)
зрительной информации было достоверно (p<0,01) выше в ОГ. В катамнезе
уже через год ВВ несколько снизилось, а также уменьшилась дисперсия этого
показателя, что говорит о повышении скорости, приема, переработки сен)
сорной информации в ЦНС и уровня произвольного внимания в этой группе
детей. Известно, что направленное коррекционное воздействие приводит к
сглаживанию различий в скорости восприятия между детьми с задержкой
развития и нормой, при этом уменьшается вариативность психофизиологи)

Таблица 22
Время психомоторных реакций у детей с отклонениями в психическом и

речевом развитии в отдаленном периоде коррекции (с, М ± m)
Режим РФ Режим РВ  

 

Группы 

 

 

Средний 

возраст, 

лет 

 

ВВ 

 

Дисперсия 

ВВ 

 

СВР 

 

Дисперсия 

СВР 

 

ВВ 

 

Дисперсия 

ВВ 

 

СВР 

 

Дисперсия 

ВВ 

КГ 

n = 16 

4,76 

+0,14 

 

8,21 

+0,77 

1,53 

+0,15 

0,82 

+0,07 

0,50 

+0,22 

6,83 

+0,50 

2,36 

+0,80 

1,12 

+0,13 

0,74 

+0,16 

ОГ 

n = 17 

4,41 

+0,22 

13,63 

+1,50** 

2,64 

+0,53* 

 

0,95 

+0,07 

 

0,60 

+0,08  

10,23 

+2,31 

2,22 

+0,56 

1,70 

+0,19 

0,97 

+0,05 

ОГ 

через 

год 

n = 17 

5,04 

+0,23 

11,42 

+0,65** 

1,86 

+0,18 

0,95 

+0,08 

0,50 

+0,06 

7,49 

+1,47 

1,55 

+0,21 

1,44 

+0,18 

0,95 

+0,16 

Режим СВ Режим УВ  

Группы 

 

Средний 
возраст, 

лет 

 
СВР 

 

 
СКО 

 
СВР 

 
СКО 

КГ 

n = 16 

4,76 

+0,14 

1,21 + 0,13 

 

 

0,70 + 0,18 1,23 + 0,10 0,75 + 0,16 

ОГ 

n = 17 

4,41 

+0,22 

1,45+ 0,19 

 

 

1,47+ 0,27 1,29+ 0,14 1,19+ 0,18 

ОГ 

через 
год 

n = 17 

5,04 

+0,23 

1,42+ 0,13
 

1,11+ 0,16 1,32+ 0,07
 

0,85+ 0,07
 

Примечание: различия достоверны по отношению: к КГ при * — p<0,05;
** — p<0,01.
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ческих показателей (Переслени Л.И., 1984). Кроме того, дети ОГ во всех
режимах обследования отличались от КГ более высоким уровнем ошибок (в
режиме УВ — в 2 раза, в режиме ВВ — в 3 раза). В катамнезе эти показа)
тели значительно снизились и их значения приблизились к таковым в КГ,
что отражает улучшение сенсомоторных реакций, повышение уровня изби)
рательного внимания, положительно сказывающихся на эффективности
переработки информации (Астапов В.М., 1994). Таким образом, у обследу)
емых нами детей с психоречевыми нарушениями в отдаленном периоде кор)
рекционной работы отмечались позитивные изменения в развитии ВПФ,
проявляющиеся в улучшении свойств зрительного восприятия, памяти, вни)
мания.

Таблица 23
Уровень правильных и ошибочных ответов у детей с отклонениями в

психическом и речевом развитии в отдаленном периоде коррекции (М ± m)
Режим РФ Режим РВ Режим УВ  

 
Группы 

 

 
Средний 

возраст, 
лет 

Среднее  
количество 
правильных 

ответов 

Среднее  
количество 

ошибок 

Среднее  
количество 
правильных 

ответов 

Среднее  
количество 

ошибок 

Уровень ошибок (%) 

КГ 

n = 16 

4,76 
+ 0,14 

7,75 + 0,03 0,38 + 0,05 3,05 + 0,29 1,03 + 0,31 12,13 + 2,52 
 

ОГ 

n = 17 

4,41 
+ 0,22 

7,52 + 0,27 1,38 + 
0,25*** 

1,0+0,18*** 3,86 + 0,48***  29,25 + 3,50*** 

ОГ 

через год 

n = 17 

5,04 
+ 0,23 

7,72 + 0,03 0,39 + 0,06
000

 1,82 + 0,19**
00

 2,54 + 0,32**
0
 15,25 + 1,96

00
 

Примечание: различия достоверны по отношению: к КГ при * — p<0,05;
** — p<0,01; *** — p<0,001; данных катамнеза к ОГ при 0 — p<0,05; 00 — p<0,01;
000 — p<0,001.

Результаты комплексного исследования, наряду с диагностикой интел)
лекта и ВПФ, включали оценку эмоционального развития детей, а также
факторов, влияющих на формирование патологии с использованием моди)
фицированной нами (Бочарова Е.А. с соавт., 2000) методики «Опросник
жалоб ребенка» (см. п. 5.2). Для выявления степени беспокойства родите)
лей по поводу воспитания нами были проанализированы наиболее часто
встречающиеся жалобы у матерей. Известно, что в дошкольном периоде
основными жалобами со стороны родителей и педагогов являются особен)
ности поведения ребенка, трудности формирования коммуникативных на)
выков, поведенческая расторможенность, эмоциональная лабильность, аг)
рессивность, упрямство и капризы, детская застенчивость (Поливанова К.Н.,
1998; Семаго Н.Я., 1999). Нами обнаружено, что у детей с психоречевыми
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нарушениями чаще, чем в группе здоровых детей, отмечались трудности в
соблюдении дисциплины, пониженное настроение, привлечение к себе вни)
мания неадекватным поведением, трудности сосредоточения. Достоверные
различия были выявлены по следующим жалобам: раздражительность,
вспыльчивость, агрессивность и конфликтность в поведении. В катамнезе
отмечалось снижение вспыльчивости и агрессивности (p<0,05) детей ОГ.
По мнению родителей, дети ОГ нередко испытывали трудности при обще)
нии с окружающими и отказывались ходить в детский сад. При этом было
выявлено, что у детей ОГ и в процессе обучения, и в отдаленном периоде
эти проявления стали менее выражены. В целом, в начале учебного года
общий балл по «Опроснику жалоб», отражающий проблемы ребенка, в ОГ
был несколько выше показателя КГ. В конце учебного года он снизился и в
отдаленном периоде остался на том же уровне. Таким образом, в результате
коррекционной работы выраженность ведущих жалоб имела тенденцию к
снижению; поведение детей становилось более адекватным; отклонения в
сфере поведения и эмоций меньше беспокоили родителей.

Для определения уровня психоэмоционального напряжения нами был
использован цветовой тест Люшера с оценкой показателей выраженности
компенсаций и тревог (ВКТ) и вегетативного коэффициента (ВК). Показа)
тель ВКТ в ОГ в начале учебного года был значительно (р<0,05) выше, чем
в КГ. К концу учебного года он имел тенденцию к снижению, а в отдаленном
периоде приблизился к значению такового в группе здоровых детей. Анализ
результатов обследования по подгруппам показал, что показатель ВКТ у
детей с ЗПР в начале коррекционной работы был несколько ниже, чем у
детей с РП. Это может быть обусловлено тем, что у последних более разви)
та эмоциональная сфера и они более сенситивны к негативным средовым
факторам. Вместе с тем у детей с РП показатель ВКТ постепенно снизился
уже к концу учебного года и в отдаленном периоде, в то время как в под)
группе ЗПР показатель ВКТ к концу учебного года имел тенденцию к повы)
шению и снизился лишь в катамнезе.

Уровень психовегетативного реагирования детей, определяемый ВК,
также имел некоторые отличия. ВК детей ОГ до коррекционной работы от)
ражал хотя и оптимальный уровень активности, но несколько меньший по
сравнению с ВК у детей КГ. В динамике через 6 месяцев уровень активности
повысился, что может говорить как о мобилизации жизненных сил организ)
ма (у детей с РП), так и о некотором их перенапряжении (у детей с ЗПР) к
концу учебного года при обучении в специализированных группах ДДУ.

Результаты цветового теста Люшера согласуются с результатами дет)
ского теста тревожности (табл. 24). Тревожность как переживание эмоцио)



102

нального дискомфорта является выражением неудовлетворения значимых
потребностей человека. Тревога как состояние оказывает отрицательное,
дезорганизующее влияние на результаты деятельности детей дошкольного
возраста (Прихожан А.М., 1998). Было выявлено, что в ОГ уровень тре)
вожности в начале учебного года, включая показатели ИТ (индекс тревож)
ности), ИТр (в ситуациях «ребенок наедине с собой»), был достоверно
(р<0,05) выше, чем в КГ. К концу учебного года уровень тревожности сни)
зился, за исключением ИТрр (в ситуациях общения «ребенок — ребенок»),
свидетельствовавшего о сниженных коммуникативных способностях в сре)
де сверстников: дети с психоречевыми отклонениями продолжали испыты)
вать трудности в общении (р<0,05). В катамнезе через 2,5 года уровень тре)
вожности по всем показателям имел тенденцию к снижению и приблизился
к значению КГ. У детей с РП в катамнезе уровень тревожности по показате)
лям ИТ, ИТрр, ИТр оказался несколько выше, чем у детей с ЗПР, что гово)
рит о большей эмоциональной напряженности первых.

Таблица 24
Показатели теста тревожности детей с отклонениями в психоречевом развитии

(M ± m)
ОГ 

n = 23 
Показатели 

КГ 

n = 20 Начало 

учебного года 

Конец 

учебного года 
Через 2,5 года 

ИТ 47,80±3,21  64,84±7,55 *
0
  61,92±6,30  44,07±3,86  

ИТ рв 55,13±5,99  68,33±9,13 
0
  63,32±9,17  44,45±5,95  

ИТ рр 47,69±5,40  66,0±8,80   68,0±6,60 *  50,56±4,90  

ИТ р 37,27±7,50   62,0±8,80 * 52,50±5,50  45,22±6,0 

Примечание: различия достоверны по отношению к КГ при * — p<0,05;
по отношению данных катамнеза через 2,5 года с ОГ на начало учебного года
при 0 — p<0,05.

Таким образом, дети с отклонениями в психическом и речевом развитии
в начале учебного года по всем проведенным нами исследованиям имели
показатели, отклоняющиеся от значений КГ. После проведения коррекци)
онной работы были отмечены позитивные изменения в интеллектуальной и
эмоциональной сферах детей. При этом у детей с РП, изначально имевших
более выраженные показатели эмоционального неблагополучия по сравне)
нию с детьми с ЗПР, положительная динамика к концу учебного года была
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более значима. Комплексная помощь детям с РП оказалась эффективнее,
чем с ЗПР, возможно, благодаря более высокому интеллектуальному уров)
ню первых, что согласуется с полученными нами результатами исследова)
ния психического развития. В катамнезе через 2,5 года показатели ОГ по
всем методикам улучшились и приблизились к таковым в КГ.

В целом, в результате организованных медико)социальных мероприя)
тий у детей с психоречевыми отклонениями были отмечены положительные
изменения в эмоциональной сфере с активизацией психофизиологических
возможностей ребенка. Вместе с тем дети с психоречевыми нарушениями
нуждаются в дифференцированном подходе в организации реабилитацион)
ных мероприятий с учетом не только социально)психологических факторов,
влияющих на развитие ребенка, но и формы патологии.

Известно, что у детей с ЗПР и РП отмечается большая степень риска
отставания в социальном и эмоциональном развитии, причиной этому явля)
ется как сам дефект развития, так и особенности воспитания этих детей (Вы)
готский Л.С., 1983). Аномалии воспитательного подхода в семье могут при)
водить к нарушению эмоционально)волевой сферы ребенка и — вторич)
но — к нарушению познавательной сферы или усугублению ЗПР (Заха)
ров А.И., 1998). Так, в нашем исследовании матери детей, имеющих
отклонения в развитии, характеризовались стремлением к уходу от непри)
ятных обстоятельств, ограничением эмоциональной готовности к общению
во избежание конфликтов, нежеланием брать на себя ответственность, ухо)
дом от реальности (Бочарова Е.А., 2001). Однако количественные показа)
тели теста Люшера у матерей в ОГ были близки к их значениям в КГ. В
катамнезе ВКТ у матерей в ОГ значительно (р<0,05) снизился. Достовер)
ной разницы в показателях ситуационной и личностной тревожности роди)
телей сравниваемых групп по тесту Спилбергера выявлено не было.

В семьях, воспитывающих детей с нарушениями в развитии, чаще, чем
в семьях здоровых детей, отмечаются различные отклонения в детско)роди)
тельских отношениях. В большей мере это проявляется в уровне опеки (про)
текции). В литературе описываются два уровня опеки (Исаев Д.Н., 1993;
Эйдемиллер Э.Г., 1996) — гипер) и гипоопека, проявляющиеся в сочета)
нии с другими факторами в различных типах негармоничного воспитания:
потворствующая и доминирующая гиперпротекция, эмоциональное отвер)
жение, гипопротекция. Так, гиперопека способствует нарушению личност)
ного развития ребенка, проявляясь в его несамостоятельности, пассивных
и инфантильных реакциях, способствует формированию у ребенка повы)
шенной чувствительности при психогенных воздействиях, мешает обрести
достаточные социальные знания, интуицию, опыт (Лауве Д., 1994). В на)
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шем исследовании значительных различий в показателях методики АСВ
выявлено не было, за исключением фактора З+ по шкале «Запреты», где
этот показатель в начале учебного года был достоверно (р<0,01) выше, чем
в КГ. В катамнезе через 2,5 года он несколько снизился, но разница между
группами осталась значительной (р<0,01). С учетом повышенного уровня
опеки (фактор Г+ по шкале «Гиперпротекция») это свидетельствует о зна)
чительном контроле за ребенком со стороны родителей, что может, в свою
очередь, быть одним из факторов высокой тревожности у детей. Кроме того,
если родители склонны к чрезмерному опеканию, потребность в речевой
деятельности у ребенка снижается.

Эти данные дополнялись результатами обследования матерей по опрос)
никам АСТ и КДС. Показатель семейной тревоги в ОГ был несколько выше,
чем в КГ, но достоверной разницы между группами не было. В процессе кор)
рекции этот показатель имел тенденцию к снижению и в катамнезе достиг
значений КГ. В начале учебного года по шкалам «Информация» и «Отчуж)
дение» между ОГ и КГ были выявлены значительные (р<0,001; р<0,05)
различия. К концу учебного года и в катамнезе определилась тенденция к
снижению этих показателей. Однако и через 2,5 года в сравниваемых груп)
пах между ними сохранилась значительная (р<0,01; р<0,05) разница. Та)
ким образом, непринятие ребенка с задержкой развития и несоответствие
ожиданий родителей к реальным возможностям детей можно отнести к од)
ной из основных причин негармоничного воспитания.

Дополнительно нами было проведено анкетирование 23 семей, чьи дети,
имевшие проблемы в речевом и психическом развитии, посещали ранее ди)
агностико)коррекционные дошкольные группы и группы раннего возраста
ЦППРиК, а в настоящее время обучаются в школах. Отдаленность периода
составила 4,5 — 5,5 лет. Возраст детей определился от 6 лет 7 мес. до 10
лет 4 мес. Выборка носила случайный характер. Дети с выраженными фор)
мами задержки развития в данном случае не учитывались. Нас интересова)
ли программы обучения детей, необходимость в повторном консультирова)
нии специалистами психолого)медико)педагогической консультации
(ПМПК), успеваемость в школе по математике, русскому языку и чтению
по текущим оценкам и оценкам за четверть, наличие проблем в общении с
одноклассниками, в поведении в школе и семье, а также потребность семьи
в помощи психолога и социального работника. Из ЦППРиК по окончании
периода коррекции среди этих детей три ребенка были переведены в груп)
пы общего типа, двое продолжили занятия в группах выравнивания, осталь)
ные посещали логопедические группы. На момент анкетирования один ре)
бенок обучался в классе выравнивания, двое — в классах коррекции, двое
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продолжали посещать подготовительные группы ДДУ, большинство детей
обучались в классах общего типа. Только двоим детям потребовалась по)
вторная помощь специалистов ПМПК в связи с проблемами в обучении.
Один ребенок (с ринолалией) продолжал занятия с логопедом. Как показал
опрос родителей, все дети успевали в школе, 14 из них (66,70%) — на «4»
и «5». У остальных были удовлетворительные оценки за четверть, преиму)
щественно по русскому языку и чтению (трудности с сочинениями или изло)
жениями). По математике чаще имели трудности дети с ЗПР в анамнезе. В
половине случаев родители не отмечали психологических проблем у своих
детей, лишь у 17,39% детей имели место затруднения в учебной деятельно)
сти, связанные с невнимательностью, неусидчивостью, утомляемостью.
Вместе с тем у 30,40% детей были проблемы общения в школе. Родители
именно этих детей нуждались в помощи психолога. Данное исследование
показало, что дети, имевшие отклонения в речевом и психическом развитии
в раннем и дошкольном возрасте, но получившие своевременную комплек)
сную специализированную помощь, в дальнейшем в большинстве случаев
успешно обучаются в общеобразовательных классах и не имеют школьных
трудностей. Часть детей все же требуют дальнейшего психологического со)
провождения, которое может быть решено в условиях самой школы.

Таким образом, проведенное клинико)катамнестическое исследование
показало, что наличие в семье ребенка с отклонениями в развитии опреде)
ляет ряд семейных социально)психологических проблем: повышенное нерв)
но)психическое напряжение детей и родителей; негармоничное воспитание,
проявляющееся гиперопекой и повышенным контролем. Дети с преимуще)
ственно речевыми нарушениями по сравнению со сверстниками с ЗПР ха)
рактеризуются более выраженными эмоциональными отклонениями.

Последовательное осуществление коррекционно)реабилитационной
помощи детям с отклонениями в психическом и речевом развитии ведет к
положительным изменениям в интеллектуальной, речевой и эмоциональ)
ной сфере с улучшением психофизиологических способностей ребенка. Ком)
плексный характер помощи является более эффективным, если включает
психологическую и психотерапевтическую составляющие, и заметно повы)
шает эффективность коррекционного воздействия в отдаленном периоде.
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Глава 4. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ

4.1. Понятие о качестве жизни

Качество жизни (КЖ) — это восприятие человеком своей жизни, со)
вокупность жизненных ценностей, характеризующих созидательную деятель)
ность, удовлетворение потребностей и развитие человека, удовлетворен)
ность людей жизнью, социальными отношениями и окружающей средой
(Кондратьев Ф.В., 1999; Федоров М.В., Задесенец Е.Е., 2000).

Понятие «качество жизни» формируется с учетом социально)экономи)
ческой, политической, культурной, экологической обстановки, в которой
существует исследуемая группа населения. Важными элементами КЖ яв)
ляются условия труда, быта, питания, отдыха, организация сферы обслу)
живания, здравоохранения, образования и др. (Лебедева Н.В. с соавт., 1997;
Devinsky O. et al., 1999).

Многофакторность КЖ обусловлена тремя уровнями:
• биологическим;
• психологическим;
• социальным.
Их сбалансированность представляет идеальную норму КЖ, стремле)

ние к балансу которых и есть работа по его улучшению. КЖ обусловлено
состоянием здоровья. Под медицинскими аспектами КЖ понимают влияние
самого заболевания на ограничение функциональных способностей, а так)
же лечения на повседневную жизнедеятельность человека (Петров В.И.,
Седова Н.Н., 2001). КЖ в определенной степени связано с тяжестью забо)
левания, отдельными симптомами, патофизиологическими изменениями в
организме (Колесник В.С., 2002).

КЖ — показатель субъективной удовлетворенности больных в дина)
мике лечения и реабилитации своим физическим, психическим состоянием,
социальным функционированием (Петрова Н.Н., Белякова А.В., 1998).
Понятие КЖ тесно связано с самооценкой (СО), которая также носит
субъективный характер и зависит от ряда факторов: психологических осо)
бенностей, самочувствия, состояния здоровья окружающих (родственников),
информированности о результатах обследования и др. (Barge)Schaapveld D.
et al., 1999; Решетников А.В., 2001). Таким образом, СО — показатель здо)
ровья человека, варьирующий в зависимости от конкретных условий жиз)
ни.

Отмечают высокую степень совпадения СО с объективным состоянием
здоровья, поэтому СО является не только характеристикой здоровья и адап)
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тированности, но и интегрированным показателем удовлетворенности ме)
дицинским обслуживанием и мерами социальной помощи и может допол)
нять данные объективных исследований (Rattray J., 1998; Введенская И.И.
с соавт., 1999). Важно помнить, что по мере ухудшения общего состояния
пациента ухудшается и субъективное мнение о результатах лечения, поэто)
му на эффективность медицинской и других видов помощи будет оказывать
влияние исходное состояние пациента (Кицул И.С., 1998).

Многими исследователями подчеркивается важность адекватной адап)
тации семьи к состоянию ребенка. Нервно)психические переживания в се)
мье негативно влияют на СО. Установлено, что лица с высокой СО более
грамотны и информированны в вопросах здоровья. С одной стороны, необ)
ходимо повышать знания родителей в вопросах укрепления психического
здоровья и профилактики заболеваний, с другой — формировать у них по)
нятие психического развития и психологических особенностей ребенка (Гав)
рилович А.А., 1998).

Для прогнозирования психического здоровья ребенка значимым явля)
ется фактор психического здоровья родителей, особенно матерей. Так, ус)
тановлена высокая потребность матерей в психотерапевтической помощи к
концу первого года жизни ребенка из)за проблем, возникающих в связи с
рождением и воспитанием первого ребенка (Скобло Г.В. с соавт., 1999). В
свою очередь, отношение ребенка к здоровью является частью его самопо)
знания, частью его образа «Я», который складывается из восприятия свое)
го внешнего облика, своего поведения. СО, отражающая результаты срав)
нения своих качеств с такими же у других детей, определяется степенью его
удовлетворенности собой и оказывается значимой для поведения.

По сравнению с нормально развивающимися сверстниками дети с пси)
хоречевыми отклонениями подвержены большему риску по развитию эмо)
циональных отклонений и нарушений поведения (см. п. 3.3). Низкий уро)
вень интеллектуального развития детей изменяет направленность личност)
ных реакций на свое состояние, тип эмоционального отношения к нему, ха)
рактер переживаний, препятствует развитию адекватной и
дифференцированной внутренней картины болезни. Это приводит к прими)
тивному типу реакций такого ребенка на заболевание (Исаев Д.Н., 1993).
Важным фактором, обусловливающим успешность реабилитации детей с
нарушениями в развитии и повышение КЖ, является семейная адаптация
детей.

Таким образом, КЖ — это интегральная характеристика физического,
психологического, эмоционального и социального функционирования чело)
века, основанная на его субъективном восприятии. Это качественный по)
казатель медико)социальной реабилитации, отражающий не только физи)
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ческое, но и психическое состояние пациента, уровень его жизнедеятельно)
сти и социальной активности (Григорьева В.Н. с соавт., 1997).

До настоящего времени данные по исследованию КЖ при нервно)пси)
хических заболеваниях детей в литературе представлены недостаточно.
Практически не освещена проблема КЖ детей с психосоматическими и ин)
теллектуальными расстройствами.

4.2. Методология изучения качества жизни

Методы, применяемые для изучения качества жизни

Повышение КЖ детей с нарушениями в психическом и речевом разви)
тии является одной из основных задач медико)социальной реабилитации при
данной патологии. Реабилитация должна быть направлена на уменьшение
проявлений социальной дезадаптации, характерной для большинства таких
детей. Если рассматривать реабилитацию как завершающий этап общего
лечебного процесса, где важно оценить эффективность лечения и степень
восстановления личностного и социального статуса больного, то повыше)
ние КЖ является одной из главных целей реабилитации (Сулаберидзе Е.В.,
1996). Для ее определения необходимо обеспечение индивидуального мо)
ниторинга состояния больного с оценкой ранних и отдаленных результатов
лечения; динамическое наблюдение за группой риска и мониторинг эффек)
тивности профилактических программ (Шевченко Ю.Л., 2000). Критерия)
ми оценки качества медицинского обеспечения должна быть социальная и
личная удовлетворенность уровнем оказываемой помощи не только с пози)
ций специалистов, но и пациентов или их родителей (Найговзина Н.Б., Ла)
стовецкий А.Г., 1998).

Оценка КЖ представляет собой методы изучения психического, физи)
ческого и социального статуса человека, основанного на его субъективном
восприятии, и является важной составляющей процесса взаимодействия
пациента с врачами, педагогами, социальными работниками, психологами.
Актуальной остается проблема выбора адекватных методик (Петрова Н.Н.
с соавт., 1999). В современной зарубежной литературе наиболее часто при)
водятся следующие: The McGill Quality of Life Questionnaire (MQOL), The
Patient Evaluated Problem Scores (PEPS) (Pratheepawanit N. et al., 1999),
World Health Organisation Quality of Life Questionnaire (WHOQOL)
(Skevington S.M. et al., 1999), Quality of Life Questionnaire (QOL)Q)
(Stancliffe R.J., 1999), The How Are You? scale (Katsavdakis K.A. et al., 1999),
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позволяющие оценить физический и психический статус пациента и участие
его в лечении.

Для определения показателей КЖ Г.М. Зараковский (2000) рекомен)
дует выделять показатели потребностей, физиологического статуса и пси)
хического состояния. Среди последних наибольшее значение имеет комп)
лекс состояний, отражающих проявления нервно)психической напряжен)
ности, поэтому оценка КЖ может дополняться разнообразными психологи)
ческими методиками.

Исследование КЖ основано на трех принципах:
• многокомпонентности, включающей физический, психологический

и социальный аспекты жизнедеятельности;
• изменяемости во времени в зависимости от состояния здоровья и

других факторов;
• участия респондента в оценке КЖ.
Главным отличием исследования КЖ у детей является участие в такой

оценке как самого ребенка, так и его родителей и других значимых взрос)
лых. Следует помнить, что родители могут недооценивать, а персонал, на)
оборот, переоценивать состояние здоровья детей по сравнению с мнением
самих детей. Интересными данными может быть степень разногласия в от)
ветах, зависящая от многих факторов (пол, возраст и т.д.). Различные ас)
пекты жизнедеятельности ребенка также отличаются от таковых у взрос)
лых. Кроме того, нет единого мнения о том, кто должен оценивать КЖ ре)
бенка. С учетом способности адекватно представлять себя лишь после 5 лет,
ребенок может участвовать в данной оценке после достижения этого возра)
ста. Многие детские методики изучения КЖ содержат несколько вариантов
в зависимости от возраста детей. Так, опросник PedsQL — 4.0 (Varni J.,
1990) имеет семь вариантов: для детей 5–7, 8–12, 13–18 лет, для их роди)
телей и один вариант — для заполнения родителями, имеющими детей 2–4
лет (Новик А.А. с соавт., 2002).

Способы оценки качества жизни детей с отклонениями
в развитии и их семей

Одним из известных способов изучения КЖ детей является русскоязыч)
ная версия опросника для оценки КЖ детей с бронхиальной астмой Сhildhood
Astma Questionnaires (Christie M. et al., 1994), модифицированная
В.И. Петровым с соавт. (1998). По мнению авторов, опросник в большей
степени учитывает возрастные особенности психоэмоциональной сферы
детей; он выполнен в виде визуальных шкал, более понятных ребенку до)
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школьного возраста, чем вербальные варианты ответов, и не вызывает нега)
тивной реакции при анкетировании. Данный способ направлен на комплекс)
ное исследование КЖ детей cтарше 4 лет с отклонениями в развитии для
объективизации их субъективного отношения к повседневной деятельнос)
ти, самочувствия и самооценки.

Нами (Бочарова Е.А. с соавт., 2002) разработан опросник, который по)
зволяет получить данные о социально)психологическом статусе детей с от)
клонениями в развитии, начиная с пятого года жизни, и дает возможность
изучения основных составляющих КЖ: самовосприятия ребенка в семье,
взаимоотношения с другими детьми, отношения к детскому саду, отношения
к занятиям и свободной деятельности, активности родителей в воспитатель)
ном процессе. При этом ребенок сам активно участвует в заполнении оп)
росника (закрашивает выбранный вариант ответа), что создает позитивный
настрой на обследование.

Опросник состоит из 44 вопросов, сгруппированных по 7 разделам. Каж)
дый вопрос имеет 2 категории ответов: первая — ответы “да”, “нет” — на)
правлена на повседневную активность ребенка; вторая — на выявление
уровня самооценки. Все ответы оцениваются в баллах: “да” — 1, “нет” — 0.
Уровень самооценки определяется выбором соответствующего выражения
лица (от очень печального (1 балл) до очень веселого (4 балла)). Расчет
уровня КЖ проводится по двум шкалам. “Позитивная шкала”, содержащая
утвердительные ответы со знаком “+”, отражает качество повседневной
жизни — КПЖ (максимально возможный — 29 баллов). “Негативная шка)
ла”, содержащая утвердительные ответы со знаком “–”, отражает уровень
нервно)психического напряжения — НПН (максимально возможный — 11
баллов). Интегральный показатель — уровень КЖ (УКЖ), рассчитывае)
мый как разность КПЖ и НПН, находится в диапазоне от –11 до 29 баллов
(табл. 25).

Таблица 25
Показатели качества жизни детей (в баллах)

Показатели Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

КПЖ 0–9 10–19 20–29 

НПН 0–3 4–7 8–11 

УКЖ –11–(–2) –1–16 17–29 

Степень удовлетворенности КЖ (УдКЖ) определяется по шкале “Са)
мооценка”. Минимально возможный показатель — 44, максимально воз)
можный — 176 баллов (низкая степень УдКЖ — 44–87, средняя — 88–
132, высокая — 133–176 баллов).
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Полученные результаты могут быть использованы для выявления соци)
ально)психологических проблем у детей, определения отношения ребенка
к необходимости психолого)педагогических занятий, изучения воспитатель)
ной активности родителей. Данная методика позволяет оценить КЖ детей с
нарушениями интеллектуального и речевого развития, установить особен)
ности изменения КЖ в процессе медико)социальной и психолого)педагоги)
ческой реабилитации, выявить факторы, влияющие на КЖ детей, для раз)
работки психопрофилактических мероприятий.

Разработанный нами (Бочарова Е.А. с соавт., 2002) способ оценки КЖ
семей, имеющих детей с нарушениями в развитии, также представляет со)
бой исследование с использованием опросника, позволяющего получить
объективные и субъективные данные о социально)психологическом стату)
се семей. Опросник состоит из 15 вопросов, содержит три шкалы. Шкала
«А» определяет уровень параметров КЖ с расчетом степени материальной
обеспеченности (СМО), степени социальной активности (ССА), оценки со)
стояния здоровья (ОСЗ). Каждый вопрос имеет четыре варианта ответов,
оцениваемых от 1 до 4 баллов. Максимально возможные суммы баллов СМО
(блоки III–VII) — 20, ССА (VIII–XI) — 16, ОСЗ (XIII–XV) — 12. Мак)
симально возможный суммарный показатель уровня КЖ (УКЖ) — 48 бал)
лов. УКЖ может быть выражен как высокий (37–48 баллов), средний (24–
36 баллов) и низкий (12–23 балла). Дополнительно в опросник включены
параметры, которые не учитываются при суммировании баллов по шкале
«А», но могут использоваться для качественной оценки результатов опро)
са: «образование», «работа», «условия проживания», «потребность в по)
лучении помощи от медицинских работников». По шкале «В» определяется
показатель удовлетворения КЖ (УдКЖ) по 15 пунктам. Минимальное ко)
личество баллов — 15, максимальное — 60 (удовлетворенность КЖ оце)
нивается как высокая (50–60 баллов), средняя (38–49 баллов), низкая
(26–37 баллов)). По шкале «С» (вопросы, имеющие варианы ответов “да”,
“нет”) определяется степень зависимости КЖ семей от наличия в них детей
с отклонениями в развитии: минимальное количество баллов — 0, макси)
мальное — 8; зависимось оценивается как сильная (6–8 баллов), средняя
(3–5 баллов) или слабая (0–2 балла).

Полученные с помощью данного способа результаты могут быть исполь)
зованы для изучения социальной активности семей, определения отноше)
ния членов семьи к отклонениям в нервно)психическом здоровье ребенка,
выявления настроя семьи на получение специализированной помощи, оп)
ределения степени удовлетворенности специализированной помощью.
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Таким образом, изучение КЖ является дополнительным методом оцен)
ки эффективности реабилитации детей с проблемами в развитии и семей,
их воспитывающих. Приведенные методики позволяют не только оценить
КЖ детей и их семей, но и установить особенности изменений КЖ, а также
способствуют разработке мероприятий психолого)педагогической и соци)
альной реабилитации детей с проблемами в развитии.

Опросник качества жизни детей с отклонениями в психическом
и речевом развитии
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ОПРОСНИК КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕМЕЙ
Фамилия, имя ребенка Возраст Дата

Кто заполнял мать/отец

Параметры уровня жизни А Степень удовлетворенности  
уровнем жизни 

В 

I. Образование I  I 

 высшее 1 безразлично 1 

среднее специальное 2 не удовлетворен 2 

среднее 3 удовлетворен не полностью 3 

неполное среднее 4 удовлетворен 4 

повлияло ли наличие в семье про-
блемного ребенка на уровень обра-
зования 

Нет — 0 
Да — 1 

  

II. Работа II  II 
по специальности 1 безразлично 1 

не по специальности 2 неудовлетворен 2 

квалифицированная 3 удовлетворен не полностью 3 

неквалифицированная 4 удовлетворен 4 

не работает (указать причину) 5   

зависит ли трудовой статус от на-
личия проблемного ребенка 

Нет — 0 
Да — 1 

  

III. Материальное положение III  III 

доходов еле хватает на питание  1 безразлично 1 

хватает на питание и крайне необ-
ходимое  

2 не удовлетворен 2 

хватает на питание и одежду  3 удовлетворен не полностью 3 

хорошо обеспечен  4 удовлетворен 4 

зависит ли имеющееся материаль-
ное положение от необходимости 
содержать проблемного ребенка 

 
Нет — 0 
Да — 1 

 

  

IV. Материальные затраты на 
курсовое лечение ребенка 

IV  IV 

не могу приобрести лекарства 1 безразлично 1 

не всегда могу приобрести лекар-
ства 

2 не удовлетворен 2 

умеренные затраты 3 удовлетворен не полностью 3 

не влияют на семейный бюджет 4 удовлетворен 4 

V. Жилищные условия V  V 

очень плохие 1 безразлично 1 

плохие 2 не удовлетворен 2 

удовлетворительные 3 удовлетворен не полностью 3 

хорошие 4 удовлетворен 4 

Условия проживания    

собственный дом а   

отдельная благоустроенная квар-
тира 

б   

отдельная неблагоустроенная 
квартира 

в   

благоустроенная комната г   

неблагоустроенная комната д   

общежитие е   

есть отдельная детская комната ж   

есть детский уголок в комнате з   

VI. Обеспеченность одеждой VI  VI 
бедственное положение 1 безразлично 1 

плохая 2 не удовлетворен 2 

удовлетворительная 3 удовлетворен не полностью 3 

хорошая 4 удовлетворен 4 
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VII. Питание VII  VII 

очень плохое 1 безразлично 1 

плохое 2 не удовлетворен 2 

удовлетворительное 3 удовлетворен не полностью 3 

хорошее 4 удовлетворен 4 

VIII. Семейное положение VIII  VIII 

не состоял в браке 1 безразлично 1 

разведен 2 не удовлетворен 2 

брак не зарегистрирован 3 удовлетворен не полностью 3 

брак зарегистрирован 4 удовлетворен 4 

IX. Взаимоотношения с родст-

венниками 

IX  IX 

конфликтные 1 безразлично 1 

неустойчивые 2 не удовлетворен 2 

нейтральные 3 удовлетворен не полностью 3 

хорошие 4 удовлетворен 4 

взаимоотношения осложнены вос-
питанием проблемного ребенка 

Нет — 0 
Да — 1 

  

X. Круг общения X  X 
резко ограничен 1 безразлично 1 

узкий 2 не удовлетворен 2 

средний 3 удовлетворен не полностью 3 

широкий 4 удовлетворен 4 

ограничение круга общения связа-

но с проблемами ребенка 

Нет — 0 

Да — 1 

  

XI. Потребность в получении 

помощи от педагогов 

XI  XI 

никогда не обращаюсь за помощью 1 безразлично 1 

иногда обращаюсь за помощью 2 не удовлетворен 2 

регулярно обращаюсь за помощью 3 удовлетворен не полностью 3 

нуждаюсь в помощи постоянно 4 удовлетворен 4 

XII. Потребность в получении 

помощи от медицинских работ-

ников 

XII  XII 

никогда не обращаюсь за помощью 1 безразлично 1 

иногда обращаюсь за помощью 2 не удовлетворен 2 

регулярно обращаюсь за помощью 3 удовлетворен не полностью 3 

нуждаюсь в помощи постоянно 4 удовлетворен 4 

XIII. Физическое состояние XIII  XIII 
очень плохое 1 безразлично 1 

плохое 2 не удовлетворен 2 

удовлетворительное 3 удовлетворен не полностью 3 

хорошее 4 удовлетворен 4 

ухудшение физического самочув-

ствия связано с воспитанием про-

блемного ребенка 

Нет — 0 

Да — 1 

 

  

XIV. Психическое состояние XIV  XIV 

очень плохое 1 безразлично 1 

плохое 2 не удовлетворен 2 

удовлетворительное 3 удовлетворен не полностью 3 

хорошее 4 удовлетворен 4 

ухудшение психического самочув-
ствия связано с воспитанием про-

блемного ребенка 

Нет — 0 
Да — 1 

 

  

XV. Общее самочувствие XV  XV 
очень плохое 1 безразлично 1 

плохое 2 не удовлетворен 2 

удовлетворительное 3 удовлетворен не полностью 3 

хорошее 4 удовлетворен 4 

ухудшение общего самочувствия 

связано с воспитанием проблемно-

го ребенка 

Нет — 0 

Да — 1 
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4.3. Качество жизни семей, воспитывающих детей
с отклонениями в психическом и речевом развитии

Родительское отношение к ребенку оказывает непосредственное влия)
ние на психическое развитие детей, поэтому изучение связи психического
здоровья родителей и детей является важным при разработке ранних про)
филактических мероприятий. Одной из основных задач реабилитации детей
с отклонениями в психическом и речевом развитии является повышение КЖ
семей, воспитывающих проблемного ребенка. Последнее включает устра)
нение нарушения социального функционирования, характерного для значи)
тельной части таких семей, и определяет необходимость оказания своевре)
менной медико)социальной и психологической помощи.

Важным элементом первичной профилактики заболеваний у детей яв)
ляется «медицинская активность» родителей как вид деятельности, предус)
матривающий своевременность обращения к специалисту в случае заболе)
вания ребенка, точность выполнения его назначений, а также обращение с
профилактической целью и участие в оздоровлении.

Для выявления особенностей КЖ семей, имеющих детей с отклонения)
ми в развитии, в процессе медико)социальной и психолого)педагогической
реабилитации нами (Бочарова Е.А. с соавт., 2003) было обследовано 544
человека (388 матерей и 156 отцов). Ввиду того, что оценка КЖ дополня)
лась различными психологическими методиками, ниже приводятся резуль)
таты обследования 390 родителей из 258 семей (258 матерей, 132 отцов),
имеющих детей от 2 до 6 лет, которым было проведено наиболее полное
комплексное и динамическое обследование. Среди них — 117 семей, вос)
питывающих детей с ЗПР и РП, посещающих Архангельский ЦППРиК (ОГ);
51 семья, чьи дети посещали специализированные группы ДДУ (ГС); 90
семей, имеющих нормально развивающихся детей (КГ). Дополнительно был
проведен опрос 51 родителя (43 матерей, 8 отцов), воспитывающих детей с
умственной отсталостью (УО) в степени дебильности.

В обследовании применялся разработанный нами способ комплексного
исследования КЖ (см. п. 4.2). Было выявлено, что показатели КЖ у мате)
рей и отцов ОГ значительно не отличались от КГ при тенденции к снижению
УдКЖ у матерей. В ГС ряд показателей КЖ у матерей был ниже (p<0,01;
p<0,001), чем в КГ (табл. 26).

Более низкие результаты в ГС свидетельствуют о влиянии ребенка с
нарушениями в развитии на КЖ семьи. Отсутствие различий в показателях
обоих родителей в КГ и выявленные некоторые различия между ними в ОГ и
ГС могут говорить о большем негативном влиянии факта воспитания про)
блемного ребенка на восприятие и субъективную оценку КЖ у матерей, чем
у отцов.
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Таблица 26
Показатели качества жизни семей, имеющих детей с отклонениями в развитии

(М ± m)
Показатели  ОГ  ГС  КГ  

 

 

мать 

n = 117  

отец 

n = 73  

мать 

n = 51  

отец 

n =19  

мать 

n =90  

отец 

n =40  

СМО  15,88 

±0,21  

16,40 

±0,24  

14,90 

±0,33*** 

15,95 

±0,44 

 16,36 

±0,24  

1 6,03 

±0,36  

ССА  12,11 

±0,16 

12,10 

±0,20  

11,78
 

±0,28  

12,11 

±0,45 

11,65 

±0,18  

12,08 

±0,25  

ОСЗ  10,15 

±0,14 

10,57 

±0,15 

9,63 

±0,17*** 

 10,16 

±0,28 

10,31 

±0,13  

10,50 

±0,26  

УКЖ  38,17 

±0,35 

39,08 

±0,452  

36,51 

±0,60  

38,21 

±0,88 

38,22 

±0,42  

 38,53 

±0,66 

УдКЖ  48,77 

±0,56  

49,29 

±0,75  

47,27 

±0,83**  

 50,16 

±1,45 

49,65 

±0,67  

 49,26 

±1,16  

Примечание: различия достоверны при сравнении с КГ при ** — p<0,01;
*** — p<0,001.

Результаты матерей и отцов в разных возрастных подгруппах (раннего и
дошкольного возраста) достоверно не отличались. Разделение ОГ и ГС на
подгруппы по форме патологии (ЗПР и РП) выявило, что показатели обоих
родителей детей с РП достоверно не отличались от КГ. В то же время мате)
ри детей с ЗПР характеризовались рядом достоверно более низких показа)
телей относительно результатов КГ (табл. 27).

Таблица 27
Показатели качества жизни матерей, имеющих детей 4–6 лет с разными

формами патологии (М ± m)
Показатели   ОГ   ГС  

 

 

РП 

n = 44  

ЗПР 

n = 24  

РП 

n = 25  

ЗПР 

n =26  

КГ 

 

n =68 

СМО  16,27 

±0,29  

14,91 

±0,42*  

 15,96 

±0,40 

 13,81 

±0,47*** 

 16,22 

±0,29 

ССА  11,77 

±0,29 

12,13 

±0,37  

 12,46 

±0,30  

 11,35 

±0,40 

 11,69 

±0,21 

ОСЗ  10,30 

±0,21 

9,83 

±0,27 

 9,96 

±0,22 

 9,19 

±0,25** 

 10,17 

±0,15 

УКЖ  38,27 

±0,56  

37,0 

±0,74  

 38,77 

±0,61  

34,58 

±0,81*** 

 38,08 

±0,51 

УдКЖ  49,14 

±0,83  

46,27 

±1,54*  

 49,44 

±0,89  

 45,81 

±1,27** 

 49,89 

±0,84 

Примечание: различия достоверны при сравнении с КГ при * — p<0,05;
** — p<0,01; *** — p<0,001.
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Таким образом, данные в разных нозологических подгруппах показали
более низкие результаты КЖ при наличии в семье ребенка с ЗПР. Дополни)
тельно проведенное обследование родителей детей с интеллектуальной не)
достаточностью (УО) выявило значительную разницу по ряду показателей
не только с КГ, но и с ОГ (табл. 28). Этим, с учетом опубликованных ранее
данных (Holroyd J., MacArthur D., 1976; Blacher J., 1984), подтверждается
влияние степени тяжести и формы патологии у ребенка на КЖ семьи в це)
лом.

Таблица 28
Показатели качества жизни матерей, имеющих детей с интеллектуальной

недостаточностью (М ± m)
Показатели  

 

УО 

n = 43 

ОГ 

n = 117 

КГ 

n =90 

СМО  14,33 

±0,49*** 

15,88 

±0,21  

 16,36 

±0,24 

ССА  12,26 

±0,29 

12,11 

±0,16 

 11,65 

±0,18 

ОСЗ  9,41 

±0,22***°° 

10,15 

±0,14 

 10,31 

±0,13 

УКЖ  36,46 

±0,62*°°° 

38,17 

±0,35 

 38,22 

±0,42 

УдКЖ  46,37 

±1,01** 

48,77 

±0,56  

 49,65 

±0,67 

Примечание: различия достоверны при сравнении с КГ при * — p<0,05;
** — p<0,01; *** — p<0,001; при сравнении с ОГ при °° — p<0,01; °°° — p<0,001.

Эффективность коррекционно)реабилитационных мероприятий опре)
деляется уровнем КЖ пациентов и их семей. Известно, что успешность ре)
абилитации ведет к повышению КЖ. В динамике коррекционной работы
было обнаружено, что все показатели у обоих родителей ОГ и ГС достовер)
но не отличались от КГ, при этом показатель УдКЖ имел тенденцию к повы)
шению по сравнению с началом учебного года. В ОГ этот показатель повы)
сился в обеих нозологических подгруппах, а в подгруппе ЗПР и у отцов, и у
матерей достиг значений КГ. Полученные результаты можно объяснить от)
носительно небольшим реабилитационным периодом, в течение которого
практически невозможно значимо повысить социоэкономический статус
семьи, в целом определяющий уровень КЖ. Однако, учитывая, что УдКЖ
является наиболее интегративным показателем, по информативности пре)
вышающим сумму отдельных оценок различных сторон жизни (Гурович И.Я.,
Шмуклер А.Б., 1998), можно говорить о позитивном эффекте коррекцион)
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но)реабилитационных мероприятий, проводимых в специализированных
дошкольных учреждениях.

При изучении возможного влияния проблем ребенка на КЖ семей, име)
ющих детей с отклонениями в развитии, было выявлено, что 61,9% матерей
ОГ и 52,4% ГС, а также 83,01% отцов ОГ и 69,2% ГС не отмечали явной
связи их КЖ с проблемами ребенка. Другая часть родителей в обеих груп)
пах отметила преимущественно слабую связь (в ОГ — матери — 25,8%,
отцы — 17,0%; в ГС — матери — 38,1%, отцы — 23,1%). Связь выше
средней и сильную отмечали только матери (в ОГ 10,3 и 1,0%; в ГС — 4,8
и 2,4% соответственно).

Ранжирование составляющих КЖ семей, негативно связанных с воспи)
танием проблемного ребенка, выявило следующее их распределение:

1 — материальные трудности (однако с необходимостью курсового ле)
чения их связывали только 10,3% матерей в ОГ); возможно, материальные
проблемы большинством родителей оценивались в связи с затратами на
воспитание любого ребенка);

2 — характер работы (только для матерей);
3 — состояние здоровья: психическое, физическое состояние, общее

самочувствие (в динамике связь с плохим общим самочувствием отмечали
уже значительно меньшее число матерей — в 4,3 раза);

4 — круг общения и взаимоотношение с родственниками;
5 — уровень образования (только в ОГ).
Отцы чаще отмечали влияние воспитания проблемного ребенка на ма)

териальные трудности, на взаимоотношение с родственниками и на свое
психическое состояние.

Результаты обследования в группе УО показали отсутствие связи КЖ с
проблемами ребенка лишь у 40,0% матерей и отцов. Сильная связь отме)
чена в большем количестве случаев по сравнению с ОГ и ГС — 8,5% у ма)
терей и 10,0% у отцов, при отсутствии последних в ОГ. Ранжирование со)
ставляющих КЖ в УО выявило преимущественную связь с плохим матери)
альным положением, что в 1,5 раза выше, чем по данным матерей ОГ. Связь
с низким уровнем своего образования отмечали 31,5% матерей (в 2 раза
выше, чем в ОГ), с неудовлетворительным состоянием здоровья и плохим
самочувствием — 31,2–43,8% (в 3 раза выше, чем в ОГ), с взаимоотно)
шениями в семье — в 1,5 раза выше, чем в ОГ. Эти данные также подтвер)
ждают связь снижения субъективной оценки КЖ членов семьи с тяжестью
патологии у ребенка.

Таким образом, большинство родителей, имеющих детей с отклонения)
ми в психическом и речевом развитии, не связывают проблемы своего ре)
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бенка с уровнем жизни, определяющим ее качество. Часть родителей осоз)
нает такое влияние как незначительное (в основном, на материальное по)
ложение, характер работы, состояние здоровья, уровень взаимоотношений).
Только от 3 до 11% матерей отмечают его выраженным, что может быть
расценено с двух точек зрения. С одной стороны, для большинства семей
(имеющих детей с преимущественно речевой патологией) проблемы ребен)
ка по выраженности и значимости не превышают таковых, свойственных
нормально развивающимся детям, и эти семьи, как правило, адаптированы
в обществе. С другой стороны, неосознавание проблем воспитания детей с
отклоняющимся развитием может способствовать нарастанию психоэмоци)
онального напряжения в семье, приводящему к нарушению ее адаптации и,
в целом, к снижению КЖ, сказывающимся, прежде всего, на удовлетво)
ренности КЖ, что необходимо учитывать при оказании специализирован)
ной помощи.

Результаты исследования показали, что КЖ семей, имеющих детей с
нарушениями в развитии, качественно отличается от КЖ в семьях с нор)
мально развивающимися детьми более низким уровнем и удовлетвореннос)
тью КЖ. Снижение КЖ семьи связано с нарастанием степени тяжести и
формой патологии у ребенка. Эффективность реабилитации с использова)
нием критерия КЖ необходимо оценивать и в более отдаленном периоде
путем проведения последовательного мониторинга семей, имеющих детей с
отклонениями в развитии.

4.4. Качество жизни детей с отклонениями в психическом
и речевом развитии

Оценка КЖ является важной составляющей процесса взаимодействия
пациента с врачами, педагогами, социальными работниками, психологами
(Петрова Н.Н. с соавт., 1999). Повышение КЖ детей с нарушениями в пси)
хическом и речевом развитии — одна из основных задач медико)социаль)
ной реабилитации при данной патологии. Реабилитация должна быть на)
правлена на уменьшение проявлений социальной дезадаптации, характер)
ной для большинства таких детей.

Важным фактором, обусловливающим успешность реабилитации детей
с нарушениями в развитии, является их семейная адаптация. В связи с этим
нами проведено целенаправленное исследование детей с нарушениями ин)
теллектуального и речевого развития для выявления особенностей их КЖ в
процессе медико)социальной и психолого)педагогической реабилитации, а
также выявление факторов, влияющих на КЖ детей, для разработки психо)
профилактических мероприятий. Всего обследовано 328 детей дошкольно)
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го возраста (4–6 лет). Для комплексного динамического обследования с
применением дополнительных психологических методик был отобран 191
ребенок, из них: 54 ребенка посещали ЦППРиК для детей с отклонениями в
развитии (ОГ), 73 —специализированные группы ДДУ (ГС); 64 — ДДУ
общего типа (КГ).

Результаты исследования на начало учебного года показали, что КПЖ,
УКЖ и НПН детей в ОГ были не ниже, чем в КГ (табл.29). Вместе с тем
показатель УдКЖ, отражающий самооценку ребенка, был в ОГ достоверно
ниже, чем в КГ и ГС (p<0,001). В ОГ количество детей с высоким УдКЖ
было ниже на 38,72%, чем в КГ, и на 40,26%, чем в ГС, а с низким — со)
ставило 6,98% при отсутствии их в других группах.

Таким образом, были выявлены различия, в целом характеризующие
КЖ: у детей с выраженными отклонениями в развитии показатели, пара)
метры которых изначально определялись независимо от мнения ребенка
(шкалы А и В), достоверно не отличались от КГ; при этом удовлетворен)
ность КЖ, отражающая самооценку ребенка и являющаяся более субъек)
тивной (шкала С), была значительно ниже, чем в ГС и КГ.

К концу учебного года КПЖ в ОГ стал достоверно (p<0,01) выше, чем в
КГ. УдКЖ значительно повысился (p<0,001) по сравнению с началом года и
даже превысил (p<0,05) УдКЖ в КГ. Число детей с высоким УдКЖ увели)
чилось почти на 50,0%. Вместе с тем НПН в ОГ в динамике стал значимо
выше (p<0,05). Количество детей с высоким НПН увеличилось на 10,0%
по сравнению с началом учебного года; такая же тенденция НПН отмеча)
лась и в ГС. В обеих группах результаты в динамике превысили данные в КГ
на 6–10%.

Таблица 29
Показатели качества жизни детей дошкольного возраста с отклонениями

в психическом и речевом развитии в динамике коррекционной работы
(M ± m)

ОГ ГС 

Начало  

учебного года 

Конец 

учебного года 

Начало  

учебного года 

Конец  

учебного года 

КГ Показатели 

n=54 n=34 n=73 n=30 n=64 

КПЖ 23,40 

+ 0,69 

25,06 

+ 0,44 ** 

25,36 

+ 0,30 

24,17 

+ 0,60 

23,13 

+ 0,39 

НПН 5,18 

+ 0,33 

6,0 

+ 0,32 

5,68 

+ 0,20 

6,57 

+ 0,45  

5,94 

+ 0,24 

УКЖ 18,46 

+ 0,69 

19,0 

+ 0,56 
0

 

19,67 

+ 0,40 

16,93 

+ 1,0 

17,20 

+ 0,72 

УдКЖ 115,58 

+ 4,62 ***
000

 

142,29 

+ 2,84 *
0

 

136,01 

+ 1,64 

133,67 

+ 2,70 

134,98 

+ 1,92 

Примечание: различия достоверны по сравнению с КГ при * — p<0,05, ** — p<0,01,
*** — p<0,001; с ГС в начале и конце учебного года при 0 — p<0,05, 000 — p<0,001.
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Дети с ЗПР отличались от детей с РП более низким УКЖ в начале года
(p<0,05). Однако к концу года все показатели у первых стали выше, а УдКЖ
в подгруппах и РП, и ЗПР (соответственно 140,62 ± 4,32; 145,80 ± 5,10)
возросли значительно и превысили этот показатель в КГ (p<0,001).

Учитывая важность самооценки в определении КЖ, был проведен ана)
лиз негативных и позитивных выборов детей в разных ситуациях общения
(табл. 30). Выявлено, что негативные выборы не отличались от КГ, при не)
значительном их уменьшении в ОГ к концу учебного года. Значительные
отличия были выявлены в позитивных выборах. Если в начале учебного года
в ОГ последние были достоверно (p<0,05, p<0,01) ниже, чем в КГ, а также
в ГС, то к концу года количество резко позитивных выборов значительно
увеличилось (с КГ — p<0,001).

Таблица 30
Динамика позитивных и негативных выборов в самооценке детей дошкольного

возраста с отклонениями в развитии в процессе коррекционной работы
(M ± m)

ОГ ГС 

Начало  
учебного  

года 

Конец 
учебного 

года 

Начало  
учебного 

года 

Конец 
учебного  

года 

КГ  

Выбор ребенка 

в самооценке 

n=34 n=31 n=46 n=30 n=57 

Негативный: 

резко негативный 

умеренно негативный 

 

7,03+1,0 

11,29+1,52 

 

5,35+0,60 

10,32+1,52 

 

5,17+1,62 

14,70+1,44
 

 

7,30+1,05 

11,13+1,40
 

 

5,64+0,45 

13,23+1,02 

средний негативный 9,16+1,14 7,84+1,14 9,93+0,96 9,22+0,84 9,44+0,68 

Позитивный: 

умеренно позитивный 

резко позитивный 

 

28,65+3,48 

66,41+4,48** 

 

25,06+4,20 

101,56+6,72**
000

 

 

28,78+3,06 

87,91+4,80 

 

26,10+3,75 

88,13+6,80 

 

29,60+2,88 

86,56+4,92 

средний позитивный 47,53+3,84* 63,31+5,04 
0
 58,35+3,20 57,12+4,08 58,08+3,28 

 Примечание: 1) уровень самооценки определяется выбором картинки, соответствую)
щей выражению лица от очень печального (1 балл) до очень веселого (4 балла). Резко
негативный выбор определяется суммой всех выборов в 1 балл, негативный — в 2 бал)
ла, позитивный — в 3 балла, резко позитивный — в 4 балла; 2) разница достоверна
при сравнении с КГ при * — p<0,05, ** — p<0,01; с ОГ в начале учебного года
при 0 — p<0,05, 000 — p<0,001.

Дополнительно были проанализированы выборы детей в разных ситуа)
циях общения и взаимодействия со значимыми для дошкольников людьми.
При оценке негативных выборов почти во всех ситуациях общения была
выявлена незначительная тенденция к их снижению к концу учебного года.
Число позитивных выборов к концу учебного года во всех ситуациях воз)
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росло, особенно в оценке активности родителей по отношению к детям и в
отношении к учебным занятиям (p<0,05). Важно, что показатели по послед)
ним двум пунктам до коррекционной работы были достоверно ниже, чем в
КГ (соответственно p<0,05; p<0,01). Эти данные свидетельствуют о повы)
шении самооценки детей с отклонениями в развитии на фоне проводимых
коррекционно)реабилитационных мероприятий, что, в конечном итоге, спо)
собствует улучшению их КЖ.

Таким образом, полученные результаты показали, что уровень КЖ де)
тей с отклонениями в психическом (в степени ЗПР) и речевом развитии бли)
зок к уровню КЖ нормально развивающихся детей. Однако дети с пробле)
мами в развитии характеризуются сниженной самооценкой, оказывающей
влияние на более низкую удовлетворенность КЖ. В динамике комплексной
коррекционной работы в течение учебного года уровень КЖ детей с откло)
нениями в развитии повышается, при этом субъективная удовлетворенность
КЖ значительно возрастает.
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Глава 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕДИКОHСОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ

И РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ

5.1. Современные подходы к дифференциальной диагностике
отклонений в психическом развитии

Проблема диагностики уровня интеллектуального развития детей зани)
мает центральное место в области ряда смежных дисциплин, в особой сте)
пени это относится к детской психиатрии, дефектологии, патопсихологии,
где степень психического недоразвития определяет как диагноз ребенка, так
и соответствующую форму его обучения. Разнообразие методов исследова)
ния интеллектуального развития связано с существованием различных ме)
дицинских, педагогических и психологических подходов к этой проблеме.
Трудности в диагностике интеллектуальной недостаточности, в основном,
заключаются в определении ведущего дефекта и специфики нарушения при
сходных состояниях различной этиологии, к примеру, таких как ЗПР и ОНР.

До настоящего времени в решении этих задач важная роль отводится
психометрическому определению уровня интеллектуального развития ре)
бенка. Определение общего уровня интеллекта с помощью тестов берет
начало от шкал Бине (позже Бине — Симона), неоднократно модифициро)
ванных разными авторами. Наибольшей популярностью среди последних
пользуется вариант Стендфорд — Бине, впервые позволивший определять
коэффициент IQ в возрасте от 2,5 до 18 лет. В тестировании детей дошколь)
ного возраста применялись разнообразные шкалы развития: таблицы Ге)
зелла (от 4 нед. до 6 лет), тесты двигательных умений Озерецкого (от 4 до
16 лет), шкала моторного развития Линкольна — Озерецкого (от 6 до 14
лет), шкалы развития младенцев Бейли (от 2 мес. до 2,5 лет), шкалы Мак
Карти изучения способностей ребенка (MSCA) (от 2,5 до 8,5 лет), шкалы
Пиаже и другие (Анастази А., 1982).

В настоящее время зарубежными специалистами широко применяются
скрининговые исследования. Наиболее известна группа тестов Denver:
Prescreening Developmental Questionnaire (PDQ) и Denver Developmental
Screening Test (DDST) (Frankenburg W.K., 1984; Sturner R.A. et al., 1985).
Ряд специалистов используют шкалы развития: Peabody Developmental
Motor Scales (PDMS) для детей от 2 до 5 лет с нарушениями развития
(Gebhard A.R. et al., 1994); Kaufman Brief Intelligence Test (K)BIT) и Peabody



126

Picture Vocabulary Test)Revised (PPVT)R) для дошкольников (Childers J.S.
et al., 1994).

При определении уровня психического развития ребенка раннего воз)
раста ряд авторов рекомендуют больше внимания уделять анамнезу и жало)
бам родителей, помогающим в первичной диагностике отклонений от нор)
мы (William K. Frankenburg, 1984; Palti H., Adler B., 1994), а сами шкалы
использовать при оценке динамики в лечении и коррекции (Steven R., Poole,
1984).

В отечественных исследованиях дошкольников и младших школьников
важная роль отводится шкале интеллекта Д. Векслера (Wechsler Intelligence
Scale for Children) (WISC) (1974), адаптированной для детей от 5 до 16 лет
(Панасюк А.Ю., 1976; Филимоненко Ю.И., Тимофеев В.И., 1994).

По мнению ряда специалистов (Лусканова Н.Г., 1987; Белополь)
ская Н.Л., Лубовский В.И., 1993), дифференциальная диагностика нару)
шений развития не может основываться только на количественном подходе
к оценке уровня умственного развития, так как тест Векслера, дифферен)
цируя умственно отсталых детей от детей с ЗПР и нормальным развитием,
не дает четких критериев для отделения нормы от задержки, ЗПР от ОНР.
Количественные оценки, получаемые ребенком с легкой ЗПР, часто нахо)
дятся в границах низкой нормы. С другой стороны, при одинаковых количе)
ственных показателях нередко имеются различные типы нарушений. По)
этому, учитывая недостатки чисто количественного подхода, наиболее адек)
ватным подходом в диагностике интеллекта считается сочетание количе)
ственных и качественных методов исследования (Усанова О.Н., 1990;
Забрамная С.Д., 1995 и др.).

До 70)х годов прошлого столетия отклонения в психическом развитии
детей в нашей стране изучались преимущественно с клинических позиций,
когда психологическая характеристика ребенка давалась на основе клини)
ко)педагогических наблюдений. С началом систематического комплексно)
го изучения детей с ЗПР были разработаны критерии отбора таких детей в
специализированные учреждения (Венгер А.А. с соавт., 1972; Власова Т.А.,
Лебединская К.С., 1983), а также дифференциации ПИН (Крыжанов)
ская И.Л., 1983), в том числе ЗПР (Марковская И.Ф., 1982; Разживина Г.Н.,
1993).

Вместе с тем, как отмечают И.А. Коробейников, Г.С. Маринчева (1995),
несмотря на то, что различия между олигофренией и ЗПР определяются не
только на количественном, но и на качественном уровне, на практике не)
редко именно уровень интеллекта становится ведущим синдромом, опреде)
ляющим ребенка к той или другой группе. Авторы указывают на серьезные
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недостатки нозологического принципа диагностики, так как он может явиться
не основой для оказания адекватной помощи ребенку, а средством отбора
детей в школу для умственно отсталых детей. Указывая на важное значение
клинического подхода к изучению ЗПР, авторы отмечают еще более значи)
тельную роль психолого)педагогических исследований, изменяющих содер)
жание самой диагностики, ориентированной не на диагноз, а на реальные
проблемы конкретного ребенка.

Отечественными специалистами (Забрамная С.Д., 1995; Стребеле)
ва Е.А., 1998) предложены методики, в которых результаты выполненных
ребенком заданий получают качественную или количественно)качествен)
ную оценку. Они позволяют определить характер познавательной деятель)
ности с учетом принятия ребенком задания, способов его выполнения, обу)
чаемости, отношения к полученному результату, что можно отнести к каче)
ственным критериям развития. Важным недостатком подобных, часто не)
стандартизированных, методик является субъективность оценки уровня
развития ребенка, а также сходство процедуры обследования с учебными
заданиями (Маслова О.И. с соавт., 1997; Матвеев Е.В., Надеждин Д.С.,
1999).

Н.Л. Белопольской, В.И. Лубовским (1993) обосновывается другое
направление психологической диагностики детей с интеллектуальными про)
блемами. Ученые считают, что разная эффективность познавательной дея)
тельности не всегда может трактоваться как дифференциально)диагности)
ческий признак, и низкие показатели в тестах не всегда свидетельствуют о
плохих способностях испытуемого. По их мнению, «оценка уровня понима)
ния смысла ситуации, в которой находится или представляет себя ребенок,
дает больше информации о его интеллектуальных возможностях, чем ре)
зультат выполнения тестового задания». Авторы подчеркивают, что тради)
ционная психологическая диагностика интеллектуального развития направ)
лена на контроль знаний и умений ребенка. Сама же диагностическая про)
цедура рассчитана преимущественно на однократное обследование. Вместе
с тем успехи детей сопряжены с их индивидуально)личностными характери)
стиками. Страх неудачи, неадекватные реакции на неуспех мешают оценить
особенности интеллектуального развития. Авторы, подчеркивая важный
вклад в развитие психологической диагностики представлений Л.С. Выгот)
ского (1983) о зонах актуального и ближайшего развития ребенка, отмеча)
ют, что исследование зоны ближайшего развития было ограничено интел)
лектуальной сферой.

Предложенная Н.Л. Белопольской (1992) схема поэтапного формиH
рования у ребенка адекватных реакций на неуспех (от ситуации абсолют)
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ного успеха к действиям в состоянии неуспеха) позволяет дифференциро)
вать группу детей с интеллектуальными проблемами в случаях неуточнен)
ного диагноза на группы с высокой, средней и низкой степенями успешнос)
ти, с целью определения «зоны ближайшего эмоционального развития» и
прогноза школьной адаптации.

Иной подход к диагностике интеллектуального развития основан на пред)
ставлении о том, что развитие интеллекта связано с увеличением количе)
ства интеллектуальных действий и образов (функциональное развитие) и с
последовательными качественными изменениями (стадиальное развитие).
Н.Ф. Талызина (1998) считает, что для диагностики функционального раз)
вития достаточно традиционных («срезовых») методик. Отмечая недостат)
ки детских тестов интеллекта и основываясь на учении о зоне ближайшего
развития, автор считает, что для диагностики стадии интеллектуального раз)
вития этого недостаточно, так как она может быть установлена только в
процессе формирования у ребенка каких)либо новых действий и навыков.
Автором введено понятие «онтогенетическое развитие интеллекта». Кри)
териями, определяющими стадии интеллектуального развития, по мнению
автора, являются понимание объяснения нового действия или, эквивалент)
ное ему, выполнение впервые нового действия испытуемым.

Н.М. Пылаева (1995) считает, что у детей дошкольного возраста с ЗПР
значительные трудности вызывает традиционное предъявление тестов и за)
даний. Автором разработана методика «следящей диагностики», в основе
которой лежит систематическое наблюдение за деятельностью ребенка в
группе, что способствует более адекватному обоснованию плана коррекци)
онной работы.

Особое место в диагностике нарушений в развитии занимает исследо)
вание ВПФ нейропсихологическими методами исследования (Лурия А.Р.,
1973; Симерницкая Э.Г., 1991; Хомская Е.Д., 1999). Методика И.Ф. Мар)
ковской (1982), основанная на качественно)количественном анализе резуль)
татов, выявляет нейродинамические расстройства, нарушения высших форм
регуляции и нарушения отдельных корковых функций, способствуя диффе)
ренциации легких форм интеллектуальной недостаточности резидуально)
органического генеза у детей младшего школьного возраста.

Применяемые на практике клинико)психологические методы обследо)
вания детей с отклонениями в интеллектуальном развитии чаще всего отра)
жают состояние интеллекта и психомоторной деятельности на качествен)
ном уровне и носят субъективный характер (Матвеев Е.В., Надеждин Д.С.,
1999). Существует необходимость в использовании методов, позволяющих
объективно и количественно оценить особенности развития аномальных
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детей (Маслова О.И. с соавт., 1997). Для выявления особенностей психи)
ческих процессов ВНД у детей с разным уровнем развития интеллекта при)
меняются методы нейрофизиологического (Вятлева О.А., 1990; Разжи)
вина Г.Н., 1993; Лукашевич И.П. с соавт., 1998) и психофизиологического
исследований (Фарбер Д.А., Дубровинская Н.В., 1997; Григорьева Л.П.,
2002).

Таким образом, многообразие подходов к проблеме изучения детей с
пограничными формами интеллектуальной недостаточности позволило спе)
циалистам смежных дисциплин выделить таких детей из группы умственно
отсталых, дифференцировать различные формы легкой интеллектуальной
недостаточности, определить критерии отбора в специализированные уч)
реждения. Вместе с тем вопрос о дифференциальной диагностике ЗПР и
разных форм РП резидуально)органического генеза остается недостаточно
изученным (Переслени Л.И. с соавт., 1996; Борякова Н.Ю., 1999). До на)
стоящего времени работ по объективному изучению особенностей ВПФ у
детей с ЗПР и ОНР недостаточно. Существующие трудности в дифферен)
циальной диагностике ЗПР от сходных с ней состояний требуют разработки
новых дифференциально)диагностических методов, позволяющих объектив)
но оценить степень отклонения от возрастной нормы, а также уровень раз)
вития ВПФ.

5.2. Новые диагностические подходы к выявлению пограничной
нервноHпсихической патологии в детском возрасте

Скрининг детей с пограничными формами нервно"психической
патологии

Проблема психопрофилактики является одной из ведущих в области
охраны психического здоровья в детском возрасте. Традиционно особое вни)
мание психиатрами уделяется возрастному интервалу от 2 до 4 лет — с по)
вышенной чувствительностью к действию различных психотравмирующих
факторов. Не менее важным является и период перед поступлением в шко)
лу, когда неврозы, астенические состояния и различные отклонения харак)
тера составляют наибольший удельный вес в структуре нервно)психичес)
кой патологии и затрудняют адаптацию к учебе.

Первичная психопрофилактика возможна в основном в отношении срав)
нительно ограниченного числа заболеваний и преднозологических состоя)
ний, таких как неврозы, психогенные расстройства личности, нарушения
поведения (Ковалев В.В., 1995), и наиболее эффективна лишь при макси)
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мально ранней их диагностике или выявлении групп повышенного риска (ГР)
на стадии предболезни (Исаев Д.Н., 1996). К сожалению, чаще всего врач
имеет дело с ребенком, у которого уже есть заболевание, имевшее опреде)
ленный «скрытый период».

Ранние признаки перенапряжения психофизиологических систем орга)
низма проявляются в виде психосоматических симптомов (Захаров А.И.,
1998):

• повышенной утомляемости;
• эмоциональной неустойчивости;
• капризности;
• нарушении сна;
• нарушении аппетита;
• сниженной реактивности;
• частых соматических заболеваний.
Своевременная коррекция этих нарушений может препятствовать даль)

нейшему формированию нервно)психических отклонений и включает не
только медицинскую помощь, но и психолого)педагогическое и психотера)
певтическое воздействие (Шевченко Ю.С., 1997; Крыжановская И.Л.,
Маринчева Г.С., 1999). T.T. Phan)Bas (1994), F.P. Glascoe, P.H. Dworkin
(1995) отмечают важную роль родителей в раннем определении проблем в
развитии и поведении детей.

Одним из методов выявления детей ГР являются опросники жалоб ре)
бенка для родителей, при этом жалобы отражают самые первые признаки
отклонений от нормы. Среди разновидностей диагностических опросников у
отечественных специалистов пользуется вниманием вариант BFB)K, адап)
тированный С.А. Кулаковым (1996). Опросник содержит 91 вопрос о воз)
можных отклонениях у ребенка, на которые родители выбирают утверди)
тельный или отрицательный варианты ответов. Сумма утвердительных от)
ветов в 12 баллов и более свидетельствует о риске развития пограничной
патологии.

Нами (Бочарова Е.А. с соавт., 2000) предложена модификация работы
с данным опросником, усовершенствование которого позволило устранить
ряд недостатков и способствовало более точному отбору ГР. С этой целью
была введена пятибалльная шкала (от 0 до 4 баллов), что предполагает бо)
лее точную оценку каждой жалобы. При подсчете обращается внимание на
жалобы в 3 и 4 балла. Эпизодические жалобы, соответствующие 0 — 2 бал)
лам, при количественном анализе не учитываются, но играют роль при оцен)
ке клинической динамики. Из 90 жалоб 53 имеют диагностическое значе)
ние. При введенной пятибалльной шкале ГР составляют дети, набравшие
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свыше 36 баллов. С учетом разнообразной симптоматики нервно)психичес)
ких расстройств в часть вопросов внесены дополнения. Ряд позиций адап)
тирован для обследования детей раннего возраста в соответствии с ориен)
тацией на раннюю диагностику.

Таким образом, предложенная нами модификация опросника повышает
качество диагностики, способствуя объективизации отбора детей ГР для
психопрофилактики и психотерапии, особенно в группе детей раннего воз)
раста; балльная система оценки жалоб позволяет проследить динамику при
ретестировании и оценить эффективность психокоррекционной работы пси)
хологов, психиатров и психотерапевтов.

Опросник может применяться при обследовании детей на этапе пер)
вичной диагностики. Учитывая, что чем раньше ребенку оказывается пси)
хотерапевтическая помощь, тем эффективнее ее результаты, опросник по)
зволяет обследовать детей с 3 лет и может применяться в практике педиат)
ров ДДУ для своевременного направления детей к специалистам, что явля)
ется профилактикой школьной дезадаптации, нарушений поведения,
неврозов, психосоматических расстройств. Опросник может быть исполь)
зован в работе педиатров и неврологов лечебно)профилактических учреж)
дений, а также психолого)медико)педагогических консультаций, что позво)
лит проводить скрининговое обследование среди детей с проблемами в пси)
хоречевом развитии, охватывая широкий возрастной диапазон, и выявлять
детей, нуждающихся в психологической поддержке или психотерапевтичес)
кой помощи. Особое значение его использование может иметь при массо)
вых обследованиях, позволяющих наиболее широко выявлять детей с от)
клонениями в состоянии нервно)психического здоровья, что важно для их
ранней диагностики и осуществления мер первичной психопрофилактики.

Указанный опросник применялся нами при обследовании детей, имею)
щих отклонения в развитии, с целью выявления детей ГР и детей, нуждаю)
щихся в психотерапевтической помощи. Обследование проводилось в
ЦППРиК для детей с отклонениями в психическом и речевом развитии и
коррекционных группах ДДУ г. Архангельска. Было обследовано 173 ре)
бенка. 72 дошкольника в возрасте от 2,5 до 6 лет, посещающие ЦППРиК,
составили ОГ, из них дети с ЗПР — 28 человек и с РП — 44 ребенка. Полу)
ченные результаты сравнивались с данными обследования 75 детей, посе)
щающих логопедические группы и группы выравнивания ДДУ (ГС). В КГ
были включены 26 детей, посещающих ДДУ общего типа.

Известно, что основными жалобами со стороны родителей и педагогов
в дошкольном периоде являются (Поливанова К.Н., 1998; Волкова)Гаспа)
рова Е., 1999; Семаго Н.Я., 1999):
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• особенности поведения;
• трудности формирования коммуникативных навыков;
• поведенческая расторможенность;
• эмоциональная лабильность;
• пониженный эмоциональный фон;
• плаксивость;
• агрессивность;
• гневливость;
• упрямство;
• капризы;
• детская застенчивость.
Дети, посещающие массовые ДДУ, не имеющие отклонений в психи)

ческом и речевом развитии, могут нуждаться в профессиональной психоло)
гической и психотерапевтической помощи.

В проведенном исследовании количество детей ГР в КГ составило
15,79%, то есть каждый шестой ребенок без отклонений в развитии мог
быть отнесен к ГР по развитию пограничной нервно)психической патоло)
гии, что соответствует данным А.И. Захарова (1998). В ОГ — количество
таких детей составило 18,75%, в ГС — 22,92%.

Наиболее часто отмечаемые родителями в КГ жалобы нервно)психи)
ческого круга преимущественно были связаны с нарушениями в эмоцио)
нально)волевой сфере и расстройствами поведения, а именно: раздражи)
тельность (40,0%); несдержанность (35,0%); гипердинамические расстрой)
ства (повышенная двигательная активность, отвлекаемость, расторможен)
ность) (35,0%). Каждый пятый проявлял конфликтность, агрессивность,
упрямство, капризность. У 15,0% дошкольников превалировали понижен)
ное настроение, неуверенность в себе, трудности в общении. 15,0% детей
испытывали разнообразные страхи, имели вредные привычки.

Нами обнаружено, что в ОГ у детей наиболее частыми были гипердина)
мические расстройства, упрямство, капризность, несдержанность, раздра)
жительность, неадекватное привлечение к себе внимания. Значительно
чаще, чем в КГ, у детей с психоречевыми нарушениями отмечались трудно)
сти в соблюдении дисциплины (ОГ — 32,62%; ГС — 26,0%; КГ — 10,0%),
пониженное настроение (ОГ — 26,42%; ГС — 24,0%; КГ –15,0%); труд)
ности сосредоточения внимания (ОГ –18,87%; ГС — 18,0%; КГ — 5,0%
случаев).

Жалобы нервно)психического круга во всех группах, помимо наруше)
ний в эмоционально)волевой сфере и расстройств поведения, были пред)
ставлены астеническими проявлениями: головной болью, нарушениями сна.
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Наибольшее число детей ГР по развитию вторичных отклонений в нервно)
психическом развитии было выявлено у детей 4–6)летнего возраста.

Число детей, отнесенных к ГР, было выше в подгруппе ЗПР (в ОГ — в
1,4, в ГС — в 1,3 раза). У детей с ЗПР чаще, чем с РП, отмечались голов)
ная боль — на 11,06%, нарушения сна — на 31,25%, повышенная двига)
тельная активность — на 7,14%, капризность — на 26,02%, пониженное
настроение, привлечение внимания неадекватным поведением — на 6,07%.

Вместе с тем нами было выявлено, что у детей с РП в обеих группах
средний балл в начале учебного года был несколько выше, чем у детей с
ЗПР (p>0,05). При отсутствии психологической помощи это могло привес)
ти к увеличению числа детей ГР в подгруппе РП к концу учебного года. Од)
нако в динамике коррекционной работы средний балл у детей с РП снизился
(в ОГ — в 1,9, в ГС — в 3,6 раза), при этом не у всех детей этой подгруппы
уменьшились вышеперечисленные отклонения.

В ходе коррекционной работы в обеих группах отмечалось снижение
числа детей с отклонениями в эмоциональной сфере и поведении (в ОГ — в
2,2 раза, в ГС — дети ГР отсутствовали). Выраженность ведущих жалоб
имела тенденцию к снижению, наиболее значимо по следующим проявле)
ниям: раздражительность (ОГ — в 2,0, ГС — в 1,4 раза); пониженное на)
строение (ОГ — в 1,7 раза, ГС — в динамике отсутствует); отвлекаемость,
повышенная двигательная активность (ОГ — в 2,1, ГС — 1,4 раза); при)
влечение внимания неадекватным поведением (ОГ — 2,9, ГС — 1,2 раза).

Таким образом, в результате коррекции эмоционально)волевых нару)
шений у детей их поведение становится более адекватным и отклонения в
сфере поведения и эмоций меньше беспокоят родителей, за исключением
части детей с РП, характеризующихся более выраженными сопутствующи)
ми нервно)психическими расстройствами.

Модифицированный вариант опросника жалоб ребенка
для скрининга детей с пограничной нервно"психической

патологией

Родителям необходимо поставить на бланке ответов рядом с порядко)
вым номером вопроса количество баллов (от 0 до 4), каким ими оценивает)
ся расстройство, имеющееся у ребенка.

Варианты ответов:
0 — нет
1 — редко, выражено очень слабо, почти не замечаю
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2 — отмечалось несколько раз, выражено слабо
3 — часто, выражено умеренно
4 — постоянно или очень часто, очень выражено

Отмечаемые у ребенка жалобы:
1.Расстройство зрения
2. Глазные болезни
3.Снижение слуха
4.Ушные заболевания
5.Насморк и дыхание ртом
6.Аллергия на пыльцу
7.Носовые кровотечения
8.Увеличение шейных лимфатических узлов
9.Боль в горле
10.Зубные боли
11.Скрежетание зубами
12.Одышка при нагрузке
13.Склонность к бронхитам
*14.Бронхиальная астма
15.Сердцебиение, боли в сердце
16.Головокружение, слабость
*17.Онемение рук или ног
*18.Склонность к покраснению
19.Подъем температуры без видимой причины
*20.Снижение аппетита
21.Тошнота, рвота
*22.Нарушение пищеварения (отрыжка, вздутие живота)
*23.Прожорливость, “волчий голод “
*24.Злоупотребление сладким
25.Повышенная жажда
*26.Сосание пальца и пр.
*27.Обгрызание ногтей, заусениц
*28.Ожирение или похудание
29.Боли, чувство тяжести в желудке
*30.Боли в животе, колотье в боку
31.Боли в правой подвздошной области
32.Дисбактериоз
*33.Запоры
34.Жидкий или учащенный стул
*35.Недержание кала
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*36.Обморочные состояния, непереносимость жары, духоты, укачивание
37.Глисты
*38.Затруднения мочеиспускания, мочеиспускание каплями
*39.Ночное или дневное недержание мочи
40.Боли при мочеиспускании
41.Сужение крайней плоти (фимоз)
42.Неопущение яичка
43.Другие нарушения мочеполовой системы
*44.Игра с половыми органами, онанизм
*45.Другие сексуальные нарушения
46.Воспалительные заболевания мочеполовой системы
*47.Мигание, тики, подергивание плечами
*48.Дрожание рук
49.Нарушение походки, пошатывание, нарушение координации движений
50.Боли в конечностях
*51.Подергивание головой и верхней частью туловища
52.Судороги (нет — 0, да — 4)
*53.Нарушение осанки (нет — 0, да — 4)
*54.Леворукость (нет –0, да — 4)
*55.Выдергивание волос
56.Повышенная потливость
57.Сыпи, экзема, частая ранимость кожи
58.Зуд
59.Фурункулы, прыщи
*60.Истощаемость, утомляемость
61.Головная боль
*62.Нарушение сна (долго засыпает, беспокойно спит ночью)
*63.Вскрикивания во сне, кошмарные сновидения
64.Недомогание
*65.Раздражительность, вспыльчивость, гневливость
*66.Заикание, другие расстройства речи
*67.Отказ разговаривать со сверстниками, взрослыми
*68.Снохождение
*69.Беспокойство, непоседливость, несдержанность
*70.Неуверенность в себе
*71.Трудности контакта со сверстниками, взрослыми
*72.Пониженное настроение, плаксивость
*73.Агрессивность, конфликтность в поведении со сверстниками и взрос)

лыми
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*74.Пугливость
*75.Страх темноты, высоты, одиночества
*76.Страх людей, животных, сказочных персонажей
*77.Страх, скованность, тревожность при ответе у доски
*78.Отказ ходить в детский сад, школу
*79.Забывчивость, трудность сосредоточения
*80.Склонность к бесплодным мечтаниям
*81.Отвлекаемость, повышенная двигательная активность, расторможен)

ность
*82.Медлительность, заторможенность
*83.Чрезмерная приверженность к чистоте, излишняя осторожность, страх

сделать ошибку
*84.Склонность к уединению
*85.Упрямство, непослушание, капризность
*86.Шутовство, кривляние, привлечение к себе внимания
*87.Трудности в соблюдении дисциплины
*88.Лживость
*89.Воровство, обман
*90.Ленивость, требование постоянного контроля за выполнением

домашних заданий
91.Имеются ли расстройства, не включенные в анкету? Какие?

Подчеркните 1–2 ведущие жалобы.

Примечание: * — жалобы учитываются при подсчете; подчеркнуты жалобы, внесен)
ные нами с учетом ранней диагностики; курсивом выделены жалобы с измененной или
дополненной нами формулировкой.

Способ дифференциальной диагностики психоречевых
отклонений в дошкольном возрасте

Речевые нарушения часто сопровождаются функциональными и орга)
ническими изменениями нервной системы. Это может проявляться в недо)
статочном развитии у большинства детей не только речевой сферы, но и
различных сторон познавательной деятельности. В то же время у детей с
ЗПР наблюдаются различные речевые нарушения. Сходство основных ней)
рофизиологических механизмов, определяющих ряд нарушений познаватель)
ной деятельности, у детей с речевым недоразвитием и ЗПР затрудняет диф)
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ференциальную диагностику этих форм патологии (Переслени Л.И., Рож)
кова Л.А., 1996).

Нами (Бочарова Е.А. с соавт. 2000) предложен способ количественной
оценки ВПФ в диагностике ЗПР у детей дошкольного возраста с сопутству)
ющими речевыми отклонениями с помощью тестовой компьютерной систе)
мы (ТКС) «Мнемотест» (Матвеев Е.В. с соавт., 1991). Аналогичное психо)
физиологическое исследование детей с различными нарушениями нервной
системы с применением прибора «Мнемотест» было проведено в НИИ пе)
диатрии РАМН (Маслова О.И. с соавт., 1997). Однако возраст детей в этой
группе составил свыше 7 лет; кроме того, не приводятся данные по обсле)
дованию детей с речевыми отклонениями и нетяжелыми формами интел)
лектуальных нарушений.

Известно, что время произвольных реакций включает три компонента:
протекания сенсорных процессов, когнитивных процессов и моторного ком)
понента реакции. Вместе с тем есть данные, что время простой реакции у
детей с ЗПР достоверно может не отличаться от нормально развивающихся
детей (Зайцев А.В. с соавт., 1999). В связи с этим более информативным
показателем может служить время воспроизведения определенной инфор)
мации, отличающееся длительностью когнитивных процессов, которые от)
стают у детей с ЗПР.

Нами обследованы дети дошкольного возраста, посещающие специа)
лизированные группы ДДУ для детей с нарушениями речи и ЗПР. Целью
обследования было выявление ЗПР у детей с речевыми проблемами по уров)
ню восприятия сенсорной информации. Обследование проводилось в ре)
жиме воспроизведения (РВ), когда ребенку в восьми сериях предлагалось
быстро и точно воспроизвести на матричном поле четыре световых элемен)
та (при экспозиции заданного объема зрительных стимулов Т = 2000 мс).
Основными показателями в данном режиме обследования являются: время
воспроизведения (ВВ) световых образов (СО); среднее количество правиль)
ных ответов на один СО; среднее количество ошибок на один СО. Данные
показатели определяют объем зрительной образной памяти, уровень зри)
тельно)моторной координации и пространственной ориентации. При нару)
шении этих функций отмечается сужение объема зрительной памяти, сни)
жение скорости воспроизведения, нарушение и замедление зрительно)мо)
торной координации и пространственного восприятия (Маслова О.И. с со)
авт., 2000). Тест адаптирован для детей дошкольного возраста (выбор
времени экспозиции СО, предъявление задания в игровой форме при не)
продолжительном времени обследования (15–20 мин.).
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В проведенном тесте у детей с ЗПР ВВ зрительных матричных образов
было достоверно (р<0,05) выше, чем у детей с проблемами речевого разви)
тия и составило у первых 11,64 ± 1,06 с, у вторых — 9,36 ± 0,27 с, что
свидетельствует о замедленности реагирования и снижении скорости при)
ема и переработки сенсорной информации в ЦНС у детей с ЗПР по сравне)
нию с нормально развивающимися детьми, более низком уровне у них изби)
рательного внимания и нарушении мелкой моторики.

Интервал значений у большинства детей с первичной РП составил 9,09–
9,63 с, у детей с первичной ЗПР — 10,58–12,70 с. Значения ВВ в баллах
(1 балл = 0,1 с): 90,9–96,3 и 105,8–127,0 баллов соответственно. На)
бравшие менее 95 баллов относятся к категории детей с преимуществен)
ными отклонениями в речевой сфере, более 105 баллов — к категории де)
тей с ЗПР. Дети с баллами от 96 до 104 нуждаются в дальнейшем динами)
ческом наблюдении. Кроме того, оценка результатов обследования у них
должна проводиться с учетом дополнительных критериев диагностики: при
воспроизведении четырех световых образов дети с преимущественно рече)
выми проблемами делают не более 1–2 ошибок, дети с ЗПР — 3–4, что
связано с большим дефицитом внимания у последних.

Таким образом, оценка показателей, полученных с помощью ТКС, спо)
собствует проведению дифференциальной диагностики отклонений в интел)
лектуальном и речевом развитии детей дошкольного возраста на основе бо)
лее высокого времени воспроизведения сенсорной информации и уровня
ошибок, более низкого уровня правильных ответов у детей с первичной ЗПР.

Данная методика повышает качество дифференциальной диагностики,
способствуя более точному отбору детей в специализированные группы до)
школьных учреждений; доступна для детей дошкольного возраста и, учиты)
вая актуальность своевременной диагностики, позволяет обследовать де)
тей, начиная с четырехлетнего возраста; дает возможность многократного
повторного тестирования, что позволяет отследить динамику и оценить эф)
фективность психокоррекционной работы. Адаптированный метод предназ)
начен для практического применения в системе специализированной помо)
щи детям с отклонениями в развитии и может применяться в практике лого)
педов, дефектологов, психологов, психиатров, неврологов.
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5.3. МедикоHсоциальные вопросы реабилитации детей
с проблемами в развитии

Основные направления медико"социальной и психолого"
педагогической коррекции и реабилитации

В современной психиатрической науке существует биопсихосоциальная
модель психического здоровья и психических расстройств. Существенные
изменения произошли в оценке социального фактора и его роли в профи)
лактике, возникновении, терапии и реабилитации пациентов с психической
патологией. Дети с «особыми потребностями в обучении» находятся в труд)
ных жизненных обстоятельствах и имеют в связи с этим проблемы не толь)
ко развития, но и поведения и психического здоровья в целом. Диагности)
ческая, коррекционная и реабилитационная помощь таким детям должна
осуществляться на основе межведомственного взаимодействия. Важной
составляющей ее является социально)психиатрическая помощь, суть кото)
рой — междисциплинарная форма организации работы (Дмитриева Т.Б.,
1999; 2001).

Понятие «психосоциальность» включает в себя две составляющие, ука)
зывая на взаимодополняющую роль как социальных, так и психогенных фак)
торов в генезе психических отклонений. Решение проблем должно учиты)
вать и психологические, и социальные аспекты (Алексеева Л.С., Менов)
щиков В.Ю., 1998).

По определению А.В. Мартыненко (1997) медикоHсоциальная работа
является мультидисциплинарной профессиональной деятельностью меди)
цинского, психолого)педагогического и социально)правового характера,
имеющей реабилитационную и профилактическую направленность, целью
которой является достижение лицами с психической патологией адекватно)
го уровня здоровья, функционирования и адаптации. Решение медицинских
и социальных проблем, взаимно потенцирующих друг друга, требует обес)
печения преемственности при взаимодействии специалистов смежных про)
фессий, устранения причин повышенного риска у отдельных групп детей, в
том числе по предупреждению формирования патологических состояний
внутриутробного и перинатального периода и приобретенной нервно)пси)
хической патологии (Дьяченко В.Г., Чепель Т.В., 2001).

Реабилитация — это комплекс медицинских, педагогических, соци)
альных, экономических воздействий и мероприятий, целью которых явля)
ется возможно более полное восстановление психического здоровья, нару)
шенных функций организма и полноценная интеграция в общество (Цейт)
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лин Г.Я. с соавт., 1999; Бомбардирова Е.П. с соавт., 2001; Кабанов М.М.,
2001). К медицинской реабилитации относятся все виды вмешательств, на)
правленные на восстановление нарушенных функций организма, на профи)
лактику и ликвидацию осложнений и рецидивов заболеваний. В погранич)
ной психиатрии выделяют следующие фазы реабилитационного процесса
(Выхристюк О.Ф., Самсыгина Г.А., 2000; Дмитриева Т.Б., Тихоненко В.А.,
2001):

• реконвалесценция (восстановительная терапия) — фаза восстанов)
ления нарушенных психологических функций — для коррекции не)
адаптивных психологических механизмов и компенсации «постра)
давших» функций;

• реадаптация — фаза приспособления к окружающей среде — для
мобилизации собственных ресурсов пациента, закрепления адаптив)
ных механизмов и повышения стрессоустойчивости;

• ресоциализация (социальная реабилитация) — фаза восстановле)
ния взаимоотношения пациента с макро) и микросоциальным окру)
жением, восстановления социального функционирования в различ)
ных сферах.

Оценка психического здоровья детей на современном этапе должна учи)
тывать все возможные варианты психического функционирования — от
полного здоровья до крайних вариантов патологии. В этой связи целесооб)
разно выделять категории детей, для каждой из которых должны решаться
свои определенные задачи в плане охраны психического здоровья (Миро)
нов Н.Е., 2000). Нами (Бочарова Е.А. с соавт., 2000) при разработке диф)
ференцированных программ медико)социальной и психолого)педагогичес)
кой коррекции были выделены дети с явными нарушениями, имеющие не)
психотические психические расстройства в форме органического пораже)
ния головного мозга резидуального характера и пограничной
интеллектуальной недостаточности, дети ГР и дети, не имеющие психичес)
ких нарушений. Если первая категория детей является наиболее изученной
и имеет организованную систему медико)психолого)педагогической помо)
щи, то в отношении детей с высокой вероятностью возникновения психи)
ческих отклонений модели медико)социальной помощи с оценкой ФР раз)
работаны недостаточно. В свою очередь, оценка психического здоровья де)
тей, не имеющих психических отклонений, дает возможность изучения ва)
риантов нормального развития (в том числе интеллектуального и речевого)
и требует широкого применения психофизиологических методов исследо)
вания.
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Многие вопросы диагностики и коррекции отклонений в интеллектуаль)
ном и речевом развитии решены комплексными психолого)педагогически)
ми исследованиями. Накоплен большой фактический материал, представ)
ляющий психологические особенности детей с отклонениями и являющий)
ся основой для обоснования задач и методов психологической реабилита)
ции. В стране создана система коррекционного обучения детей с
отклонениями в развитии, включающая создание сети специализированных
дошкольных и школьных учреждений и направленная на психолого)педаго)
гическую реабилитацию ребенка. Выделяют три аспекта, определяющие
основные задачи реабилитации: операционально)деятельностный, связан)
ный с формированием умений и навыков; социальный, связанный с обуче)
нием адекватному взаимодействию с социальным окружением; личностный,
связанный с внутренним осознанием своего «Я» и навыками саморегуля)
ции в условиях ограниченных возможностей самореализации (Пузин С.Н. с
соавт., 2001).

Контингент детей с задержкой интеллектуального и речевого развития
не является однородным по степени развития ВПФ, состоянию здоровья и
уровню адаптации к школе (Разживина Г.Н. с соавт., 1996). В связи с этим
важное значение приобретает научное обоснование дифференцированных
медико)социальных реабилитационных мероприятий, учитывающих комп)
лексный характер нарушений, с разработкой критериев эффективности на
основании изучения состояния здоровья, клинико)физиологической оценки
уровня развития с раннего возраста, адаптации к учебной деятельности (Де)
мьянчук Р.В., 1999; Гореликова Е.А., Корнюшин М.А., 2002). Другим важ)
ным критерием оценки эффективности реабилитации является уровень КЖ,
в котором отражены медицинские, психологические и социальные пробле)
мы детей и их семей (Григорьева В.Н. с соавт., 1997; Цейтлин Г.Я. с соавт.,
1999).

Профилактика проблем у детей с трудностями обучения возможна в ус)
ловиях оказания своевременной комплексной медико)социальной и психо)
лого)педагогической помощи. Наиболее важным в плане диагностики и кор)
рекции нарушений является период от 3 до 5–6 лет. Возраст 7 лет можно
отнести к критической точке диагностики познавательных расстройств
(Judith S. et al., 1987; Халецкая О.В., Трошин В.М., 1998).

Миша А., 9 лет. Диагноз: специфические расстройства развития школьных
навыков.

Родители обратились с жалобами на трудности в обучении ребенка. Со слов
мамы, у мальчика имелись выраженные проблемы с математикой (трудности в ре)
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шении задач), он плохо запоминал стихи, с трудом пересказывал тексты. На этом
фоне у ребенка была низкая мотивация на учебную деятельность, несамостоятель)
ность в выполнении домашних заданий (Миша делал уроки только с мамой). В школу
ходить не любил, предпочитал перемены и игры. Однако учителем ребенок не был
отнесен к группе неуспевающих, в дневнике преобладали тройки. Ранее, до шко)
лы, мальчик успешно справлялся с программой детского сада. Однако с первых
дней обучения в школе проявилось нежелание учить уроки. Старшему брату 17 лет,
у него также были проблемы в обучении.

Из раннего анамнеза известно, что ребенок родился от II беременности с угро)
зой прерывания в 19–20 недель, на фоне кольпита, хронической урогенитальной
патологии. Роды II, в 39–40 недель, быстрые. Масса при рождении — 3500 г, оцен)
ка по шкале Апгар — 6–7 баллов. Из роддома ребенок был переведен в сомати)
ческое отделение с диагнозом гипоксии головного мозга средней степени тяжести,
гипертензионного синдрома.

Во время приема ребенок с трудом вступал в контакт, на многие вопросы или
отказывался отвечать («не хочу»), или смотрел на маму и ждал помощи. Говорил,
что ему в кабинете врача все надоело и не нравится. На рекомендацию пройти до)
полнительное психологическое обследование капризничал, сказал, что никуда боль)
ше не пойдет. Мать отмечала в поведении сына замкнутость, нерешительность,
упрямство, капризы и несоответствие школьному возрасту (предпочтение игровой
деятельности).

Учитывая ранний анамнез, трудности в усвоении школьных дисциплин, осо)
бенно математики, предпочтение игр учебной деятельности, у ребенка не исключа)
лась ЗПР в форме психического инфантилизма. Родители впервые обратились за
помощью лишь в начале третьего года обучения. Низкая мотивация на учебу у ре)
бенка, в целом, являлась отражением нарушенной адаптации к школе, вызванной
поздним обращением за специализированной помощью.

В 90)е годы прошлого столетия в России разработана программа пси)
холого)педагогической диагностики для детей раннего и дошкольного воз)
раста (автор Е.А. Стребелева). Однако особая роль отводится ранней диаг)
ностике и коррекции отклонений от нормы.

Эффективность коррекции определяется в большей степени условиями
и сроками ее начала (Campbell F.A., Ramey C.T., 1994; Барашнев Ю.И.,
Лицев А.Э., 1995). Учитывая необходимость ее проведения до начала школь)
ного обучения, в стране создана система помощи детям с различными от)
клонениями в развитии в дошкольных специализированных учреждениях.
Опыт работы с такими детьми показал возможность преодоления задержки
в развитии у 4–6)летних дошкольников в специальных условиях (Ульенко)
ва У.В., Васильева Е.Н., 2001). Важно, что такая система предполагает кор)
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рекцию нарушений развития на протяжении всего дошкольного детства,
начиная с раннего возраста.

Слава Д., 2 г. 11 мес. Диагноз: общее недоразвитие речи, расстройство адапH
тации.

Мать обратилась в медико)психолого)педагогическую консультацию по пово)
ду задержки речевого развития у ребенка. В возрасте 2 лет 6 мес. мальчик говорил
лишь простые слова, отсутствовала фразовая речь. Ребенок был направлен в диаг)
ностическую группу раннего возраста для дифференциации ОНР от ЗПР. Период
адаптации протекал очень тяжело. Слава почти все время плакал, успокаивался
только в присутствии мамы (мать приходила за ним до обеда), с детьми совсем не
играл. На занятиях с дефектологом не занимался. Коррекционная работа с ребен)
ком была затруднена. Дома Слава постоянно требовал к себе внимания, никогда не
играл в игрушки самостоятельно.

Ребенок от IV беременности (в анамнезе — аборты, невынашивание беремен)
ности), I родов. Беременность протекала с анемией, угрозой прерывания в 14 и 28
недель, хронической фетоплацентарной недостаточностью. Ребенок родился недо)
ношенным (роды в 32–33 недели). Выявлены признаки ППЦНС гипоксического
генеза, синдром дыхательных расстройств. Масса тела при рождении — 2200 г,
длина — 46 см. Оценка по шкале Апгар — 5–6 баллов. На грудном вскармлива)
нии ребенок находился до 2 месяцев. На втором году жизни перенес острую пнев)
монию.

Семья неполная. Мать имела среднее медицинское образование. Жила вдвоем
с ребенком, воспитывала сына одна. Тип воспитания — потворствующая гипер)
опека. Среди факторов негармоничного воспитания были выявлены: удовлетворе)
ние всех потребностей ребенка, отсутствие требований и запретов, непоследова)
тельность в воспитании, обусловленные фобией утраты ребенка.

Был проведен цикл игровой терапии в присутствии мамы. Одновременно мать
обучалась навыкам оптимального взаимодействия с ребенком. Через месяц после
начала цикла Слава стал заниматься с дефектологом. Еще через месяц мать отме)
тила, что ребенка стало легче отводить по утрам в детский сад и он стал оставаться
на дневной сон. Психологическое обследование выявило нормальный уровень пси)
хического развития ребенка. Слава стал активным, общительным. Была отмечена
положительная динамика в речевом развитии. Педагоги рекомендовали продолжить
посещение группы раннего возраста в течение следующего учебного года, а затем
мальчик был переведен в логопедическую группу детского сада по месту житель)
ства.

Катамнез через три года: уровень психического и речевого развития Славы
соответствует норме. Со слов мамы, к новому детскому коллективу он привыкал
без проблем. Трудностей в общении со сверстниками нет, но предпочитает играть с
девочками. Ребенок готовится к поступлению в общеобразовательную школу.
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Одним из актуальных психолого)педагогических направлений во мно)
гих зарубежных странах является контроль за психическим здоровьем детей
с младенчества. В 70)х годах XX века была создана Всемирная ассоциация
«Психическое здоровье младенцев» (WAIMH), занимающаяся проблемами
детей до 3 лет (Козловская Г.В., Баженова О.В., 1995; Скобло Г.В., Лебе)
дев О.С., 1998). В США в психиатрии раннего детского возраста выделяют
два направления:

1) психиатрия младенчества, изучающая проблемы психического здо)
ровья детей первого года жизни;

2) психиатрия раннего детства, охватывающая дошкольный возрастной
период (Козловская Г.В., 1990).

Американская система раннего вмешательства определяет две катего)
рии детей от 0 до 3 лет, нуждающихся в специализированной помощи:

• дети с отставанием в развитии (моторном, когнитивном, речевом и
языковом, эмоционально)социальном);

• дети с физическими или психическими нарушениями, которые с вы)
сокой вероятностью могут привести к задержкам в развитии (груп)
па риска).

В отечественной науке направление психиатрии раннего возраста (от 0
до 3 лет) начало развиваться с 80)х годов прошлого столетия. С выделени)
ем направления микропсихиатрии зарубежными учеными была разработа)
на классификация психических расстройств раннего детства. Микропсихи)
атрия как наука тесно связана с неврологией, но в то же время позволяет
выявлять не только явные расстройства, но и минимальные нервно)психи)
ческие отклонения. Особенно важным является необходимость соотнесе)
ния неврологических, психических и речевых нарушений. Речевые откло)
нения в раннем возрасте часто выявляются с опозданием, поскольку в этот
период диагностика затруднена рядом причин: недостаточной разработан)
ностью возрастных нормативов речевого развития, высокой индивидуаль)
ной вариативностью становления речевой функции, тесной зависимостью
темпов формирования речи от микросоциальных условий, степени и каче)
ства активности взрослого в общении с ребенком (Корнев А.Н., 1996; Крем)
нева Л.Ф., Римашевская Н.В., 2001) и особенностями процесса психологи)
ческого «отделения» ребенка от матери и становления собственного «Я»
(Joubert M., 1998).

Микропсихиатрия занимается проблемами не только детей, но и их се)
мей, поскольку все, что касается маленького ребенка, должно рассматри)
ваться с учетом совокупности отношений его семьи и окружающего мира.
Нарушения в развитии и психопатология должны оцениваться в рамках дан)
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ного контекста. Проблемы и нарушения в развитии на этом этапе жизни
можно разделить на временные, длительные, хронические. Отмечено, чем
раньше возникают нарушения, тем более серьезные последствия для лич)
ности они могут иметь. При выявлении этих нарушений и их лечении и кор)
рекции требуется тесный контакт с родителями. Только благодаря этому
сотрудничеству прогноз развития улучшается (Шато П., 2004).

В 1992 году в России была принята международная программа «Абили)
тация младенцев», направленная на наиболее раннее (в первые три года
жизни) выявление детей с отставанием в психическом развитии и коррек)
цию нарушений, определившая раннее вмешательство как новое клинико)
психолого)педагогическое направление. Целью программы является обу)
чение ребенка жизненно необходимым навыкам, учитывая его реальные
возможности. Одним из важных аспектов раннего вмешательства является
то, что помощь детям с небольшими отклонениями в психическом и соци)
альном развитии должна осуществляться не педагогами, а родителями
(Hagstrom F.W., 1994; Payne G.S., Stoneman Z., 1997; Кожевникова Е.В. с
соавт., 1998). При этом необходимо обучать мать специальным приемам
общения с ребенком, обеспечивать информацией о диагнозе, прогнозе, со)
путствующих проблемах (Michaelis R. et al., 1994; Briskin H., Liptak G.S.,
1995; Ткачева В.В., 1999).

Важными направлениями в области охраны психического здоровья в
детском возрасте являются психопрофилактика и психотерапия. Психо)
профилактика в раннем возрасте предполагает оценку социальной среды,
которая оказывает непосредственное влияние на психическое развитие ре)
бенка, а также включает диагностику и коррекцию отношений ребенка со
взрослыми и сверстниками. Первичная психопрофилактика нервно)психи)
ческих отклонений наиболее эффективна при максимально ранней их диаг)
ностике или выявлении групп повышенного риска на стадии предболезни
(Исаев Д.Н., 1996). Важная роль в раннем определении проблем в разви)
тии и поведении детей отводится родителям (Frankenburg W.K., 1984; Phan)
Bas T.T., 1994; Glascoe F.P., Dworkin P.H., 1995; McCain A.P. et al., 1999).

Психопрофилактическая работа должна начинаться еще во внутриут)
робном периоде развития ребенка и проводиться с будущими матерями (Си)
доров П.И. с соавт., 2004). Ее основной целью является профилактика на)
рушений материнско)детских отношений. Первым этапом такой работы дол)
жен быть грамотно организованный дородовый патронаж. Уже при прове)
дении первичного патронажа помимо педиатра и среднего медицинского
персонала должны быть задействованы представители медико)социально)
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го отделения, в частности, социальный работник и психолог. Каждому из
них определена своя профессиональная роль:

педиатр — совместно с медсестрой определяет предполагаемые сроки
родов, проводит анализ возможных осложнений и перенесенных матерью
заболеваний; дает рекомендации по подготовке к родам и послеродовому
уходу за ребенком;

психолог — изучает становление эмоциональных связей в родительской
семье беременной; при необходимости совместно с психотерапевтом фор)
мирует у будущей матери установки на вынашивание и желанность ребенка;

социальный работник — проводит анализ медико)социальных факто)
ров риска; совместно с психологом обучает семью основам перинатальной
психологии: обучает навыкам родительской дидактики и способам эмоцио)
нального, вербального и невербального взаимодействия с ребенком.

Формально проводимый дородовый патронаж, когда не учитывается уро)
вень образования женщин, исходный уровень знаний о физиологии бере)
менности и предстоящих родах, семейное положение, особенности личнос)
ти, не приводит к желаемому результату. Именно в этот период у женщин
активно формируется отношение к будущему ребенку, и при неблагоприят)
ных условиях высока вероятность формирования депривационных механиз)
мов, негативно отражающихся на нервно)психическом развитии младенца.

В перинатальной психологии большое значение отводится и роли меди)
цинского персонала в послеродовом периоде. Тактика ведения в этот пери)
од должна основываться на понимании, что только мать обеспечивает фи)
зический комфорт и эмоциональное благополучное ребенка. Следователь)
но, для их осуществления необходимо обеспечить непрерывный контакт
матери с новорожденным. Для этого медицинский персонал должен:

• оказывать поддержку женщине во время родов;
• по возможности избегать введения лекарств;
• дать возможность телесного контакта ребенка с матерью сразу же

после рождения;
• проводить первичное обследование, когда ребенок находится рядом

с матерью;
• забирать ребенка от матери только при абсолютной необходимости;
• поощрять грудное вскармливание.
Объектом раннего психотерапевтического вмешательства являются

детско)родительские отношения (Arnold E.N., O,Leary S.G., 1995; Chen Y.J.,
Chu H.H., 1995; Мухамедрахимов Р.Ж., 1997). Психотерапия детей с от)
клонениями в развитии имеет свои особенности и представляет собой само)
стоятельную, еще до конца не разработанную дисциплину (Рахманов В.М.,
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1992). Психотерапия в дефектологии, включающая психотерапевтическое
и психокоррекционное воздействие на ребенка (Вайзман Н.П., 1992), раз)
вивается преимущественно в логопедии при лечении и коррекции заикания.
До настоящего времени есть мнения о целесообразности использования
психотерапии преимущественно при функциональных расстройствах.
Б.И. Айзенберг, Л.В. Кузнецова (1992), P.L. Davies, W.J. Gavin (1994) от)
водят психотерапии важную роль в системе специализированной помощи
детям, в которой одним из направлений является семейное консультирова)
ние. Т. Shmouel (1998) подчеркивает важность роли семьи в поддержке ре)
бенка с психическими нарушениями, ее ответственность за полноценный
уход за ним и воспитание. Мультидисциплинарная помощь детям с отклоне)
ниями в развитии должна быть основана на тесном сотрудничестве специа)
листов с обоими родителями (Isberg E., Kjellman B., 1999; Medrano J. et al.,
1999).

Проблемы ранней диагностики и профилактики отдаленных
последствий перинатального поражения центральной нервной

системы

Эффективность восстановительного лечения детей с ППЦНС опреде)
ляется двумя факторами — тяжестью перинатального поражения мозга и
возрастом ребенка, в котором было начато адекватное и систематическое
лечение (Семенова К.А., 1997). Принципами ранней абилитации и реабиH
литации детей с отклонениями в развитии являются (Доскин В.А., 1998;
Володин Н.Н. с соавт., 1999):

• своевременная и объективная диагностика нарушений;
• патогенетически обоснованная терапия, направленная на коррек)

цию метаболических процессов в головном мозге;
• устранение и смягчение последствий гипоксии;
• преемственный характер помощи.
Однако особенностью раннего поражения ЦНС является то, что вос)

становление неврологического статуса не является равнозначным выздо)
ровлению. Повышенные нагрузки в отдаленные периоды (нейроинфекции,
травмы, стрессы), учебная деятельность выявляют сохраняющуюся цереб)
ральную уязвимость (Барашнев Ю.И., 1999).

Наибольшее значение в формировании психоречевых отклонений име)
ют перинатальные ФР (Парцалис Е.М., Фридман Т.В., 2001). Клинико)анам)
нестические данные перинатального периода не всегда совпадают с прогно)
зом и реальным исходом психического и речевого развития (Ильенко Л.И. с
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соавт., 1996; Коломенская А.Н., Александрова Н.К.., 1996; Барашнев Ю.И.
с соавт., 1998). Важная роль в профилактике такого рода отклонений отво)
дится своевременно проводимой абилитации (Поморцев А.В. с соавт., 1998).

В Архангельске в Северном государственном медицинском универси)
тете в Институте психологии и психиатрии совместно со специалистами
ЦППРиК разрабатывается и осуществляется комплексная программа ме)
дико)социально)психологической помощи семьям, имеющим проблемных
детей (Бочарова Е.А., 2001). ЦППРиК был создан в 1994 году с целью осу)
ществления системы мероприятий, обеспечивающих постановку точного
диагноза у детей с отклонениями в интеллектуальном и речевом развитии, а
также организации и координации системы коррекционной помощи в горо)
де. Структурными подразделениями ЦППРиК являются: городская психо)
лого)медико)педагогическая консультация (ПМПК), диагностический и
коррекционный отделы. В Центре проводится комплексная медико)педаго)
гическая и социально)психологическая помощь детям дошкольного возрас)
та с психоречевыми нарушениями. С 1994 по 2003 год более 800 детей по)
лучили комплексную специализированную помощь. В первые годы функци)
онирования ЦППРиК преобладающий возрастной состав детей был от 4 до
6 лет. К этому возрасту нередко бывают упущены наиболее благоприятные
сроки медико)психолого)педагогической реабилитации. Поэтому сегодня
ЦППРиК ориентирован, в первую очередь, на работу с детьми раннего воз)
раста.

С целью определения эффективности ранней диагностики и коррекции
патологических состояний нами (Бочарова Е.А. с соавт., 2003) проанализи)
рованы результаты работы диагностических групп ЦППРиК. Была изучена
медицинская документация (выписки из родильных домов, амбулаторные
карты, истории болезни из стационаров) 146 детей в возрасте от 2,5 до 6
лет, посещавших ЦППРиК в 1998–2003 годах. Проведено динамическое
психолого)педагогическое обследование 123 детей по методике Е.А. Стре)
белевой. По уровню развития обследованные ОГ были разделены на две
подгруппы: дети с ЗПР (50 человек) и с РП, при которой отклонения в ин)
теллектуальном развитии имели вторичный характер (73 человека). Внутри
каждой подгруппы дети были разделены по возрасту: раннего (2–3 года) и
дошкольного (4–6 лет). Полученные результаты сравнивались с данными
обследования 122 детей, посещавших ДДУ общего типа (КГ).

Преобладающими формами патологии среди обследованных детей были
ЗПР и речевые нарушения, причем в группе раннего возраста последние
наблюдались значительно чаще. Неврологическая симптоматика в той или
иной степени выявлялась почти у каждого ребенка. Количество детей с ЗПР
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увеличивалось в старших группах, что, вероятно, обусловлено наслоением
социальных ФР, включая микросоциальную и педагогическую запущенность
(рис. 5, 6). Это согласуется с мнением ряда авторов, которые отводят реша)
ющее значение биологическим факторам в первые два года жизни ребенка
с последующим возрастанием роли социально)психологических факторов,
в том числе неблагоприятной внутрисемейной ситуации (Заваденко Н.Н. с
соавт., 1998).

69%

13,80%

17,20%

РП ЗПР УО

Рис. 5. Структура интеллектуальной и речевой патологии
у обследованных в ЦППРиК детей 2–3 лет

23,10%

50,00%

26,90%

РП ЗПР УО

Рис. 6. Структура интеллектуальной и речевой патологии
у обследованных в ЦППРиК детей 4–7лет

При рождении у половины детей отмечались признаки ППЦНС различ)
ной степени тяжести. 20,0% детей по тяжести состояния были переведены
из родильного дома в детскую клиническую больницу, где находились на ле)
чении от двух недель до двух месяцев. 23,3% от общего количества детей
признаны неврологами здоровыми и не были взяты под диспансерное на)
блюдение; из 76,7% детей, наблюдавшихся регулярно и получавших лече)
ние, 65,6% сняты с учета с выздоровлением в течение первого года жизни.
Дети, состоявшие на учете у невролога до момента поступления в ЦППРиК,
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в основном имели выраженную инвалидизирующую патологию. Если в груп)
пе детей, имевших тяжелое ППЦНС, развитие отдаленных последствий в
форме интеллектуальных отклонений и тяжелой РП являлось ожидаемым
результатом, то в группе детей, ненаблюдавшихся у невролога и не имев)
ших на момент осмотра явной неврологической симптоматики, нами, к со)
жалению, были выявлены аналогичные последствия, а иногда и более вы)
раженные проявления психической патологии. Это подтверждает необхо)
димость наблюдения с рождения детей не только с перинатальными пора)
жениями, но и с ФР психоречевых нарушений и проведения необходимых
абилитационных мероприятий, начиная с раннего возраста.

Отклонения в развитии при направлении детей на ПМПК в первые годы
функционирования ЦППРиК выявлялись в основном психиатрами (до 50%
случаев), педагогами и логопедами общеобразовательных учреждений (до
45%) и лишь около 4% случаев — неврологами и 1% — самими родителя)
ми. Эти показатели с незначительными колебаниями сохранялись в течение
ряда лет. Поскольку психиатры наблюдают детей с трехлетнего возраста,
роль неврологов в раннем выявлении отклонений в нервно)психическом
развитии ребенка очень велика. В настоящее время с учетом методических
рекомендаций специалистов ЦППРиК количество детей с впервые выяв)
ленной патологией неврологами значительно возросло (до 22,0%). До 12,1%
увеличилось и консультирование детей по запросам родителей. За пять лет
число впервые проконсультированных детей раннего возраста специалис)
тами ПМПК увеличилось на 54,3%, а детей 5–6 лет — уменьшилось на
44,2%. С 1998 года в Архангельске в ДДУ были впервые открыты четыре
диагностико)коррекционные группы для детей раннего возраста (с 2–3 лет).

Проведенное нами психолого)педагогическое исследование показало,
что преобладающее число детей имели разной степени выраженности за)
держку когнитивного развития. Так, в ОГ на начало учебного года итоговый
балл был достоверно ниже (p<0,001), чем у детей в КГ. В результате кор)
рекционной работы в ОГ была выявлена отчетливая положительная дина)
мика. У детей раннего возраста в обеих нозологических подгруппах отмеча)
лись более выраженные положительные изменения в психическом разви)
тии, чем в старшем возрасте. Увеличение баллов в раннем возрасте в ОГ у
детей РП произошло на 3,76 (p<0,001); с ЗПР — на 4,31 (p<0,01); в стар)
шем возрасте в ОГ: у детей с РП — на 3,44 (p<0,001); с ЗПР — на 2,97
(p<0,05) (табл. 31). Дети раннего возраста с РП не отличались по уровню
развития от КГ. Коррекционная работа с детьми раннего возраста по срав)
нению со старшими оказалась более эффективной.
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Таблица 31
Уровень психического развития детей с РП и ЗПР в разных возрастных

подгруппах (M±m)
ОГ 

РП ЗПР 

Подгруппы 

детей 

КГ 

Начало  
учебного года 

Конец 
учебного года 

Начало  
учебного года 

Конец 
учебного года 

n=29 n=39 n=31 n=17 n=14 Ранний  
возраст 34,97 

+ 0,65 
32,05 

+ 0,60** 
35,81 

+ 0,32000 
24,12 

+ 0,92*** 
28,43 

+ 1,20***0 
n=93 n=34 n=33 n=33 n=33 Старший 

возраст 33,82 
+ 0,24 

31,68 
+ 0,48*** 

35,12 
+ 0,36**000 

27,18 
+ 0,88*** 

30,15 
+ 0,72***0 

Примечание: различия достоверны по отношению: к КГ при ** — p<0,01,
*** — p<0,001; к показателям в начале учебного года в соответствующих подгруппах
при 0 — p<0,05, 000 — p<0,001.

Таким образом, абилитация детей с отклонениями в психическом и ре)
чевом развитии должна быть основана на раннем восстановительном лече)
нии и коррекции. Для повышения эффективности специализированной по)
мощи детям с психоречевой патологией она должна осуществляться с ран)
него возраста и быть направлена на развитие интеллектуальной, речевой и
эмоциональной сфер ребенка. При этом необходима система медико)соци)
ального и психолого)педагогического мониторинга детей, родившихся без
клинических проявлений повреждения головного мозга, но имевших в анам)
незе ФР.

5.4. Психотерапия в реабилитации детей
с нарушениями интеллекта и речи

Профилактика проблем у детей с трудностями обучения возможна при
условии комплексного подхода к организации медико)психолого)педагоги)
ческой помощи. Особая роль в ней должна быть отведена ранней диагнос)
тике и коррекции отклонений от нормы не только в развитии интеллекта и
речи, но и в эмоционально)волевой сфере ребенка. Многие специалисты
признают важную роль психопрофилактических и психотерапевтических
направлений в системе специализированной помощи детям. Вместе с тем
психотерапия детей с отклонениями в развитии, имеющая свои особеннос)
ти, представляет собой самостоятельный, требующий дальнейшей разра)
ботки раздел дисциплины.

По сравнению с нормально развивающимися сверстниками дети с пси)
хоречевыми отклонениями подвержены большему риску развития невроти)
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ческих реакций, расстройств адаптации и нарушений поведения. Наряду с
интеллектуальными особенностями, этих детей характеризуют отклонения
в эмоционально)волевой сфере, обусловленные действием ряда факторов.
Среди последних, на основании обобщения литературных данных (Мастю)
кова Е.М., Московкина А.Г., 1991; Шевченко Ю.С., 1997; Заваденко Н.Н.
с соавт., 1998; Захаров А.И., 1998) и собственных результатов (Боча)
рова Е.А. с соавт., 1998), мы выделяем следующие группы, имеющие как
самостоятельное значение, так и проявляющиеся в сочетании друг с дру)
гом.

1. Детям с ММД свойственно задержанное формирование ВПФ, что
проявляется низкой произвольной саморегуляцией и нередко приводит к
проблемам нарушения поведения. Так, патология, обусловленная легким
органическим поражением головного мозга, часто способствует появлению
повышенной возбудимости и гиперактивности. В более тяжелых случаях
формируются психопатоподобные проявления.

2. Значительно чаще в семьях, имеющих детей с нервно)психически)
ми отклонениями, встречаются неблагоприятные условия микросреды: не)
удовлетворительные материально)бытовые условия, воспитание ребенка с
рождения в неполной семье, низкий образовательный уровень матери. Дети
с психоречевыми нарушениями, воспитывающиеся в семьях социального
риска, составляют особую группу, в которой высока вероятность развития
отклонений в поведении.

3. Дети с отклонениями в развитии часто испытывают неприятие и
эмоциональное отвержение со стороны семьи и окружающих их лиц. Это
выражается не только в частом применении к ним физических наказаний,
но и в отсутствии интереса к детям, недостаточности взаимодействия с ними
родителей, в результате чего задержка в речевом и психическом развитии, а
также в формировании социальных навыков становится еще больше.

4. Семьи, имеющие ребенка с отклонениями в развитии, часто харак)
теризуются различными типами негармоничного воспитания. На фоне ММД,
являющейся наиболее частой причиной трудностей обучения, неблагопри)
ятные условия воспитания могут приводить к развитию вторичных невроти)
ческих реакций у данной категории детей.

Отклонения в психоречевом развитии являются наиболее распростра)
ненной причиной нарушения школьной адаптации, включающей, наряду с
когнитивным компонентом, личностный и поведенческий. Профилактикой
деструктивного поведения у таких детей является своевременно оказанная
психологическая помощь, включающая оказание психопрофилактической
и психотерапевтической помощи.



153

На основании результатов исследования (главы II–IV) нами разрабо)
тана Программа психологической помощи проблемным детям, направлен)
ная на профилактику вторичных нарушений при отклонениях в психическом
и речевом развитии и предупреждение нарушения социальной адаптации
(Бочарова Е.А. с соавт., 2000). Программа включает следующие направле)
ния:

• раннюю диагностику и коррекцию отклонений в интеллектуальном
и эмоционально)волевом развитии ребенка с определением реаби)
литационных маршрутов и дальнейшего обучения и оказанием псиH
хопрофилактической и психотерапевтической помощи;

• социальноHпсихологическую помощь семье;
• психологическое сопровождение учебного процесса.

Психотерапевтическая помощь детям с отклонениями
в развитии

Нами обобщен опыт работы по оказанию психотерапевтической помо)
щи детям в условиях Архангельского ЦППРиК. Исследование, проведен)
ное в Центре за пять лет, показало, что от 25 до 40% детей с отклонениями
в развитии нуждались в помощи психотерапевта. За период обучения у них
выявлялись нарушения в эмоциональном, личностном развитии и межлич)
ностных отношениях. Наиболее частыми проблемами, вызывающими бес)
покойство родителей и педагогов, были трудности в соблюдении дисципли)
ны и повышенная двигательная активность с нарушением внимания. Часто)
та этих отклонений нарастала к школьному возрасту. Среди сопутствующей
патологии большинство составляли гиперкинетические расстройства (на)
рушение активности и внимания, гиперкинетическое расстройство поведе)
ния) (20–50%), тревожные реакции (20–30%), расстройства адаптации
(15–30%) (рис. 7). Часто отмечались и отклонения в функциональных сис)
темах, в том числе в форме неврозоподобного энуреза. В целом, спектр па)
тологии, выявленной у детей с проблемами в развитии, был достаточно ши)
рок. Он включал в себя следующие нарушения: неврозоподобный синдром,
характерологические и патохарактерологические реакции, элективный му)
тизм, синдром раннего детского аутизма, психосоматические расстройства.
Поэтому ранняя и своевременная диагностика отклонений в интеллектуаль)
ном и эмоционально)волевом развитии, их психопрофилактика и коррек)
ция должны включать и психотерапевтичекую помощь (схема 2).
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Схема 2
Основные направления в работе психотерапевта
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Рис. 7. Наиболее часто встречаемая сопутствующая патология
у детей с отклонениями в психическом и речевом развитии
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Организация коррекционных мероприятий основывается на наиболее
точном выявлении отклонений и постановке правильного диагноза. Одним
из способов выявления детей дошкольного и младшего школьного возрас)
та, нуждающихся в психотерапевтической помощи, является опрос родите)
лей. Жалобы могут отражать как самые первые признаки отклонений от
нормы, так и прямо свидетельствовать об эмоциональном неблагополучии
ребенка. В первом случае следует делать акцент на психопрофилактичес)
ком характере помощи, во втором — необходима психотерапевтическая
коррекция.

Оценка эффективности психотерапии до настоящего времени является
важной и не до конца разрешенной проблемой. Попытки оценить эффек)
тивность тех или иных методик в различных группах пациентов неизбежно
приводят к проблеме объективности в определении динамики в лечении.
Специфика работы психотерапевта делает необходимым сочетанное исполь)
зование как количественных, так и качественных способов оценки. Однако
в некоторых случаях приоритетными остаются сведения о субъективном
состоянии от пациента или членов его семьи. В большей мере это относится
к детской психотерапии, особенно в отношении детей с нарушениями в раз)
витии.

Исходя из этого, нами проведена оценка эффективности психотерапев)
тической коррекции у детей дошкольного и младшего школьного возраста,
имеющих интеллектуальные и речевые отклонения. Общее количество де)
тей, прошедших курс психотерапии в условиях ЦППРиК за пять лет, соста)
вило 146 человек (60 — детей дошкольного возраста; 86 — младших школь)
ников). Длительность терапии определялась сроками посещения ребенком
Центра и преимущественно продолжалась с момента выявления проблем
до конца учебного года. В среднем сроки терапии составляли 6–7 месяцев.
Выбор психотерапевтических методик определялся возрастом, уровнем раз)
вития интеллекта и личности ребенка. Учитывая эти три основных крите)
рия, наиболее оптимальными методами выбора в условиях Центра были
игровая терапия и арттерапия.

Игровая терапия в коррекционной помощи детям
с отклонениями в развитии

Психотерапия определяется как метод клинической и психологической
диагностики и основанном на ней лечении психогенных заболеваний лично)
сти, задача которого состоит в достижении психического единства, актуали)
зации возможностей развития посредством перестройки отношений, раз)
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решения внутреннего конфликта, устранения блокирующих личностное раз)
витие страхов, неуверенности в себе и перенапряжения психофизиологи)
ческих ресурсов организма. Семейная, индивидуальная и групповая тера)
пия представляет стадии единого, системно понимаемого психотерапевти)
ческого процесса. Итогом патогенетически построенной психотерапии яв)
ляется нормализация психического функционирования детей и актуализация
возможностей их личностного развития (Захаров А.И., 1988, 1998).

По направленности детскую психотерапию подразделяют на рациональ)
ную (в основе которой лежат разъяснение, анализ, обсуждение, убеждение),
суггестивную и гипносуггестивную, игровую терапию и арттерапию. Рацио)
нальная терапия в развернутом виде используется в основном в подростко)
вом возрасте. В дошкольном возрасте она может быть использована лишь
как комментарий к игре или творчеству детей. Вместе с тем информация,
содержащаяся в рациональном воздействии врача, может не восприниматься
из)за непродуктивного внимания, памяти, работоспособности ребенка. На
наш взгляд, в большей мере это относится к детям со сниженными интел)
лектуальными возможностями. Внушение как метод терапии отличается от
убеждения своей директивностью. В нашей практике психотерапии детей с
отклонениями в психическом и речевом развитии внушение носило преиму)
щественно косвенный характер и проводилось во время спонтанной игры
или сопровождало различные виды деятельности ребенка.

Основополагающей в психотерапии детей является игровая терапия.
Основными задачами игровой терапии, разработанной А.И. Захаровым
(1998), являются:

• расширение ролевого диапазона;
• адекватный выбор ролей в общении;
• коррекция стереотипов поведения;
• устранение страхов и неуверенности в себе.
Каждая психотерапевтическая игра имеет свое название и относится к

одному из направлений системы психотерапевтических игр:
1) разрешению проблем социальной адаптации;
2) эмоциональному отреагированию острых переживаний;
3) преодолению страхов.
Предлагаемые игры четко структурированы в последовательности их

предъявления и по длительности. Более того, родителям рекомендуется, а в
некоторых случаях назначается проигрывать ситуации дома.

Таким образом, представленная выше система лечебных игр носит в
большей мере директивный характер и требует, прежде всего, высокой мо)
тивации на преодоление имеющихся проблем как со стороны родителей, так
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и со стороны ребенка. В нашей работе, с учетом особенностей детей с про)
блемами в развитии, именно эти аспекты вызывали значительные трудно)
сти в последовательном выполнении рекомендованной А.И. Захаровым иг)
ровой коррекции детских проблем.

Вместе с тем этот метод лечения неврозов и преодоления страхов у де)
тей по праву занимает одно из ведущих направлений в отечественной дет)
ской психотерапии. В этом же ряду стоит и такой метод, как преодоление
страхов посредством направленного рисования. До 80% страхов у детей
нейтрализуются или исчезают полностью только в ходе рисуночной тераH
пии. Преодоление оставшихся страхов возможно в сочетании рисунков с
играми или придуманными и рассказанными историями (Захаров А.И., 1988).
При выборе метода терапии необходимо прежде всего ориентироваться на
исходное состояние ребенка, его личностные и психофизиологические воз)
можности. В ряде случаев рекомендуется начинать с психофизиологически
обоснованных методов лечения, к которым относят гипносуггестивные ме)
тоды и релаксацию. Возможно сочетание последних с психологическими
методами (рациональными, игровыми, рисуночными). Проводимая нами
психотерапия детей в условиях ЦППРиК чаще всего имела сочетанный ха)
рактер, основываясь на релаксации, игровой и рисуночной терапии.

В последнее время в нашей стране возрос интерес к использованию
метода недирективной терапии, известной из зарубежного опыта. В миро)
вой практике игровая терапия ребенка стала развиваться относительно не)
давно. Применение игр в терапевтических целях осуществлялось в двух под)
ходах: изначально — в психоаналитическом, а начиная с 50)х годов про)
шлого века — гуманистически)ориентированном. Последний основан на
теории К. Роджерса о самоактуализации в развитии личности (Хьел Л., Зиг)
лер Д., 2001). В настоящее время разработаны основные направления иг)
ровой терапии: детский психоанализ, игровая психотерапия отреагирова)
ния, игровая терапия построения отношений и недирективная игровая те)
рапия. Каждое направление развивалось в рамках теоретических основ той
или иной психотерапевтической школы и, в конечном итоге, определяло
позитивную роль игры в личностном развитии ребенка.

В основе метода недирективной терапии (Роджерс К., 1993; 1997) ле)
жит представление о внутреннем стремлении человека к самореализации
как основной потребности. Каждый уже с рождения стремится эту потреб)
ность удовлетворить. При этом все, что необходимо для роста ребенка, уже
заложено в нем. Нужны лишь определенные условия, создаваемые взрос)
лыми, для его полноценного развития. Психологи выделяют ряд факторов,
способствующих такому оптимальному развитию:
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• адекватную самооценку ребенка;
• самоконтроль;
• внутреннюю мотивацию;
• личную идентификацию.
Таким образом, цель недирективной игровой терапии состоит в активи)

зации самопознания и самоуправления ребенка. Игровой терапевт не уп)
равляет ребенком, не пытается его изменить, он не вмешивается в игру и не
направляет ее, а создает условия для естественного стремления ребенка к
собственной регуляции своей деятельности (Лэндрет Г., 1994). Принципи)
альное отличие такого подхода заключается в том, что специалист работает
не с проблемой, а с личностью ребенка. Значительным и отличающим по)
ложением, на наш взгляд, в личностно)ориентированном подходе является
то, что ребенок не должен знать, что у него есть какие)либо проблемы. Важ)
но, что он интересен для значимого взрослого и его понимают.

Процесс саморазвития может быть нарушен в результате неправильно)
го взаимодействия со взрослыми, в первую очередь, с родителями, что осо)
бенно актуально в отношении детей с ЗПР и РП (п. 2.3; 3.3). Традиционная
система воспитания детей в нашей стране, как правило, создает дистанцию
в отношениях между ребенком и взрослым (Карабанова О.А., 1997), а труд)
ности поведения в большинстве своем вызываются конфликтными отноше)
ниями между взрослыми и детьми (Эльконин Д.Б., 1978). К их коррекции
может приводить практика отношений нового типа. Основным механизмом
коррекции в недирективной терапии является общение ребенка со взрос)
лым через принятие, отражение и вербализацию свободно выражаемых
чувств. Последние и являются мишенью психотерапевтического воздей)
ствия.

Основными задачами в недирективной игровой терапии являются:
• установление позитивных отношений с ребенком;
• выражение широкого спектра чувств ребенком и расширение спо)

собов самовыражения;
• проигрывание реальных ситуаций в игре с отреагированием эмоций;
• развитие самоконтроля и самопознания;
• формирование позитивного образа «Я».
Представители данного психотерапевтического направления относят

динамику в эмоциональном состоянии ребенка в процессе игровых занятий
к основным показателям эффективности терапии. Переход от негативных
эмоций к преобладанию позитивных может благотворно влиять и на интел)
лектуальное развитие ребенка, у которого «пробуждается» мотивация к
пониманию и исследованию окружающего мира. В результате такого обще)
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ния со взрослым у ребенка возрастают познавательный интерес, концент)
рация внимания, саморегуляция и самоконтроль (Хундейде К., 1999). Это
еще раз подтверждает значимость психотерапии в отношении детей с ин)
теллектуальными проблемами.

Наш опыт работы также показал положительный результат недирек)
тивной игровой терапии с детьми раннего и дошкольного возраста, имею)
щих отклонения в психическом и речевом развитии. В большинстве случаев
недирективный подход в терапии детей с РП или ЗПР был основным, по)
скольку определялся прежде всего возрастом и уровнем психического раз)
вития ребенка. Особенно он был эффективен в работе с детьми раннего воз)
раста. Ниже приведен клинический случай из практики нашей работы.

Сережа Ш., 3 г. 6 мес. Диагноз: общее недоразвитие речи.
На консультацию к психотерапевту был направлен в связи с тем, что в группе

детского сада ребенок часто плакал, с трудом расставался с мамой, часами сидел за
столом, в ее отсутствие ничего не делал, не принимал участия в занятиях, отказы)
вался ходить в музыкальный и спортивный залы. Из педагогической характеристи)
ки известно, что Сережа начал посещать детский сад с трехлетнего возраста. Маль)
чик старался чаще находиться рядом со взрослыми и там, где не было детей, при
этом не проявлял интереса к совместным действиям. Начав игру, требовал помощи
от взрослых. Игрушки, стоящие на полках, его не привлекали. Сережа отбирал их
у детей, но почти сразу же бросал. С детьми был агрессивен — толкал, дергал за
волосы, бил игрушками. Боялся врачей в белых халатах — не давал себя осмот)
реть, кричал, когда делали прививки. Дома был капризным и непослушным.

Мальчик в психическом развитии отставал от сверстников. Действия с пред)
метами были манипулятивными. Ребенок с трудом концентрировал внимание, не
мог построить кубики по образцу, не ориентировался в форме и размерах. Дей)
ствуя с помощью проб и ошибок, при неудаче отказывался выполнять задания до
конца. Сережа не мог повторять действия за детьми, а навыки, полученные в игре
со взрослыми, не мог перенести в другую игру или повторить. У ребенка отсутство)
вала самостоятельность в быту, при этом координация движений, мелкая моторика
не были нарушены. Произносил только одно слово — «мама».

Из раннего анамнеза известно, что ребенок родился от I беременности, I родов
в 38 недель. Оценка по шкале Апгар при рождении — 7–8 баллов. Диагноз при
рождении — перинатальное поражение ЦНС. Ребенок был выписан домой в удов)
летворительном состоянии. Физически от сверстников не отставал. Соматически
был здоров. Направлен на ПМПК для уточнения диагноза и определения объема
специализированной помощи. Дифференциальную диагностику в ЦППРиК про)
водили между задержкой психического развития и общим недоразвитием речи.

Адаптация к новому детскому коллективу проходила крайне тяжело, проявляясь
выраженной реакцией ребенка на стресс, связанный с разлукой с матерью. Конси)
лиумом было принято решение временного прекращения Сережей обучения в до)
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школьной группе ЦППРиК при посещении индивидуальных занятий у дефектолога.
Дополнительно был назначен курс игровой психотерапии. При обследовании психо)
терапевтом была выявлена выраженная зависимость ребенка от мамы, обусловлен)
ная потворствующей гиперопекой, отсутствием в семье единства в системе требова)
ний)запретов)наказаний. Вероятно, все это и послужило снижению самоконтроля и
саморегуляции, отсутствию самостоятельности и проявлению истерических реакций
у ребенка и, в конечном итоге, привело к резкому нарушению адаптации в детском
коллективе. Не исключалась и задержка в психоречевом развитии, обусловленная
микросоциальными условиями. Был проведен цикл, состоящий из девяти игровых
психотерапевтических занятий в течение 1,5 месяцев. Занятия проводились в при)
сутствии мамы. Ниже приводится краткая протокольная запись каждой встречи. Ди)
намика в игровой терапии представлена на рисунках 8–11.

Динамика в игровых терапевтических занятиях с ребенком.
1&е занятие. Мама Сережи очень тревожна, напряжена в общении и с ребен)

ком, и с психотерапевтом. Торопится выполнить все просьбы сына, называет иг)
рушки, которые он приносит, и его действия, как бы «озвучивая» игру. Сережа пла)
чет в начале сеанса, жестами требует уйти из игровой комнаты, успокаивается толь)
ко на коленях у мамы. Просит ее участия в игре. Говорит мало, отдельными звуками
и слогами. Игровая активность ребенка умеренная, игра спокойная, по способу
действия — предметная. Двигательная активность снижена. Сережа постоянно
находится около мамы. Все время обращается к ней за помощью. Эмоциональный
фон ребенка — негативный: мальчик плачет в начале занятия, боится идти в игро)
вую. В контакт с психотерапевтом не вступает и не реагирует на обращения к нему.
Лишь в конце занятия дает игрушку терапевту. Реакция мальчика на окончание за)
нятия спокойная. Со слов мамы, дома у Сережи часты непослушание, капризы. Его
долго не могут уложить спать.

2&е занятие. Ребенок в игровую идет спокойно, без слез. Меньше стал обра)
щаться в игре к маме. Повторяет игры с прошлого занятия: выкатывает мячи из
игровой комнаты и просит, чтобы мама за ними ходила. Вербального контакта у
ребенка с психотерапевтом нет, но Сережа смотрит в глаза, эмоционально реаги)
рует на реплики, играет рядом. Дополнительно после игровых занятий мальчик на)
чал ходить на физиопроцедуры в медицинское отделение Центра. Контакт с медсе)
строй у него затруднен. Сережа боится любых процедур.

3&е занятие. Верхнюю одежду ребенок раздевает самостоятельно. До этого
его всегда раздевала мама. В игровую идет с желанием. Сегодня Сережа привязан
к маме только в первые 10–15 минут. В его действиях преобладает подвижная игра:
кидает мячи и бегает за ними сам. Мальчик повторяет некоторые игры с предыду)
щих занятий. Много бегает, смеется, но расторможен, не реагирует на запреты.
Капризничает, когда кукла падает с коляски, и требует, чтобы мама ее посадила
обратно. Реакция ребенка на окончание занятия: сначала говорит «нет», затем бе)
рет одежду и выходит из игровой. На физиопроцедурах Сережа уже не плачет, но
расторможен и непослушен. Дома стал периодически сам раздеваться после про)
гулки и перед сном.
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4&е занятие. Мама обеспокоена тем, что сын на прошлом занятии перевозбу)
дился и плохо вел себя дома. Мама тревожна из)за того, что Сережа не идет в игро)
вую, упрямится, плачет, не хочет раздеваться, так как перед занятием он не зашел
в свою группу детского сада. На плач сына мать внешне проявляет спокойную ре)
акцию. Ребенок не играет, сидит у входных дверей или ползает по полу рядом с
ними. Привлекает к себе внимание плачем, хныканием. В контакт с психотерапев)
том ребенок не вступает или же негативно реагирует на обращение. Когда время
занятия вышло, ребенок долго кричит, топает ногами, не может успокоиться.

5&е занятие. Настроение мамы ровное. Она более спокойна, чем на первых
занятиях. Сережа вначале занятия сидит у мамы на коленях, в дальнейшем — дви)
гательно активен, деятельность ребенка целенаправленная. В игре Сережа более
сосредоточен. Кидает мячи и собирает их. Впервые в жизни мальчик рисует крас)
ками. Пробует нарушать запреты, установленные психотерапевтом в игровой: вы)
ходит из игровой или выбрасывает мяч в коридор. Требует, плача, вернуть мяч, но
быстро успокаивается. Реакция на окончание занятия спокойная. На физиопроце)
дурах ребенок по)прежнему расторможен, но ходит на них с желанием.

6&е занятие. Сережа в игре пытается обратиться к маме за помощью, но все
же делает все сам. Выполняет самостоятельно игровое действие, когда мама дала
возможность сделать это самому. Ребенок больше и свободнее говорит звукосоче)
таниями. Вступает в речевой контакт с психотерапевтом. Дома мальчик повторяет
игру, в которую играл на прошлом занятии.

7&е занятие. Сережа в игровую вбегает, улыбаясь. Сразу идет к игрушкам.
При этом не сидит рядом с мамой и не говорит, где ей следует сидеть. Ребенок очень
активный. Подвижную игру чередует со спокойной. Сережа повторяет игру с мяча)
ми. Просит маму ходить за ними, но всегда ходит за мячами сам. Обращается за
помощью, но чаще делает все самостоятельно. Контакт ребенка с психотерапевтом
стал более тесный. Во время занятия нарушает ограничения, установленные в иг)
ровой, при этом делает «все наоборот». Реакция мальчика на окончание занятия
спокойная.

8&е занятие. Настроение мамы спокойное, ровное. Настроение Сережи при)
поднятое. Мальчик громко смеется. Сразу идет к игрушкам. Обращает внимание
мамы на его игру. В игре очень активен. Чередует спокойные и подвижные игры.
Двигательная активность ребенка умеренная. Игра стала более разнообразной,
действия с игрушками предметные. У Сережи хороший контакт с психотерапевтом:
берет за руку, приглашает играть с ним. Мальчик контролирует себя, не нарушает
установленные ограничения. Более терпимо относится к запретам в игровой, про)
веряет реакцию психотерапевта на нарушение некоторых из них. Реакция на окон)
чание занятия спокойная.

9&е занятие. Мальчик радостный, много смеется. В игре очень активен, яв)
ляется инициатором игры. Сережа относится к маме как к партнеру по игре. При)
глашает психотерапевта играть втроем. Впервые характер игры сюжетно)ролевой
на протяжении всего занятия. Придерживается игровых правил. Речь лепетная,
свободная, без скованности. Двигательная активность умеренная, целенаправлен)
ная. По окончании занятия не хочет уходить из игровой, плачет, за дверями быстро
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успокаивается. Со слов мамы, дома стал спокойнее. На улице впервые поделился с
другим ребенком своей игрушкой. Во время беседы мамы с педагогом группы маль)
чик ведет себя спокойно, правильно собирает доску Сегена.

Таким образом, в игровой терапии отмечалась положительная динамика. Ре)
бенок стал менее зависим от мамы, более сосредоточен на себе и своей деятельно)
сти, начал вступать в партнерское сотрудничество, при этом являясь инициатором
деятельности. В настроении мальчика стали преобладать положительные эмоции.
Уменьшилась стереотипность игр. Более развитым стал внутренний контроль по)
ведения. Ребенок стал более терпим к ограничениям и запретам. Изменения в ре)
бенке были отмечены и родителями. Сережа стал больше играть с детьми, делить)
ся игрушками. Дома стал более самостоятельным (если что)то не получается, про)
должает делать до желаемого результата). Хорошо ездит в автобусе (спокойнее ре)
агирует на отсутствие свободных мест у окна). Впервые пришел в поликлинику без
слез. Стал быстрее привыкать к незнакомой обстановке. У ребенка прошел эну)
рез. В речи — стал произносить звук «к» (говорит «ку)ку», «Катя»). Мама дома
анализирует ситуации в игровой, в общении с ребенком ориентируется на опыт,
приобретенный на занятиях.

Катамнез. Через 3 месяца Сережа пошел в специализированную (логопеди)
ческую) группу детского сада с установленным диагнозом — общее недоразвитие
речи. Период адаптации прошел без особенностей. Ребенок повторно прошел ме)
дико)педагогическую комиссию перед поступлением в школу для определения про)
граммы обучения. В настоящее время учится в общеобразовательной школе.
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Рис. 8. Уровень зависимости Сережи Ш. от матери в игровой и бытовой
деятельности в динамике игровой терапии по пятибалльной шкале

Примечание: здесь и на рисунках 9–11 по горизонтали — порядковый номер занятия,
по вертикали — оценка в баллах.
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Рис. 9. Уровень контакта Сережи Ш. с психотерапевтом в динамике игровой
терапии
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 Рис. 10. Уровень двигательной активности Сережи Ш. в динамике игровой
терапии
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Рис. 11. Уровень самоконтроля Сережи Ш. в динамике игровой терапии по
пятибалльной шкале
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Рисуночная терапия в работе с детьми, имеющими психоречевые
расстройства

Использование творчества детей в коррекции нарушений различного
характера широко используется детскими психотерапевтами. Терапия с по)
мощью рисунков может проводиться как в форме самостоятельных приемов,
так и в сочетании с другими методиками. Все больший интерес приобрета)
ют изотерапевтические направления, в которых сочетаются разные пси)
хотехники.

Значение и ценность графического выражения в диагностике и лечении
эмоциональных расстройств сейчас признаются большинством клиницис)
тов. Арттерапевт может помочь в раскрытии и лечении глубинных проблем,
которые трудно выразить вербально. Сам акт творчества может играть роль
как профилактического, так и терапевтического средства. Одобрение твор)
ческого выражения, особенно в раннем возрасте, сегодня наиболее акту)
ально, чем когда)либо раньше. Многое в современном мире подавляет по)
требность ребенка в творчестве. Психической стабильности угрожает то,
что ребенок должен подчиняться, преобразовывать, выходить из игры или
разрушать (Дилео Д., 2001).

Рисунки являются наиболее эффективной дополнительной диагности)
ческой методикой, когда они представляют собой личностную проекцию. К
этой категории относятся рисунки детей, которые еще не могут видеть вещи
правильно, детей с эмоциональными расстройствами, чье восприятие деви)
антно, или умственно отсталых, кто не способен научиться делать это пра)
вильно. Так, рисунки детей с эмоциональными проблемами содержат сим)
волические элементы, отражающие их расстройства. Автор отмечает, что
рисунки хорошо приспособленных детей часто похожи. Рисунки же детей с
эмоциональными проблемами очень вариабельны, так как у каждого ребен)
ка свой вид расстройства. На рисунках детей с поражением мозга часто при)
сутствует: неразвитое представление о теле, плохое планирование, импуль)
сивность (быстрое, небрежное выполнение), выход за рамки, неконтроли)
руемая, беспорядочная деятельность, плохая моторная координация и тен)
денция возвращения к каракулям. Однако эти данные могут быть валидны,
если рассматриваются с учетом возраста ребенка, так как все перечислен)
ное нормально и для ребенка)дошкольника.

В институте психологии и психиатрии СГМУ уже несколько лет разви)
вается арттерапевтический метод лечения и коррекции детей, имеющих те
или иные проблемы в психическом здоровье. Совместное свободное рисо)
вание членов семьи в сопровождении классической музыки с использова)
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нием произведений Чайковского, Свиридова, Шопена, Моцарта, Гайдна,
Грига и др. является одним из наиболее популярных в семейной терапии
(Яковлева В.П., 2003). Этот метод эффективен при широком диапазоне
проблем и болезненных симптомов у детей. Каждый рисунок отражает внут)
ренний мир ребенка, его настроение, переживания, фантазии, влечения,
страхи, которые не всегда осознаются и высказываются словами. Поэтому
важно по окончании рисования обсуждать возникающие чувства. Именно в
этот момент происходит сближение семьи. Музыка же способствует отреа)
гированию эмоций. При этом, когда человек занят рисованием, отреагиро)
вание происходит в другой, более мягкой форме, чем при направленной изо)
лированной музыкотерапии. Не всякая семья готова воспринимать класси)
ческую музыку, иногда трудную для понимания. Поэтому арттерапевт дол)
жен гибко использовать и другие музыкальные сопровождения: мелодичные
гитарные мелодии, джазовые композиции, звуки природы и др. Опыт артте)
рапии успешно используется в лечении и реабилитации детей)сирот из дет)
ских домов и интернатов, а также из неблагополучных семей. В доброжела)
тельной атмосфере, в результате соответствующих занятий, даже не полу)
чающий должного воспитания в семье ребенок может продвинуться вперед
в своем личностном развитии, несмотря на болезнь, нарушившую его пси)
хосоциальную адаптацию.

В.А. Миткевич (2001) применяет групповой метод психотерапии твор)
ческим самовыражением в сочетании с игровой терапией в работе с детьми
с нервно)психическими нарушениями, в том числе с нарушениями общения
и синдромом раннего детского аутизма. Занятия проводятся на базе Архан)
гельского музея изобразительных искусств, что позволяет использовать
искусство как в экспрессивном творческом варианте, когда дети рисуют сами,
так и в импрессивном, при восприятии готовых произведений. С детьми ра)
ботают врач)психотерапевт, психолог, художник, музейный педагог, педа)
гог)«сказочник». В ходе арттерапии нормализуется психическое функцио)
нирование и актуализируются возможности личностного развития пациен)
тов. У них происходит реализация нового опыта, новых паттернов поведе)
ния, что приводит к улучшению социального функционирования. Таким
образом, арттерапия помогает формированию у детей способности к обще)
нию и обучению, повышая их адаптивные навыки. Проведено сравнитель)
ное исследование динамики личностных изменений и психоэмоционального
состояния у детей при различных методах лечения. Свидетельствующие об
улучшении адаптации положительные социальные изменения были более
значимы у пациентов, проходивших лечение методом арттерапии по срав)
нению с лечением методом гипносуггестивной терапии или получавших пре)
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имущественно медикаментозное лечение. У детей, прошедших курс артте)
рапии, происходит значительная положительная динамика в нарушенных
внутрисемейных отношениях, восстанавливается их социальное функцио)
нирование.

В нашей (Бочарова Е.А., 2001) работе с детьми с проблемами в интел)
лектуальном и речевом развитии мы использовали релаксационно)оздоро)
вительную программу, предложенную Е.А. Лисиной (1996) для детей раз)
ных возрастных групп и рекомендованную для проведения в детских обра)
зовательных учреждениях. Преимущества программы в том, что она может
применяться в практике работы как со здоровыми детьми (в этом случае она
носит профилактический и оздоровительный характер), так и с детьми, име)
ющими различные отклонения в состоянии здоровья. В ее содержание вхо)
дят вербально)музыкальные сеансы, целью которых является снижение
психофизического и эмоционального напряжения и обучение навыкам ре)
лаксации. Известно, что релаксация оказывает позитивный восстановитель)
ный, оптимизирующий эффект на функциональное состояние ЦНС и ког)
нитивные возможности человека (Горев А.С., 2000). Программа основана
на нейрофизиологических механизмах и оказывает коррекционное и разви)
вающее воздействие на ВПФ: повышение сенсорных процессов, памяти,
внимания, мышления, творческого воображения.

В психотерапии в группе ребенок учится оптимальному общению со
сверстниками, преодолевает страхи и личностные проблемы. Автором пред)
ложена методика имаготерапии с использованием «беспредметного рисо)
вания», что предполагает отсутствие какого)либо сюжета в рисунке. По ее
мнению, это помогает уйти от оценивания и не вызывает дополнительную
эмоциональную нагрузку у ребенка. Более того, через цветовые оттенки,
путем смешения красок ребенок может выразить свое эмоциональное со)
стояние в безопасной для него обстановке, находясь в равных условиях со
всеми детьми в группе. В то же время содержание рисунка через его обсуж)
дение позволяет терапевту определить психоэмоциональное состояние ре)
бенка.

Дети младшего возраста наиболее склонны к коммуникации с помощью
символов, заключенных в спонтанных рисунках, вследствие того, что их спо)
собность абстрактного вербального выражения развита не в полной мере.
Таким образом, рисунок — это средство коммуникации и потребность в са)
мовыражении, особо необходимые при психической нестабильности паци)
ента. Однако рисунки часто оцениваются детьми и взрослыми исходя из вне)
шних эстетических критериев, а это ведет к принижению значения рисунка
по причине ограниченности способностей художественного самовыражения.
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В таких случаях особо важна интерпретация рисунка терапевтом или его
обсуждение, помогающие изменить пациенту его точку зрения и критерии
оценки (Ферс Г.М., 2000).

На наш взгляд, бессюжетное рисование приближает данную методику к
недирективным формам работы. Как показала практика, эта психотехника
может использоваться в психотерапии детей с нарушениями в развитии. В
работе с детьми в условиях ЦППРиК нами использовались методические
рекомендации автора в применении программы. Вместе с тем были добав)
лены и некоторые дополнения. С учетом уровня развития детей (некоторые
имели выраженную степень ЗПР) и низких уровней воображения и фанта)
зии применялось обучение нетрадиционным способам рисования путем под)
ражания, что расширяло творческие возможности этих детей. В группах де)
тей с заиканием, сопутствующему ОНР, особое внимание уделялось приду)
манным и рассказанным детьми историям по своим рисункам с акцентом на
их название. Это способствовало развитию мышления в целом и такой важ)
ной его функции, как обобщение и абстрагирование. Названия для рисун)
ков представляли трудности у большинства детей, даже школьного возрас)
та. Для некоторых это была самая сложная часть в занятии. Для облегчения
выполнения такого задания использовался прием «рисования для музейной
выставки» с необходимостью подписать свой рисунок.

Качественная оценка динамики в лечении основывалась нами на цвето)
вой гамме рисунков, темах сопровождающих их рассказов, фоне настрое)
ния ребенка в процессе рисования. Цвет может выражать определенные
чувства, настроения и передавать эмоциональную окраску взаимоотноше)
ний. Интерпретируя определенный цвет, следует обращать внимание на то,
как он используется на листе бумаги, в каком количестве, какой элемент
рисунка раскрашен этим цветом и с какой интенсивностью. При анализе
следует обращать внимание на раскрашивание в необычные цвета, сравне)
ние цветов в серии рисунков, интенсивность или отсутствие нужного цвета
(Ферс Г.М., 2000).

В терапии, ориентированной на чувства ребенка, важно определить ди)
намику их изменений. Известно, что недифференцированность чувств на
начальных этапах терапии часто сменяется преобладанием негативных эмо)
ций и расторможенным или агрессивным поведением ребенка. На заключи)
тельных этапах терапии отмечается преобладание позитивных чувств. У ча)
сти детей нами были отмечены подобные изменения.
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Таня К., 7 лет. Диагноз: задержка психического развития, церебрастениH
ческий синдром, судорожный синдром, элективный мутизм.

На консультацию к психотерапевту ребенок был направлен по поводу неуве)
ренности в себе, отказа работать на уроках, ухода от трудных ситуаций, эмоцио)
нальной лабильности, реакций пассивного протеста — отказа выполнять трудные
домашние задания, разговаривать с некоторыми людьми. Из педагогической ха)
рактеристики: девочка с трудом вступала в контакт со взрослыми, боялась разго)
варивать в присутствии малознакомых людей, была малообщительной со сверст)
никами, на уроках пассивна, отмечалась низкая способность к волевому усилию.
Тип семейного воспитания — потворствующая гиперопека. Со слов мамы, девоч)
ка была очень капризна, при отказах и запретах часто отмечались истерические
реакции.

Из анамнеза известно, что ребенок от I беременности, I родов в 38 недель. Бе)
ременность протекала с угрозой прерывания в первой и второй половине, анеми)
ей, повышенным артериальным давлением. Роды — путем кесарева сечения. Мас)
са при рождении — 3200 г, длина — 50 см. Закричала сразу. Раннее развитие со)
ответствовало возрасту. Девочка трижды переболела пневмонией, в возрасте 5 лет
перенесла энцефалит. С тех пор у ребенка отмечались судороги на фоне гипертер)
мии, с частотой один раз в полгода. Соматический диагноз: хронический пиелонеф)
рит, функциональная кардиопатия. В 7 лет при эхоэнцефалоскопии ребенка — при)
знаки внутричерепной гипертензии, на электроэнцефалограмме — общемозговые
изменения, нарушение корковой ритмики. Заключение психолога при обследова)
нии в ЦППРиК: интеллект на уровне пограничной зоны относительно нормы, вер)
бальный интеллектуальный показатель — 71 балл, невербальный — 90 баллов,
общий — 78 баллов.

Таня прошла курс психотерапии в группе по методу имаготерапии с целью
уменьшения замкнутости, нерешительности, тревожности. Продолжительность
курса составила 2,5 месяца. Динамика психоэмоционального состояния девочки в
ходе занятий с психотерапевтом представлена на рисунках и рассказах Тани о них
(рис. 12–22).

1&е занятие (рис 12). Все дети рисуют любимый сказочный персонаж. У Тани
весь лист закрашен темно)коричневой краской. В конце занятия она добавляет в
рисунок черный цвет, который смешивает с остальными красками. Девочка рас)
сказывает о своем рисунке: «Это пещера, в ней живут динозавры. Их много». Ме)
сто для расположения своего рисунка на стене выбирает выше всех других детей.

2&е занятие (рис 13). Весь лист Таня закрашивает темно)зеленой и коричне)
вой красками. Поверх этого фона она проводит несколько голубых мазков. О сво)
ем рисунке рассказывает очень мало: «День сменяется ночью».

3&е занятие (рис 14). Таня рисует на одном листе с другой девочкой из груп)
пы. Вначале каждая рисует на своей стороне, затем нарисованное объединяют в
один рисунок, на котором изображены красный дом и яркая оранжевая машина с
желтыми колесами. Сначала девочки выбирают светлые тона для всего рисунка,
затем закрашивают почти весь фон темными красками.
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4&е занятие (рис 15). Девочка более активна, чем на предыдущих занятиях.
Рассказ Тани о своем рисунке: «Девочка Оксана, 11 лет. Она — королева. Отец и
мать ее — король с королевой. Девочка идет домой в замок. Возвращается с речки,
в которой купалась». С этого занятия отмечается постепенный переход в выборе
красок к более светлым тонам.

5&е занятие (рис 16). Таня очень активна, разговорчива, даже весела, но о
рисунке в начале занятия не говорит: «Я потом скажу». Рассказывает о нарисо)
ванном лишь в конце занятия: «Это тюрьма. Там живут те, кто из сумок берет. Небо
желтое. Нет синей краски». Из коробки с красками открыты только красная, жел)
тая, зеленая. При этом синяя краска остается нетронутой в коробке. Рисунок, не)
смотря на выбранную тему, оказался очень ярким и светлым.

6&е занятие (рис 17). Девочка рисует очень яркими красками. На красном
фоне — большой дом, внизу много зелени. Впервые в рисунках появляется желтое
солнце и желтый фонарь у дома, олицетворяющие источники тепла и света. Когда
дети спрашивают, что это, она отвечает: «Я потом скажу, когда нарисую». Нарисо)
вала дом в деревне, где живет ее бабушка.

7&е занятие (рис 18). Таня о своем рисунке: «Это Марс. Там живут марсиане.
Вдали — другие планеты. Солнце холодное. На Марсе холодно». У девочки на этом
занятии большое желание рассказать о нарисованном. Однако недостаточный сло)
варный запас ребенка не дает возможности в деталях описать этот рисунок.

8&е занятие (рис 19). Рисует дольше всех. Рисует красной краской. Не успе)
ла рассказать о рисунке, т.к пришлось раньше уйти с занятия.

9&е занятие (рис 20). На зеленом фоне дом. Таня о рисунке: «Это деревня.
Идет разноцветный дождь, чтобы потом была радуга. Солнце черное, грустное, хо)
лодное, так как радуги еще нет».

10&е занятие (рис 21). Таня о рисунке: «Белое небо, на нем разноцветные
звезды. Раннее утро. Когда будет день, желтые звезды уйдут, останутся зеленые и
синие, чтобы было красиво. Внизу цветок. Он один, грустный. Ждет, когда взойдет
солнце».

11&е занятие (рис 22). На зеленом фоне — разноцветные капли. Таня: «Это
дождь на траве».

В динамике групповых занятий за 2,5 месяца у девочки отмечались положи)
тельные тенденции. С каждым занятием у Тани повышался интерес к рисованию и
общению в группе. Таня стала более свободно чувствовать себя с другими детьми,
начала принимать участие в обсуждениях. В рассказах о своих рисунках девочка
стала проявлять больше фантазии и воображения, однако недостаточный словар)
ный запас не позволял ей составлять развернутый с деталями описания рассказ.
Динамическое отражение эмоционального состояния на рисунках имело позитив)
ное направление. От темных тонов и мрачных рисунков в начале занятий Таня пе)
решла к использованию ярких красок и светлых тонов. Дополнительное обследо)
вание по цветовому тесту Люшера и тесту тревожности выявили интерес к работе,
повышение работоспособности, уменьшение внутреннего напряжения. Степень
тревожности осталась на прежнем уровне, но с тенденцией к уменьшению в ситуа)
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циях общения «взрослый — ребенок». Со слов мамы, хотя проблемы с усвоением
учебного материала оставались выраженными, Таня с большим желанием стала
ходить в школу, дома появились игры на школьную тематику, девочка стала чаще
принимать самостоятельные решения.

Оля К., 7 лет. Диагноз: общее недоразвитие речи, псевдобульбарная дизарH
трия, заикание, вторичная задержка психического развития.

На прием к психотерапевту девочка была направлена по поводу отсутствия
контактов со сверстниками в школе, страха при ответе у доски, болезненной реак)
ции на замечания, нерешительности в трудных ситуациях. Из анамнеза: ребенок от
I беременности, протекавшей на фоне гипертонии, роды в 39 недель. Закричала
сразу. Масса при рождении — 2950 г, длина — 48 см. Раннее развитие — с отста)
ванием от сверстников: сидит с 7–8 месяцев, ходит с 1,5 лет. Соматически здоро)
ва. По данным электроэнцефалограммы в 7 лет отмечались легкие общемозговые
изменения, корковая ритмика формировалась с некоторым отставанием.

Девочка посещала групповые и индивидуальные психотерапевтические заня)
тия по методу имаготерапии 2 раза в неделю. Продолжительность цикла составила
2,5 месяца. Динамика в психоэмоциональном состоянии ребенка отражена в ри)
сунках Оли (рис. 23–45).

1&е занятие (групповое, рис. 23). На рисунке — дом, трава, солнце, облака.
Рисует очень медленно, не комментирует, не обращает внимания на других детей.
О своем рисунке не рассказывает. Молчит, пожимает плечами, смущается.

2&е занятие (групповое, рис. 24). Этот рисунок похож на рисунок с прошлого
занятия. Дом, трава, солнце, облака. У Оли очень выражено заикание — не может
связно произнести слова. При рассказе девочка лишь перечисляет то, что нарисо)
вано.

3&е занятие (групповое, рис. 25). Рисунок по тематике близок предыдущим —
снова рисует большой дом, солнце, небо. Оля не может придумать название рисун)
ку. У девочки выражено заикание, она смущается и предпочитает молчать.

4&е занятие (групповое, рис. 26). Оля впервые пробует внести изменения в
рисунок, точнее, в технику рисования — рисует «брызгами», подражая другим де)
тям. Девочке это очень нравится. Она увлечена рисованием. Однако рассказ по
рисунку не смогла составить, отвечала лишь на простые вопросы. Капли — это
дождь.

5&е занятие (групповое, рис. 27). Оля размазывает по листу красками. Не
может придумать название рисунку и рассказать по сюжету.

6&е занятие (индивидуальное, рис. 28). Девочка выбирает яркие краски. Ри)
сует легко, в хорошем настроении. Но рисунок назвать не может и никак его не
комментирует.

7&е занятие (индивидуальное, рис. 29). Оля размазывает краски на листе бу)
маги, смешивает их. Больше и смелее стала экспериментировать с цветом. Ей нра)
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вится процесс рисования. Рисует быстро, легко, но снова уходит от названия ри)
сунка. Заканчивает занятие в хорошем настроении.

8&е занятие (групповое, рис. 30). Оля брызгает красками на листе бумаги.
Движения руки стали легкие, свободные. Но по)прежнему девочке очень трудно
назвать свой рисунок.

9&е занятие (индивидуальное, рис. 31). Впервые в рисунке появляется фон.
На голубом — цветные пятна: желтые, черные и красные. Оля отвечает, что это
следы мышки (черные) и кошки (красные). Кошка догоняет мышку.

10&е занятие (индивидуальное, рис. 32). На рисунке — небо с солнцем, море,
корабль. По ходу рисования девочка впервые комментирует свои действия. При
этом заикания у нее почти нет, речь свободная, плавная.

11&е занятие (индивидуальное, рис. 33). На рисунке много красного, желто)
го и синего. Олины движения кистью быстрые, легкие, отрывистые. О рисунке она
ничего не рассказывает.

12&е занятие (групповое, рис. 34). Оля экспериментирует с цветом: выбира)
ет мягкие, пастельные тона. В рисунке снова появляется белый цвет. Движения
руки плавные.

13&е занятие (групповое, рис. 35). У девочки веселое настроение. Она рас)
кована, во время рисования разговаривает с детьми. Белый цвет на ее рисунке пре)
обладает. На белом фоне — цветные красные и зеленые пятна и капли. Оля нано)
сит капли легко и быстро. Время занятий совпадает с новогодними праздниками.

14&е занятие (групповое, рис. 36). Оля молча нарисовала елку, потом почти
всю ее замазала черной краской. Комментировать рисунок отказалась.

15&е занятие (групповое, рис. 37). Девочка очень активно комментирует свое
рисование. Рисует папу, потом превращает его в зайца. Внизу добавляет красную
краску — это огонь. Огонь покрывает всего зайца: «ушки сгорели», «весь сго)
рел». Рядом — зайчонок с мамой.

16&е занятие (индивидуальное, рис. 38). Оля рисует девочку)грязнулю. Дол)
го водит по ее лицу кисточкой с водой — «моет» ее. Желтой краской рисует мыло.

17&е занятие (индивидуальное, рис. 39). Смешивает краски в баночке с во)
дой. «Еще хочу! Так классно!». Говорит тихо, без заикания.

18&е занятие (индивидуальное, рис. 40). Оля смешивает цвета. Очень доволь)
на, что у нее получился коричневый цвет, которого не было в коробке с красками.
Комментирует рисунок, не заикаясь.

19&е занятие (индивидуальное, рис. 41). На рисунке — зеленая гроза, в цен)
тре — звезда, «чтобы помочь радуге». Девочка свободно рассказывает о своем
рисунке.

20&е занятие (индивидуальное, рис. 42). Оля комментирует рисование, про)
говаривает последовательность действий. Заикания у нее нет.

21&е занятие (групповое, рис. 43). Девочка очень активна. Свободно разго)
варивает с другими детьми, дает им советы. Рисует цветной дождь.
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22&е занятие (индивидуальное, рис. 44). Повторяет рисунок с предыдущего
группового занятия. Свободно наносит цветные капли на большой лист бумаги.
Настроение девочки ровное, спокойное.

23&е занятие (индивидуальное, рис. 45). У Оли получился очень светлый ри)
сунок — на белом фоне (на фотографии, к сожалению, фон получился темнее) по)
явились яркие красные, желтые и зеленые капли. Это «дождь и капельки».

На первых трех занятиях Оля была очень замкнутой, необщительной, робкой.
У нее было сильно выражено заикание. В рисунках отмечалась стереотипность
сюжета (дом, солнце, облака). На протяжении многих занятий девочка не могла
дать названия своим рисункам, часто отказывалась их комментировать. С четвер)
того занятия Оля, подражая другим детям, пробует изменить технику рисования:
появляются бессюжетные рисунки. Такое рисование ей очень нравится. Оля стала
рисовать свободно и легко, движения руки стали плавными. Заметно улучшилось
настроение девочки. Через десять занятий от начала цикла Оля стала комментиро)
вать свое рисование, при этом заикание почти не отмечалось. Позитивные измене)
ния в поведении ребенка отмечали и педагоги класса, в котором она училась. Оля
стала более общительной со сверстниками. Изменение тематики рисунков произош)
ло примерно с 14)го занятия, когда девочка сначала нарисовала новогоднюю елку,
а затем закрасила ее черной краской. На 15)м занятии Оля «сжигает» папу)зайца
красной краской, а позже рисует девочку)грязнулю и «отмывает» ее мылом.

Следует учесть, что в таком эмоциональном состоянии ребенок находился в
течение трех)четырех недель. К сожалению, не известна причина, вызвавшая по)
явление подобных рисунков. Вероятно, она была связана с семейными проблема)
ми. Однако сам факт рисования на эти темы говорит о том, что Оля стала более
открыто, не боясь, выражать свои негативные чувства. Желание вымыть девочку)
грязнулю может свидетельствавать о том, что Оля таким образом разрешила для
себя проблему «плохого ребенка», отреагировав отрицательные эмоции и сняв с
себя вину за предыдущие рисунки (рис. 36, 37). С этого момента Оля больше уже
не возвращалась к негативной тематике. У нее снова улучшилось настроение на
занятиях. Заикания во время сеансов больше не отмечалось. Девочка стала сво)
бодно общаться со сверстниками. Со слов педагогов класса, Оля стала активнее на
уроках. Заикание при ответах у доски уменьшилось.

Оценка эффективности психотерапии детей с отклонениями
в психическом и речевом развитии

В оценке эффективности психотерапии нами были использованы ка)
чественные и количественные способы:

• опрос родителей и педагогов в динамике коррекционных занятий;
• наблюдения в свободной и учебной деятельности за поведением детей;
• анализ протокольных записей индивидуальных психотерапевтичес)

ких занятий и занятий в группе;



Рис.12. Таня К., 7 лет. Пещера, в которой живут динозавры

Рис. 13. Таня К., 7 лет. День сменяет ночь



Рис. 14. Таня К., 7 лет. Совместный рисунок с другой девочкой

Рис.15. Таня К., 7 лет. Девочка�королева идет домой с речки



Рис. 16. Таня К., 7 лет. Тюрьма

Рис. 17. Таня К., 7 лет. Бабушкин дом в деревне



Рис. 18. Таня К., 7 лет. Марс с марсианами

Рис. 19. Таня К., 7 лет. Незаконченный рисунок



Рис. 20. Таня К., 7 лет. Разноцветный дождь в деревне

Рис. 21. Таня К., 7 лет. Раннее утро с желтыми звездами
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Рис.23. Оля К., 7 лет

Рис. 24. Оля К., 7 лет



Рис. 26. Оля К., 7 лет

Рис. 25. Оля К., 7 лет



Рис. 27. Оля К., 7 лет

Рис. 28. Оля К., 7 лет



Рис. 30. Оля К., 7 лет

Рис. 29. Оля К., 7 лет



Рис. 31. Оля К., 7 лет

Рис. 32. Оля К., 7 лет



Рис. 34. Оля К., 7 лет

Рис. 33. Оля К., 7 лет



Рис. 35. Оля К., 7 лет

Рис. 36. Оля К., 7 лет
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Рис. 38. Оля К., 7 лет

Рис. 39. Оля К., 7 лет



Рис. 40. Оля К., 7 лет

Рис. 41. Оля К., 7 лет



Рис. 42. Оля К., 7 лет

Рис. 43. Оля К., 7 лет



Рис. 45. Оля К., 7 лет

Рис. 44. Оля К., 7 лет
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• анализ детских рисунков;
• проективные методики (цветовой тест Люшера, детский тест тре)

вожности).
Учитывая возраст детей, в нашем исследовании основной диагностичес)

кой методикой был разработанный нами «Опросник жалоб ребенка» для
родителей (см. п. 5.2.) (табл. 32).

Таблица 32
Динамика по «Опроснику жалоб ребенка» в ходе психотерапии

у детей с отклонениями в развитии
Начало учебного года Конец учебного года 

 
Подгруппы 

детей 
Средний 
итоговый 

балл 

Maксимальный 
балл в подгруппе 

Средний 
итоговый 

балл 

Maксимальный 
балл в подгруппе 

Дошкольники 
n=22 

36,82 102 24,45 84 

Школьники 
n=44 

30,52 92 24,33 68 

Обработка результатов проводилась методами непараметрической ста)
тистики с использованием Т)критерия Вилкоксона для зависимых выборок.
Достоверное снижение итоговых баллов по опроснику (p<0,05), свидетель)
ствующее о положительных изменениях в эмоционально)волевой сфере у
детей, отмечалось в обеих возрастных подгруппах. Снижение итогового балла
было отмечено у 81,82% дошкольников (при этом более чем в 2 раза — у
40,90% из них) и у 48,48% школьников (более чем в 2 раза — у 17,24%).

Превышение диагностически значимого балла, равного 36, свидетель)
ствующего о серьезных нервно)психических нарушениях, до начала тера)
пии было выявлено у 50,0% дошкольников и 24,14% школьников. К концу
терапии число этих дошкольников уменьшилось в 2 раза. Вместе с тем чис)
ло таких же школьников снизилось незначительно.

Эти данные согласуются с полученными нами результатами по детскому
тесту тревожности, включающими индекс общей тревожности (ИТ), тре)
вожности в ситуациях общения «ребенок — взрослый» (ИТ рв), «ребе)
нок — ребенок» (ИТ рр), «ребенок наедине с собой» (ИТ р) (рис. 46). Уро)
вень тревожности у детей дошкольного возраста заметно и равномерно сни)
жался по всем показателям к концу учебного года. У школьников он сохра)
нялся почти на исходном уровне. Вероятно, это связано с процессом обучения
детей в начальной школе, повышением к ним требований со стороны педа)
гогов и родителей. В большей степени это относится к детям с трудностями
в обучении, а среди них — с эмоциональными нарушениями. Не случайно у
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Рис. 46. Динамика показателей тревожности в начале и конце учебного года
у детей дошкольного (рисунок слева) и младшего школьного (рисунок справа)

возрастов
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половины из числа школьников, прошедших психотерапию, к концу учеб)
ного года сохранялись трудности в поведении. Отрицательными фактораH
ми, кроме школьной нагрузки, не позволяющими в полной мере достичь
желаемых результатов терапии, на наш взгляд, являются:

• органический характер патологии;
• соматическая ослабленность детей и пропуски занятий по причине

болезни;
• низкая мотивация родителей на совместную работу со специалис)

тами (с психотерапевтом и психологом — в решении семейных про)
блем);

• социальное неблагополучие ряда семей.
Вместе с тем, как показало исследование, эффективность коррекции

определяется в большей степени сроками ее начала. У детей с отклонения)
ми в развитии своевременное оказание психопрофилактической и психоте)
рапевтической помощи, начиная с раннего и дошкольного возраста, может
быть одним из факторов профилактики дизадаптивного или деструктивного
поведения.

Вспомогательной методикой, выявляющей отклонения в эмоциональ)
ной сфере ребенка, нами была выбрана цветовая диагностика М. Люшера.
В динамике через 6 месяцев с момента коррекции было протестировано 13
дошкольников и 58 школьников. Небольшое количество обследованных
дошкольников объясняется тем, что возраст детей и уровень их развития
препятствовали проведению данного теста.

Качественная интерпретация теста позволила выявить наличие или от)
сутствие тревоги, сформулировать психологическое содержание проблемы
ребенка и отметить адекватный или неадекватный характер преодоления
имеющейся проблемы (рис. 47). Из рисунка видно, что в ходе терапии уве)
личивается количество детей с отсутствием тревоги и адекватным решени)
ем эмоциональных проблем. Значительно меньше становится число детей с
неадекватными способами компенсации.

В количественной оценке результатов мы ориентировались на условно)
численную оценку, предложенную В.И. Тимофеевым, Ю.И. Филимоненко
(1995). Были выбраны следующие показатели: вегетативный коэффициент
(ВК), имеющий диапазон 0,2–5 баллов, и показатель выраженности неадек)
ватных компенсаций и тревог (ВКТ). Последний может соответствовать трем
уровням: низкому (1–4), среднему (5–8), высокому (9–12).

Статистическая обработка данных с использованием Т)критерия Вил)
коксона не показала достоверного снижения показателя ВКТ, однако тен)
денция к его снижению в ходе терапии была отмечена в обеих подгруппах,
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Рис. 47. Изменение качественных показателей цветового теста Люшера в
динамике психотерапии на начало (1 столбец) и конец (2 столбец) учебного года

особенно у дошкольников. Кроме того, в подгруппе школьников снижение
ВКТ отмечалось в 36,21% случаев, из них у 13,79% — до нулевого значе)
ния. У них же показатель ВК достоверно (p<0,05) повысился и приблизил)
ся к значению 1,5, что говорит об активизации психофизиологических фун)
кций у этих детей.

Таким образом, психотерапевтическая помощь детям с психическими и
речевыми нарушениями способствует снижению выраженности эмоциональ)
ных проблем и неадекватного поведения. Психологическая помощь, оказан)
ная в наиболее ранние сроки, может эти нарушения предотвратить. Приве)
денные нами данные показывают целесообразность работы психотерапев)
тов в учреждениях, оказывающих комплексную специализированную по)
мощь. Сравнительное обследование детей дошкольного и младшего
школьного возрастов выявило, что наиболее благоприятная динамика в ре)
зультате психотерапии отмечена в группе дошкольников. Следовательно,
эффективность психотерапевтических мероприятий у детей с отклоняющим)
ся развитием зависит не столько от формы пограничной нервно)психичес)
кой патологии, сколько от возраста ребенка и своевременности сроков ее
начала.

Социально"психологическая помощь семье

Увеличение числа семей, имеющих детей с проблемами в развитии, тре)
бует комплексного подхода в организации помощи этим семьям, включая
социально)психологическую поддержку. Проведенное нами (Бочарова Е.А.,
2001) исследование таких семей показало, что 26,8% детей жили в непол)
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ных семьях, из них 38,1% детей с рождения воспитывались одинокими ма)
терями. В половине случаев родители были разведены. Половина матерей
не планировала данную беременность; для каждой пятой она была нежела)
тельной. 30% матерей отмечали перенесенные во время беременности пси)
хические стрессы. В большинстве семей отмечались факторы негармонич)
ного воспитания, в том числе гиперопека (38,1%) и недостаточность требо)
ваний к ребенку (28,6%), воспитательная неуверенность родителей (26,0%).
Таким образом, уже начиная с раннего возраста, дети с проблемами в раз)
витии и их семьи нуждаются в социально)психологическом сопровождении.

Все большее значение в психотерапии детей с нервно)психическими
нарушениями имеет семейное консультирование. Рядом исследователей
выявлены особенности семей, имеющих детей с отклонениями в развитии,
отражающими семейную дезадаптацию: нарастание нервно)психического
напряжения, нарушение семейных взаимоотношений, чувство вины, трево)
ги, неудовлетворенности, которые часто приводят к педагогической неком)
петентности родителей.

Многими исследователями подчеркивается важность адекватной адап)
тации семьи к состоянию ребенка. К сожалению, многих родителей харак)
теризует низкая мотивация на совместную работу со специалистами, часто
обусловленная низким образовательным уровнем родителей. Особенно сла)
бая эффективность консультирования отмечается в отношении семей, от)
носящихся к категории «неблагополучных». Проблема готовности родите)
лей получать психологическую помощь является очень значимой и требует
разработки дополнительных форм работы с такими семьями.

Важность социально)психологической помощи родителям подтвержда)
ется опытом нашей работы с семьями, имеющими детей с проблемами в
развитии. Приведенный ниже клинический случай подчеркивает необходи)
мость этого направления программы.

Саша Л., 4 года. Диагноз: задержка психического развития, психофизичесH
кий инфантилизм, энурез.

К психотерапевту направлен по поводу поведения в дошкольной группе
ЦППРиК. Педагоги характеризовали Сашу как необщительного, несамостоятель)
ного ребенка, испытывающего страх ко всему новому, не играющего с детьми и в
незнакомой обстановке.

Из раннего анамнеза известно, что Саша — единственный ребенок в семье.
Возраст обоих родителей к моменту рождения сына — 40 лет. Мальчик от III бере)
менности, протекавшей с гестозом, анемией, угрозой прерывания и острым респи)
раторным заболеванием во второй половине. Роды в 38 недель, с асфиксией, обви)
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тием пуповины вокруг шеи. Ребенок закричал через минуту после рождения. Оценка
по шкале Апгар — 7–8 баллов. Родился с массой тела 2900 г. Диагноз при рожде)
нии: перинатальное поражение ЦНС, спинальная недостаточность, синдром угне)
тения ЦНС, кефалогематома.

На первом году жизни ребенок был очень беспокойным, часто плакал, у него
был нарушен сон, отмечались метеоризм, запоры. Мальчик часто лежал в стацио)
наре по поводу острых респираторных заболеваний. Известно, что в психоневро)
логическом отделении ребенок регулярно получал курсы восстановительной тера)
пии. В 2 года у него однократно отмечались судороги на фоне гипертермии. Саша
отставал в психомоторном развитии от сверстников: сидеть начал с 8 месяцев, хо)
дить — с 1 года 2 месяцев, первые слова произнес в 1 год, фразовая речь начала
формироваться с 3 лет. Ребенок с раннего возраста предпочитал играть один, но с
обязательным присутствием в комнате матери.

Саша дома играл один, на улице ходил только за ручку с мамой, боялся подхо)
дить к сверстникам. Долго не начинал играть с новыми игрушками. Мать не поку)
пала ему игрушечных пистолетов, так как считала, что они могут «испортить в бу)
дущем его поведение и разовьют агрессивность». Сюжетная игра у ребенка была
не развита. Отмечались слабые навыки в рисовании. Саша был не самостоятелен в
быту, очень медленно ел.

Воспитание в семье — по типу потворствующей гиперопеки. Отмечалась не)
последовательность стиля воспитания. Мать в нарушении развития ребенка обви)
няла только врачей, в детском саду — педагогов в том, что они простужают ее ре)
бенка. Отец в воспитании сына почти не участвовал.

В детский сад Саша впервые пошел в 3 года 8 месяцев. Очень тяжело протекал
период адаптации: ребенок часто болел, у него был снижен аппетит, мальчик не
играл, почти все время плакал, тяжело расставался с мамой по утрам. Дети с Са)
шей не играли, но и не обижали. Он мог целый день просидеть на одном месте. У
ребенка преобладал низкий фон настроения. Он плакал, когда надо было с группой
идти на занятия и перед дневным сном. Нередко плакал и перед обедом, так как
потом надо было идти спать. У ребенка отмечался энурез во время дневного и ноч)
ного сна.

За время пребывания в ЦППРиК ребенок с трудом вступал в контакт, был за)
торможен, не проявлял интереса к игрушкам. Отмечались робость в движениях,
медленная, шаркающая походка. Говорил очень тихо, тонким голосом. Почти на
все вопросы отвечал: «Не знаю». Внешне Саша был похож на «маленького ста)
ричка». Его лицо чаще всего было амимично. Из эмоций у ребенка была выражена
только эмоция страха. При страхе отмечалась дрожь во всем теле. Данные элект)
роэнцефалограммы показали отставание в созревании корковой ритмики, повы)
шенную судорожную готовность.

В индивидуальную программу коррекции ребенка была включена психотера)
пия, в результате которой Саша в группе стал интересоваться игрушками, начал
играть со сверстниками, спокойно, без слез ходить на занятия к педагогам. Мама
отмечала, что на улице ее сын стал более самостоятельным, подходит к детям, об)
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ращается к ним. Дома Саша стал играть в «военные» игры. Однако известно, что
мать активно не принимала помощь психолога и психотерапевта и не меняла стиль
воспитания. Во взаимоотношениях со специалистами мать также занимала пассив)
ную позицию.

Через год ребенок был переведен в специализированную группу (выравнива)
ния) детского сада. В возрасте Саши 7 лет мама вновь обратились на ПМПК по
поводу сниженной успеваемости ребенка в общеобразовательном классе. Обсле)
дование психологом по методике Векслера показало, что уровень интеллекта Саши
соответствовал низкой возрастной норме: вербальный интеллектуальный показа)
тель — 80 баллов, невербальный — 87 баллов, общий — 82 балла. Была отмече)
на неравномерность в развитии психических процессов у ребенка. При обследова)
нии мальчик очень медленно работал, уходил от трудностей, при сложном для него
задании на глазах появлялись слезы. Он говорил очень тихо, часто отвечал: «Не
знаю».

Таким образом, низкая успеваемость по предметам в школе в силу биологи)
ческих факторов усугублялась личностными особенностями ребенка, которые про)
являлись уже в раннем детстве и были преимущественно обусловлены стилем се)
мейного воспитания. Динамика в ходе психотерапии отчетливо показала, что часть
проблем в характере и поведении ребенка могла быть скомпенсирована в дошколь)
ном возрасте при активном участии семьи в коррекционном процессе и это не при)
вело бы в дальнейшем к нарушению школьной адаптации.

Помощь в понимании психологических особенностей ребенка является
важной задачей психолого)психотерапевтической службы, основными на)
правлениями работы которой являются семейная диагностика и консульти)
рование. Опыт работы с семьями проблемных детей позволил нам выделить
три категории семей:

• семьи, осознающие проблему ребенка, активно взаимодействующие
со специалистами;

• семьи, сотрудничающие со специалистами, но имеющие низкий или
недостаточный уровень знаний о психологических особенностях сво)
его ребенка;

• социально)неблагополучные семьи с минимальной заботой о ре)
бенке.

Первая категория семей нуждается преимущественно в получении спе)
циальной информации об особенностях детей с нарушениями в развитии и
обучении специальным навыкам общения с детьми.

Вторая категория предполагает создание эффективной консультатив)
ной службы, основанной на тесном сотрудничестве разных специалистов и
позволяющей родителям способствовать развитию ребенка с ППЦНС, на)
чиная с раннего возраста. Этим семьям необходимо дать информацию о пси)
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хологических особенностях детей с отклонениями в развитии, о закономер)
ностях психического развития ребенка, о способах оптимального взаимо)
действия с ребенком с целью профилактики вторичных нарушений, обучить
специальным навыкам общения. При этом проблемой семейного консуль)
тирования может быть неготовность семьи получать консультацию, часто
обусловленная низким образовательным уровнем родителей.

Третья категория семей требует особого внимания, поскольку фактор
«неблагополучия» в коррекции проблемного ребенка часто не приводит к
ожидаемому результату. Для таких семей важно дать информацию о норме и
патологии в развитии, о факторах медико)социального риска возникнове)
ния патологии, подчеркнуть роль семьи в воспитании ребенка с отклонени)
ями от нормы, обучить основным навыкам оптимального общения с ребен)
ком.

Комплексная помощь семьям, имеющим детей с проблемами в разви)
тии, должна быть организована на основе тесного сотрудничества педаго)
гов, психологов, медицинских работников и специалистов по социальной
работе.

Психологическое сопровождение учебного процесса

Для создания наиболее оптимальных условий развития и обучения де)
тей с психоречевыми нарушениями важна преемственность в организации
психолого)педагогической помощи. В учебно)воспитательном подходе пе)
дагог должен учитывать рекомендации психолога, психиатра, психотерапев)
та, логопеда.

Возможны два варианта сотрудничества психолога (психотерапевта) с
педагогами. Первый предполагает проведение консультаций при постанов)
ке педагогом вопроса: «Как заниматься с таким ребенком?». При этом
психолог, обследовав ребенка, дает педагогу рекомендации. Как показал
опыт, этот путь не является максимально эффективным, так как вся ответ)
ственность за решение проблемы в этом случае возложена на психолога.
Важно, чтобы, обращаясь за консультацией к психологу, педагог ставил воп)
росы и иного содержания: «Как я отношусь к проблеме ребенка?» и «Как
мне изменить мое отношение к такому ребенку?». Последний вариант —
наиболее сложный, но в конечном итоге более результативный.

С целью более эффективного взаимодействия специалистов в ЦППРиК
нами выбраны основные направления междисциплинарного сотрудничеH
ства:
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• предоставление педагогам необходимой информации о психологи)
ческих особенностях детей с нарушениями речи и интеллекта;

• помощь педагогам в выявлении проблемных детей, нуждающихся в
психокоррекции и психотерапии;

• выбор возможных путей реабилитации с учетом нервно)психичес)
кого состояния ребенка.

Для их решения могут быть предложены следующие формы работы:
• систематическое обсуждение специалистами проблемных детей;
• проведение семинаров по наиболее общим проблемам психорече)

вой патологии с разработкой методических рекомендаций для педа)
гогов специализированных учреждений;

• анализ психокоррекционной работы с обсуждением ее результатов;
• просвещение педагогов по психологии общения и межличностных

отношений;
• проведение психологических тренингов, групп личностного и про)

фессионального роста.
Сочетание указанных форм работы помогает педагогу лучше понять пси)

хологические особенности ребенка с отклонениями в развитии и выбрать
наиболее оптимальные пути коррекции.

Таким образом, психологическая помощь детям с отклонениями в пси)
хоречевом развитии в условиях специализированных учреждений, представ)
ленная в разработанной нами программе, должна включать три основных
направления — коррекционную помощь ребенку, социально)психологичес)
кую помощь семье, психологическое сопровождение учебного процесса, в
каждом из которых особая роль должна быть отведена психопрофилактике
и психотерапии. Являясь составной частью более широкой программы по)
мощи проблемным детям, она направлена на профилактику вторичных на)
рушений у детей с разными формами интеллектуальной и речевой патоло)
гии и на предупреждение нарушений социальной адаптации.

5.5. Полипрофессиональная бригада — новый метод работы
в реабилитации детей с отклонениями в развитии

В настоящее время во многих странах мира психиатрия все больше ин)
тегрируется в общую медицину. Идут процессы разукрупнения психиатри)
ческих больниц, внедрение психиатрических подразделений в многопрофиль)
ные стационары. В ряде стран предусмотрены команды врачей, психологов
и других специалистов. Активно развиваются общественные организации,
добровольно оказывающие содействие психиатрам. Все это способствует
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приближению психиатрической помощи к населению. Как показывает ми)
ровой опыт, сегодня психиатры уже не могут обходиться без сотрудничества
с клиническим психологом и специалистом по социальной работе. Необхо)
димость использования бригадного метода лечения определяется комплекс)
ным характером клинических, психологических и социальных проблем, воз)
никающих у пациента и его окружения. Партнерские отношения паци)
ента и его семьи с полипрофессиональной терапевтической бригадой созда)
ют новое качество терапевтической среды и существенно повышают
эффективность лечебно)реабилитационных программ в психиатрии (Сидо)
ров П.И., 2003).

Наиболее общими медико)социальными вопросами при оказании соци)
ально)психиатрической помощи детям являются: тревога, депрессия и низ)
кая самооценка, психосоматические нарушения, посттравматические стрес)
совые расстройства, общие поведенческие проблемы, девиантное поведе)
ние. Процесс оказания терапевтической помощи детям разделяется на сле)
дующие этапы (Гурьева В.А. с соавт., 2001).

I. Этап диагностики нарушений психики и сопутствующих отклонений
развития, а также оценки личностных психологических свойств и вторич)
ных факторов риска расстройств адаптации.

Формулировка функционального диагноза в детском возрасте включает:
• оценку в форме клинического психиатрического симптомокомплек)

са (1)я ось);
• выявление нарушений психологического развития (2)я ось);
• учет сопутствующих болезней и нарушений (3)я ось);
• учет особенностей психосоциальных условий развития (4)я ось);
• определение степени тяжести имеющихся нарушений (5)я ось).
Многоуровневый подход является современным методологическим

принципом в оценке психического здоровья детей и для своей реализации
требует междисциплинарного взаимодействия специалистов при оказании
помощи. Он ориентирован на оказание не только консультативно)диагнос)
тической и лечебной помощи, но и на проблемы медико)социальной реаби)
литационной помощи. Наиболее оптимальным вариантом обеспечения кон)
сультативно)диагностической помощью является оценка состояния здоро)
вья детей функциональной бригадой специалистов в составе педиатра, не)
вролога, медицинского психолога, детского психиатра, психотерапевта.

II. Этап специфической лечебной психотерапевтической и психокоррек)
ционной помощи.

Помощь на втором этапе наиболее эффективно оказывается функцио)
нальной бригадой специалистов (детский психиатр)психотерапевт, психо)
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лог, социальный работник) в условиях лечебного учреждения. Задачей это)
го этапа является оказание лечебной психотерапевтической помощи и спе)
циализированной помощи ребенку и семье.

III. Этап неспецифической психокоррекционной и социально)реабили)
тационной помощи, направленной на коррекцию нарушений социализации.

Неспецифическая психокоррекционная помощь детям включает:
• формирование у ребенка чувства безопасности и доверия;
• восстановление навыков опрятности, гигиены;
• восстановление первичных навыков общения и эмоциональной бли)

зости;
• восстановление навыков обучения при проведении коррекционно)

развивающего обучения;
• диагностическое обследование семьи ребенка;
• оказание психологической и психокоррекционной помощи роди)

телям.
На этом этапе комплексная помощь осуществляется психологом и дет)

ским психиатром)психотерапевтом при ведущей роли социального работ)
ника или социального педагога.

В отношении детей с отклонениями в развитии деятельность команды
специалистов необходимо строить исходя из концепции психосоциальной
помощи семьям, имеющим таких детей. Целевая ориентация командной ра)
боты — повышение уровня психосоциальной адаптации семей, воспитыва)
ющих проблемных детей, что в конечном итоге будет способствовать повы)
шению КЖ этой категории населения. Основными задачами совместной
деятельности являются:

• разработка индивидуальных реабилитационных программ;
• профилактика различного рода вторичных отклонений в развитии

ребенка;
• изменение отношения окружающих к проблемам семей и детей;
• правая защита детей и их семей;
• сохранение и укрепление семейного микроклимата.
В то же время комплексная помощь не должна приводить к замене фун)

кций семьи, а должна стимулировать ее активность, включать ее в целена)
правленную социально)педагогическую деятельность, укреплять ее воспи)
тательный потенциал, оздоравливать и нормализовать отношения внутри
семьи. Работа вместе с семьей, а не за семью — такова основа комплекс)
ной помощи семьям, имеющим детей с отклонениями в развитии (Аксено)
ва Л.И., 2001).
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Полипрофессиональная бригада — новая модель работы в российской
психиатрической и психологической практике. Командный метод работы
может быть использован и как способ разработки совместных решений,
поиска перспектив новых направлений, и как осуществление конкретных
шагов в реализации реабилитационных программ. Рационально использо)
ванная компетенция группы имеет большее значение, чем сумма знаний и
умений ее отдельных членов. Каждый член группы имеет свою компетен)
цию и свою профессиональную ответственность за предпринятые меры ле)
чения, коррекции и реабилитации (Сведин К., 2004).

Для оказания психиатрической помощи детям с отклонениями в психи)
ческом и речевом развитии нами была разработана модель команды, куда
вошли специалисты с разным профессиональным образованием. Основная
рабочая группа состояла из врачей — психиатра и психотерапевта, клини)
ческого психолога, специалиста по социальной работе (схема 3). В общую
рабочую группу также активно должен входить другой медицинский (педи)
атр, невролог и др. по показаниям) и педагогический (дефектолог, логопед и
др.) персонал.

Совместная работа в составе многопрофильной бригады, осуществля)
ющей специализированную помощь детям с отклоняющимся развитием,
позволила определить каждому специалисту свое поле деятельности.
ВрачHпсихиатр:

• выявляет особенности нервно)психического и интеллектуального
развития детей;

• наблюдает детей в ходе коррекционных занятий и в свободной дея)
тельности;

• проводит психофармакотерапию в зависимости от выявленной па)
тологии;

• принимает участие в консилиумах специалистов по вопросам диаг)
ностики и коррекции на начальных, промежуточных и заключитель)
ных этапах работы;

• проводит консультативную работу с персоналом по вопросам орга)
низации коррекционной работы;

• осуществляет контроль за состоянием нервно)психического здоро)
вья детей во время проведения комплекса лечебных мероприятий;

• осуществляет взаимосвязь с лечебными и специализированными
детскими учреждениями;

• проводит оценку эффективности лечебно)реабилитационных про)
грамм.
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Схема 3
Модель взаимодействия специалистов в полипрофессиональной бригаде

по оказанию психиатрической помощи детям с отклонениями
в развитии
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ВрачHпсихотерапевт:
• проводит необходимые диагностические исследования с интерпре)

тацией результатов;
• проводит диагностику сопутствующей интеллектуальным и речевым

нарушениям пограничной нервно)психической патологии;
• выявляет детей с личностными нарушениями;
• проводит психотерапию с учетом возраста и имеющихся отклоне)

ний у ребенка;
• проводит семейное консультирование и семейную психотерапию;
• проводит комплексную психопрофилактическую работу с семьями;
• участвует в разработке мероприятий для родителей по лечебной

педагогике;
• осуществляет консультативную работу с персоналом;
• совместно с педагогами, психологом, специалистом по социальной

работе проводит оценку эффективности лечебно)реабилитационных
программ.

Клинический психолог:
• по направлению врача проводит психодиагностические исследова)

ния и диагностические наблюдения за пациентами;
• выявляет детей с факторами риска психических расстройств;
• выявляет условия, способствующие формированию отклонений в

развитии;
• совместно с врачом разрабатывает развивающие и психокоррекци)

онные программы с учетом индивидуальных факторов;
• проводит работу по коррекции отклонений в развитии личности ре)

бенка;
• оказывает психологическую помощь семье ребенка и персоналу в

решении личностных и профессиональных проблем;
• проводит работу по обучению персонала в области медицинской и

социальной психологии;
• совместно с врачом и другими специалистами оценивает эффектив)

ность проводимых психокоррекционных и психопрофилактических
программ.

Специалист по социальной работе:
• дает характеристику психосоциальной обстановки в семье ребенка;
• выявляет факторы риска нарушения социального функционирова)

ния ребенка и семьи;
• совместно с врачом разрабатывает индивидуальные планы социаль)

ной реабилитации;
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• по направлению врача организует индивидуальную и групповую ра)
боту с пациентами, направленную на улучшение их социальной адап)
тации;

• проводит тренинги коммуникативных навыков;
• участвует в организации групп интересов, объединений проблем)

ных детей;
• проводит мероприятия по социально)правовой защите детей и их

семей;
• осуществляет консультативную помощь персоналу;
• взаимодействует с организациями, оказывающими социальную по)

мощь;
• совместно с врачом и психологом проводит оценку эффективности

реабилитационных программ.

На основании разработанной нами программы в практику работы поли)
профессиональной бригады введены три основных направления в оказаH
нии психосоциальной помощи семьям, воспитывающим проблемных де)
тей, — психолого)педагогическое, психотерапевтическое и социально)пси)
хологическое, включающие разнообразные формы работы.

А. Психолого"педагогическое направление

� Информирование и поддержка родителей в отношении особенностей
развития детей и ухода за ними.

� Формирование понимания проблем ребенка в интеллектуальном и ре)
чевом развитии.

� Обучение формам воспитания детей с нарушениями в развитии с уче)
том индивидуальных особенностей ребенка.

� Обучение специальным навыкам и приемам взаимодействия с детьми и
контроль за их выполнением.

� Организация специальных курсов для лиц, заинтересованных в помощи
проблемным детям.

� Разъяснение в средствах массовой информации проблем, связанных с
обучением детей с отклонениями в развитии.

В. Психотерапевтическое направление

� Первичное консультирование семей с участием обоих родителей.
� Индивидуальное консультирование родителей в течение всего учебного

года.
� Проведение бесед, лекций, семинаров для родителей по общим пробле)

мам развития ребенка.
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� Проведение совместных индивидуальных и групповых психотерапевти)
ческих занятий с родителями и ребенком.

� Совместный с родителями анализ результатов психокоррекционной ра)
боты.

� Итоговое консультирование семьи в конце учебного года, определяю)
щее тактику дальнейшего психологического сопровождения ребенка.

� Консультирование семей, чьи дети посещали специализированные уч)
реждения ранее.

� Обсуждение в средствах массовой информации психопрофилактичес)
ких мер по укреплению психического здоровья детей.

С. Социально"психологическое направление

� Выделение категорий семей, имеющих детей с нарушениями в разви)
тии, и определение характера социально)психологической помощи для
каждой группы.

� Проведение социальных патронажей для оценки потребностей семьи,
воспитывающей проблемного ребенка.

� Изучение качества жизни детей с нарушениями в развитии и их семей.
� Информирование родителей о медикосоциальных и психосоциальных

факторах риска дефектов развития ребенка.
� Проведение бесед, лекций, семинаров для родителей по проблемам вос)

питания ребенка.
� Пропаганда общественных движений, огранизаций, объединений по

интересам для детей с отклонениями в психическом здоровье.
� Консультирование по правовым вопросам социальной помощи семьям

с проблемными детьми.
� Участие в оказании социально)психологической помощи семьям в ко)

манде специалистов «врач — психолог — социальный работник».

Учитывая особенности семей, воспитывающих детей с отклонениями в
развитии, для оптимального сотрудничества с ними важными являются по)
зитивность консультирования, преодоление пассивной позиции семьи, кор)
рекция родительско)детских отношений с активным участием матери, на)
чиная с ранних этапов развития ребенка.

Бригадная форма работы в наибольшей степени позволяет снять нега)
тивное отношение у окружающих к проблеме конкретного ребенка, создать
оптимистичный взгляд на проблему у родителей и педагогов. В более широ)
ких масштабах новая форма совместной работы будет способствовать из)
менению отношения к болезни в семье, школе и обществе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В период детства закладываются и формируются основы индивидуаль)
ности, определяются «траектория» психосоциального развития и качество
будущей жизни (Гурьева В.А. с соавт., 2001). Отмечаемый в последние годы
рост числа детей с трудностями обучения, большую часть которых состав)
ляют лица с ЗПР и речевыми нарушениями, свидетельствует об увеличении
группы риска по развитию пограничной нервно)психической патологии среди
детей дошкольного и младшего школьного возрастов (Ковалев В.В., 1995;
Переслени Л.И. с соавт., 1996).

Проблема диагностики уровня интеллектуального и речевого развития
детей занимает центральное место в области ряда смежных дисциплин, в
особой степени это относится к детской психиатрии, дефектологии, пато)
психологии, где степень психического и речевого недоразвития определяет
как диагноз ребенка, так и соответствующую форму его обучения. Изуче)
ние особенностей психофизиологической адаптации детей с проблемами в
развитии к условиям внешней среды способствует более адекватному вы)
бору тактики психологической помощи.

Социальные трудности семей, имеющих детей с отклонениями в разви)
тии, и слабая психологическая защищенность определяют необходимость
их специального изучения и организации медико)психолого)социальной по)
мощи. Специализированная помощь семьям, имеющим детей с нарушения)
ми в развитии, является более эффективной, если она включает психотера)
певтическую составляющую.

В структуре службы охраны психического здоровья важная роль прида)
ется не только медицинским работникам, но и представителям смежных спе)
циальностей (психологам, социальным работникам). Взаимодействие пси)
хологов с медиками дает отчетливые положительные результаты, эффек)
тивность терапии при сочетании психологического и медикаментозного ле)
чения значительно повышается (Чуркин А.А., 2001). В детской практике
придается важное значение раннему психологическому обследованию де)
тей, имеющему целью своевременное выявление проблем ребенка и прове)
дение превентивных мероприятий. Задачей социальных работников явля)
ется осуществление профилактических мер путем содействия социальному
благополучию, оказания помощи семье и школе, стимуляции здорового раз)
вития личности, а также организации реабилитационных программ.

Опыт совместной работы сотрудников Северного государственного ме)
дицинского университета и специалистов ЦППРиК с детьми с ЗПР и рече)
выми нарушениями отчетливо показал, что профилактика вторичных нару)
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шений и предупреждение нарушений социальной адаптации у детей с пато)
логией развития возможна при условии комплексного подхода и междис)
циплинарной формы организации работы. Бригадный подход и комплекс)
ный характер помощи заметно повышают эффективность коррекционно)ре)
абилитационного воздействия и способствуют улучшению качества жизни
детей с отклонениями в развитии и их семей. Последовательное осуществ)
ление программы психологической помощи, основанной на таком подходе,
ведет к положительным изменениям в интеллектуальной и эмоциональной
сферах детей, при этом оказание помощи в наиболее ранние сроки является
более эффективным.
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