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Аннотация
В учебном пособии представлены теоретические,

экспериментальные и прикладные исследования
отечественных специалистов в области дефектологии,
клинической психологии, детской неврологии и
психиатрии, раскрывающие проблему нарушений и
отклонений в психическом развитии детей. В него
вошли работы, посвященные общим вопросам данной
проблематики, а также связанные с классификацией
и описанием различных форм и видов нарушений и



 
 
 

отклонений в психическом развитии. Пособие адресовано
дефектологам, клиническим, школьным, детским
психологам, педагогам, а также студентам, обучающимся
по психолого-педагогическим специальностям.
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

 
Эта книга является первой из двух частей хресто-

матии по проблемам нарушений и отклонений в пси-
хическом развитии детей. В первую книгу вошли рабо-
ты, посвященные общим вопросам, касающимся этой
проблемы, а также работы, связанные с классифика-
цией и описанием различных форм и видов наруше-
ния и отклонений в психическом развитии. Во второй
книге рассматриваются вопросы диагностики, профи-
лактики, обучения и коррекции, воспитания детей с



 
 
 

проблемами психического развития.
Предлагаемая хрестоматия является дополненным

переизданием ранее выходивших книг: «Хрестома-
тия. Дети с нарушениями развития: Учебное пособие
для студентов и слушателей спецфакультетов» / Сост.
В. М. Астапов (М.: Международная педагогическая
академия, 1995) и «Хрестоматия. Обучение и воспи-
тание детей „группы риска“: Учебное пособие для пе-
дагогов классов коррекционно-развивающего обуче-
ния» / Сост. В. М. Астапов, Ю. В. Микадзе (М.: Инсти-
тут практической психологии, 1996).

В хрестоматии собраны работы по проблеме нару-
шенного психического развития детей, а также иссле-
дования, посвященные проблемам отклонений в раз-
витии детей «группы риска».

Хрестоматия может использоваться как учебное
пособие для слушателей специальных факультетов
по переподготовке работников образования по на-
правлению «Психология», а также для самостоятель-
ной работы клинических психологов, детских психоло-
гов, дефектологов и социальных педагогов, педагогов
классов коррекционно-развивающего обучения.

В хрестоматию вошли теоретические, эксперимен-
тальные и прикладные исследования отечественных
авторов в области дефектологии, детской психиат-



 
 
 

рии, нейро– и патопсихологии. Тексты представляют
собой отрывки и извлечения как из отдельных статей,
так и из монографий, сборников, учебных пособий и
научно-популярной литературы, адресованной роди-
телям и педагогам, сталкивающимся с проблемой от-
клонений развития у детей.

Принцип отбора материала заключался в выборе
текстов, отвечающих соответствующим разделам кур-
сов, читаемых в Московском институте повышения
квалификации работников образования, на отделени-
ях факультета по переподготовке педагогических кад-
ров по специальности «Практическая психология»,
«Дефектология». При этом особое внимание обраща-
лось на две группы вопросов, с которыми могут столк-
нуться на практике педагоги и психологи: первая –
проблемы детей с нарушенным психическим развити-
ем и вторая – проблемы детей с отклонениями в раз-
витии, детей «группы риска».

Это позволило, с одной стороны, отобрать работы,
связанные с выявлением механизмов и причин суще-
ствующих нарушений развития у детей и определяю-
щие круг задач, которые решает детский психолог и
дефектолог при работе с аномальными детьми:

– выделяет и систематизирует патологическую си-
стематику и дает психологическую квалификацию;



 
 
 

– проводит структурный анализ расстройств, выяв-
ляет первичные симптомы, связанные с болезнью, и
вторичные, обусловленные нарушенным развитием в
условиях болезни;

– разрабатывает программу коррекционных меро-
приятий, дифференцированную в зависимости от ха-
рактера, природы и механизма образования наруше-
ний и направленную на их предупреждение, снятие
или ослабление;

– проводит восстановительное обучение детей с
нарушением высших психических функций, имеющих
место при локальных поражениях мозга. В связи с
этим в хрестоматии представлены работы, освеща-
ющие теоретическую и экспериментальную стороны
различных вариантов дизонтогенеза, и, кроме того,
предусмотрен специальный раздел, включающий ма-
териалы, дающие возможность их непосредственного
практического использования в диагностико-коррек-
ционной работе.

С другой стороны, в последнее время значительно
возросла актуальность проблемы психического здо-
ровья детей. Рост нервно-психических и соматиче-
ских заболеваний, а также различных функциональ-
ных расстройств коррелирует с общим снижением
успеваемости, особенно на начальных этапах обуче-



 
 
 

ния.
Одной из попыток повлиять на складывающуюся

ситуацию в школьном образовании явилось создание
классов коррекционно-развивающего обучения. Це-
лью организации таких классов было стремление со-
здать для детей, испытывающих затруднения в усво-
ении общеобразовательных программ, таких условий
обучения и воспитания, которые были бы адекват-
ны особенностям их развития и позволяли бы преду-
предить дезадаптацию в условиях образовательного
учреждения.

Однако работники образования сталкиваются при
работе в классах коррекционно-развивающего обуче-
ния с рядом проблем. Во-первых, это вопросы ком-
плектования (отбор детей с отклонениями в развитии,
не имеющих резко выраженной клинико-патологиче-
ской характеристики, т. е. детей, входящих в «группу
риска») и, во-вторых, это вопросы подготовки педаго-
гов для работы с этой категорией детей.

Отсутствие у педагогов учебно-воспитательных
учреждений необходимых медико-психологических
знаний не позволяет им правильно проводить инди-
видуальную работу с ребенком «группы риска», ибо
каждая форма отклонений имеет свои особенности и
по-разному проявляется в поведении.

К сожалению, ситуация усугубляется еще и от-



 
 
 

сутствием целенаправленной специальной психоло-
го-педагогической литературы, к которой мог бы об-
ратиться педагог. Составители предприняли попытку
собрать в учебном пособии материал по проблемам
отклонения в развитии детей «группы риска», который
может оказаться полезным для педагогов, работаю-
щих с этой категорией детей.

Хрестоматия не ставит своей целью со всей полно-
той представить все существующие разработки оте-
чественных авторов. Вместе с тем в пособии пред-
ставлен комплекс текстов, освещающих наиболее ча-
сто встречающиеся проблемы в деятельности дефек-
толога, психолога, причем в объеме, позволяющем
эти проблемы изучить.

В первой книге представлены отрывки из работ
классиков отечественной психологии – Л. С. Выготско-
го, А. Р. Лурия, а также ведущих специалистов в обла-
сти дефектологии, детской психиатрии и медицинской
психологии: Л. О. Бадаляна, И. П. Брязгунова, В. И.
Гарбузова, А. И. Захарова, Д. Н. Исаева, Е. С. Ивано-
ва, В. П. Кащенко, В. В. Ковалева, И. А. Коробейнико-
ва, В. В. Лебединского, А. Е. Личко, Н. Г. Лускановой,
Е. М. Мастюковой, М. С. Певзнер, Г. Е. Сухаревой, А.
И. Юрковой и др.

То обстоятельство, что разделы хрестоматии пред-
ставлены с различной полнотой, связано, с одной сто-



 
 
 

роны, со степенью изученности рассматриваемых во-
просов, и возможностями их практического примене-
ния в будущей профессиональной деятельности – с
другой.

Изучение включенных в пособие текстов позво-
лит читателю углубить и расширить свои представле-
ния о психофизиологических и психологических меха-
низмах аномального и отклоняющегося психического
развития детей, понять закономерности системогене-
за психических функций, по-новому взглянуть на осо-
бенности их воспитания и обучения.

В. М. Астапов, Ю. В. Микадзе



 
 
 

 
I. ПРОБЛЕМА НАРУШЕНИЙ И

ОТКЛОНЕНИЙ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

 

– Основные проблемы современной
дефектологии

– Дефектология и психология
– Охрана здоровья детей
– Развивающийся мозг
– Детские болезни растущего мозга
– Своеобразие психического развития детей
– Общие закономерности психического

дизонтогенеза
– Диагностические аспекты проблемы

школьной дезадаптации у детей младшего
школьного возраста

– Виды и причины отклонений в развитии у
детей



 
 
 

 
Л. С. Выготский

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ДЕФЕКТОЛОГИИ1

 
 
1
 

Еще недавно вся та область теоретического знания
и научно-практической работы, которую мы услов-
но называем общим именем «дефектология», счита-
лась чем-то вроде малой педагогики, наподобие то-
го, как медицина выделяет малую хирургию. Все про-
блемы в этой области ставились и решались как про-
блемы количественные. Со всей справедливостью
М. Крюнегель констатирует, что наиболее распро-
страненные психологические методы исследования
ненормального ребенка (метрическая шкала А. Би-
не или профиль Г. И. Россолимо) основываются на
чисто количественной концепции детского развития,
осложненного дефектом (Krünegel M., 1926). При по-
мощи этих методов определяется степень пониже-

1 Работа написана на основе доклада на дефектологической секции
Института научной педагогики при 2-м МГУ. Впервые опубл. в 1929 г.
(см.: Труды 2-го МГУ. – М., 1929. – Т. 1. – С. 77–106).



 
 
 

ния интеллекта, но не характеризуется самый де-
фект и внутренняя структура личности, создаваемая
им. Вслед за О. Липманном эти методы можно на-
звать измерениями, но не исследованиями одарен-
ности (Intelligentmessangen, но не Inlelligentprüfungen
(Lipmann О., Bogen H., 1923), так как они устанавли-
вают степень, но не род и тип одаренности (Lipmann
О., 1924).

То же справедливо и относительно других педо-
логических методов изучения дефективного ребен-
ка, методов не только психологических, но и охва-
тывающих другие стороны детского развития (ана-
томическую и физиологическую). И здесь масштаб,
размер, шкала являются основными категориями ис-
следования, как будто все проблемы дефектологии
суть проблемы пропорции, а все многообразие яв-
лений, изучаемых дефектологией, охватывается еди-
ной схемой: «больше – меньше». Считать и мерить в
дефектологии начали раньше, чем экспериментиро-
вать, наблюдать, анализировать, расчленять и обоб-
щать, описывать и качественно определять.

Практическая дефектология избрала тоже этот
наиболее легкий путь числа и меры и пыталась осо-
знать себя как малую педагогику. Если в теории про-
блема сводилась к количественно ограниченному,
уменьшенному в пропорциях развитию, то на практи-



 
 
 

ке, естественно, была выдвинута идея сокращенно-
го и замедленного обучения. В Германии тот же Крю-
негель, а у нас А. С. Грибоедов справедливо защи-
щают мысль: «Необходим пересмотр и учебных пла-
нов, и методов работы в наших вспомогательных шко-
лах» (Грибоедов А. С, 1926), так как «уменьшение
учебного материала и удлинение времени его прора-
ботки», т. е. чисто количественные признаки, состав-
ляют до сих пор характерное отличие специальной
школы.

Чисто арифметическая концепция дефективности
– характерная черта отживающей, старой дефекто-
логии. Реакция против этого количественного подхо-
да ко всем проблемам теории и практики составляет
самую существенную черту дефектологии современ-
ной. Борьба двух дефектологических мировоззрений,
двух полярных идей, двух принципов составляет жи-
вое содержание того благотворного кризиса, который
переживает сейчас эта область научного знания.

Представление о дефективности как о чисто ко-
личественной ограниченности развития, несомненно,
находится в идейном родстве со своеобразной тео-
рией педологического преформизма, согласно кото-
рой внеутробное развитие ребенка сводится исклю-
чительно к количественному нарастанию и увеличе-
нию органических и психологических функций. Де-



 
 
 

фектология проделывает сейчас идейную работу, по-
хожую на ту, которую в свое время проделали педаго-
гика и детская психология, когда они защищали поло-
жение: ребенок не есть маленький взрослый. Дефек-
тология борется сейчас за основной тезис, в защи-
те которого видит единственный залог своего суще-
ствования как науки, именно тезис, гласящий: ребе-
нок, развитие которого осложнено дефектом, не есть
просто менее развитой, чем его нормальные сверст-
ники, ребенок, но иначе развитой.

Мы никогда не получим по методу вычитания пси-
хологии слепого ребенка, если из психологии зрячего
вычтем зрительное восприятие и все, что с ним свя-
зано. Точно так же и глухой ребенок не есть нормаль-
ный ребенок минус слух и речь. Педология уже дав-
но овладела той мыслью, что процесс детского раз-
вития, если рассматривать его с качественной сторо-
ны, есть, говоря словами В. Штерна, цепь метамор-
фоз (1922). Дефектология сейчас овладевает сход-
ной идеей. Как ребенок на каждой ступени развития, в
каждой его фазе представляет качественное своеоб-
разие, специфическую структуру организма и лично-
сти, так точно дефективный ребенок представляет ка-
чественно отличный, своеобразный тип развития. Как
из кислорода и водорода возникает не смесь газов, а
вода, так же, говорит Р. Гюртлер, личность слабоум-



 
 
 

ного ребенка есть нечто качественно иное, чем про-
сто сумма недоразвитых функций и свойств.

Специфичность органической и психологической
структуры, тип развития и личности, а не количе-
ственные пропорции отличают слабоумного ребен-
ка от нормального. Давно ли педология поняла всю
глубину и истинность уподобления многих процессов
развития ребенка превращению гусеницы в куколку
и куколки в бабочку? Сейчас дефектология устами
Гюртлера объявляет детское слабоумие особой раз-
новидностью, особым типом развития, а не количе-
ственным вариантом нормального типа. Это, говорит
он, различные органические формы, наподобие голо-
вастика и лягушки (Gurtler R., 1927).

Есть, действительно, полное соответствие между
своеобразием каждой возрастной ступени в развитии
ребенка и своеобразием различных типов развития.
Как переход от ползания к вертикальной походке и от
лепета к речи есть метаморфоза, качественное пре-
вращение одной формы в другую, так речь глухоне-
мого ребенка и мышление имбецила суть качествен-
но иные функции по сравнению с мышлением и речью
нормальных детей.

Только с идеей качественного своеобразия (не
исчерпываемого количественными вариациями от-
дельных элементов) тех явлений и процессов, кото-



 
 
 

рые изучает дефектология, она впервые приобретает
твердую методологическую основу, ибо никакая тео-
рия невозможна, если исходить исключительно из от-
рицательных предпосылок, как невозможна никакая
воспитательская практика, построенная на чисто от-
рицательных определениях и основах. В этой идее –
методологический центр современной дефектологии;
отношение к ней определяет геометрическое место
всякой частной, конкретной проблемы. С этой идеей
перед дефектологией открывается система положи-
тельных задач, теоретических и практических; дефек-
тология становится возможна как наука, ибо приоб-
ретает особый, методологически отграниченный объ-
ект изучения и познания. На основе чисто количе-
ственной концепции детской дефективности возмож-
на только «педагогическая анархия», по выражению
Б. Шмидта о лечебной педагогике, только эклектиче-
ская, разрозненная сводка эмпирических данных и
приемов, но не система научного знания.

Было бы, однако, величайшей ошибкой думать, что
с нахождением этой идеи методологическое оформ-
ление новой дефектологии закончено. Напротив, оно
лишь начинается. Как только определяется возмож-
ность особого вида научного знания, так сейчас же
возникает тенденция к его философскому обоснова-
нию. Поиски философской основы – чрезвычайно ха-



 
 
 

рактерная черта современной дефектологии и пока-
затель ее научной зрелости. Как только утвержде-
но своеобразие изучаемого дефектологией мира яв-
лений, так сейчас же возникает вопрос о принципах
и способах познания и изучения этого своеобразия,
т. е. проблема философская. Р. Гюртлеру принадле-
жит попытка найти основу дефектологии в идеали-
стической философии (Gürtler R., 1927); X. Неллю –
частной проблемы трудовой подготовки воспитанни-
ков вспомогательной школы (Nöll H., 1927), опираясь
на современную «философию ценности», развитую
В. Штерном, А. Мессером, Н. Мейнингом, Г. Риккер-
том и другими авторами. Если такие попытки еще от-
носительно редки, то тенденции к тому или иному фи-
лософскому оформлению легко обнаружить почти во
всякой сколько-нибудь значительной новой научной
работе по дефектологии.

Помимо тенденции к философскому оформлению,
перед современной дефектологией встают совер-
шенно конкретные отдельные проблемы. Их разреше-
ние составляет предмет большинства дефектологи-
ческих исследований.

Дефектология имеет свой, особый, объект изуче-
ния; она должна овладеть им. Процессы детского раз-
вития, изучаемые ею, представляют огромное много-
образие форм, почти безграничное количество раз-



 
 
 

личных типов. Наука должна овладеть этим своеоб-
разием и объяснить его, установить циклы и мета-
морфозы развития, его диспропорции и перемещаю-
щиеся центры, открыть законы многообразия. Далее
встают проблемы практические: как овладеть закона-
ми этого развития?

В настоящей статье и сделана попытка критически
наметить основные проблемы современной дефекто-
логии в их внутренней связанности и единстве под
углом зрения тех философских идей и социальных
предпосылок, которые положены в основу нашей тео-
рии и практики воспитания.
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Основной факт, с которым мы встречаемся в разви-
тии, осложненном дефектом, есть двойственная роль
органического недостатка в процессе этого развития
и формирования личности ребенка. С одной стороны,
дефект есть минус, ограничение, слабость, умаление
развития; с другой – именно потому, что он созда-
ет трудности, он стимулирует повышенное, усилен-
ное движение вперед. Центральное положение со-
временной дефектологии следующее: всякий дефект
создает стимулы для выработки компенсации. Поэто-
му динамическое изучение дефективного ребенка не



 
 
 

может ограничиваться установлением степени и тя-
жести недостатка, но непременно включает учет ком-
пенсаторных – замещающих, надстраивающихся, вы-
равнивающих процессов в развитии и поведении ре-
бенка. Как для современной медицины важна не бо-
лезнь, но больной, так для дефектологии объектом
является не недостаток сам по себе, но ребенок, отя-
гощенный недостатком. Туберкулез, например, харак-
теризуется не только стадией процесса и тяжестью
заболевания, но и реакцией организма на болезнь,
степенью компенсации или декомпенсации процесса.
Так, реакция организма и личности ребенка на дефект
есть центральный основной факт, единственная ре-
альность, с которой имеет дело дефектология.

В. Штерн давно указал на двойственную роль де-
фекта. Как у слепого компенсаторно повышается спо-
собность различения при осязании не из действи-
тельного повышения нервной возбудимости, но че-
рез упражнение в наблюдении, оценке и обдумыва-
нии различий, так и в области психологических функ-
ций малоценность одной способности полностью или
отчасти возмещается более сильным развитием дру-
гой. Слабая память, например, выравнивается через
выработку понимания, которое становится на службу
наблюдательности и воспоминаниям, слабость воли и
недостаточность инициативы компенсируются внуша-



 
 
 

емостью и тенденцией к подражанию и т. д. Функции
личности не монополизированы таким образом, что
при ненормально слабом развитии одного какого-ли-
бо свойства непременно и при всех обстоятельствах
страдает выполняемая им задача; благодаря органи-
ческому единству личности другая способность при-
нимает на себя ее выполнение (Stern W., 1921).

Таким образом, закон компенсации одинаково при-
ложим к нормальному и осложненному развитию. Т.
Липпс видел в этом основной закон психической жиз-
ни: если психическое событие прерывается или тор-
мозится, то там, где наступает перерыв, задержка или
препятствие, происходит «затопление», т. е. повыше-
ние психической энергии; препятствие играет роль за-
пруды. Этот закон Липпс называл законом психиче-
ской запруды (Stauung). Энергия концентрируется в
пункте, где процесс встретил задержку, и может пре-
одолеть задержку или пойти окольными путями. Так
на месте задержанного в развитии процесса образу-
ются новые процессы, возникшие благодаря запруде
(Липпс Т., 1907).

А. Адлер и его школа в основу своей психологиче-
ской системы кладут учение о малоценных органах
и функциях, недостаточность которых постоянно сти-
мулирует повышенное развитие. Ощущение дефек-
тивности органов, по словам Адлера, является для



 
 
 

индивида постоянным стимулом к развитию психи-
ки. Если какой-либо орган благодаря морфологиче-
ской или функциональной неполноценности не справ-
ляется вполне со своими задачами, тогда централь-
ная нервная система и психический аппарат чело-
века принимают на себя задачу компенсировать за-
трудненное функционирование органа. Они создают
над малоценным органом или функцией психологи-
ческую надстройку, стремящуюся обеспечить орга-
низм в слабом, угрожаемом пункте. При соприкос-
новении с внешней средой возникает конфликт, вы-
званный несоответствием недостаточного органа или
функции стоящим перед ними задачам, что ведет к
повышенной возможности заболевания и смертности.
Этот же конфликт создает повышенные возможности
и стимулы к компенсации и сверхкомпенсации. Де-
фект становится, таким образом, исходной точкой и
главной движущей силой психического развития лич-
ности. Он устанавливает конечную целевую точку, к
которой стремится развитие всех психических сил,
и дает направление процессу роста и формирова-
ния личности. Повышенная тенденция к развитию со-
здается дефектом, он развивает психические явле-
ния предвидения и предчувствия, а также их действу-
ющие факторы (память, внимание, интуицию, чув-
ствительность, интерес – словом, все обеспечиваю-



 
 
 

щие психологические моменты) в усиленной степени
(Adler A., 1928).

Можно и должно не соглашаться с Адлером в том,
что он приписывает процессу компенсации универ-
сальное значение во всяком психическом развитии,
но нет, кажется, сейчас дефектолога, который отри-
цал бы первостепенное значение реакции личности
на дефект компенсаторных процессов в развитии, т. е.
той чрезвычайно сложной картины положительных
влияний дефекта, обходных путей развития, сложных
его зигзагов, картины, которую мы наблюдаем у каж-
дого ребенка с дефектом. Самое важное то, что вме-
сте с органическим дефектом даны силы, тенденции,
стремления к его преодолению или выравниванию.
Вот этих тенденций к повышенному развитию и не за-
мечала прежняя дефектология. А между тем именно
они придают своеобразие развитию дефективного ре-
бенка; они создают творческие, бесконечно разнооб-
разные, иногда глубоко причудливые формы разви-
тия, равных или подобных которым мы не наблюда-
ем в типическом развитии нормального ребенка. Нет
надобности быть адлерианцем и разделять принципы
его школы, чтобы признать справедливость этого по-
ложения.

«Он будет хотеть все видеть, – говорит Адлер про
ребенка, – если он близорук; все слышать, если у него



 
 
 

аномалия слуха; все будет хотеть говорить, если у
него есть налицо затруднение в речи или есть заика-
ние… Желание летать будет выше всего выражено
у тех детей, которые уже при прыганий испытывают
большие затруднения. Противоположность органиче-
ской недостаточности и желаний, фантазий, снов, т. е.
психических стремлений к компенсации, столь все-
объемлюща, что можно на основании ее вывести
основной психологический закон о диалектическом
превращении органической неполноценности через
субъективное чувство неполноценности в психиче-
ские стремления к компенсации и сверхкомпенса-
ции». Прежде полагали, что у слепого ребенка вся
жизнь и все развитие будут строиться по линии сле-
поты; новый закон говорит, что развитие пойдет про-
тив этой линии. Если есть слепота, то психическое
развитие направлено от слепоты, против слепоты. Ре-
флекс цели, по И. П. Павлову, нуждается для полного,
правильного, плодотворного проявления в известном
напряжении, и существование препятствий – главное
условие достижения цели. Современная психотехни-
ка склонна рассматривать такую центральную в про-
цессе воспитания и формирования личности функ-
цию, как управление, в качестве частного случая яв-
лений сверхкомпенсации (Шпильрейн И. Н., 1924).

Учение о компенсации открывает творческий ха-



 
 
 

рактер развития, направленного по этому пути. Неда-
ром на указанном учении частично основывают про-
исхождение одаренности такие психологи, как Штерн
и Адлер. «То, что меня не губит, делает меня силь-
нее», – формулирует эту идею Штерн; благодаря ком-
пенсации из слабости возникает сила, из недостатков
– способности (Stern W., 1923).

Было бы ошибкой полагать, что процесс компен-
сации всегда непременно кончается удачей, успехом,
всегда приводит к формированию таланта из дефек-
та. Как всякий процесс преодоления и борьбы, и ком-
пенсация может иметь два крайних исхода – победу и
поражение, между которыми располагаются все воз-
можные степени перехода от одного полюса к дру-
гому. Исход зависит от многих причин, но в основ-
ном от соотношения степени недостатка и богатства
компенсаторного фонда. Но какой бы исход ни ожи-
дал процесс компенсации, всегда и при всех обстоя-
тельствах развитие, осложненное дефектом, пред-
ставляет творческий процесс (органический и психо-
логический) созидания и пересозидания личности ре-
бенка на основе перестройки всех функций приспо-
собления, образования новых – надстраивающихся,
замещающих, выравнивающих процессов, порождае-
мых дефектом, и прокладывания новых, обходных пу-
тей развития. Мир новых, бесконечно разнообразных



 
 
 

форм и путей развития открывается перед дефекто-
логией. Линия «дефект – компенсация» и есть лейт-
линия развития ребенка с дефектом какого-либо ор-
гана или функции.

Положительное своеобразие дефективного ребен-
ка и создается в первую очередь не тем, что у него
выпадают те или иные функции, наблюдаемые у нор-
мального, но тем, что выпадение функций вызывает
к жизни новые образования, представляющие в сво-
ем единстве реакцию личности на дефект, компенса-
цию в процессе развития. Если слепой или глухой ре-
бенок достигает в развитии того же, что и нормаль-
ный, то дети с дефектом достигают этого иным спо-
собом, на ином пути, иными средствами, и для пе-
дагога особенно важно знать своеобразие пути, по ко-
торому он должен повести ребенка. Ключ к своеобра-
зию дает закон превращения минуса дефекта в плюс
компенсации.
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Своеобразие в развитии дефективного ребенка
имеет пределы. На основе нарушенного дефектом
равновесия в приспособительных функциях пере-
страивается на новых началах вся система приспо-
собления, которая стремится к новому равновесию.



 
 
 

Компенсация как реакция личности на дефект да-
ет начало новым, обходным процессам развития, за-
мещает, надстраивает, выравнивает психологические
функции. Многое из того, что присуще нормальному
развитию, исчезает или свертывается из-за дефекта.
Создается новый, особенный тип развития. «Парал-
лельно, с пробуждением моего сознания, – рассказы-
вает о себе А. М. Щербина, – мало-помалу, можно ска-
зать, органически вырабатывалось своеобразие мо-
ей психики, создавалась как бы вторая природа, и
при таких условиях своего физического недостатка
непосредственно я ощущать не мог». Но органиче-
скому своеобразию, созиданию «второй природы» по-
ложены границы социальной средой, в которой про-
текает процесс развития. Прекрасно сформулировал
эту идею по отношению к психологическому развитию
слепых К. Бюрклен; в сущности, она может быть рас-
пространена и на всю дефектологию. «У них развива-
ются, – говорит он про слепых, – такие особенности,
которых мы не можем заметить у зрячих, и надо пола-
гать, что в случае исключительного общения слепых
со слепыми, без всякого сношения со зрячими, мог-
ла бы возникнуть особая порода людей» (Burklen К.,
1924).

Мысль Бюрклена можно пояснить следующим об-
разом. Слепота как органическая неполноценность



 
 
 

дает толчок процессам компенсации, приводящим, в
свою очередь, к образованию особенностей в психо-
логии слепого и перестраивающим все его отдельные
функции под углом основной жизненной задачи. Каж-
дая отдельная функция нервно-психического аппара-
та слепого обладает особенностями, часто очень зна-
чительными по сравнению со зрячим. Предоставлен-
ный сам себе, этот биологический процесс образова-
ния и накопления особенностей и уклонений от нор-
мального типа (в случае жизни слепого в мире сле-
пых) с неизбежностью привел бы к созданию особой
породы людей. Под давлением же социальных тре-
бований, одинаковых для слепых и зрячих, развитие
этих особенностей складывается так, что структура
личности слепого в целом имеет тенденцию к дости-
жению определенного нормального социального ти-
па.

Процессы компенсации, созидающие своеобразие
личности слепого ребенка, не текут свободно, а
направлены на определенные цели. Эта социаль-
ная обусловленность развития дефективного ребен-
ка складывается из двух основных факторов.

Во-первых, само действие дефекта всегда оказы-
вается вторичным, не непосредственным, отражен-
ным. Как уже сказано, своего дефекта ребенок непо-
средственно не ощущает. Он воспринимает те затруд-



 
 
 

нения, которые проистекают из дефекта. Непосред-
ственное следствие дефекта – снижение социальной
позиции ребенка; дефект реализуется как социаль-
ный вывих. Все связи с людьми, все моменты, опре-
деляющие место человека в социальной среде, его
роль и судьбу как участника жизни, все функции об-
щественного бытия перестраиваются. Органические,
врожденные причины действуют, как подчеркивается
в школе Адлера, не сами по себе, не прямо, а косвен-
но, через вызываемое ими снижение социальной по-
зиции ребенка. Все наследственное и органическое
должно быть еще истолковано психологически, для
того чтобы можно было учесть его истинную роль в
развитии ребенка. Малоценность органов, по Адле-
ру, приводящая к компенсации, создает особую пси-
хологическую позицию для ребенка. Через эту по-
зицию, и только через нее, дефект влияет на разви-
тие ребенка. Этот психологический комплекс, возни-
кающий на основе снижения социальной позиции из-
за дефекта, Адлер называет чувством неполноценно-
сти (Mindenwentigkeitsgefühl). В двучленный процесс
«дефект – компенсация» вносится третий, промежу-
точный член: «дефект – чувство малоценности – ком-
пенсация». Дефект вызывает компенсацию не пря-
мо, а косвенно, через создаваемое им чувство ма-
лоценности. Что чувство малоценности есть психо-



 
 
 

логическая оценка собственной социальной позиции,
легко пояснить на примерах. В Германии поднят во-
прос о переименовании вспомогательной школы. На-
звание Hilfsschule кажется оскорбительным и родите-
лям, и детям. Оно как бы налагает на учащегося клей-
мо неполноценности. Ребенок не хочет идти в «школу
для дураков». Специальное снижение позиции, вызы-
ваемое «школой для дураков», действует отчасти и на
учителей, ставя их как бы на низшее место по сравне-
нию с учителями нормальной школы. Лечебно-педа-
гогическая, особая школа (Sonderschule), школа для
слабоумных и другие новые названия – таковы пред-
ложения Понсенса и О. Фишера.

Попасть в «школу для дураков» – значит для ре-
бенка встать на затрудненную социальную позицию.
Поэтому для Адлера и его школы первым и основ-
ным пунктом всего воспитания является борьба с чув-
ством малоценности. Надо не дать ему развиться,
овладеть ребенком и привести его к болезненным
формам компенсации. Основное понятие индивиду-
ально-психологической лечебной педагогики, говорит
А. Фридман, – это ободрение (Ermütinang). Ее ме-
тоды представляют технику ободрения. Ее область
охватывает все, что угрожает человеку потерей муже-
ства (Entmütigung). Предположим, что органический
дефект не приведет по социальным причинам к воз-



 
 
 

никновению чувства малоценности, т. е. к низкой пси-
хологической оценке своей социальной позиции. То-
гда не будет и психологического конфликта, несмот-
ря на наличие органического дефекта. У некоторых
народов, скажем, вследствие суеверно-мистическо-
го отношения к слепым создается особое почитание
слепого, вера в его духовную прозорливость. Слепой
там становится прорицателем, судьей, мудрецом, т. е.
занимает вследствие своего дефекта высшую соци-
альную позицию. Конечно, при таких условиях не мо-
жет быть речи о чувстве малоценности, дефектив-
ности и т. д. Решает судьбу личности в последнем
счете не дефект сам по себе, а его социальные по-
следствия, его социально-психологическая реализа-
ция. Процессы компенсации тоже направлены не на
прямое восполнение дефекта, которое большей ча-
стью невозможно, а на преодоление затруднений, со-
здаваемых дефектом. И развитие, и воспитание сле-
пого ребенка имеют дело не столько со слепотой са-
мой по себе, сколько с социальными последствиями
слепоты.

А. Адлер рассматривает психологическое развитие
личности как стремление занять определенную пози-
цию по отношению к «имманентной логике челове-
ческого общества», к требованиям социального бы-
тия. Оно развертывается как цепь планомерных, хо-



 
 
 

тя и бессознательных действий, определяемых в ко-
нечном счете с объективной необходимостью требо-
ванием социального приспособления. Поэтому Адлер
(Adler A., 1928) с глубоким основанием называет свою
психологию позиционной психологией, в отличие от
диспозиционной: первая исходит в психологическом
развитии из социальной позиции личности, вторая –
из органической диспозиции. Если бы развитию де-
фективного ребенка не были поставлены социальные
требования (цели), если бы эти процессы были от-
даны во власть биологических законов, если бы де-
фективный ребенок не стоял перед необходимостью
превратиться в определенную социальную единицу,
социальный тип личности, тогда его развитие приве-
ло бы к созданию новой породы человека. Но так
как цели развитию поставлены заранее (необходи-
мостью приспособиться к социально-культурной сре-
де, созданной в расчете на нормальный человеческий
тип), то и компенсация его течет не свободно, а по
определенному социальному руслу.

Таким образом, процесс развития дефективного
ребенка двояким образом социально обусловлен: со-
циальная реализация дефекта (чувство малоценно-
сти) есть одна сторона социальной обусловленности
развития, социальная направленность компенсации
на приспособление к тем условиям среды, что созда-



 
 
 

ны и сложились в расчете на нормальный челове-
ческий тип, составляет ее вторую сторону. Глубокое
своеобразие пути и способа развития при общности
конечных целей и форм у дефективного и нормаль-
ного ребенка – вот наиболее схематическая форма
социальной обусловленности этого процесса. Отсюда
двойная перспектива прошлого и будущего в изуче-
нии развития, осложненного дефектом. Поскольку ко-
нечный и начальные пункты этого развития обуслов-
лены социально, постольку обязательно понимание
каждого его момента не только в связи с прошлым,
но и в связи с будущим. Понятием компенсации как
основной формы подобного развития вводится поня-
тие направленности на будущее, и весь процесс в це-
лом предстает перед нами как единый процесс, стре-
мящийся вперед с объективной необходимостью, на-
правленной к конечной точке, заранее поставленной
требованиями социального бытия. В связи с этим сто-
ит понятие единства и целостности развивающейся
личности ребенка. Личность развивается как единое
целое, имеющее особые законы, а не как сумма или
пучок отдельных функций, из которых каждая разви-
вается в силу особой тенденции.

Этот закон одинаково приложим к соматике и пси-
хике, к медицине и педагогике. В медицине все твер-
же устанавливается взгляд, согласно которому един-



 
 
 

ственным критерием здоровья или болезни является
целесообразное или нецелесообразное функциони-
рование целого организма, а единичные ненормаль-
ности оцениваются лишь постольку, поскольку нор-
мально компенсируются или не компенсируются че-
рез другие функции организма.

В. Штерн выдвигает положение: частные функции
могут представлять уклонение от нормы и все же лич-
ность или организм в целом могут принадлежать к со-
вершенно нормальному типу. Ребенок с дефектом не
есть непременно дефективный ребенок. От исхода
социальной компенсации, т. е. конечного формирова-
ния его личности в целом, зависит степень его дефек-
тивности и нормальности. Сама по себе слепота, глу-
хота и другие частные дефекты не делают еще свое-
го носителя дефективным. Замещение и компенсация
функций не только имеют место, не только достига-
ют иногда огромных размеров, создавая из дефектов
таланты, но и непременно, как закон, возникают в ви-
де стремлений и тенденций там, где есть дефект. По-
ложение Штерна есть положение о принципиальной
возможности социальной компенсации там, где пря-
мая компенсация невозможна, т. е. возможности пол-
ного в принципе приближения дефективного ребенка
к нормальному типу, к завоеванию социальной полно-
ценности.



 
 
 

Лучшей иллюстрацией социальных вторичных
осложнений развития дефективного ребенка и их ро-
ли может служить компенсация моральной дефектив-
ности (moral insanity), рассматриваемой как особый
тип органического дефекта или болезнь. От подоб-
ной концепции отходят все последовательно мысля-
щие психологи; в частности, у нас пересмотр этого
вопроса и выяснение ложности и научной несостоя-
тельности самого понятия моральной дефективности
в работах П. П. Блонского, А. Б. Залкинда и др. имели
большое теоретическое и практическое значение. К
тому же выводу приходят и западноевропейские пси-
хологи. То, что принималось за органический дефект
или болезнь, есть симптомокомплекс особой психо-
логической установки выбитых из социальной колеи
детей, есть явление социо– и психогенного, а не био-
генного порядка.

Всякий раз, когда идет речь о неправильном при-
знании тех или иных ценностей, говорил Л. Линдвор-
ский на I конгрессе по лечебной педагогике в Герма-
нии, причину этого следует искать не во врожденной
аномалии воли и не в определенных извращениях от-
дельных функций, но в том, что в индивиде ни окру-
жающая среда, ни он сам не воспитали признания
этих ценностей. Вероятно, никогда бы не пришли к
мысли выдавать moral insanity за душевную болезнь,



 
 
 

если бы прежде была предпринята попытка предста-
вить сводку всех выпадений ценностей и мотивов, ко-
торые встречаются среди нормальных. Тогда можно
было бы открыть, что каждый индивид имеет свою
insanity. К такому же выводу приходит М. Вертгаймер.
Если рассматривать личность в целом, в ее взаимо-
действии со средой, врожденная психопатичность де-
тей исчезает, утверждает Вертгаймер, ссылаясь на Ф.
Крамера и В. К. Жариса, основателя гештальтпсихо-
логии в США. Он подчеркивает, что известный тип дет-
ской психопатии обнаруживает следующие симпто-
мы: грубую небрежность, эгоизм, направленность ин-
тересов на удовлетворение элементарных потребно-
стей; такие дети неинтеллигентны (unintelligent), ма-
лоподвижны, телесная чувствительность, например
по отношению к болевым раздражениям и т. п., силь-
но понижена. В этом и видят особый тип, который
с рождения предназначен для асоциального поведе-
ния, этически дефективен по задаткам и т. д. (более
ранний термин moral insanity – неизлечимые свой-
ства). Однако перемещение детей в другую среду ча-
сто показывает, что мы имеем дело с особо повышен-
ной чувствительностью и притупление чувствитель-
ности есть самозащита, самозамыкание, окружение
себя биологическим защитным панцирем от условий
среды. В новой среде дети обнаруживают совсем дру-



 
 
 

гие свойства. Такой результат получается, если рас-
сматривать свойства и поступки детей не разрознен-
но, а в их отношении к целому, в динамике их разви-
тия (Si duo paciunt idem поп est idem).

Теоретически этот пример показателен. Он объяс-
няет возникновение мнимой психопатии, мнимого де-
фекта (moral insanity), который был создан в вообра-
жении исследователей, почему они и не могли объяс-
нить глубокой социальной неприспособленности дет-
ского развития в подобных случаях. Значение социо–
и психогенных факторов в развитии ребенка столь ве-
лико, что могло привести к иллюзии дефекта, к подо-
бию болезни, к мнимой психопатии.
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В последние два десятилетия научная дефектоло-
гия познакомилась с новой формой детской дефек-
тивности. Сущность ее сводится к двигательной недо-
статочности (М. О. Гуревич). В то время как олиго-
френия характеризуется всегда главным образом те-
ми или иными дефектами интеллекта, новая форма
неправильного развития, сделавшаяся в последнее
время предметом пристального изучения и практиче-
ского педагогического и лечебного воздействия, сво-
дится к недоразвитию моторного аппарата ребенка.



 
 
 

Эту форму детской дефективности называют по-раз-
ному. Дюпре назвал ее debilitetmotrice, т. е. моторной
дебильностью, по аналогии с интеллектуальной де-
бильностью; Т. Геллер – моторной отсталостью, а в
крайних формах – моторной идиотией; К. Якоб и Ф.
Гомбургер – моторным инфантилизмом; М. О. Гуре-
вич – двигательной недостаточностью. Сущность яв-
лений, скрывающихся за различными обозначения-
ми, сводится к более или менее ярко выраженной
недостаточности развития моторной сферы, во мно-
гом аналогичной интеллектуальной недостаточности
при олигофрении.

Моторная недостаточность в огромной мере допус-
кает компенсацию, упражнение моторных функций,
выравнивание дефекта (Гомбургер, М. Надолечный,
Геллер). Моторная отсталость часто и легко подда-
ется, в известных, конечно, пределах, педагогическо-
му и лечебному воздействию. Поэтому взятая сама
по себе моторная отсталость нуждается в двойной ха-
рактеристике по схеме «дефект – компенсация». Ди-
намика этой формы недостаточности, как и всякой
другой, раскрывается только при учете вызываемых
ею положительных ответных реакций организма, ком-
пенсирующих дефект.

Глубокое принципиальное значение, которое име-
ло введение в инвентарь науки этой новой формы



 
 
 

недостаточности, заключается не только в том, что на-
ше представление о детской дефективности расши-
рилось и обогатилось знанием чрезвычайно жизнен-
но важной формы неправильного развития моторной
сферы ребенка и создаваемых ею процессов компен-
сации, но и в том, главным образом, что показало,
в каком отношении эта новая форма стоит к другим
формам, знакомым нам ранее. Принципиально важен
для дефектологии – теоретической и практической –
факт, что эта форма дефективности не связана необ-
ходимо с интеллектуальной отсталостью. «Этого ро-
да недостаточность, – говорит Гуревич, – нередко со-
четается с интеллектуальной, но иногда может быть
выражена самостоятельно, так же как и интеллекту-
альная недостаточность может быть налицо при хо-
рошо развитом двигательном аппарате» (Вопросы пе-
дологии и детской психоневрологии, 1925). Поэтому
исключительную важность при изучении дефективно-
го ребенка представляет его моторная сфера. Мотор-
ная отсталость может в различных степенях комбини-
роваться с умственной отсталостью всех видов, при-
давая своеобразную картину развитию и поведению
ребенка. Часто наблюдают эту форму дефективности
у слепого ребенка. Наудачер дает цифры для харак-
теристики комбинации этой формы недостаточности
с другими формами: моторная дебильность – у 75 %



 
 
 

исследованных идиотов, 44 % имбецилов, 24 % деби-
лов и 2 % нормальных детей.

Принципиально важным и решающим является не
статистический расчет, а несомненное положение,
что моторная отсталость может быть относительно
широко независима от интеллектуального дефекта;
она может отсутствовать при умственной отсталости
и, наоборот, быть в наличии при отсутствии интеллек-
туального дефекта. В случаях комбинированной мо-
торной и интеллектуальной недостаточности каждая
форма имеет свою динамику и компенсация в одной
сфере может протекать в ином темпе, в ином направ-
лении, чем в другой, в зависимости от чего создает-
ся чрезвычайно интересное соотношение этих сфер в
развитии дефективного ребенка. Будучи относитель-
но самостоятельной, независимой от высших интел-
лектуальных функций и легко управляемой, моторная
сфера представляет часто центральную сферу для
компенсации интеллектуального дефекта и выравни-
вания поведения. Поэтому при изучении ребенка мы
должны требовать не только двойной характеристи-
ки (моторной и интеллектуальной), но и установле-
ния отношения между той и другой сферой развития.
Очень часто это отношение бывает результатом ком-
пенсации.

Во многих случаях, по мысли К. Бирнбаума, да-



 
 
 

же настоящие, заложенные в конституциональных
особенностях дефекты интеллектуального поведения
в известных пределах могут быть компенсированы
тренировкой и развитием замещающих функций, на-
пример столь ценным теперь «моторным воспитани-
ем». Это подтверждают экспериментальные иссле-
дования и школьная практика. М. Крюнегель, произ-
водивший последнее по времени экспериментальное
исследование моторной одаренности умственно от-
сталых детей (Krunegel M., 1927), применил метриче-
скую шкалу моторной одаренности Н. И. Озерецкого,
который поставил задачу создания градуированного
по возрастным ступеням метода определения мотор-
ного развития. Исследование показало, что моторная
одаренность, высшая по сравнению с интеллектуаль-
ной на 1–3 года, была найдена у 60 % всех обсле-
дованных детей; совпадала с интеллектуальным раз-
витием в 25 % и отставала от нее в 15 %. Это озна-
чает, что моторное развитие умственно отсталого ре-
бенка большей частью опережает его интеллектуаль-
ное развитие на 1–3 года и только в четверти слу-
чаев совпадает с ним. На основании опытов Крюне-
гель приходит к выводу: около 85 % всех обучающихся
во вспомогательной школе слабоумных детей способ-
ны при соответствующем воспитании к труду (ремес-
ленному, индустриальному, техническому, сельскохо-



 
 
 

зяйственному и т. д.). Легко представить себе боль-
шое практическое значение развития моторной ода-
ренности, компенсирующей до известной степени ин-
теллектуальный дефект у слабоумных детей. М. Крю-
негель вместе с К. Бартшом требуют создания особых
классов для трудового обучения, для проведения мо-
торного воспитания умственно отсталых детей.

Проблема моторной недостаточности – прекрас-
ный пример того единства в многообразии, которое
наблюдается в развитии дефективного ребенка. Лич-
ность развивается как единое целое, как единое це-
лое реагирует она на дефект, на создаваемое им на-
рушение равновесия и вырабатывает новую систе-
му приспособления и новое равновесие вместо на-
рушенного. Но именно благодаря тому, что личность
представляет единство и действует как единое целое,
она в развитии непропорционально выдвигает те или
иные функции, многообразные и относительно неза-
висимые друг от друга. Эти положения – многообра-
зие относительно независимых в развитии функций и
единство всего процесса развития личности – не толь-
ко не противоречат друг другу, но, как показал Штерн,
взаимно обусловливают друг друга. В усиленном и по-
вышенном развитии одной какой-либо функции нахо-
дит выражение компенсаторная реакция всей лично-
сти, стимулируемая дефектом в другой сфере.
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Выраженное в учении о моторной одаренности
представление о многообразии отдельных функций
личности и о сложности ее структуры проникло в по-
следнее время во все области развития. Не только
личность в целом, но и отдельные ее стороны при вни-
мательном исследовании обнаруживают то же един-
ство в многообразии, ту же сложную структуру, то
же взаимоотношение отдельных функций. Можно ска-
зать, не опасаясь впасть в ошибку, что развитие и
углубление научных идей о личности в настоящее
время движется в этих двух, с первого взгляда проти-
воположных, направлениях: 1) раскрытия ее единства
и 2) сложной и многообразной ее структуры. В част-
ности, новая психология, идя в этом направлении, по-
чти окончательно разрушила прежнее представление
о единстве и однородности интеллекта и той функции,
которую по-русски не совсем верно обозначают тер-
мином «одаренность» и которую немецкие авторы на-
зывают Intelligenz.2

Как и личность, интеллект, несомненно, представ-

2 Н. Е. Румянцев переводит это слово как «интеллигентность». В даль-
нейшем мы употребляем в этом смысле не вполне точно передающий
значение термин «интеллект».



 
 
 

ляет единое целое, но не однородное и не простое, а
многообразное и сложное структурное единство. Так,
Линдворский сводит интеллект к функции восприятия
отношений; эта функция, отличающая в его глазах че-
ловека от животных, и есть то, что делает мысль мыс-
лью; эта функция (так понимаемый интеллект) прису-
ща Гете не в большей мере, чем идиоту; вся огромная
разница, которую мы наблюдаем в мышлении различ-
ных людей, сводится к жизни представлений и памяти
(Lindworsky L., 1923). Мы позже вернемся к этой пара-
доксально выраженной, но очень глубокой концепции
Линдворского. Сейчас нам важен вывод, который этот
автор на II немецком конгрессе по лечебной педаго-
гике сделал из такого понимания интеллекта. Всякий
интеллектуальный дефект, утверждал Линдворский,
основан в конечном счете на том или ином факторе
восприятия отношений. Вариантов интеллектуальных
недостатков столько же, сколько факторов восприя-
тия отношений. Слабоумный никогда не может быть
представлен как слабоумный вообще. Всегда надо
спрашивать, в чем заключается недостаток интеллек-
та, потому что есть возможности замещения и их надо
сделать доступными слабоумному. Уже в этой форму-
лировке вполне ясно выражена та мысль, что в состав
такого сложного образования входят различные фак-
торы, что в соответствии со сложностью его структуры



 
 
 

возможен не один, но много качественно различных
типов интеллектуальной недостаточности и что, на-
конец, благодаря сложности интеллекта его структу-
ра допускает широкую компенсацию отдельных функ-
ций.

Это учение встречает сейчас всеобщее признание.
О. Липманн схематически намечает следующие сту-
пени, через которые прошло развитие идеи об общей
одаренности. В самом начале ее отождествляли с од-
ной какой-либо функцией, например памятью, следу-
ющим шагом было признание, что одаренность про-
является в целой группе психических функций (вни-
мание, комбинаторная деятельность, различение и
т. д.). Ч. Спирмен во всякой разумной деятельности
различает два фактора: один – специфический для
данного вида деятельности и другой – общий, кото-
рый он считает одаренностью. А. Бине, наконец, свел
определение одаренности к средней целого ряда ге-
терогенных функций. Только в последнее время опы-
ты Р. Йеркса и В. Кёлера над обезьянами, Е. Штерн
и X. Богена над нормальными и слабоумными детьми
установили, что существует не одна одаренность, но
много типов одаренности, в частности наряду с ра-
зумным познанием стоит разумное действие. У одно-
го и того же индивида один тип интеллекта может быть
развит хорошо и одновременно другой – очень сла-



 
 
 

бо. Есть и два типа слабоумия – слабоумие позна-
ния и слабоумие действия («es gibt, – говорит Лип-
манн, – einen Schwachsinn des Erkennens und einen
Schwachsinn des Handelns»), которые не необходимо
совпадают. Это же признают в более или менее близ-
кой формулировке Хенмон, М. Н. Петерсон, Р. Пинтер,
Г. Томпсон, Э. Торндайк и др. (Lipmann О., 1924).

Экспериментальные исследования всецело под-
тверждают существование различных типов интел-
лекта и интеллектуальных дефектов. Э. Линдеман
применил методику В. Кёлера, выработанную для
опытов над обезьянами, к слабоумным в глубокой
степени детям. Среди исследованных им детей на-
шлась группа глубоко отсталых, оказавшихся способ-
ными к разумному действию; только память на новые
действия была у них чрезвычайно слабой (Lindemann
E., 1926). Это означает, что у глубоко отсталых детей
обнаружилась способность к изобретению орудий, к
целесообразному употреблению, выбору орудий, на-
хождению обходных путей, т. е. к разумному дей-
ствию. Поэтому мы должны выделить в особую сфе-
ру исследования практический интеллект, т. е. спо-
собность к разумному, целесообразному действию
(praktische, natürliche Intelligenz), которая по психоло-
гической природе отлична как от моторной одаренно-
сти, так и от теоретического интеллекта.



 
 
 

Схемы исследования практического интеллекта,
предложенные Липманном и Штерном, базируются на
критерии практического интеллекта, выдвинутого Кё-
лером (умения целесообразно употреблять орудия,
умения, несомненно, сыгравшие решающую роль при
переходе от обезьяны к человеку и явившиеся первой
предпосылкой труда и культуры).

Представляя особый качественный тип разумно-
го поведения, относительно независимый от других
форм интеллектуальной деятельности, практический
интеллект может в различной степени комбиниро-
ваться с другими формами, создавая всякий раз свое-
образную картину развития и поведения ребенка.
Он может явиться точкой приложения компенсации,
средством выравнивания других интеллектуальных
дефектов.

Без учета этого фактора вся картина развития, ди-
агноз и прогноз будут наверняка неполны. Оставим
сейчас вопрос о том, сколько главнейших типов ин-
теллектуальной деятельности мы должны различить
– два, три или больше, каковы качественные осо-
бенности каждого типа, каковы критерии, позволяю-
щие отграничить один тип от другого. Ограничимся
указанием на глубокое качественное различие прак-
тического и теоретического (гностического) интеллек-
та, установленное рядом экспериментальных иссле-



 
 
 

дований. В частности, блестящие опыты Богена над
нормальными и слабоумными детьми с несомненно-
стью вскрыли, что способность к разумному практиче-
скому действованию представляет особый и незави-
симый тип интеллекта; очень интересны устанавлива-
емые автором различия в этой области нормальных и
дебильных детей (Lipmann О., Bogen H., 1923).

Учение о практическом интеллекте сыграло и еще
долго будет играть революционизирующую роль в
теории и практике дефектологии. Оно ставит пробле-
му качественного изучения слабоумия и его компен-
сации, качественного определения общего интеллек-
туального развития. У глухонемого ребенка, напри-
мер, в сравнении со слепым, умственно отсталым или
нормальным оказывается различие не в степени, но
в типе интеллекта. О существенной разнице в ро-
де и типе интеллекта, когда у одного индивида пре-
валирует один, у другого – другой тип, говорит Лип-
манн (Lipmann О., 1924). Наконец, и представление
об интеллектуальном развитии изменяется: послед-
нее теряет характер только количественного нараста-
ния, постепенного усиления и повышения умственной
деятельности, но сводится к идее перехода от одно-
го качественного типа к другому, к цепи метаморфоз.
В этом смысле Липманн выдвигает глубоко важную
проблему качественной характеристики интеллекту-



 
 
 

ального возраста по аналогии с фазами речевого раз-
вития, установленными Штерном (1922): стадия суб-
станции, действия, отношений и т. д. Проблема слож-
ности и неоднородности интеллекта показывает и но-
вые возможности компенсации внутри самого интел-
лекта, а наличие способности к разумному действию
у глубоко отсталых детей открывает огромные и со-
вершенно новые перспективы перед воспитанием та-
кого ребенка.
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Самую глубокую и острую проблему современной
дефектологии составляет история культурного разви-
тия дефективного ребенка. Она открывает для на-
учного исследования совершенно новый план разви-
тия.

Врастание нормального ребенка в цивилизацию
представляет обычно единый сплав с процессами
его органического созревания. Оба плана развития –
естественный и культурный – совпадают и сливают-
ся один с другим. Оба ряда изменений конвергируют,
взаимопроникают один в другой и образуют в сущно-
сти единый ряд социально-биологического формиро-
вания личности. Поскольку органическое развитие со-
вершается в культурной среде, постольку оно превра-



 
 
 

щается в исторически обусловленный биологический
процесс. Развитие речи у ребенка может служить хо-
рошим примером слияния двух планов развития – на-
турального и культурного.

У дефективного ребенка такого слияния не наблю-
дается; оба плана развития обычно более или ме-
нее резко расходятся. Причиной расхождения служит
органический дефект. Культура человечества созида-
лась при условии известной устойчивости и посто-
янства биологического человеческого типа. Поэтому
ее материальные орудия и приспособления, ее со-
циально-психологические аппараты и институты рас-
считаны на нормальную психофизиологическую орга-
низацию. Пользование этими орудиями и аппаратами
предполагает в качестве обязательной предпосылки
наличие свойственных человеку интеллекта, органов,
функций. Врастание ребенка в цивилизацию обуслов-
лено созданием соответствующих функций и аппара-
тов; на известной стадии ребенок овладевает языка-
ми, если его мозг и речевой аппарат развиваются нор-
мально; на другой высшей ступени развития интел-
лекта ребенок овладевает десятичной системой сче-
та и арифметическими операциями. Постепенность и
последовательность процесса врастания в цивилиза-
цию обусловлены постепенностью органического раз-
вития.



 
 
 

Дефект, создавая уклонение от устойчивого биоло-
гического типа человека, вызывая выпадение отдель-
ных функций, недостаток или повреждение органов,
более или менее существенную перестройку всего
развития на новых основаниях, по новому типу, есте-
ственно, нарушает тем самым нормальное течение
процесса врастания ребенка в культуру. Ведь культу-
ра приноровлена к нормальному, типическому чело-
веку, приспособлена к его конституции, и атипическое
развитие, обусловленное дефектом, не может непо-
средственно и прямо, как это имеет место у нормаль-
ного ребенка, врастать в культуру.

Глухота как органический дефект, рассматривае-
мый исключительно со стороны физического разви-
тия и формирования ребенка, не является недостат-
ком особенно тяжелым. Большей частью этот недо-
статок остается более или менее изолированным, его
прямое влияние на развитие в целом сравнительно
невелико; он не создает обычно каких-либо особо тя-
желых нарушений и задержек в общем развитии. Но
вызываемая этим дефектом немота, отсутствие че-
ловеческой речи, невозможность овладения языком
создают одно из самых тяжелых осложнений всего
культурного развития. Все культурное развитие глу-
хого ребенка будет протекать по иному руслу, чем
нормального; не только количественная значимость



 
 
 

дефекта различна для обоих планов развития, но,
что самое главное, качественный характер развития в
обоих планах будет существенно различным. Дефект
создает одни затруднения для органического разви-
тия и совершенно другие – для культурного; поэто-
му оба плана развития будут существенно расходить-
ся друг с другом; степень и характер расхождения бу-
дут определяться и измеряться всякий раз различным
качественным и количественным значением дефекта
для каждого из этих двух планов.

Часто бывают нужны особые, специально создан-
ные культурные формы для того, чтобы осуществить
культурное развитие дефективного ребенка. Наука
знает множество искусственных культурных систем,
представляющих теоретический интерес. Наряду со
зрительным алфавитом, которым пользуется все че-
ловечество, для слепых создан особый осязательный
алфавит, точечный шрифт. Наряду со звуковым язы-
ком всего человечества создана дактилология, т. е.
пальцевая азбука и жестикулярно-мимическая речь
глухонемых. Процессы овладения и пользования эти-
ми культурными вспомогательными системами отли-
чаются глубоким своеобразием по сравнению с поль-
зованием обычными средствами культуры. Читать ру-
кой, как делает слепой ребенок, и читать глазом – раз-
личные психологические процессы, несмотря на то



 
 
 

что они выполняют одну и ту же культурную функцию
в поведении ребенка и имеют в основе сходный фи-
зиологический механизм.

Постановка проблемы культурного развития де-
фективного ребенка как особого плана развития, под-
чиненного особым законам, обладающего особыми
трудностями и особыми средствами их преодоления,
составляет серьезное завоевание современной де-
фектологии. Основным здесь является понятие при-
митивности детской психики. Выделение особого ти-
па детского психологического развития, именно ре-
бенка-примитива, не встречает, кажется, сейчас воз-
ражений ни с чьей стороны, хотя в содержании это-
го понятия есть еще кое-что спорное. Смысл поня-
тия заключается в противоположении примитивности
– культурности. Как дефективность есть отрицатель-
ный полюс одаренности, так примитивность есть от-
рицательный полюс культурности.

Ребенок-примитив – это ребенок, не проделавший
культурного развития, или, точнее, находящийся на
самых низших ступенях культурного развития. При-
митивная психика – здоровая психика; при известных
условиях ребенок-примитив проделывает нормаль-
ное культурное развитие, достигая интеллектуально-
го уровня культурного человека. Это отличает прими-
тивизм от слабоумия. Последнее есть результат ор-



 
 
 

ганического дефекта, слабоумный ограничен в есте-
ственном интеллектуальном развитии и вследствие
этого не проделывает обычно полностью развития
культурного. Примитив же в естественном развитии
совершенно не уклоняется от нормы, его практиче-
ский интеллект может достигнуть очень высокой сту-
пени, он остается только вне культурного развития.
Примитив – это тип чистого, изолированного есте-
ственного развития.

Очень долгое время примитивизм детской психики
принимали за патологическую форму детского разви-
тия и смешивали со слабоумием. В самом деле, их
внешние проявления часто чрезвычайно схожи. Бед-
ность психологической деятельности, недоразвитие
интеллекта, неправильность умозаключений, неле-
пость понятий, внушаемость и т. д. могут быть симпто-
мами того и другого. При существующих в настоящее
время методиках исследования (Бине и др.) ребе-
нок-примитив может дать картину, сходную с умствен-
ной отсталостью; нужны особые приемы исследова-
ния для того, чтобы вскрыть истинную причину болез-
ненных симптомов и различить примитивизм и сла-
боумие. В частности, методы исследования практиче-
ского, естественного интеллекта (natürliche Intelligenz)
могут легко вскрыть примитивизм при вполне здоро-
вой психике. А. Е. Петрова, давшая прекрасное ис-



 
 
 

следование детской примитивности и наметившая ее
важнейшие типы, показала, что примитивизм может
одинаково сочетаться с одаренной, средней и пато-
логической детской психикой (см.: Дети-примитивы //
Вопросы педологии и детской психоневрологии. – М.,
1925. – Вып. 2).

Для дефектологического исследования чрезвычай-
но интересны случаи сочетания примитивности с той
или иной патологической формой развития, так как
это сочетание встречается чаще всего в истории куль-
турного развития дефективного ребенка. Примитив-
ность психики и задержка в культурном развитии мо-
гут, например, очень часто сочетаться с умственной
отсталостью; правильнее было бы сказать, что вслед-
ствие умственной отсталости возникает задержка в
культурном развитии ребенка. Но и при такой смешан-
ной форме примитивизм и слабоумие остаются дву-
мя различными по природе явлениями. Точно так же
врожденная или рано приобретенная глухота обыч-
но сочетается с примитивным типом детского разви-
тия. Но примитивизм может встречаться без дефекта,
может сочетаться даже с высокоодаренной психикой,
как и дефект не обязательно приводит к примитивиз-
му, но может сочетаться и с типом глубоко культурной
психики. Дефект и примитивность психики – две со-
вершенно различные вещи, и там, где они встречают-



 
 
 

ся вместе, необходимо их разделять и различать каж-
дую в отдельности.

Особенный теоретический интерес представляет
мнимая патология на фоне примитива. Петрова, ана-
лизируя примитивную девочку, говорившую одновре-
менно на татарском и русском языках и признанную
психически ненормальной, показала, что весь симп-
томокомплекс, заставивший заподозрить болезнь,
определялся в основном примитивностью, обуслов-
ленной в свою очередь отсутствием твердого вла-
дения каким-либо языком. «Наши многочисленные
наблюдения доказывают, – говорит Петрова, – что
полная замена одного неокрепшего языка другим,
также незавершенным, не проходит безнаказанно для
психики. Эта замена одной формы мышления дру-
гою особенно понижает психическую деятельность
там, где она без того небогата». Этот вывод позво-
ляет установить, в чем именно заключается с психо-
логической стороны процесс культурного развития и
отсутствие чего создает примитивность детской пси-
хики. В данном случае примитивность обусловлена
неполным овладением языком. Но и вообще процесс
культурного развития сводится в основном к овладе-
нию культурно-психологическими орудиями, создан-
ными человечеством в процессе исторического раз-
вития и аналогичными по психологической природе



 
 
 

языку; примитивность же сводится к неумению поль-
зоваться подобного рода орудиями и к естественным
формам проявления психологических функций. Все
высшие формы интеллектуальной деятельности, рав-
но как и все прочие высшие психологические функ-
ции, становятся возможными только на основе поль-
зования подобного рода орудиями культуры. «Язык, –
говорит Штерн, – становится орудием мощного разви-
тия его (ребенка. – Л. В.) жизни, представлений, эмо-
ций и воли; только он делает, наконец, возможным
всякое настоящее мышление: обобщение и сравне-
ние, суждение и заключение, комбинирование и пони-
мание» (Stern W., 1923).

Эти искусственные приспособления, которые ино-
гда по аналогии с техникой называют психологиче-
скими орудиями, направлены на овладение процес-
сами поведения – чужого или своего, так же как тех-
ника направлена на овладение процессами природы.
В этом смысле Т. Рибо (1892) называл непроизволь-
ное внимание естественным, а произвольное – искус-
ственным, видя в нем продукт исторического разви-
тия. Пользование психологическим орудием видоиз-
меняет все протекание и всю структуру психологиче-
ских функций, придавая им новую форму.

Развитие многих естественных психологических
функций (памяти, внимания) в детском возрасте или



 
 
 

не наблюдается в сколько-нибудь значительном раз-
мере, или имеет место в столь незначительном объ-
еме, что за его счет никак не может быть отнесена
вся огромная разница в соответствующей деятельно-
сти ребенка и взрослого. В процессе развития ребе-
нок вооружается и перевооружается различнейшими
орудиями, ребенок старшей ступени от ребенка млад-
шей ступени отличается как взрослый от ребенка не
только большим развитием функций, но еще степе-
нью и характером культурного вооружения, инстру-
ментарием, т. е. степенью и способом овладения де-
ятельностью собственных психологических функций.
Так, старший ребенок от младшего, как и взрослый от
ребенка или нормальный ребенок от дефективного,
отличается не только более развитой памятью, но и
тем, что он иначе запоминает, иным способом, иными
приемами, в иной степени использует свою память.

Неумение использовать естественные психологи-
ческие функции и овладеть психологическими оруди-
ями определяет в самом существенном тип культур-
ного развития дефективного ребенка. Овладение пси-
хологическим орудием и посредством его собствен-
ной естественно-психологической функцией создает
всякий раз как бы фикцию развития, т. е. поднима-
ет данную функцию на высшую ступень, увеличивает
и расширяет ее деятельность. Значение использова-



 
 
 

ния при помощи орудия естественной функции экспе-
риментально выяснил Бине. Исследуя память выда-
ющихся счетчиков, он натолкнулся на лицо, облада-
ющее средней памятью, но обнаружившее силу за-
поминания, равную силе запоминания выдающихся
счетчиков и даже во многом превосходившую их. Бине
назвал это явление симуляцией выдающейся памяти.
«Большинство психологических операций могут быть
симулированы, – говорит он, – т. е. заменены другими,
которые походят на них только внешне и отличаются
по природе» (Binet A., 1894). В данном случае обнару-
жилась разница между естественной памятью и памя-
тью искусственной, или мнемотехнической, т. е. меж-
ду двумя формами использования памяти. Каждая из
них, по мнению Бине, обладает своего рода рудимен-
тарной и инстинктивной мнемотехникой; мнемотехни-
ку следовало бы ввести в школе наравне с умствен-
ным счетом и стенографией – не для того, чтобы раз-
вивать интеллект, но для того, чтобы дать в руки ин-
струмент для использования памяти. На этом приме-
ре легко видеть, как может не совпадать естествен-
ное развитие и инструментальное использование ка-
кой-либо функции.

Степень примитивности детской психики, харак-
тер вооружения культурно-психологическими ору-
диями и способ использования собственных психо-



 
 
 

логических функций – вот три основных момента,
определяющих проблему культурного развития де-
фективного ребенка. Примитив отличается не мень-
шим объемом накопленного опыта, но иным (есте-
ственным) способом его накопления. С примитивно-
стью можно бороться, создавая новые культурные
орудия, пользование которыми приобщит ребенка к
культуре. Шрифт Л. Брайля, дактилология суть силь-
нейшие сродства преодоления примитивности. Мы
знаем, как часто у слабоумных детей встречается не
только нормальная, но и повышенно развитая па-
мять, однако использование ее остается почти всегда
на самой низкой ступени; очевидно, одно дело сте-
пень развития памяти, другое – степень ее использо-
вания.

Первые экспериментальные исследования по ис-
пользованию психологических орудий дефективным
ребенком сделаны в последнее время в школе Н. Аха.
Сам Ах, создавший метод для исследования функ-
ционального использования слова в качестве сред-
ства, или орудия, для выработки понятия, указал на
принципиальное сходство этого процесса с процес-
сом овладения языком у глухонемых (1932). Бахер
(Bacher, 1925) применил этот метод к исследованию
слабоумных (дебильных) детей и показал, что это
лучшее средство качественного исследования слабо-



 
 
 

умия. Корреляция между теоретическим и практиче-
ским интеллектом оказалась невелика, и умственно
отсталые дети (в степени дебильности) обнаружили
гораздо лучшее пользование практическим, нежели
теоретическим, интеллектом. Автор видит в этом сов-
падение с подобными же результатами, полученны-
ми Ахом при опытах с лицами, перенесшими мозго-
вое ранение. Так как слабоумные не используют сло-
ва в качестве орудия для выработки понятия, у них
невозможны высшие формы интеллектуальной дея-
тельности, основанной на пользовании абстрактны-
ми понятиями. Во время исследований Бахера вы-
яснилось, как влияет на проведение интеллектуаль-
ной операции овладение собственной психологиче-
ской деятельностью. Но это и есть проблема. Эти два
способа пользования языком Штерн считает двумя
различными эпохами в развитии речи. «Но затем еще
раз наступает решительный поворот в развитии ре-
чи, – говорит он, – пробуждается темное сознание
значения языка и воля к его завоеванию». Ребенок де-
лает важнейшее в своей жизни открытие, что «каждая
вещь имеет название» (там же), что слово есть знак,
т. е. средство называния и сообщения. Вот этого пол-
ного, сознательного, волевого пользования речью не
достигает, видимо, слабоумный ребенок, и уже вслед-
ствие этого высшая интеллектуальная деятельность



 
 
 

остается для него закрытой. Ф. Римат с полным осно-
ванием избрал этот же метод как тест при испытании
умственной одаренности: умение и неумение пользо-
ваться словом есть решающий критерий для интел-
лектуального развития (Rimat F., 1925). Судьба всего
культурного развития зависит от того, делает ли ребе-
нок для себя то открытие, о котором говорит Штерн,
или нет, т. е. овладевает или не овладевает ребенок
словом как основным психологическим орудием.

Буквально то же самое обнаруживают исследова-
ния детей-примитивов. «Чем непохожи дерево и брев-
но?» – спрашивает Петрова такого ребенка. «Дерево
не видал, ей-богу, не видал… Дерева не знаю. Ей-бо-
гу, не видал…» (Перед окном растет липа.) На вопрос
с указанием на липу: «А это что?» – ответ: «Это липа».
Примитивный ответ, в духе тех примитивных народов,
на языке которых нет слова «дерево», слишком аб-
страктного для конкретной психики мальчика. Малыш
прав: дерева никто из нас не видел; мы видели березу,
липу, сосну и т. п., т. е. конкретно роды деревьев» (Пет-
рова А. Е., 1925). Или другой пример. Девочку «с дву-
мя языками» спрашивают: «В одной школе некоторые
дети хорошо пишут, а некоторые хорошо рисуют. Все
ли дети в этой школе хорошо пишут и рисуют?» – «От-
куда я знаю? Что я не видела своими глазами, то я
не могу объяснить, если бы я видела своими глаза-



 
 
 

ми…» (примитивная зрительная реакция). Девочке 9
лет, она вполне нормальна, но примитивна. Она об-
наруживает полное неумение пользоваться словом
как средством решения умственной задачи, хотя она
говорит, т. е. умеет пользоваться словом как сред-
ством сообщения. Она может объяснить только то,
что видела своими глазами. Так же точно и дебиль-
ный ребенок заключает от конкретного к конкретному.
Его неспособность к высшим формам абстрактного
мышления не есть прямое следствие его интеллекту-
ального дефекта, он вполне способен к логическому
мышлению в других формах, к практически интеллек-
туальным операциям и т. д. Он лишь не овладел сло-
вом как орудием абстрактного мышления: эта неспо-
собность есть следствие и симптом его примитивно-
сти, но не его слабоумия.

Крюнегель (Krünegel M., 1926) со всей справедли-
востью указывает, что основная аксиома Г. Кершен-
штейнера не применима к культурному развитию сла-
боумного ребенка. Аксиома гласит, что в основе куль-
турного развития лежит конгруэнтность той или иной
культурной формы и психологической структуры лич-
ности ребенка: духовная структура культурной формы
полностью или частично должна быть адекватна ду-
ховной структуре индивидуальности (Kerschensteiner
G., 1924). Основным актом культурного развития де-



 
 
 

фективного ребенка является инадекватность, инкон-
груэнтность его психологической структуры со струк-
турой культурных форм. Остается создавать особые
культурные орудия, приспособленные к психологиче-
ской структуре такого ребенка, или овладевать общи-
ми культурными формами при помощи особых педа-
гогических приемов, потому что важнейшее и реша-
ющее условие культурного развития – именно уме-
ние пользоваться психологическими орудиями – у
таких детей сохранено, их культурное развитие по-
этому может пойти иным путем, оно принципиально
вполне возможно. В. Элиасберг справедливо видит
в употреблении искусственных средств (Hilfer), на-
правленных на преодоление дефекта, дифференци-
альный симптом, позволяющий отличить слабоумие
(demenz) от афазии (Eliasberg W., 1925). Употребле-
ние психологических орудий есть действительно са-
мое существенное в культурном поведении человека.
Оно отсутствует только у слабоумных.
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Важнейшие проблемы современной дефектологии,
намеченные выше, взяты нами в теоретическом раз-
резе. Это объясняется тем, что теоретическая поста-
новка проблемы позволяет в наиболее общем и чи-



 
 
 

стом виде, в наиболее полной и четкой форме пред-
ставить самую суть, ядро вопроса. Но на деле каж-
дая из проблем обрастает рядом практически-педа-
гогических и конкретно-методических вопросов, или,
точнее, сводится к ряду отдельных, конкретных вопро-
сов. Чтобы развернуть эти ряды, потребовалось бы
особое обсуждение каждого вопроса. Ограничиваясь
самой общей постановкой проблем, мы сжато укажем
на наличие конкретных, практических задач в каж-
дой проблеме. Так, проблема моторной одаренности
и недостаточности непосредственно связана с вопро-
сами физического воспитания, трудового и профес-
сионального обучения дефективных детей. Пробле-
ма практического интеллекта так же тесно связана с
трудовой подготовкой, с практически жизненной уста-
новкой всего обучения. Проблема культурного разви-
тия включает в себя все главнейшие вопросы школь-
ного обучения, в частности волнующая дефектоло-
гов проблема аналитического и синтетического мето-
дов обучения глухонемых речи ставится как вопрос:
следует ли детям механически прививать простейшие
элементы речевых навыков, как воспитывают чисто
двигательные умения, или следует детей прежде все-
го учить умению пользоваться речью, функциональ-
ному употреблению слов как «интеллектуальных ору-
дий», по выражению Д. Дьюи. Проблема компенсации



 
 
 

в развитии дефективного ребенка и проблема соци-
альной обусловленности этого развития включает в
себя все проблемы организации детского коллектива,
детского движения, общественно-политического вос-
питания, формирования личности и т. д.

Наше изложение основных проблем дефективно-
сти было бы не закончено в самом существенном
пункте, если бы мы не попытались наметить основ-
ную линию практической дефектологии, которая с
неизбежностью вытекает из такой постановки теоре-
тических проблем. В полном соотношении с тем, что
в теоретической области мы обозначили как переход
от количественной к качественной концепции дефек-
тивности, главной чертой современной практической
дефектологии является постановка положительных
задач, стоящих перед специальной школой. Нельзя
более довольствоваться в специальной школе про-
сто сокращенной программой общей школы и ее об-
легченными и упрощенными методами. Специальная
школа стоит перед задачей положительного творче-
ства, создания своих форм работы, отвечающих свое-
образию ее воспитанников. Никто из писавших у нас
по этому вопросу не выразил более четко эту мысль,
чем А. С. Грибоедов, как мы уже отмечали. Если мы
отказываемся от представления о дефективном ре-
бенке как об уменьшенном подобии нормального, мы



 
 
 

неизбежно должны отказаться и от понятия специаль-
ной школы как удлиненной по времени и сокращенной
по учебному материалу общей школы. Конечно, чрез-
вычайно важно установить с наивозможной точно-
стью количественные отличия дефективного ребенка,
но на этом нельзя остановиться. Мы узнаем, напри-
мер, из современных массовых наблюдений над ум-
ственно отсталыми детьми, что эти дети с меньшей
окружностью черепа, меньшего роста, с меньшей ем-
костью груди и мышечной силой, с пониженной мотор-
ной одаренностью, пониженной сопротивляемостью
неблагоприятным воздействиям, повышенной утом-
ляемостью и истощаемостью, с замедленными ассо-
циациями, пониженным вниманием и памятью, пони-
женной способностью к волевому усилию и т. д. (Гри-
боедов А. С, 1926). Но мы ничего еще не узнаем о по-
ложительных особенностях, о своеобразии ребенка;
такие исследования – дело будущего. Характеризо-
вать такого ребенка как задержанного в физическом
и психическом развитии, ослабленного и т. д. – вер-
но только наполовину, потому что отрицательной ха-
рактеристикой нисколько не исчерпывается положи-
тельное своеобразие этого ребенка. Отсутствие поло-
жительного материала есть не частная вина того или
иного исследователя, а общая беда всей дефектоло-
гии, которая только перестраивает свои принципиаль-



 
 
 

ные основы и тем самым дает новое направление пе-
дологическому исследованию. Во всяком случае, ос-
новной вывод Грибоедова вполне точно формулирует
его воззрение: «Изучая педологию отсталого ребен-
ка, мы видим ясно, что отличие его от нормального
– не только количественное, но и качественное и что
он, следовательно, нуждается не в более длитель-
ном пребывании в школе, не в нахождении только в
классах с наименьшим числом детей и не в соеди-
нении с себе подобными по уровню и темпу психи-
ческого развития, а в специальной школе, со своей
программой, со своей особой методикой, со своим
бытом и со своим специальным педагогическим пер-
соналом».

В такой постановке вопроса есть, однако, серьез-
ная опасность. Подобно тому как в области теорети-
ческой было бы ошибкой абсолютизировать своеоб-
разие типа развития ребенка с тем или иным дефек-
том и забывать, что пределы этому своеобразию по-
ложены социальной обусловленностью такого разви-
тия, так же точно неверно забывать о том, что гра-
ницы своеобразия специальной школы лежат в общ-
ности социальных целей и задач общей и специаль-
ной школ. Ведь, как уже сказано, дети с дефектом
не создают «особенной породы людей», по выраже-
нию К. Бюрклена, но при всем своеобразии разви-



 
 
 

тия обнаруживают тенденцию приближения к опре-
деленному нормальному социальному типу. И вот в
этом приближении школа должна сыграть решающую
роль. Специальная школа может ставить себе общую
цель: ведь ее воспитанники будут жить и действовать
не в качестве «особенной породы людей», а в ка-
честве рабочих, ремесленников и т. п., т. е. опреде-
ленных социальных единиц. Именно общность це-
ли при своеобразии средств достижения этой це-
ли составляет величайшую трудность и глубочай-
шее своеобразие специальной школы и всей прак-
тической дефектологии, как общность конечной точ-
ки при своеобразии развития составляет величайшую
особенность дефективного ребенка. Если бы особые
средства (специальная школа) применялись для осо-
бых целей, в этом не было бы ничего, заслуживаю-
щего названия проблемы; все дело в видимом проти-
воречии особых средств, применяемых для достиже-
ния тех же целей, которые ставит себе и общая шко-
ла. Это противоречие действительно только видимое:
именно для того, чтобы дефективный ребенок мог
достичь того же, что и нормальный, следует приме-
нять совершенно особые средства.

«Цель единой трудовой школы создать строителя
новой жизни на коммунистических началах, – гово-
рит Грибоедов. – Цель вспомогательной школы такой



 
 
 

быть не может, так как умственно отсталый, хотя бы и
получивший образование и приспособленный относи-
тельно к обществу, его окружающему, и вооруженный
средством для борьбы за свое существование, не мо-
жет быть строителем, творцом новой жизни, от него
требуется лишь не мешать строить другим». Такая по-
становка практической проблемы лечебной педагоги-
ки представляется нам несостоятельной с социаль-
но-педагогической и психологической точек зрения.

В самом деле, может ли педагогика на такой чисто
негативной задаче поставить свою работу («не ме-
шать строить другим»)? Подобные задачи решаются
не посредством педагогики, а совсем другими сред-
ствами. Никакое воспитание, не ставящее себе опре-
деленных общественно-положительных задач, невоз-
можно, в то же время нельзя признать, что кончив-
ший вспомогательную школу ребенок должен огра-
ничить свою роль в общественной жизни подобным
невмешательством. По данным, приводимым самим
же Грибоедовым (1926), свыше 90 % умственно отста-
лых детей, получивших образование, работоспособ-
ны и заняты ремесленным, индустриальным и сель-
скохозяйственным трудом. Разве быть сознательным
трудящимся – рабочим, сельским тружеником, ремес-
ленником – не значит быть строителем, творцом но-
вой жизни? Ведь это строительство надо понимать как



 
 
 

общественное, коллективное строительство, в кото-
ром участвует в меру своих сил каждый трудящийся.
Данные германской и американской статистики тру-
дового устройства умственно отсталых говорят о том,
что окончившие вспомогательную школу могут быть
строителями, а вовсе не обречены на роль «не ме-
шать строить другим». Со стороны психологической
также неверно отрицать наличие творческих процес-
сов у умственно отсталого ребенка. Не по продуктив-
ности, но по интенсивности протекания эти процессы
часто выше у слабоумного ребенка, чем у нормаль-
ного. Чтобы достигнуть того же, что и нормальный
ребенок, слабоумный должен проявить больше твор-
чества. Например, овладение четырьмя арифметиче-
скими действиями есть более творческий процесс для
умственно отсталого, чем для нормального школьни-
ка. Грибоедов с сочувствием приводит мнение Крю-
негеля о лечебной педагогике, которая сводится глав-
ным образом к 1) упражнению остаточных психиче-
ских функций и 2) к развитию замещающих функций.
Но ведь это и значит основывать педагогику на прин-
ципе компенсации, т. е. творческого развития. В этом
взгляде сказывается переоценка болезни в общем ти-
пе развития умственно отсталого ребенка. «Лечебный
фактор должен пропитывать и налагать свой отпеча-
ток на всю работу школы», – требует Грибоедов в пол-



 
 
 

ном согласии с общим взглядом на умственно отста-
лого ребенка как на больного.

Еще Г. Я. Трошин предостерегал против воззре-
ния, которое «в ненормальных детях видит только бо-
лезнь, забывая, что в них, кроме болезни, есть еще
нормальная психическая жизнь» (1915). Поэтому нам
представляется более верным положение, выдвину-
тое в программах вспомогательной школы Нарком-
проса: «Общие цели и задачи, стоящие перед еди-
ной трудовой школой, являются вместе с тем целя-
ми и задачами вспомогательной школы» (Програм-
мы вспомогательной школы, 1927). Само построение
программы на основе программ ГУСа для общей шко-
лы является выражением основной цели школы – воз-
можное приближение умственно отсталого ребенка
к норме; строить план вспомогательной школы «вне
зависимости от плана единой трудовой школы», как
требует Грибоедов, – значит по существу выключить
практику лечебной педагогики из общего круга соци-
ального воспитания. Ведь и заграничная школа при-
ходит к идее комплекса, как указывает сам Грибоедов.
«Урок с носовым платком» Р. Гюртлера является ком-
плексом случайным и примитивным, между тем как в
основу комплекса ГУСа положено «отражение связей
между основными жизненными явлениями (природа,
труд, общество)» (Программы вспомогательной шко-



 
 
 

лы, 1927).
Умственно отсталый ребенок более, нежели нор-

мальный, нуждается во вскрытии этих связей в про-
цессе школьного обучения. То обстоятельство, что
этот комплекс труднее комплекса «носового плат-
ка», – его программное положительное достоинство,
ибо ставить преодолимые трудности и значит осу-
ществлять творческие задачи воспитания по отно-
шению к развитию. Мы считаем симптоматичным
и глубоко справедливым выступление Элиасберга,
так много поработавшего над проблемой психоло-
гии и патологии абстракции, против исключительно-
го господства наглядности во вспомогательной шко-
ле. Именно потому, что умственно отсталый ребенок
так зависим в своем опыте от наглядных, конкретных
впечатлений и так мало развивает предоставленный
сам себе абстрактное мышление, школа должна осво-
бодить его от обилия наглядности, служащей поме-
хой развитию отвлеченного мышления, и воспитывать
эти процессы. Иначе говоря, школа должна не толь-
ко применяться к недостаткам такого ребенка, но и
бороться с ними, преодолевать их. В этом заключа-
ется третья основная черта практической проблемы
дефектологии: помимо общности целей, стоящих пе-
ред нормальной и специальной школой, помимо осо-
бенности и своеобразия применяемых в специальной



 
 
 

школе средств, творческий характер всей школы, де-
лающий эту школу школой социальной компенсации,
социального воспитания, а не «школой слабоумных»,
заставляющий ее не приспосабливаться к дефекту, но
побеждать его, входит как необходимый момент про-
блемы практической дефектологии. Вот те три точки,
которые определяют весь круг практической дефекто-
логии.

Как сказано, мы ограничиваемся здесь постанов-
кой проблем в самой общей форме. Мы указали, что
это проблемы, к разрешению которых дефектология
только начинает приступать, обращены к будущему
больше, нежели к прошлому и настоящему нашей на-
уки. Мы стремились показать, что дефектология изу-
чает развитие, у которого есть свои законы, свой темп,
свои циклы, свои диспропорции, свои метаморфозы,
свое перемещение центров, свои структуры; что это
есть особая и относительно самостоятельная область
знания о глубоко своеобразном предмете. В обла-
сти практической, в области воспитания, как стреми-
лись мы показать, дефектология стоит перед задача-
ми, разрешение которых требует творческой работы,
создания особых форм. Для разрешения тех и дру-
гих проблем дефектологии необходимо найти проч-
ный фундамент и для теории, и для практики. Что-
бы не строить на песке, чтобы избежать эклектиче-



 
 
 

ского и поверхностного эмпиризма, который отличал
ее в прошлом, чтобы перейти к творчески положи-
тельной педагогике от больнично-лекарственной, де-
фектология должна опереться на философский диа-
лектико-материалистический фундамент, на котором
строится наша общая педагогика, и на фундамент со-
циальный, на котором строится наше социальное вос-
питание. Это и есть проблема нашей дефектологии.



 
 
 

 
А. Р. Лурия

ДЕФЕКТОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ3

 
Положения, которые мы старались развить, дают

нам возможность подойти с совсем новых точек зре-
ния к тем детям, которых их физические недостатки
поставили в особо невыгодные условия, к тем, кото-
рые зовутся физически дефективными.

Изучая физически дефективных, психологи пыта-
лись обычно ответить на вопросы: в какой степени по-
вреждена их психика и что именно осталось у них из
обычного инвентаря здорового ребенка? Эти психо-
логи ограничивались обычно «отрицательной харак-
теристикой» физически дефективного, и они были ча-
стично правы, поскольку речь шла об изучении судь-
бы тех функций, с которыми рождается ребенок на
свет и которые у физически дефективного – слепого,

3 Печатается по изд.: Выготский JI. С, Лурия А. Р. Этюды по истории
поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок. – М.: Педагогика-Пресс,
1993. – С. 205–211. Книга классиков современной психологии Л. С.
Выготского и А. Р. Лурия раскрывает основные положения теории
культурно-исторического развития психики. С привлечением широкого
материала из областей сравнительной психологии, этнопсихологии
и генетической психологии авторы в яркой форме обсуждают три
различных пути развития, из которых складывается история поведения
человека.



 
 
 

глухонемого – оказываются пострадавшими.
Но оставаться на почве такой «отрицательной ха-

рактеристики», конечно, нельзя: это значило бы про-
пустить самое существенное, пропустить то, что для
психолога представляется особенно интересным. Ря-
дом с «отрицательной характеристикой» дефективно-
го нужно создать и его «положительную характеристи-
ку».

В самом деле, слепой или глухонемой не мог бы
жить, если бы он чем-нибудь не возместил те недо-
статки, которые у него имеются. С своим физическим
дефектом он оказался бы слишком неприспособлен-
ным. И вот вступает в свои права особый и своеобраз-
ный механизм: происходит компенсация дефекта. В
процессе опыта ребенок учится возмещать свои при-
родные недостатки; на базе дефектного натурально-
го поведения возникают культурные приемы и навы-
ки, покрывающие, компенсирующие дефект и даю-
щие возможность справиться с недоступными задача-
ми новыми, другими путями. Дефективное натураль-
ное поведение обрастает компенсированным куль-
турным, создается определенная «культура дефек-
та» – физически дефективный получает кроме своей
отрицательной характеристики еще и характеристику
положительную.

Ее-то, по нашему мнению, и должен главным об-



 
 
 

разом изучать психолог. В последнее время благода-
ря целому ряду работ картина этой «положительной
характеристики» дефективности и ее основные меха-
низмы начинают становиться все более и более яс-
ными для нас.

Еще в 1905 г. немецкий психолог А. Адлер (Alf.
Adler) положил основу своеобразному учению о лич-
ности, которое мы только теперь начинаем достаточ-
но объективно осмыслять и отдельные стороны кото-
рого много поясняют нам в развитии психики и пове-
дения физического дефективного ребенка.

Внимание Адлера, тогда еще врача, имеющего де-
ло с заболеваниями внутренних органов, было при-
влечено тем фактом, что больные, страдавшие се-
рьезным дефектом какого-нибудь органа, все же ка-
ким-нибудь образом справлялись с этим недостатком.
Известный факт, что при заболевании одного из пар-
ных органов (легкие, почки, наконец, руки) функцию
его берет на себя другой «викариирующий» орган,
явился наиболее простым случаем, подтвердившим
это наблюдение.4

4 В ряде работ установлен факт, что такое «замещение» может иметь
место и в отношении мозговых полушарий. При повреждении центров
речи левого полушария функция речи может восстановиться за счет
развития данной функции в правом полушарии. Естественно, что это
проходит со значительно большими трудностями, так как здесь просто-
го «переключения» явно недостаточно.



 
 
 

Однако огромное число случаев протекает по зна-
чительно более сложной схеме. Ведь многие из ор-
ганов нашего тела непарны, многие же поражаются
нацело, и вся их функция целиком оказывается заде-
той. Это последнее бывает особенно в тех случаях,
когда функция органа не выпадает целиком, а оказы-
вается лишь врожденно ослабленной. Так, мы имеем
часто врожденную слабость зрения и слуха, врожден-
ный дефект речевого аппарата (слабость голосовых
связок, косноязычие и т. п.), врожденные дефекты мы-
шечной, половой, нервной и т. п. систем.

И однако, как показал Адлер, люди не только справ-
ляются с этими дефектами, возмещая врожденные
недостатки, но часто даже «сверхкомпенсируют» их;
люди со слабым от природы слухом становятся му-
зыкантами, люди с дефектами зрения – художниками,
а люди с дефектами речи – ораторами. Преодоление
дефекта может идти как у Демосфена, который из кос-
ноязычного человека сделался известным оратором,
многократно возместив природные недостатки.

Каким же путем происходит эта сверхкомпенсация?
Основным механизмом компенсации и сверхком-

пенсации дефекта оказывается, видимо, то, что де-
фект становится в центр внимания индивида и над
ним создается известная «психологическая надстрой-
ка», пытающаяся компенсировать природный недо-



 
 
 

статок настойчивостью, упражнением и прежде всего
известной культурой использования этой дефектной
функции (если она слаба) или других замещающих
функций (если эта совсем отсутствует). Природный
дефект организует психику, аранжирует ее таким об-
разом, чтобы была возможна максимальная компен-
сация, и, что самое важное, воспитывает огромную
настойчивость в упражнении и развитии всего, что мо-
жет компенсировать данный дефект. В результате по-
лучается своеобразная, неожиданная картина: чело-
век со слабым зрением, которое не дает ему срав-
няться с другими, делает его неполноценным, ставит
этот дефект в центр своего внимания, направляет на
него свою нервно-психическую деятельность, разви-
вает особое умение максимально пользоваться теми
данными зрения, которые он получает, – и становится
человеком, у которого зрение стоит в центре его ра-
боты, – художником, графиком и т. п. Мы знаем в исто-
рии множество таких полуслепых художников, музы-
кантов с органическими дефектами слуха, глохнущих,
как Бетховен, к концу своей жизни, великих актеров со
слабым голосом и плохой дикцией. Все эти люди су-
мели преодолеть природные дефекты, аранжировали
свою психику так, что стали большими людьми имен-
но в той области, на пути к которой у них лежало боль-
ше всего препятствий. Оказалось, что дефект, кото-



 
 
 

рый прежде всего снижал психику, делал ее слабой
и уязвимой, может служить стимулом к ее развитию,
может и поднимать ее, делать более сильной.

С этой динамической точки зрения физически де-
фективный получает не только свой отрицательный
паспорт, но и свою положительную характеристику.

Спросим себя, однако, в чем же именно состоит ме-
ханизм такой компенсации дефекта? Является ли он
простым механизмом перемещений функции, как это
бывает при заболевании одного из парных органов?

Один факт толкает нас на правильное решение это-
го вопроса, и этот факт дает нам психология слепых.

Уже давно психологи, изучавшие жизнь слепых, ин-
тересовались вопросом: как именно слепой компен-
сирует свой природный недостаток? Создавались це-
лые легенды о том, как тонко осязание слепых, ка-
кой необычно тонкий слух они имеют; говорили о том,
что у них развивается новое, необычайно тонко ра-
ботающее «шестое чувство», однако точный экспери-
мент дал неожиданные результаты: оказалось, что ни
слух, ни осязание, ни другие органы чувств слепого
не представляют какого-нибудь исключительного яв-
ления, что они развиты ничуть не лучше, чем у обыч-
ного зрячего человека.5 Но вместе с тем ни для кого не
секрет, что слепой достигает в области слуха, осяза-

5 См.: Burklen К. Blindenpsychologie. Leipzig, 1924.



 
 
 

ния и т. п. значительно лучших результатов, чем зря-
чий.

Разрешение этого будто бы противоречивого поло-
жения большинство авторов, изучавших слепого, ви-
дят в том, что, имея одинаково со зрячими разви-
тые органы чувств, слепой вырабатывает в себе уме-
ние пользоваться ими, далеко превосходящее умение
зрячих. Те слуховые и осязательные ощущения, кото-
рые у зрячего при доминирующем зрении лежат без
движения, у слепого мобилизуются и используются
с необычайной полнотой и тонкостью. Удивительное
развитие слуха, осязания и т. п. у слепых не есть ре-
зультат врожденной или приобретенной физиологи-
ческой тонкости этих рецепторов, а является продук-
том «культуры слепого», результатом умения культур-
но использовать оставшиеся рецепторы и этим ком-
пенсировать природный недостаток.

Мы можем сказать, что слепые часто обладают
десятками выработанных навыков и приемов, кото-
рых мы не можем заметить у зрячих. Достаточно при-
смотреться к точности и ловкости в движениях, кото-
рые часто проявляются слепыми, необычайно тонко-
му анализу, которому они подвергают ощущения, при-
носимые им прикосновениями и слухом, чтобы понять
те пути, которые позволяют им компенсировать хоть
отчасти их природную неприспособленность. Слух и



 
 
 

осязание становятся в центре внимания слепого; под
его контролем вырабатывается ряд приемов для их
максимального использования – это приемы как бы
вращиваются в самую функцию восприятия слепо-
го, памяти, мышления и перестраивают эти послед-
ние. В результате такого процесса мы получаем сле-
пых, которые с помощью шрифта Брайля быстро чи-
тают текст, которые разбирают географические кар-
ты и которые своими путями оказываются в состоя-
нии стать полноценными членами общества. Доста-
точно вспомнить известную всем историю Елены Кел-
лер, слепоглухонемой от рождения и достигшей, од-
нако, высоких степеней образованности, чтобы по-
нять, что рациональное воздействие, приобщение к
культурным приемам может перестроить психику, да-
же выросшую на особо неблагоприятной почве физи-
ческой дефективности.

Близкий к этому круг «культурных надстроек» мы
встречаем и при других видах физических дефектов.
Мы видим часто, как та или иная функция при на-
личии определенного врожденного дефекта начина-
ет исполнять совершенно иную, новую роль, стано-
вясь орудием, компенсирующим наличный недоста-
ток. Так, мы знаем, что при глухонемоте мимика на-
чинает приобретать совершенно новую для нее функ-
цию. Она перестает быть простым путем выражения



 
 
 

эмоций, она становится важнейшим коммуникатив-
ным средством, пока новые, более совершенные при-
емы – чтения с пальцев или с губ – не заменяют этот
наиболее примитивный аппарат выражения и связи.6

Больше того, на этом примере мы можем убедить-
ся, насколько каждое из применяемых глухонемым
«орудий» совершенствует, развивает и изменяет его
психику. Можно с уверенностью утверждать, что каж-
дому из употребляемых приемов соответствует осо-
бая психологическая структура. Совершенно понят-
но, что у глухонемого, пользующегося для разгово-
ров со своими сверстниками исключительно языком
мимики, очень небольшие возможности для контак-
та, для обмена опытом и сведениями, а следователь-
но, очень небольшие возможности и для дальнейшего
развития и совершенствования интеллекта. Насколь-
ко эти возможности развиваются, когда он переходит
к языку знаков, который дает возможность передать
любое слово, любую комбинацию звуков! Как необыч-
но расширяется его психологический инвентарь! Ка-
кой огромный стимул получает развитие его интел-
лекта, обогатившись не только значительным числом

6 Интересно, что все указанные виды речи сохраняются часто у глухо-
немых и употребляются для различных способов передачи материала:
так, в общении со взрослыми глухонемые дети чаще всего употребляют
чтение с пальцев и губ, в общении друг с другом и в выражении эмоци-
ональных переживаний преобладающую роль играет мимическая речь.



 
 
 

новых понятий, но – главное – новым и значитель-
но более совершенным методом контакта с людьми!
Наконец, быть может, столь же важный скачок дела-
ет развитие глухонемого, когда он научается чтению
с губ, а отсюда и обычной речи, которой он пользует-
ся часто в совершенстве, хотя сам и не слышит ее.
Овладев этим «орудием», глухонемой включает себя
в среду нормальных, слышащих и говорящих людей.
Он получает возможность вступить в разговор с каж-
дым, понять каждого. Не говоря уже об огромном пси-
хотерапевтическом значении этого завоевания, выво-
дящего его из замкнутости, меняющего всю его лич-
ность, делающего его социально полноценным, такое
включение его в широкую социальную среду сразу
же раскрывает новые возможности перед его интел-
лектом. Конечно, в интеллектуальном отношении глу-
хонемого, владеющего умением читать с губ, навряд
ли можно сравнить с тем примитивным существом,
которое пользуется для связи со средой лишь несо-
вершенными орудиями мимики и нечленораздельных
звуков.

Еще один простой пример, иллюстрирующий, как
физические дефекты могут компенсироваться искус-
ственными средствами. Мы имеем в виду многочис-
ленные во время войны случаи ранения и ампутации
конечностей.



 
 
 

Все эти случаи характерны тем, что в них человек
внезапно выбивался из строя, лишаясь конечности,
и восстанавливал свою полноценность лишь с помо-
щью искусственной конечности – протеза. Приучение
пользоваться протезом вместо руки или ноги в суще-
ственном перестраивало характер поведения такого
субъекта, и выросшая за время войны «психология
протеза» указала на ряд особенностей в пользовании
этими искусственными руками и ногами.

Шрифт Брайля, чтение с пальцев и губ у глухоне-
мых, протезы – все это становится предметом пси-
хологии наряду с такими процессами, как инстинкты,
навыки, внимание и аффект. С переходом к истории
человеческого поведения, к изучению его культурных
форм такое расширение становится обязательным.

В. Джемс указал в одном месте, что личность чело-
века кончается не кончиком его пальцев, а носком его
ботинка, и что ботинки, шляпа, одежда так же входят
в состав личности, как голова, волосы, ногти.

Это положение совершенно неоспоримо, если мы
решим изучать и культурные формы поведения лич-
ности. Понятие культурной личности кончается за
пределами организма, и изучение культурных привы-
чек и одежды дает нам ценнейшие материалы к пони-
манию человеческого поведения.

Вся история одежды и моды говорит нам о том,



 
 
 

что одной из существенных задач их было всегда от-
тенить нужные стороны фигуры, скрыть физические
недостатки и – где нужно – компенсировать их. Сто-
ит только немного просмотреть мемуары XVI–XVII вв.,
чтобы найти целый ряд примеров такого происхожде-
ния мод и отдельных частей туалета. Брыжи на рука-
вах вводятся при дворе для того, чтобы скрыть некра-
сивые руки; дамские повязки, в начале XIX в. быв-
шие в моде, облегавшие шею, были введены законо-
дательницей мод, которая должна была скрыть урод-
ливый шрам на шее. Чтобы увеличить рост, употреб-
ляются высокие каблуки, и уродливые ноги скрыва-
ются длинными платьями. Худоба и недостаточное
развитие форм компенсируются корсетами, турнюра-
ми, холстинками и т. п. (особенно развитыми в мо-
дах позднего Средневековья и Ренессанса). Трудно
было бы перечислить все те случаи, когда физиче-
ские дефекты компенсировались «стратегией костю-
ма», когда этот последний организованно применял-
ся как дополнение и исправление личности. Доста-
точно вспомнить все военные костюмы, увеличиваю-
щие рост, фигуру и придающие устрашающий, гроз-
ный вид, костюмы, начиная от боевого наряда индей-
цев до современных военных форм, чтобы убедить-
ся, что одежда действительно может составлять как
бы часть личности и организуется зачастую общей ее



 
 
 

установкой.
Мы не можем пройти мимо еще одного внешне-

го приема, применявшегося с успехом в модах XVIII–
XIX вв., для компенсации недостатков и для того, что-
бы организовать внимание, отвлечь его от одной ча-
сти тела и направить на другую. Мы имеем в ви-
ду мушки, которыми пользовались модницы прошлых
веков и которые служили великолепным искусствен-
ным приемом для того, чтобы соответствующим обра-
зом организовать внимание.

Все перечисленные нами приемы сводятся к внеш-
ним орудиям для компенсации недостатков. Чтобы
быть логичным, следует упомянуть, что их дополня-
ют и внутренние приемы компенсации. То, что мы
уже упоминали о формации черт характера, относит-
ся именно сюда. Компенсация природной слабости
необычайно громкой речью, вызывающим поведени-
ем, грубостью является обычной вещью и служит ис-
точником целого ряда характерных свойств у трудно-
го ребенка, хулигана и т. п. Мы знаем, что необычайно
жестокие с виду люди при ближайшем рассмотрении
оказываются очень мягкими и их жестокость – лишь
компенсирующая маска, а слабоволие часто компен-
сируется упрямством.

Физические недостатки, так же как и отдельные пси-
хические дефекты, часто компенсируются не только



 
 
 

внешними приемами, но и организацией, ориентиров-
кой характера всей личности.

Дефект не может рассматриваться нами как нечто
статическое, раз навсегда закрепленное; он динами-
чески организует целый ряд приемов, которые могут
не только ослабить его значение, но иногда и компен-
сировать (и сверхкомпенсировать) его. Дефект может
явиться могучим стимулом к культурной реорганиза-
ции личности, и психологу нужно лишь уметь разли-
чить возможности его компенсации и воспользовать-
ся ими.



 
 
 

 
Т. Я. Сафонова, А. Д. Фролова
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ7

 
Показатели состояния здоровья детей относятся к

числу важнейших характеристик, определяющих по-
ложение детей в обществе, а негативные тенденции в
области здоровья – бесспорное свидетельство соци-
ального неблагополучия.

Особого внимания требует динамика детской
смертности.

В 1994 г. отмечается снижение показателя младен-
ческой смертности до 18,6 на 1000 родившихся живы-
ми (1993 г. – 19,9).

В структуре причин смерти, как и в прежние годы,
ведущее место занимают состояния, возникшие в пе-
ринатальном периоде (45,7 %) и врожденные анома-
лии развития (21,8 %); 13,2 % младенцев умерло от

7 Печатается по изд.: О положении детей в Российской Федерации.
1994 г. Государственный доклад. – М.: Синергия, 1995. – С. 20–
25. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 августа 1993 г. «О
реализации Конвенции ООН о правах ребенка и Всемирной декларации
об обеспечении выживания, защиты и развития детей». Доклад носит
периодический характер, и его нынешний, второй, выпуск содержит
анализ основных показателей состояния здоровья детей в Российской
Федерации в 1994 г.



 
 
 

заболеваний органов дыхания, 6,6 % – от инфекций и
5,1 % – от травм и несчастных случаев.

Перинатальная смертность снизилась с 17,4 на
1000 младенцев, родившихся живыми и мертвыми, в
1993 г. до 17 в 1994 г. за счет снижения ранней неона-
тальной смертности.

Растет смертность вне лечебного учреждения де-
тей до года, что обусловлено прежде всего ухудше-
нием первичной медико-санитарной помощи, несвое-
временной госпитализацией, а также увеличением
миграции и числа социально неустроенных семей.

Общая смертность детей в возрасте 0-14 лет сохра-
няет тенденцию к снижению – в 1993 г. ее уровень по-
низился на 7,6 % в сравнении с 1990 г. Однако смерт-
ность в возрастной группе до 5 лет возросла на 8,1 %
с 1992 г. и составила в 1994 г. 4 на 1000 человек соот-
ветствующего возраста.

Смертность детей в возрасте 10–14 дет осталась
на прежнем уровне, но среди причин, приводящих
к смерти, увеличилась доля неестественных причин.
Смертность подростков 15–19 лет проявляет тенден-
цию к постепенному повышению. Она определяется в
основном травмами и алкоголизмом.

Анализ смертности детей всех возрастных групп и
подростков от травм, отравлений и несчастных слу-
чаев свидетельствует о нарастании негативных явле-



 
 
 

ний в обществе, приводящих к безнадзорности де-
тей, приобщению их к асоциальному образу жизни, к
стрессовым состояниям различного происхождения,
вследствие чего дети оказываются в опасных для их
жизни ситуациях, приходят к решению уйти из жизни.

В 1994 г. заболеваемость новорожденных с массой
тела 1000 г и более выросла на 12 % – в основном за
счет врожденных пороков развития и отдельных со-
стояний, возникающих в перинатальном периоде.

Среди детей в возрасте до 14 лет отмечается рост
заболеваемости по всем классам заболеваний (кроме
болезней органов дыхания и пищеварения) – в сред-
нем по каждому классу на 10–12 %. Зарегистрирова-
но значительное увеличение нарушений иммунитета
(на 30 %), заболеваемости ревматизмом в активной
фазе (в 2,5 раза), язвой желудка (на 36 %) и мочека-
менной болезнью почек (на 17 %), нефритом с неф-
ротическим компонентом и бронхиальной астмой (на
23 и 15 %) и некоторыми другими болезнями. Эта ста-
тистика подтверждает тот факт, что патологии детско-
го возраста приобретают хронический характер, сви-
детельствует о нарушении аутоиммунных процессов,
о подверженности детского населения аллергиям, от-
ражает агрессивное воздействие на детей экологиче-
ских факторов, стрессовых нагрузок. Кроме того, это
связано и со снижением качества диагностики.



 
 
 

В 1994 г. сохраняется неблагополучие и в области
инфекционной заболеваемости среди детей: заболе-
ваемость дифтерией увеличилась в 2,9 раза.

Несмотря на активизацию работы по профилакти-
ческой вакцинации, она еще не достигла того уровня,
при котором приобретается коллективный иммунитет.
Заболеваемость коклюшем выросла в 1,2 раза, крас-
нухой – в 2 раза. В то же время успешное проведение
вакцинации против кори позволило снизить заболева-
емость детей этой болезнью на 59 %.

Сохраняется тенденция к повышению заболевае-
мости детей дизентерией (на 10,5 %). Заболевае-
мость брюшным тифом снизилась на 62 %.

Продолжается рост социально значимых заболева-
ний детей. Заболеваемость детей туберкулезом уве-
личилась на 11,5 % в среднем по России. За 1994 г.
заболеваемость сифилисом выросла в 2,7 раза, гоно-
реей – на 3 %, чесоткой – в 1,8 раза. Следует отме-
тить, что на 7,3 % снизилась пораженность детей пе-
дикулезом.

В 1994 г. впервые выявлено 2 ВИЧ-инфицирован-
ных и 2 заболевших СПИДом ребенка. Всего на
1.01.95 зарегистрировано 277 ВИЧ-инфицированных
и 94 заболевших СПИДом детей, из которых умерли
соответственно 70 и 60 детей.

В 1990-е гг. проявилась устойчивая тенденция к



 
 
 

уменьшению числа детей-дошкольников с нормаль-
ным физическим развитием. Состояние здоровья де-
тей дошкольного возраста за последнее десятилетие
ухудшилось: по данным НИИ гигиены и профилакти-
ки заболеваний детей, подростков и молодежи Гос-
комсанэпиднадзора России, в 1994 г. численность аб-
солютно здоровых сократилась до 15,1 %. Количе-
ство детей, имеющих функциональные отклонения,
возросло до 67,6 %, а детей с хроническими заболе-
ваниями – до 17,3 %.

Ведущее место по распространенности среди де-
тей 4–7 лет занимают болезни костно-мышечной си-
стемы, органов дыхания, болезни кожи, болезни эндо-
кринной системы. Уже в дошкольном периоде жизни у
мальчиков отмечается менее благоприятная картина
состояния здоровья по сравнению с девочками.

Слабое состояние здоровья у 6-летних учащихся
неблагоприятным образом сказывается на процессе
их адаптации к учебным нагрузкам и школьному ре-
жиму. У каждого четвертого учащегося, имевшего в
6-летнем возрасте хронические заболевания, тяжело
протекает адаптация к обучению в школе, что в свою
очередь проявляется в резком ухудшении соматиче-
ского и нервно-психического здоровья, нарастающих
трудностях обучения.

На всей территории Российской Федерации отме-



 
 
 

чается отчетливая тенденция ухудшения состояния
здоровья школьников. По данным Госкомсанэпиднад-
зора России, лишь 10 % выпускников школ могут счи-
таться абсолютно здоровыми, среди них девушек в 5
раз меньше, чем юношей, у 40–45 % имеются мор-
фофункциональные отклонения и 40–45 % приобре-
ли хроническую патологию. Число девушек с хрони-
ческими заболеваниями к моменту окончания школы
составило 75 % против 35,3 % у юношей. На лидирую-
щее место в структуре патологии школьников выдви-
гаются болезни органов пищеварения (53 %); за по-
следние 10–15 лет их частота повысилась у школьни-
ков 1-х классов в 20 раз и у школьников 10-х классов
– в 7,5 раза.

Уже в детском и подростковом возрасте начинают-
ся нарушения репродуктивного здоровья: 30–40 % де-
вушек 15–18 лет имеют различные функциональные
нарушения менструальной функции, хроническая па-
тология диагностируется у 1,5-12,2 %.

За последние 5 лет отмечается четкая тенденция
к ухудшению психического здоровья детей и подрост-
ков. По данным специальных и эпидемиологических
исследований, проводимых кафедрами детской пси-
хиатрии и НИИ психиатрии Российской Федерации,
распространенность основных форм психических за-
болеваний в детском возрасте составляет 15 %, а в



 
 
 

подростковом – 20–25 %, что в 10 раз выше цифр, ко-
торые показывает регистрация обращаемости к пси-
хиатру. Основными формами психической патологии
у детей и подростков являются неврозы, психопатии,
девиантное поведение.

Число абсолютно здоровых в психическом отноше-
нии школьников снижается с 30 % в 1-3-х классах
до 16 % в 9-х, растет число детей с выраженными
признаками нервно-психических нарушений в стадии
устойчивой компенсации и субкомпенсации (если в 1-
м классе число таких детей составляет 10 %, то в 8-
м – 29 %).

По данным НИИ дефектологии РАО, примерно 80 %
случаев систематической школьной неуспеваемости
обусловлены различными состояниями интеллекту-
альной недостаточности, включая дебильность и так
называемую задержку психического развития. Уров-
ня школьной зрелости в 6-летнем возрасте достига-
ют менее 50 % детей, а недоразвитие познаватель-
ных способностей отмечается у каждого 10-го ребен-
ка школьного возраста.

Повсеместно отмечается рост числа детей-инвали-
дов до 16 лет, состоящих на учете в органах социаль-
ной защиты (на 01.01.95-398,9 тыс. человек, что на
15,7 % больше, чем на 01.01.94).

В последние годы среди подростков отмечен зна-



 
 
 

чительный рост распространенности так называемых
«вредных привычек». Возраст начала курения сни-
зился на 2 года и составляет в среднем 12–13 лет. На
каждые 100 тыс. подростков 15–17 лет 11,4 состоят
на диспансерном наблюдении по поводу алкоголиз-
ма и алкогольных психозов, 19,4 – в связи с наркома-
нией, 7,3 – в связи с токсикоманией (в 1993 г. соот-
ветственно 7,6; 9,4 и 7,4), 80–85 % из них – школьни-
ки и учащиеся ПТУ. Среди причин, побуждающих под-
ростков к употреблению спиртных напитков, наибо-
лее значимы следующие: слабо сформированное ан-
тиалкогольное общественное мнение в России (50 %),
отрицательное влияние родителей (41 %), свободный
доступ к спиртному (34 %).

Современный период характеризуется широкой
распространенностью рискованных форм сексуаль-
ного поведения подростков при отсутствии знаний о
методах контрацепции. В 1994 г. число абортов у де-
вочек и девушек-подростков несколько снизилось, но
в целом этот показатель достаточно высок (свыше
335 тыс.). Раннее начало половой жизни у девочек
13–14 лет встречается в 25–30 % случаев. Просле-
живается выраженная тенденция к нарастанию числа
родов и осложнений беременности и родов у женщин
15–17 лет: число детей, родившихся у матерей 15 лет
и моложе, выросло с 2544 в 1990 г. до 3303 в 1994 г.



 
 
 

Состояние здоровья детей в значительной степени
зависит от состояния здоровья родителей.

Для репродуктивного здоровья женщин в настоя-
щее время характерен рост бесплодия, расстройств
менструального цикла, заболеваний репродуктивных
органов. В 1994 г. среди беременных женщин отме-
чается дальнейшее увеличение заболеваемости ане-
мией – ею страдала четверть беременных женщин в
1993 г. и почти треть в 1994 г.; болезнями мочеполовой
сферы – 14 %; болезнями системы кровообращения
и поздними токсикозами на 10–12 %. Нормальные ро-
ды регистрируются лишь в 37,6 % случаев (1993 г. –
39,9 %). Отмечается рост случаев невынашивания бе-
ременности.

Среди 5-6-летних детей, матери которых имели от-
клонения в течение беременности и родов, 25 % бы-
ли часто болеющими, 37–44 % состояли на учете у
врачей-специалистов. В школьном возрасте при отя-
гощенной наследственности хронизация идет интен-
сивнее (в 2–3 раза).

Значительное влияние на рост заболеваемости
оказывают природно-климатические условия (30 %),
причем 20 % приходится на загрязнение атмосфер-
ного воздуха и 10 % – на собственно климатические
условия. Воздействие фактора внутрижилищной сре-
ды возрастает с 12,6 % у детей начальной школы до



 
 
 

20,6 % к завершению 8-го класса. Воздействие со-
циально-гигиенических факторов снижается по мере
взросления учащихся с 27,5 до 13,8 % у 8-классников.
Показатели патологической пораженности изменяют-
ся слабо: от 23,3 до 20,8 % (НИИ гигиены и профилак-
тики детей, подростков и молодежи Госкомсанэпид-
надзора России).

В районах с высоким уровнем загрязнения атмо-
сферного воздуха отмечается снижение общего коли-
чества здоровых детей (в 2,9 раза) и повышение чис-
ла детей с функциональными отклонениями (в 2,4 ра-
за). В таких районах более чем в 2 раза снижен уро-
вень гармоничного физического развития, в 2 раза
больше детей с повышенным артериальным давле-
нием, в 2,5 раза больше детей с анемией. Экологи-
ческие факторы не только влияют непосредственно
на самого ребенка, но и передаются новорожденному
через его мать.

За последние годы в ряде регионов отмечается по-
явление новой массовой формы патологии у детей,
связанной с неблагополучием окружающей среды, –
желтухи новорожденных неясного происхождения.

Выявлена также зависимость здоровья детей и
подростков от среды, формирующейся в учеб-
но-воспитательных учреждениях. По данным Госком-
санэпиднадзора России, в дошкольных учреждениях



 
 
 

наиболее остра проблема переуплотнения групп, от-
сутствие мебели, соответствующей размерам ребен-
ка, что ведет к росту заболеваемости детей острыми
респираторными заболеваниями, нарушением осан-
ки у каждого 4-5-го ребенка. Вместе с тем физкультур-
ные занятия на воздухе, закаливающие процедуры в
значительной части дошкольных учреждений не про-
водятся.

Те же тенденции прослеживаются и в школах. На
низком уровне находится состояние физического вос-
питания школьников: 2 урока физкультуры в неделю
компенсируют лишь 12 % необходимой двигательной
активности. Не внедряются «малые» формы физиче-
ского воспитания (физкультурные паузы, активный от-
дых на переменах и т. д.). Только 20–30 % уроков физ-
культуры проходят на открытом воздухе.

Переход большинства школ на 5-дневную неделю
существенно ухудшил гигиенические условия обуче-
ния школьников: сократилась продолжительность пе-
ремен, плотность уроков по основным предметам воз-
росла до 87–95 % против 7880 % при 6-дневной учеб-
ной неделе. Следствием таких перемен стал рост
острой заболеваемости школьников на протяжении
учебного года в 4,6 раза по сравнению с таковой при
6-дневной неделе. При 5-дневном режиме обучения
количество школьников, состояние здоровья которых



 
 
 

ухудшилось за учебный год, составило 24 % против
15 % таких детей при 6-дневной неделе.

Неблагоприятным фактором явилось сокращение
санаторно-лесных школ к началу 1994/95 учебного го-
да (с 91 в 1993/ 94 учебном году до 85), в то время
как потребность в таких учебных заведениях растет
с каждым днем. Сеть санаториев не удовлетворяет
потребности в этом виде помощи детям, материаль-
но-техническая база во многих учреждениях остается
неудовлетворительной, что не только создает трудно-
сти в обеспечении лечебно-диагностического, реаби-
литационного процесса на современном уровне, но и
затрудняет внедрение высокотехнологичных органи-
зационных и клинических форм и методов восстано-
вительного лечения и реабилитации.

Более половины учащихся в учреждениях нетра-
диционных видов обучения заканчивают учебный год
с признаками сильного и выраженного переутомле-
ния, с хроническими заболеваниями; особого внима-
ния заслуживают учащиеся начальных классов, сре-
ди которых только 9,7 % здоровы.

Введение в учебный процесс компьютерной техни-
ки также требует регламентации работы на ней. Выяв-
лено, что двухчасовая работа на ЭВМ вызывает у сту-
дентов и школьников старших классов большее на-
пряжение центральной нервной системы, слухового и



 
 
 

зрительного аппарата, сердечно-сосудистой системы,
чем обычные занятия той же продолжительности.

Большинство детских и акушерско-гинекологиче-
ских учреждений работают в условиях дефицита ле-
карственных средств. В течение 1994 г. отмечено рез-
кое подорожание отечественных лекарств – от 4,5
до 8 раз по отдельным территориям. За последний
год значительно ухудшилось обеспечение населения
и лечебно-профилактических учреждений лекарства-
ми: в 1994 г. потребность в лекарственных средствах
обеспечивалась за счет отечественных производите-
лей на 35 % (в 1992 г. – на 50 %).

На обеспечение контрацептивами наиболее уязви-
мых групп населения (подростков, женщин групп рис-
ка, малообеспеченных граждан) выделено 34 % всех
средств.

Значительная часть средств в 1994 г. направлена
на укрепление материально-технической базы учре-
ждений детства и родовспоможения.

В 1994 г. разработана и утверждена Правитель-
ством Российской Федерации Федеральная програм-
ма «Безопасное материнство», финансирование ко-
торой начато в 1995 г. в объеме 1,1 млрд рублей. Про-
грамма ориентирована на охрану здоровья женщин,
снижение материнской смертности, улучшение состо-
яния здоровья новорожденных, преодоление кризис-



 
 
 

ных тенденций в воспроизводстве населения Россий-
ской Федерации.



 
 
 

 
Л. О. Бадалян

РАЗВИВАЮЩИЙСЯ МОЗГ8

 
 

Системно-функциональная
организация мозговой деятельности

 
Несмотря на то что каждая функциональная систе-

ма и даже ее звенья имеют собственные программы
развития, мозг во все периоды жизни работает как
единое целое. Эта интегративность предполагает тес-
нейшее взаимодействие различных систем и взаим-
ную обусловленность. Отсюда вытекает одна из важ-
нейших проблем в изучении развивающегося мозга –
исследование механизмов установления межсистем-
ных связей. Мозг остается единым в своей деятель-
ности, но на каждом этапе это уже другой мозг, дру-
гой уровень межсистемных взаимодействий. Поэто-

8 Печатается по изд.: Бадалян Л. О. Невропатология: Учеб. для ст-тов
дефектол. ф-тов пед. ин-тов. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение,
1986. – С. 39–47. В учебнике представлены сведения по анатомии
и физиологии нервной системы, приводится описание основных
болезней нервной системы и современных методов их лечения, а
также освещаются проблемы связи невропатологии и дефектологии.
Излагаются вопросы реабилитации детей с нарушениями нервной
системы.



 
 
 

му даже действительное знание хронологии разви-
тия отдельных функциональных систем не позволяет
оценить общий уровень развития на каждом конкрет-
ном этапе жизненного пути. Представления о систем-
но-функциональной дискретности мозга должны быть
усовершенствованы пониманием межсистемной ан-
самблевой деятельности. Вспомним сравнение кар-
тины нервно-психического развития с группой вело-
сипедистов с той лишь разницей, что в данной груп-
пе присутствует несколько соревнующихся команд и
нас интересует тактика членов одной команды. Для
достижения общекомандной победы не очень разум-
но, если один из спортсменов будет постоянно лиди-
ровать – у него не хватит сил. Рациональнее лидеров
выдвигать из команды поочередно.

Изучение развивающегося мозга, особенно в пер-
вый год жизни, обнаруживает нечто сходное, появле-
ние новых форм реагирования сопровождается угаса-
нием, редукцией первичных автоматизмов новорож-
денного. При этом оба процесса – обновление и ре-
дукция – должны быть тонко сбалансированы. Преж-
девременное угасание первичных автоматизмов ли-
шает функции прочного фундамента, так как при раз-
витии мозга принцип преемственности обязателен.
В то же время слишком поздняя редукция «устарев-
ших» форм реагирования мешает образованию но-



 
 
 

вых, более сложных реакций: нервная система слов-
но «застревает» на каком-либо уровне развития, и
необходимы специальные условия, чтобы «сдвинуть»
ее с мертвой точки. В норме на фоне угасания прими-
тивной функции развивается более совершенная. За-
держка угасания приводит либо к запаздыванию со-
зревания более высокого уровня организации, либо,
длительно сохраняясь, примитивная функция нарас-
тает и препятствует более совершенной, либо, нако-
нец, на фоне нормального темпа развития конечной
функции можно отметить признаки задержки угасания
примитивной.

Важная роль сбалансированности процессов ре-
дукции и обновления наиболее наглядно выступает
в двигательном развитии детей первого года жизни.
У новорожденного имеются первичные позо-тониче-
ские автоматизмы, влияющие на мышечный тонус в
зависимости от положения головы в пространстве. К
концу второго – к началу третьего месяца жизни эти
автоматизмы должны угасать, уступая новым формам
регуляции мышечного тонуса, связанным, в частно-
сти, со способностью ребенка удерживать голову. Ес-
ли этого угасания не происходит, данные позо-тони-
ческие автоматизмы следует рассматривать как ано-
мальные, ибо они препятствуют удерживанию голо-
вы. Далее формируется целая цепочка патологиче-



 
 
 

ских явлений: невозможность удерживать голову на-
рушает развитие зрительного восприятия и вестибу-
лярного аппарата; из-за того что не происходит раз-
вития вестибулярного аппарата, не вырабатывается
способность к распределению тонуса мышц, обеспе-
чивающему акт сидения. В итоге искажается вся схе-
ма двигательного развития.

Сбалансированность процессов редукции и обнов-
ления не сводится только к тому, чтобы одни функции
вовремя уступали место другим. Редукция не означа-
ет полного исчезновения автоматизмов, а подразуме-
вает их включение в более сложные функциональные
ансамбли. Поэтому если опережающее обеспечение
нового функционального ансамбля достаточно осно-
вательно, то первичный автоматизм, хотя и не реду-
цируется полностью, все же не нарушает общей схе-
мы развития. Иная картина наблюдается в том слу-
чае, когда запаздывание редукции сочетается с за-
медленным формированием новых реакций; при этом
возникают реальные возможности для ненормальной
гипертрофии «архаических» автоматизмов, для «за-
стревания» на каких-то отживших способах реагиро-
вания, искаженного регулирования функций.

Таким образом, наряду с гетерохронностью разви-
тия отдельных функциональных систем и их звеньев
необходима и определенная синхронность в их взаи-



 
 
 

модействиях: на каждом возрастном этапе отдельные
системы должны находиться в определенной степе-
ни зрелости. Пусть эти степени различны, но разли-
чия должны быть на данный момент достаточно со-
гласованны, иначе не произойдет полноценного сли-
яния систем в единый ансамбль.

 
Критические периоды и развитие мозга

 
В развитии ребенка выделяют несколько периодов,

имеющих специфические особенности. Эти периоды
называют критическими или возрастными кризами из-
за чрезвычайной ранимости нервной системы и повы-
шенного риска возникновения нарушения ее функции.

Наиболее ответственным является первый воз-
растной криз. Этот период охватывает первые два-
три года жизни. Однако своеобразным критическим
периодом являются роды. Они являются мощным
стрессом, отражающимся на функциях всего организ-
ма и нервной системы в первую очередь. Роды – от-
ветственный момент для всего последующего разви-
тия, в период новорожденности происходит приспо-
собление организма новорожденного к новым усло-
виям существования. На первом году закладывают-
ся основы психической деятельности, идет подготов-
ка к самостоятельному хождению и овладению ре-



 
 
 

чью. Восприятие различных раздражителей, контакт
с окружающим миром имеют для грудного ребенка
огромное значение. Существует мнение, что в этот
период происходит так называемое первичное обуче-
ние. В это время формируются «нейронные ансам-
бли», которые служат фундаментом для более слож-
ных форм обучения. Период первичного обучения яв-
ляется в известном смысле критическим. Если ребе-
нок не получает на этом этапе достаточного количе-
ства информации, заметно затрудняется дальнейшее
усвоение навыков. Однако это не означает, что нужно
форсировать психическое развитие ребенка.

К концу первого года или несколько позже, когда ре-
бенок начинает делать первые самостоятельные ша-
ги, наступает очень важный этап познания окружаю-
щей среды. В процессе передвижения ребенок зна-
комится со многими предметами. В результате суще-
ственно обогащаются его зрительные, осязательные
и другие ощущения и восприятия. Во время пере-
движения он овладевает чувством трехмерности про-
странства. На этом этапе моторное развитие неред-
ко связано с интеллектуальным: чем увереннее пе-
редвигается ребенок, тем у него лучше развиваются
психические функции, хотя возможны и отклонения в
виде диссоциации развития психических и речевых
функций.



 
 
 

Непосредственный контакт с окружающими пред-
метами способствует также и формированию чувства
«Я», т. е. выделению себя из окружающего мира. До
2–2,5 лет ребенок, как правило, общителен, дружелю-
бен, легко вступает в контакт с незнакомыми, редко
испытывает чувство страха. В промежутке от двух до
четырех лет поведение ребенка может заметно изме-
ниться. В это время наблюдается значительное уве-
личение роста, сопровождающееся некоторым рассо-
гласованием нейроэндокринной и сосудистой регуля-
ции. В психологическом плане в этот период наблю-
дается достаточно выраженное чувство «Я». У ребен-
ка, уже овладевшего фразовой речью и имеющего хо-
тя бы небольшой собственный жизненный опыт, отме-
чается выраженное тяготение к самостоятельности.
Одним из последствий такого стремления является
не всегда понятное родителям упрямство. На данном
этапе развития ребенка упрямство часто бывает реак-
цией на неверное, с точки зрения ребенка, поведение
взрослых. Речь идет о тех случаях, когда взрослые
пытаются препятствовать проявлению вполне допу-
стимой самостоятельности.

В возрасте пяти-семи лет ребенок вступает в но-
вый ответственный период, условно называемый до-
школьным критическим периодом. В этом возрасте у
ребенка хорошо развиты моторика и речь, он тонко



 
 
 

умеет анализировать ситуацию, у него развито чув-
ство «психологической дистанции» в отношениях со
взрослыми. В то же время у него нет достаточной са-
мокритики и достаточного самоконтроля, не вырабо-
тана способность к зрительному сосредоточению. В
деятельности преобладают игровые элементы.

При поступлении в школу у ребенка могут возник-
нуть различные отклонения, связанные с недостаточ-
ной психологической готовностью его к систематиче-
ским занятиям. Некоторые дети не могут спокойно
сидеть в течение урока и сосредоточивать внимание
на выполнении предложенного задания или на объ-
ясняемом учителем материале. На первых порах все
это может напоминать картину умственной недоста-
точности, слабой сообразительности, сниженной па-
мяти. Для определения характера подобных проявле-
ний необходимо провести тщательное психоневроло-
гическое обследование. В том случае, если к ребен-
ку предъявляются чрезмерно повышенные требова-
ния, могут происходить «срывы» нервной деятельно-
сти. Результатом таких «срывов» может быть разви-
тие неврозов. В раннем дошкольном возрасте впер-
вые могут проявляться психопатологические состоя-
ния, корни которых уходят в период раннего детства.

В возрасте 12–16 лет подросток вступает в так на-
зываемый пубертатный критический период. В этом



 
 
 

возрасте происходит бурный рост подростка. Мото-
рика становится неловкой, резкой, порывистой. Воз-
никают изменения, связанные с половым созревани-
ем. Так, у девочек начинаются менструации. У маль-
чиков наблюдаются ночные поллюции (семяизверже-
ния), связанные, как правило, со сновидениями эро-
тического характера. Особенно большие изменения
наблюдаются в поведении подростков. Они стано-
вятся непоседливыми, беспокойными, непослушны-
ми, раздражительными. Нередкое злоупотребление
старших ссылками на свой авторитет вызывает у под-
ростков бурное противодействие, они становятся за-
носчивыми и самоуверенными, проявляют стремле-
ние быть или казаться взрослыми. Такое стремление
иногда выражается в нежелательных формах, напри-
мер неподчинение разумным требованиям со сторо-
ны взрослых. Дети начинают курить, проявляют ин-
терес к алкоголю, думая, что выглядят взрослыми.
Иногда стремление казаться взрослыми выражается
в том, что мимика и жесты подростков приобретают
напыщенный, манерный и несколько театральный ха-
рактер. У здоровых подростков к 16 годам обычно
наступает «фаза успокоения». Поведение подростка
становится вполне адекватным. Взаимоотношения с
окружающими вступают во вполне нормальное рус-
ло. Нежелательные проявления оказываются особен-



 
 
 

но ярко выраженными у тех подростков, которые име-
ют те или иные нарушения нервной системы.

Возрастные кризы сопровождаются сложными ней-
роэндокринными изменениями. В том случае, если у
ребенка имеет место заболевание нервной системы,
эти изменения могут приводить к нарушениям психи-
ческого развития. Кроме того, под влиянием нейро-
эндокринных изменений у больных детей могут воз-
никать асинхронии (задержанное или опережающее
развитие тех или иных функциональных систем). Та-
кие асинхронии часто наиболее ощутимо проявляют-
ся именно в периоды возрастных кризов.

Педагог должен хорошо знать возрастные особен-
ности детей и учитывать их в своей повседневной ра-
боте. Вместе с врачом ему необходимо принимать
меры с целью предупреждения нежелательных явле-
ний, которые возникают во время критических пери-
одов развития. Если во время таких кризов у ребен-
ка обостряется или выявляется то или иное отклоне-
ние в развитии, надо осуществить систему опреде-
ленных медицинских и коррекционно-воспитательных
воздействий.

Есть основание полагать, что к 18–20 годам форми-
рование нервной системы в общих чертах заверша-
ется. Так, например, картина электрической активно-
сти коры головного мозга у 18-летних и более старше-



 
 
 

го возраста примерно одна и та же. Анализ критиче-
ских периодов позволяет лучше понять сущность мно-
гих отклонений, с которыми встречается клиническая
практика. Эволюционно-динамический подход к раз-
нообразным поражениям нервной системы показыва-
ет, что часто такие поражения представляют собой не
поломку уже готового механизма, а задержку или ис-
кажение развития, словно из первичной заготовки вы-
тачивается лишь первое приближение к желаемому
образцу. При этом под образцом не следует понимать
некий идеал нормы, под который необходимо подго-
нять все возможные варианты развития. Стандарти-
зация здесь недопустима. Скорее, под желаемым об-
разцом можно понимать такой индивидуальный вари-
ант, который удовлетворяет хотя бы минимуму требо-
ваний, основанных на среднестатистических показа-
телях. Однако и в таком случае важно не только оце-
нить уровень развития, но и определить дальнейший
прогноз. В отсутствии прогноза, кстати, заключается
методологическая несостоятельность многих тестов,
оценивающих интеллектуальное развитие. Большин-
ство таких тестов подобны фотографиям, фиксирую-
щим множество различных деталей, но только на дан-
ный момент. Между тем прогноз динамики развития
не менее важен, чем состояние на момент обследо-
вания.



 
 
 

Наблюдения показывают, что наряду со средне-
статистической планомерно восходящей кривой нор-
мального развития существуют варианты временного
отставания с последующим резким «рывком» вверх,
и наоборот, первоначальное заметное превышение
средних нормативов сменяется почти полной оста-
новкой или явной тенденцией к замедлению темпов.
Многофакторный анализ «профилей развития» и их
возможной динамики относится к числу актуальных
задач неврологии, особенно при обследовании детей
школьного возраста.

Школа является учреждением, предъявляющим
стандартные требования к явно нестандартной мас-
се учеников. Понятно, что наибольшее внимание
привлекают неуспевающие школьники. Специальные
неврологические исследования показывают, что сре-
ди неуспевающих школьников весьма часто встреча-
ются дети с так называемой минимальной мозговой
дисфункцией, суть которой заключается в недоразви-
тии отдельных функциональных систем мозга или в
недостаточной организованности межсистемных свя-
зей. Например, недоразвитие центров письменной
речи обусловливает трудности при обучении право-
писанию. Встречаются также изолированные дефек-
ты чтения, счета, моторная неловкость, не позволя-
ющая аккуратно писать, хорошо рисовать. К сожале-



 
 
 

нию, нередко подобные ученики огульно зачисляются
в разряд неспособных и иногда даже ставится вопрос
о переводе их во вспомогательную школу. На самом
же деле здесь имеются вполне конкретные, невроло-
гические расстройства, хорошо поддающиеся коррек-
ции.

 
Развитие нервно-психических
функций в условиях патологии

 
Сложность и многоэтапность становления нерв-

но-психических функций в онтогенезе (в процессе
постнатального развития организма) нарушаются при
различных заболеваниях нервной системы и прояв-
ляются в форме задержки темпа ее развития, выпа-
дения функций анализаторов. Для научного обосно-
вания лечебных и лечебно-педагогических меропри-
ятий, направленных на улучшение состояния боль-
ных, коррекцию и компенсацию нарушенных функций,
необходим прежде всего медикопедагогический ана-
лиз структуры дефекта и причин, вызвавших заболе-
вание, выяснение его патофизиологических механиз-
мов, времени образования дефекта, степени его тя-
жести, характера заболевания и особенностей разви-
тия ребенка. Такой подход возможен при комплекс-
ном участии в лечении и воспитании ребенка невро-



 
 
 

патолога, психиатра, психолога, педагога-дефектоло-
га.

Уточнению характера патологического процесса
или состояния помогают широко используемые в
неврологической клинике дополнительные методы
исследования: электроэнцефалография, эхоэнцефа-
лография, реоэнцефалография, электромиография,
рентгенография черепа, компьютерная томография,
а также исследования вызванных потенциалов моз-
га. Кроме того, используются нейропсихологические,
рентгеноконтрастные, биохимические, иммунологи-
ческие и цитогенетические методы исследования.

Многие заболевания нервной системы возникают
вследствие неблагоприятных факторов во внутри-
утробном периоде развития или в раннем детстве.
Причинами патологии нервной системы плода и ре-
бенка раннего возраста могут быть инфекционные
агенты, физические факторы (ионизирующая радиа-
ция, высокочастотные токи, повышенная вибрация и
др.), различные химические вещества, заболевание
матери, несовместимость крови матери и плода по
группам крови и по резус-фактору, неблагоприятное
течение беременности и другие факторы.

Мозг наиболее чувствителен к различным неблаго-
приятным воздействиям в критические периоды сво-
его развития, когда формируются наиболее важные



 
 
 

«функциональные ансамбли». Неблагоприятные воз-
действия на плод на 3-10-й неделе его развития могут
быть причиной формирования таких грубых пороков
развития нервной системы, как анэнцефалия (отсут-
ствие больших полушарий головного мозга), микроце-
фалия (уменьшение объема и массы мозга), гидро-
цефалия (водянка головного мозга). Эти неблагопри-
ятные воздействия нередко приводят к гибели пло-
да или рождению нежизнеспособного новорожденно-
го. В том случае, если нарушения возникают на более
поздних этапах развития, выраженность дефекта мо-
жет варьировать в различной степени: от грубого на-
рушения функции или ее полного отсутствия до лег-
кой задержки темпа развития.

Неврологические заболевания у детей раннего воз-
раста нередко приводят к своеобразному аномально-
му развитию функций. Речь идет об искажении про-
граммы развития. Каждая функция в своем развитии
проходит определенные стадии, между которыми су-
ществует закономерная преемственность. Появление
новых форм реагирования сопровождается угасани-
ем первоначальных примитивных реакций. Так, для
развития речи необходимо угасание врожденного со-
сательного рефлекса. Необходимым условием разви-
тия походки и других целенаправленных двигатель-
ных актов является торможение врожденных позо-то-



 
 
 

нических автоматизмов, выработка реакций выпрям-
ления и равновесия, обеспечивающих антигравита-
ционный эффект. Повышенный тонус и другие врож-
денные рефлексы мешают этому. Чрезмерная выра-
женность последних может блокировать и искажать
дальнейшее формирование функций. Примером та-
кого заболевания является детский церебральный па-
ралич.

Многие заболевания, протекающие с нарушени-
ем зрения, слуха, отставанием в нервно-психическом
развитии, проявляются не сразу после рождения ре-
бенка. Они характеризуются длительным скрытым те-
чением с последующей клинической манифестацией
на определенном этапе онтогенеза. В случаях, когда
эти заболевания обусловлены генными мутациями,
для их лечения, кроме средств, корригирующих и сти-
мулирующих нормальное развитие функции, необ-
ходимо возмещение недостающих продуктов обмена
веществ. Кроме органических заболеваний нервной
системы, т. е. заболеваний, протекающих с изменени-
ями в структуре мозга, у детей могут наблюдаться на-
рушения, обусловленные вариациями темпа созрева-
ния функциональных систем.

В определенные периоды онтогенеза, например
во время миелинизации нервной системы, а также
в периоды возрастных кризов неравномерность тем-



 
 
 

па развития и созревания морфофункциональных си-
стем значительно возрастает. В условиях повышен-
ной функциональной нагрузки на относительно незре-
лые структуры «выплывают» скрытые дефекты. Под
влиянием различных неблагоприятных воздействий
внешней среды, в частности инфекционных заболе-
ваний, травм, неправильного воспитания, а также при
патологии внутриутробного развития и т. д. относи-
тельная возрастная незрелость и диспропорция со-
зревания могут становиться основой задержки тем-
па развития нервной системы. Задержки развития
при соответствующей организации медико-педагоги-
ческих мероприятий, как правило, ликвидируются.
Однако очень глубокие и стойкие задержки темпа раз-
вития морфофункциональных систем не всегда под-
даются необходимой коррекции. В некоторых случа-
ях активные медико-педагогические воздействия мо-
гут лишь временно компенсировать дефицит функ-
ции. В дальнейшем, с возрастанием предъявляемых
к ребенку требований, нередко происходит все более
отчетливое проявление функциональной недостаточ-
ности.

В детском возрасте также нередко наблюдаются
случаи временного ускорения развития функций, ко-
торые затем сменяются заметным замедлением тем-
пов развития. Такое замедление в ряде случаев обу-



 
 
 

словлено чрезмерной «эксплуатацией» познаватель-
ных способностей ребенка, приводящей к истощению
внутренних резервов нервной системы.

Перечисленные выше отклонения в развитии нерв-
ной системы не исчерпывают всех возможных вариан-
тов. Следует помнить, что развитие ребенка не всегда
идет строго по схеме. Становление функций может
как отставать, так и опережать указанные сроки. Это
зависит от особенностей внутриутробного развития
ребенка, течения родов и периода новорожденности.
В каждом отдельном случае важно установить причи-
ну имеющегося дефекта: связан ли он с первичным
поражением нервной системы, является ли результа-
том других заболеваний или так называемой педаго-
гической запущенности.

Под термином «педагогическая запущенность» по-
нимается задержка развития, обусловленная недо-
статочностью целенаправленного развития функций
и педагогического воздействия в целом. Педагоги-
ческая запущенность развивается на определенных
этапах, а именно в период интенсивного развития
функций, например при становлении речи. Пребыва-
ние ребенка в неречевой среде, малое общение с
матерью могут привести к задержке развития речи.
Недостаточность зрительных, слуховых, эмоциональ-
ных и других раздражителей, т. е. так называемый ин-



 
 
 

формационный голод, приводит к задержке психиче-
ского развития.

Таким образом, при анализе нарушений нерв-
но-психического развития следует учитывать не толь-
ко особенности состояния нервной системы ребенка,
но и то окружение, в котором он растет и развивается.



 
 
 

 
И. А. Скворцов

ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ
РАСТУЩЕГО МОЗГА9

 
В доступной форме излагаются вопросы развития

нервной системы ребенка, причины возникновения
болезней мозга и пути их лечения.

Ничего нет в теле человека, что бы не управля-
лось нервной системой, поэтому болезни нервной си-
стемы имеют многочисленные проявления. Все отде-
лы нервной системы, головного и спинного мозга тес-
но взаимосвязаны и оказывают друг на друга суще-
ственное влияние, поэтому и повреждение того или
иного участка мозга неизбежно сказывается на ра-
боте всей нервной системы в целом. В то же время
эта взаимосвязь относительна, не лишает мозговые
центры определенной самостоятельности и взаимной
независимости. Например, повреждение центров зри-
тельного восприятия проявляется прежде всего на-
рушением зрения, хотя значительно изменяет рабо-
ту и других центров мозга: слепота сопровождается
обострением слуха и осязания, что в какой-то мере

9 Печатается по изд.: Детство нервной системы. – М.: Тривола, 1995. –
С. 49–55.



 
 
 

компенсирует дефицит зрительной информации, од-
новременно возникают некоторые особенности мими-
ки, положения головы, походки и т. п. Именно отно-
сительная самостоятельность и независимость нерв-
ных центров позволяет врачу-невропатологу, воору-
женному только неврологическим молоточком, опре-
делять по внешним проявлениям заболевания, ка-
кой участок мозга поврежден, причем точность такого
определения весьма высока: в спинном мозге и ство-
ле головного мозга можно установить расположение
и величину поврежденного участка с точностью до 1–
3 мм.

Нарушение деятельности нервной системы прояв-
ляется не только выпадением какой-нибудь функции
– зрения (слепота), слуха (глухота), движений (па-
ралич) и др., – но нередко парадоксальным усиле-
нием восприятия или двигательных актов. Так, мо-
гут возникать болезненное повышение чувствитель-
ности, обострение слуха, вкуса или обоняния, избы-
точные или необычные движения, насильственные
подергивания головы, лица, рук, ног и т. п. Такие рас-
стройства иногда бывают обусловлены тем, что пора-
женный отдел мозга оказывается не в состоянии кон-
тролировать работу других центров, ему подчинен-
ных, и последние «впадают» в бесконтрольное «воз-
буждение». Чаще же парадоксальное усиление функ-



 
 
 

ций связано с прямым раздражающим воздействием
на определенный участок мозга повреждений сосед-
них с ним образований (травма костей черепа, воспа-
ление оболочек мозга, опухоль, кровоизлияние и др.).

Многообразные нарушения, возникающие при по-
ражении различных отделов нервной системы, мож-
но условно отнести в 3 группы: расстройства дви-
жений, восприятия и сознания, однако чаще наблю-
даются сочетанные варианты. Если спросить любо-
го человека, не имеющего отношения к медицине,
какие болезненные проявления могут быть связаны
с поражением нервной системы, то вероятнее всего
он назовет боль и паралич. Это наиболее заметные
расстройства, значительно реже приходится слышать
жалобы на снижение чувствительности или остроты
ума. Как отметил известный советский ученый И. П.
Граве: «Странная вещь! Люди могут жаловаться на
все: на больной желудок, на утомляемость, на го-
ловную боль, на одышку и пр. и пр., только не на
слабость своих умственных способностей». Действи-
тельно, слабость интеллекта не позволяет заметить
его слабость.

Расстройства восприятия возникают при наруше-
нии целостности системы того или иного анализато-
ра, при ее поражении в любом участке от рецепторов
и до коркового центра, перерабатывающего принятую



 
 
 

информацию. Так, перерыв пути нервных волокон от
глаза до затылочной доли головного мозга в любом
их участке приводит к слепоте, поражение слуховых
путей или центров – к глухоте, проводников чувстви-
тельности к ее потере или возникновению боли. Вме-
сте с тем нарушения восприятия даже по какому-то
одному изолированному каналу, как правило, вызы-
вает, наряду с потерей источника информации, еще
и обеднение способности мозга к отражению – к ак-
тивному взаимодействию со средой. Глухота сопро-
вождается изменением речи – и ее громкости и чет-
кости. Выпадение чувствительности или зрения при-
водит к нарушению ориентации в пространстве, ухуд-
шению координации движений. Эти вторичные изме-
нения движений связаны с недостаточным обеспече-
нием двигательных центров соответствующей инфор-
мацией об окружающем пространстве и о положении
тела в нем.

Более выраженные нарушения в двигательной
сфере наступают при поражении самих двигатель-
ных центров, которые располагаются в коре больших
полушарий, в подкорковой области, стволе мозга и
спинном мозге, или нервных волокон, связывающих
эти центры между собой. В зависимости от того, ка-
кой отдел двигательной системы поражен, возника-
ют различные расстройства движений. При прекра-



 
 
 

щении притока к мышцам нервных импульсов от дви-
гательных центров коры больших полушарий, что мо-
жет вызываться как поражением самих этих центров,
так и подчиненных им центров спинного мозга, а также
разрывом связей их между собой и с мышечными во-
локнами, – развиваются параличи или мышечная сла-
бость. Появляется ощущение тяжести рук и ног, как
бы не хватает силы для их движений, иногда возника-
ет полная обездвиженность парализованной конечно-
сти. Наиболее опасны параличи дыхательных мышц
и мышц, обеспечивающих глотание.

Важно, что вообще любая поза человека, любое его
движение осуществляются при согласованном взаи-
модействии мышц с противоположно направленным
действием (мышц-антагонистов). Даже в состоянии
расслабленности, покоя эти мышцы взаимодейству-
ют между собой. При параличе какой-либо мышцы
тут же выявляется преобладание ее мышцы-антаго-
ниста, приводящее к вынужденному изменению позы,
положения руки, ноги, лица, глаза. Так, паралич одной
из мышц глаза сопровождается возникновением ко-
соглазия: глаз «перетягивают» в свою сторону другие
неповрежденные мышцы глаза, являющиеся антаго-
нистами по отношению к пораженной. При параличе
мышц одной половины лица нарушается его симмет-
рия: мышцы-антагонисты другой половины лица «пе-



 
 
 

рекашивают» рот на свою сторону. Так и обнаружива-
ется, что нормальное положение и рта и глаз (да и лю-
бой части тела) – это не бездействие, оно обеспечи-
вается разнонаправленным, но равноценным напря-
жением мышц-антагонистов.

При поражении двигательных центров, располо-
женных в подкорковой области или в стволе моз-
га, а также нервных путей, связывающих эти центры
со спинным мозгом, параличи мышц не возникают,
но развиваются два типа нарушения движений, как
бы противоположные друг другу. При I типе движе-
ния становятся избыточными, размашистыми, боль-
ной не может их сдержать, они непроизвольно возни-
кают и препятствуют выполнению целенаправленных
действий: нарушается, становится невозможным осу-
ществление точных движений, изменяется почерк или
больной вообще лишается способности писать, из-за
непроизвольных движений роняет предметы из рук,
не может выполнять привычную работу.

При II типе наблюдается противоположная картина:
движения становятся чрезмерно скупыми, замедлен-
ными, больной может долго находиться в одной по-
зе, передвигаться медленно, мелкими шажками, лицо
неподвижно, невыразительно, мимика крайне обед-
нена, общее впечатление какого-то застывания, по-
черк становится мелким, неразборчивым. Обычно та-



 
 
 

кой тип человека, точнее – подобный двигательный
тип человека воспроизводят при иллюстрировании
Плюшкина в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя. Возникно-
вение указанных двух типов нарушений обусловлено
сдвигом равновесия между двумя подкорково-стволо-
выми мозговыми системами, одна из которых обеспе-
чивает поддержание неизменной позы тела, а другая,
напротив, подготавливает ее изменение перед дви-
жением. При преобладании первой системы возника-
ет скованность и замедленность, а при преобладании
второй – неустойчивость позы и избыточные, излиш-
ние непроизвольные движения – так называемые ги-
перкинезы.

При поражении мозжечка и нервных волокон, свя-
зывающих его с другими отделами нервной систе-
мы, нарушается координация движений, согласован-
ность взаимодействия мышц-антагонистов. В резуль-
тате целенаправленные движения становятся неточ-
ными, человек «промахивается» мимо цели при дей-
ствиях рукой или ногой: протянутая рука не «попада-
ет» в нужный предмет, а походка становится неустой-
чивой, «пьяной».

Наконец, еще одной формой двигательных нару-
шений являются судороги, которые обычно связаны
с возникновением очага раздражения в коре больших
полушарий. Сами судороги по внешним своим прояв-



 
 
 

лениям могут быть весьма разнообразными, но бы-
ло бы неправильным представлять их как беспоря-
дочные, хаотичные мышечные сокращения. Каждый
вид судорог – это двигательный стереотип, вырабо-
танный в процессе эволюции животного мира и осу-
ществляемый строго определенными образованиями
мозга. Некоторые исследователи даже считали, что
в мозге имеются специальные системы, в «обязанно-
сти» которых входит организация выполнения судо-
рожного двигательного стереотипа.

Эволюционная «лестница» животного мира от низ-
ших видов к высшим характеризуется постепенным
обогащением «ассортимента» судорожных проявле-
ний. Человек располагает наибольшим «набором» ва-
риантов. Зачем «понадобилось» природе разрабаты-
вать судорожный способ реагирования и постоянно
совершенствовать его от вида к виду? Каков биологи-
ческий смысл судорог? На что отвечает организм су-
дорогами? Разъяснить все эти вопросы весьма непро-
сто, но очевидно, что судорожная реакция сформиро-
валась не только для того, чтобы информировать вра-
ча-невропатолога о болезненном процессе, вызыва-
ющем раздражение коры больших полушарий, а ско-
рее как чрезвычайный способ реагирования на экс-
тремальные условия внешней среды и внутреннего
состояния организма.



 
 
 

В экспериментах на животных судороги у них вызы-
вали информационной перегрузкой путем ритмичных
световых воздействий, причем оказалось, что разным
степеням перегрузки соответствуют различные вари-
анты судорог: вначале появлялись подергивания от-
дельных участков мышц, при дальнейшем световом
воздействии начинались судороги с попеременным
сокращением мышц, сгибающих и разгибающих ко-
нечности и туловище. Крайней и последней формой
судорожного реагирования при максимальной пере-
грузке животного явилось постоянное судорожное на-
пряжение всех мышц тела. Дальнейшее продолжение
эксперимента, по-видимому, привело бы к истощению
перегруженных нервных клеток и даже к их гибели, но
новых вариантов судорог вызвать уже не удается –
более мощной реакции природа не выработала.

Можно предполагать, что судорожный стереотип
как бы «заложен» внутри каждого из нас, но в услови-
ях обычного существования не вызывается. Лишь при
крайней степени перегруженности несправляющие-
ся с поступлением избыточной информации нейроны
«вынуждены» «организовать» чрезвычайную форму
мощного ответа, как своеобразную «скорую помощь»
– спасение от истощения. Однако при заболевании
мозг иногда начинает использовать эту чрезвычайную
по силе реакцию не по назначению, для ответа от-



 
 
 

нюдь не на экстремальные воздействия, а на обыч-
ные повседневные раздражители. К группе таких за-
болеваний относится и эпилепсия.

У больных, страдающих эпилепсией, наряду с судо-
рогами отмечаются кратковременные нарушения со-
знания и психики, которые протекают в виде присту-
пов и характеризуются или полным выключением со-
знания, или потерей речи с частичным сохранени-
ем восприятия происходящего вокруг, или восприя-
тием окружающей обстановки в извращенном, иллю-
зорном виде: происходящие вокруг события как бы
оторваны от реального времени, представляются уже
происходившими в прошлом или, напротив, с осо-
бой остротой ощущается их новизна, извращается по
форме и величине зрительный образ предметов, по-
являются зрительные и слуховые, а также вкусовые и
обонятельные галлюцинации. Нарушения сознания и
психические расстройства могут возникать и при дру-
гих заболеваниях мозга – при опухоли, расположен-
ной в полости черепа, при энцефалитах и менинги-
тах (воспалении головного мозга и его оболочек), при
черепно-мозговой травме, инсультах (закупорке или
разрыве кровеносных сосудов, питающих мозг) и др.
Особую группу составляют так называемые старче-
ские психические расстройства, связанные с атрофи-
ческим разрушением нервных клеток коры больших



 
 
 

полушарий.
Все перечисленные нарушения деятельности моз-

га в четко очерченном виде проявляются лишь у
взрослых, детские болезни нервной системы имеют
целый ряд существенных отличий. Ведь само прояв-
ление болезни, как своеобразная реакция организма
на заболевание, определяется степенью зрелости тех
систем, которые эту реакцию организуют. Как мы уже
отметили, степень зрелости детского мозга постоян-
но меняется и, соответственно, трансформируются и
внешние проявления. Поэтому одно и то же заболева-
ние нервной системы постоянно меняет свое «лицо»
по мере роста ребенка и, в сущности, на каждом эта-
пе развития является не одним и тем же заболевани-
ем, а каждый раз другим, поскольку заболевание ха-
рактеризуется не только процессами, лежащими в его
основе (его причинами), но также и внешними прояв-
лениями – клинической картиной.

Растущий организм на каждом возрастном эта-
пе «одевает» заболевания мозга в новые «одежды»
внешних проявлений в соответствии со степенью зре-
лости тех образований нервной системы, которые
организуют болезненный ответ. Незрелость «отвеча-
ющих» образований, неспособность их обеспечить
адекватную реакцию организма, что нередко харак-
терно для первых недель и месяцев жизни, могут пре-



 
 
 

вратить «одежды» клинической картины заболевания
в «шапку-невидимку»: болезнь не проявляет себя. Ка-
залось бы, что может быть лучше? Нет проявлений,
значит, нет и болезни. Однако это не так.

Представим себе, что у новорожденного ребенка
вследствие неблагополучного прохождения через ро-
довые пути или воздействия вредоносных факторов
во внутриутробном периоде поврежден какой-то уча-
сток коры больших полушарий. При этом внешние
проявления могут отсутствовать, а очаг поражения
«молчит» вследствие двух причин: во-первых, созре-
вание этого участка мозга, подключение его в сеть
функциональных связей с другими отделами может
быть «запланировано» на более поздний период раз-
вития, более старший возраст, и в периоде новорож-
денности он еще просто не «работает», в связи с
чем его повреждение или даже отсутствие оказывает-
ся незаметным; во-вторых, на ранних стадиях разви-
тия в мозге еще не сформированы корковые центры,
нейроны, предназначенные для обеспечения той или
иной функции, еще рассеяны на широкой территории,
ограниченный очаг, как правило, не охватывает всей
территории и потому не проявляет себя.

Но ведь лишних, ни для чего не предназначен-
ных отделов в мозге нет, и, естественно, что через
несколько месяцев, раньше или позже, наступит мо-



 
 
 

мент, когда мозг (конечно, не только мозг, но и весь ор-
ганизм и внешняя среда) должен будет предъявить к
поврежденному участку требования, которые послед-
ний не сможет полноценно выполнить именно пото-
му, что поврежден. В это время и появятся первые
внешние проявления повреждения, которое возник-
ло значительно раньше, но оставалось незаметным
и нераспознанным. Событие повреждения в этих слу-
чаях воистину «доходит» до нас как «свет погасших
звезд».

Основные образования мозга созревают не одно-
моментно, а в разное время, причем этот процесс,
хоть и протекает наиболее интенсивно в первые ме-
сяцы и годы жизни, не прекращается на протяже-
нии всего периода детства. И сколь этапно нормаль-
ное развитие ребенка с постепенным приобретением
важнейших двигательных навыков, умение восприни-
мать, оценивать и познавать окружающий мир, столь
же этапно проявление отклонений от нормального
развития, обусловленных внутриутробным или родо-
вым повреждением образований нервной системы. В
особенности это касается умственного развития. Ро-
дитель больного ребенка нередко упрекает врачей в
том, что отставание в развитии распознано несвое-
временно. Но ведь отклонения в выполнении функ-
ций, в норме развивающихся на третьем году жизни,



 
 
 

не могут быть распознаны ни в три месяца, ни в два
года.

Интенсивная перестройка психических функций
происходит в предшкольные годы, и в этот период
иногда оказываются неготовыми к школе дети, ранее
считавшиеся благополучными в плане своего разви-
тия. Но при таких повреждениях мозга задержанное
запаздывающее проявление касается и всех других
форм нарушения нервной деятельности. Так, в пер-
вые дни жизни, а иногда и недели остаются скрыты-
ми и нераспознанными некоторые формы будущих
слепоты и глухоты, которые обусловлены нарушени-
ем внутриутробного развития этих анализаторов. В
указанный период могут никак не проявляться буду-
щие насильственные движения конечностей, вызван-
ные родовым повреждением подкорковых образова-
ний мозга. Врожденное косоглазие, связанное с недо-
развитием нейронов, иннервирующих мышцы глаз,
становится заметным лишь на втором-третьем ме-
сяцах жизни, когда на глазные мышцы ложится на-
грузка, вызванная необходимостью активного обзора
окружающего пространства.

Последовательное развитие нервной системы как
бы поочередно поднимает «возрастные занавесы»,
открывающие новый этап, новую стадию. Что ждет
нас за «занавесом»? Как предсказать и предупредить



 
 
 

возможные нарушения? Для ответа на эти вопросы
нужно вернуться назад к внутриутробному периоду,
рождению и первым дням жизни и проанализировать
те вредоносные факторы воздействия, которые мо-
гут привести к повреждению мозга, а также процес-
сы, происходящие в мозге под влиянием этих воздей-
ствий.

В период внутриутробного развития огромная роль
принадлежит защите плода и его мозга со стороны ор-
ганизма матери, который не только создает барьер на
пути разнообразных неблагоприятных воздействий,
но и обеспечивает оптимальные условия для нор-
мальной реализации программы развития. Вместе с
тем именно организм матери может стать источником
повреждающего влияния на плод. Будущая мать не
всегда знает о своей беременности в начальные ее
сроки, когда формирующаяся нервная система плода
наиболее ранима. В этот период ряд лекарственных
препаратов, некоторые физиотерапевтические про-
цедуры, назначенные женщине в связи с различны-
ми отклонениями в состоянии ее здоровья, могут ока-
заться вредоносными для плода, привести к наруше-
нию формирования нервной системы и других орга-
нов.

Большую опасность для плода представляет упо-
требление матерью алкоголя или курение. Даже



 
 
 

небольшие дозы алкоголя могут обусловить откло-
нения в развитии мозга плода, приводящие в даль-
нейшем к тяжелым уродствам как самого мозга, так
и других органов. Установлено, что повреждающее
влияние может оказать также состояние алкогольно-
го опьянения будущего отца в период зачатия. Здо-
ровый образ жизни семьи является важнейшим зало-
гом здоровья детей, а в масштабах государства – за-
логом здоровья нового поколения, его интеллектуаль-
ного потенциала. «В будущем реальное могущество
страны будет измеряться не запасами нефти или уг-
ля, а ее интеллектуальными ресурсами» (Р. Шовен).

В первые три месяца беременности нарушение
развития нервной системы и внутренних органов мо-
жет быть также вызвано инфекционными заболевани-
ями, прежде всего – вирусными. Так, заражение жен-
щины в ранние сроки беременности вирусом краснухи
может не вызывать у нее заметных признаков забо-
левания, но тяжело повреждает развивающийся орга-
низм, приводя к порокам развития мозга, сердца, рук,
ног, к врожденным слепоте и глухоте. В более поздние
сроки внутриутробной жизни полноценность созрева-
ния мозга становится все более зависимой от обеспе-
чения кислородом, который доставляется в организм
плода из организма матери через плаценту и крове-
носные сосуды пуповины.



 
 
 

Недостаток кислорода в мозге нарушает обмен ве-
ществ в нем, извращает программу его развития,
главным образом страдают те отделы, которые наи-
более интенсивно созревают во внутриутробном пе-
риоде и обеспечивают первоочередные потребности
организма плода, в частности подготовку к рожде-
нию. Ребенок, испытавший во внутриутробном пери-
оде кислородную недостаточность, плохо взаимодей-
ствует с матерью по организации родового акта и хуже
переносит родовые перегрузки. В результате возника-
ет угроза родового травматического повреждения го-
ловного мозга. Причинами кислородной недостаточ-
ности обычно являются различные заболевания ма-
тери – и инфекционные болезни, и заболевания внут-
ренних органов (сердца, легких, почек), а также маточ-
ные кровотечения, токсикоз беременности. Вместе с
тем определенную роль могут играть и внутриутроб-
ные болезни плода, в частности пороки развития его
внутренних органов, внутриутробные инфекционные
болезни плода, кроме того, – различные наследствен-
ные нарушения обмена веществ, которые препятству-
ют и нормальной доставке кислорода к тканям, и усво-
ению его тканями.

Несомненно, «нормальные» роды «нормально»
переносятся «нормально» развивавшимся плодом.
«Ненормально» протекающие роды способны приве-



 
 
 

сти к тяжелому повреждению головного и спинного
мозга ребенка: сдавлениям, растяжениям и разрывам
мозгового вещества, кровоизлияниям из разорванных
кровеносных сосудов, обескровливанию отделов моз-
га, вследствие прекращения поступления к ним кро-
ви и т. п. Разрушенный в родах участок мозга нико-
гда больше не «вырастет»; никогда в этом месте не
сформируется новое мозговое вещество и не образу-
ются новые нервные клетки, взамен погибших. Как бу-
дет развиваться такой ребенок? Обязательно ли от-
сутствие участка мозгового вещества у новорожден-
ного обрекает его на инвалидность? Совсем не обя-
зательно!

Мозг новорожденного в отличие от мозга взросло-
го человека очень «пластичен». В нем еще не произо-
шло необратимое формирование нервных центров,
не установлены прочные межсистемные связи, от-
дельные участки коры больших полушарий еще не по-
делили окончательно между собой сферы влияния в
регуляции функций организма и во многом дублируют
друг друга. «Пластичность» – это способность к пере-
стройке, передаче обязанностей одного отдела друго-
му, в том числе и способность заменить и более или
менее полно компенсировать бездеятельность пора-
женного участка. В принципе, возможность компен-
сации мозг сохраняет и в зрелом возрасте (именно



 
 
 

функциональной перестройкой и передачей обязан-
ностей объясняется восстановление движений конеч-
ностей у взрослых больных, перенесших мозговой ин-
сульт), однако пластичность мозга ребенка неизмери-
мо выше.

Компенсаторные возможности мозга ребенка ино-
гда вызывают просто удивление. Лет 20 назад мне
пришлось наблюдать девочку 6–7 лет, которая в пери-
оде новорожденности перенесла гемолитическую бо-
лезнь – тяжелое поражение эритроцитов крови, свя-
занное с иммунологической несовместимостью крови
плода с кровью матери. Эритроциты ребенка разру-
шаются и «выпускают» содержащиеся в них пигмент-
ные вещества (гемоглобин), которые разносятся то-
ком крови по всему организму, но, соединяясь с нерв-
ными клетками подкорковых образований мозга, вы-
зывают их разрушение или деформацию.

Нередко вследствие этого в дальнейшем нару-
шается двигательное развитие ребенка, появляются
гиперкинезы – насильственные движения, непроиз-
вольные вздрагивания, взмахи рук и т. п., которые ино-
гда делают практически невозможным выполнение
каких-либо целенаправленных действий. Так вот, у
этой девочки такие тяжелые двигательные нарушения
наблюдались только в руках, ходила она нормально.
Удивительное заключалось в том, что все «ручные»



 
 
 

навыки оказались у нее как бы «переданы» ногам: она
ногой брала ложку и ела суп, расчесывала волосы и
«ковыряла» в носу. Широко известны случаи, когда
человек, потерявший вследствие травмы руки, может
упорным трудом развить двигательные возможности
ног (вышивать, печатать на машинке и пр.). Однако в
нашем случае девочку никто не приучал действовать
ногами, напротив, усилия и родителей и врачей бы-
ли направлены на нормализацию движений рук. При-
рода сама распорядилась огромными потенциальны-
ми возможностями, заложенными в раннем детстве
в каждом отделе мозга, и предоставила ногам право
компенсировать недостаток функций, вызванный по-
ражением рук.

В последние годы развитие компьютерной техники
позволило разработать новые методы, позволяющие
увидеть на экране дисплея изображение головного
мозга, точнее – изображение «среза» мозга, и таким
образом рассмотреть его внутреннее содержание. Ко-
нечно, эти методы открыли совершенно новые воз-
можности распознавания изменений в мозге и, кроме
того, позволили врачам-невропатологам сверить свои
представления о течении тех или иных заболеваний
мозга с истинным его состоянием. И тут обнаружи-
лись поразительные расхождения. Начались неожи-
данные находки. В нашей клинике находилась на об-



 
 
 

следовании девочка 9-10 лет, поступившая в связи с
повторными обмороками. Хорошая, очень добрая и
приветливая девочка, неплохая ученица.

При обследовании ее компьютерное изображение
мозга обнаружило отсутствие задней половины ле-
вого полушария мозга. Мы не верили своим глазам:
ведь хорошо известно, что в этой отсутствовавшей ча-
сти мозга должны быть размещены важные центры
– зрительные, речевые и др. Но ни зрительных, ни
речевых, ни двигательных нарушений у девочки не
было – сохранившиеся отделы мозга полностью взя-
ли на себя все функции разрушенного внутриутробно
или в родах заднего отдела левого полушария. Нуж-
но сказать, такие случаи не являются исключительной
редкостью, и продолжение исследований в этом на-
правлении предоставляет все новые примеры высо-
чайших компенсаторных возможностей пластичности
детского мозга. Однако нередки и другие, противопо-
ложные, примеры удивления врачей, когда, несмотря
на тяжелое отставание ребенка в развитии, наличие
параличей и других нарушений, компьютерное изоб-
ражение мозга не имеет каких-либо заметных откло-
нений. Поистине, как в восточной поговорке – «Когда
пыль рассеется, ты увидишь, едешь ли ты на лошади
или на осле». Чем же объясняются нарушения нерв-
ной деятельности у ребенка, если видимых измене-



 
 
 

ний в мозге не определяется?
Дело в том, что внешне правильно сформирован-

ный мозг еще не является гарантией нормальной его
работы. Ведь, как уже отмечали, к моменту рождения
мозг по форме весьма близок к мозгу взрослого чело-
века, в нем отчетливо различимы все основные отде-
лы. Но нервным клеткам еще предстоит долгий путь
созревания, который им нужно пройти в соответствии
с генетической программой развития, но под влияни-
ем конкретных условий среды и как своеобразное от-
ражение этих условий. Отклонения или задержка в
развитии и созревании нервных клеток может не из-
менить общей формы мозга, но, вместе с тем вызвать
тяжелые нарушения деятельности нервной системы,
причем иногда необратимые. Почему необратимые,
если мозг ребенка столь замечательно пластичен?

Конечно, «необратимость» относительна, но нужно
помнить, что развитию каждой новой функции, осво-
ению каждого нового навыка предоставляется строго
определенный период в жизни ребенка и если по ка-
ким-либо причинам в этот временной отрезок разви-
тие или освоение не состоялись, то мозг «фиксиру-
ет» их отсутствие образованием обедненных связей,
незавершенностью нейронного созревания, а затем
приступает к формированию следующей функции. Но
в том-то и дело, что эта последующая функция обыч-



 
 
 

но определенным образом зависима от предыдущей
и тоже формируется неправильно. Возникает цеп-
ная реакция аномального патологического развития.
«Пропущенная» функция самостоятельно уже не раз-
вивается.

В подобных случаях микроскопическое исследова-
ние состояния нервных клеток выявляет весьма ха-
рактерную картину: нейроны меняют свою форму,
дендритное дерево огрубляется, обедняется количе-
ство ветвей и соответственно межклеточных контак-
тов. Указанные изменения могут быть следствием
или недоразвития (аномального развития) нейронов
или возникают как результат обратного развития (де-
генерации) ранее начинавших развиваться нейронов
и их дендритного дерева. В части случаев обратное
развитие может наступать вследствие своевременно
не осуществленных синаптических контактов («недо-
бора» их до необходимого критического уровня). Важ-
но отметить, что воздействия, приводящие к такой
картине, могут быть совершенно различными, но объ-
единяет их то, что встреча организма с ними проис-
ходит в наиболее ответственный период развития ре-
бенка: непосредственно перед родами, в родах или в
первые недели после рождения.

Именно в этот период неблагоприятные влияния
могут нарушить намеченную программу ветвления



 
 
 

дендритов и образования новых синаптических кон-
тактов. Если на время этого периода блокировать,
устранить вредоносный фактор, то грубых изменений
в нейронах можно избежать. Так, при наследственном
нарушении обмена аминокислот – фенилкетонурии –
вредоносное воздействие на мозг оказывают токсиче-
ские продукты измененного обмена веществ. Болезнь
можно выявить сразу после рождения при исследо-
вании мочи новорожденного. Если ее не лечить, то у
ребенка развивается слабоумие, судорожные присту-
пы, практически неизлечимые. Однако уже у новорож-
денного можно так отрегулировать питание, что коли-
чество токсических веществ в мозге значительно сни-
зится. Естественно, этим не излечивается болезнь, но
устраняется токсическое воздействие на время наи-
более ответственного периода созревания мозга. На
сформированный мозг токсические продукты уже не
оказывают столь вредоносного влияния.

Наряду с наследственными болезнями обмена ве-
ществ, к нарушению развития мозга могут привести
инфекционные заболевания плода и новорожденно-
го, кислородная недостаточность перед рождением и
асфиксия (удушье) во время родов (например, при об-
витии пуповиной), а также родовые травматические
повреждения мозга. Разрушение вещества мозга при
родовой травме может оказывать различное воздей-



 
 
 

ствие на дальнейшее развитие ребенка, в зависимо-
сти от количества потерянного мозгового вещества.
При небольшом дефиците возможна более или менее
полная компенсация функций, при более тяжелом по-
ражении сохранившийся мозг не только не в стоянии
компенсировать дефицит пораженного участка, но и
сам теряет потенцию к дальнейшему созреванию и с
возрастом все более истощается.

По-видимому, избыточность, сопровождающая со-
зревание мозга ребенка, не является излишней,
неким «запасом» на случай «полома», а служит необ-
ходимым расчетным гарантом нормального развития
целого мозга, его центров, отдельных систем и ней-
ронов, их отростков. Количественный дефицит (ни-
же некоторого критического уровня) нейронов и их от-
ростков, «массы» мозга, его системы или центра, на-
рушает основную функцию нервной ткани – обеспече-
ние межклеточных контактов и вследствие этого пре-
пятствует нормальному развитию мозга, несправляю-
щегося с возрастающими задачами растущего орга-
низма.

Недостаточность синаптических контактов между
нейронами возникает не только при разрушении моз-
гового вещества. В эксперименте на животных бло-
кировку межнейронных связей можно вызвать введе-
нием веществ, молекулы которых способны соеди-



 
 
 

няться с рецепторами нейрональных мембран и этим
лишать их возможности обеспечивать межклеточное
контактирование. Если такой эксперимент провести у
новорожденного животного, то через некоторое вре-
мя подросшее животное обнаружит признаки отста-
вания в развитии, нарушения памяти, двигательные
расстройства, а микроскопическое исследование вы-
явит все те же изменения нервных клеток: огрубление
рисунка дендритного дерева, аномальную ориента-
цию и неупорядоченность размещения нервных кле-
ток в коре больших полушарий. Однако если экспери-
мент начать не в период новорожденности, а в более
позднем возрасте, то эти изменения уже не возника-
ют.

Различные внешние воздействия могут вызвать не
только повреждение тех или иных отделов мозга, но
просто задержать на некоторое время их развитие.
Задержанный в развитии отдел мозга как бы выхо-
дит из общего графика развития других отделов и не
может в связи с этим обеспечить полноценные свя-
зи с ними. Такой механизм лежит в основе врожден-
ного нарушения развития функций восприятия: зри-
тельного, слухового и др., в том числе восприятия и
оценки собственных движений. Дело в том, что цен-
тральные и периферические отделы важнейших ор-
ганов восприятия – анализаторов – развиваются на



 
 
 

расстоянии друг от друга, но синхронно (одновремен-
но) и лишь после рождения в первые недели жизни
под влиянием внешних зрительных, слуховых и др.
раздражителей должна произойти «состыковка», объ-
единение центрального и периферического звеньев
анализатора (зрительного, слухового или любого дру-
гого) в единое целое.

Если что-то задерживает развитие одного из зве-
ньев анализатора, то «состыковка» может не состо-
яться и сигналы, принимаемые периферическим зве-
ном анализатора, не проходят в кору мозга (цен-
тральное звено) и не осознаются; ребенок остается
незрячим и неслышащим, а его движения также нару-
шаются, поскольку невозможен их контрольный ана-
лиз. Самое неприятное заключается в том, что если
не принять своевременные меры, то недействующий
анализатор подвергается атрофии, которая еще боль-
ше затрудняет восстановление нормальной функции.

Другой причиной нарушений функции восприятия
является недостаточность внешних сигналов, специ-
фичных для данного анализатора (например, свет
для зрительного, звук для слухового, прикосновение
или поглаживание для кожной чувствительности), ко-
торые должны обеспечить объединение звеньев ана-
лизатора в первые недели жизни после рождения. В
экспериментах на животных показано, что если ли-



 
 
 

шить животное на первом-втором месяце жизни све-
та и звуков, поместив его в специальные темные или
обеззвученные камеры, то оно остается слепым и глу-
хим. У новорожденного человека такое практически
исключено, но хорошо известно, что недостаточность
материнской заботы, материнского тепла, ухода, лас-
ки, поглаживаний, материнского голоса в первые дни
и недели жизни приводит к тяжелым нарушениям пси-
хического и эмоционального развития ребенка на по-
следующих этапах, нередко в дошкольном и млад-
шем школьном возрасте.

Таким образом, в первые недели жизни любые фак-
торы, препятствующие нормальному разветвлению
отростков нервных клеток и образованию синаптиче-
ских межнейронных контактов (внутриутробная кис-
лородная недостаточность, наследственные болезни
обмена веществ, родовая травма или инфекционное
поражение мозга, изменение состояния нейрональ-
ных мембран и их рецепторов и др.), приводят к нару-
шению программы развития нервной системы. Этот
критический постнатальный период является наибо-
лее ответственной стадией формирования мозга ре-
бенка после рождения, своеобразным пиком пластич-
ности нервной системы, обостренной подверженно-
сти ее внешним влияниям. Поэтому и вредоносность
указанных факторов весьма относительна, зависит



 
 
 

от «возраста» мозга, подвергнутого их воздействию.
Можно сказать, что мозг строится, глядясь в «кривое
зеркало» этих воздействий.

Испытав неблагоприятные влияния в критическом
периоде, мозг «выходит из расписания» своего раз-
вития. Формирование важнейших функций не успе-
вает «укладываться» в отведенный для этого оп-
тимальный возрастной период, нарушается преем-
ственность двигательных автоматизмов: новые запаз-
дывают, а старые не уходят и мешают выполнению
новых. В результате образуются и фиксируются памя-
тью аномальные комплексы двигательных автоматиз-
мов: совершение любого простого движения сопро-
вождается против воли другими ненужными движени-
ями, остатками старых автоматизмов, по ошибке за-
печатленных «в связке» с новыми. Вся двигательная
сфера ребенка становится аномальной, «нафарши-
рованной» остатками автоматизмов из различных пе-
риодов развития.

Двигательные нарушения такого типа составляют
основу так называемых детских церебральных пара-
личей – тяжелого заболевания нервной системы, обу-
словленного различными вредоносными воздействи-
ями на мозг в последние недели внутриутробного раз-
вития, во время родов и в первые недели жизни; вре-
мя воздействия в большей степени определяет бо-



 
 
 

лезнь, чем характер воздействующих факторов. Дви-
гательные нарушения при детских церебральных па-
раличах по своей сути не являются ни истинными па-
раличами, ни истинными насильственными движени-
ями (гиперкинезами) в их основе – аномальные авто-
матизмы, лишь воспроизводящие картину параличей
и насильственных движений, имитирующие их. Одна-
ко как бы то ни было детские церебральные параличи
сопровождаются не только грубыми двигательными
расстройствами, приводящими ребенка к инвалидно-
сти (невозможности ходить, стоять, сидеть, ползать,
держать голову, действовать руками), но и извраще-
нием всей программы нормального развития движе-
ний.

Бытует ложное мнение, что детские церебральные
параличи – непрогрессирующие болезненные состо-
яния, лишь последствия и остаточные явления той
беды, которая в околородовой период разразилась
над мозгом. В таком случае большие компенсаторные
возможности пластичности мозга приводили бы шаг
за шагом по мере роста ребенка – к отступлению бо-
лезненных проявлений и постепенному выздоровле-
нию. К великому сожалению, на практике дело обсто-
ит не так – болезнь все более укореняется в ребенке,
нарушения становятся все менее обратимыми. Сего-
дня необходимо со всей ответственностью сказать,



 
 
 

что детские церебральные параличи – это прогресси-
рующее «текущее» заболевание.

Во-первых, неуклонно меняются внешние проявле-
ния заболевания в связи с аномальным, но все же
неуклонным созреванием нервной системы. Поэтому
детские церебральные параличи по мере роста ре-
бенка как бы разворачивают все новые проявления,
ранее недоступные мозгу на предыдущих стадиях
его развития (которое, кстати сказать, протекает ано-
мально и с большей или меньшей задержкой по срав-
нению с нормой). Вначале, в первые полгода (иногда
до 4 лет) двигательные нарушения проявляются мы-
шечной вялостью, снижением тонуса, кстати, после
1,5–2 месяцев может проявиться ранее «молчавшее»
косоглазие. Затем постепенно вялость мышц уступа-
ет место все большей спастичности; мышечная спа-
стика поражает губы, язык (затрудняются глотание,
жевание, движения языка, необходимые для форми-
рования пищевого комка, а в дальнейшем – речи),
мышцы плечевого пояса и рук

(появляется характерная сутулость, плечи подни-
маются и поворачиваются вовнутрь, шея укорачива-
ется за счет поднятых плеч, пальцы кисти сжаты в ку-
лак с запертым внутри большим пальцем). Спастика
мышц ног приводит к возникновению их перекреста и
практически блокирует возможность их движения. Но



 
 
 

после 4–6 лет, а иногда и раньше на фоне все закреп-
ляющейся спастичности мышц начинают появляться
насильственные движения – свидетельство созрева-
ния подкорковых отделов мозга, которые только те-
перь «заявили» о том, что они тоже были пораже-
ны в околородовом периоде. К подростковому перио-
ду детский церебральный паралич как бы доходит до
вершины своей зрелости, и его проявления у разных
больных становятся все более похожими друг на дру-
га.

Во-вторых, можно считать доказанным и подтвер-
жденным многочисленными изучениями рентгенов-
ских и магнитно-резонансных компьютерных томо-
грамм мозга, что в мозговом веществе, окружающем
желудочки мозга у детей, перенесших кислородную
недостаточность в родах (и непосредственно до и по-
сле них), наблюдаются характерные изменения, не
проходящие в течение 5-10-15 лет. Эти изменения
свидетельствуют о том, что родовая гипоксия моз-
га в околожелудочковой мозговой ткани «запуска-
ет» подострый или хронический процесс, напоминаю-
щий аллергию или воспаление. Мелкие клеточки, рас-
положенные здесь, приобретают агрессивные свой-
ства, они «пожирают» окружающее мозговое веще-
ство, нервные клетки и их отростки. В результате мозг
вокруг желудочков как бы «подтаивает» и освобож-



 
 
 

дает место для расширения желудочков – развивает-
ся внутренняя атрофия мозга. Этот процесс, однако,
развивается очень постепенно и в наших силах воз-
действовать на него, замедляя или вовсе останавли-
вая его течение.

 
* * *

 
Прочность запечатлевания, «памяти» аномальных

связей в мозге, «сцеплений» несовместимых двига-
тельных автоматизмов весьма велика, чем и объяс-
няется относительная необратимость уже возникших
нарушений. Вместе с тем на каждом этапе развития
можно принять меры для предупреждения образова-
ния аномальных связей, постепенно тормозя старые
двигательные автоматизмы и способствуя своевре-
менному появлению новых. В связи с этим нельзя
не вспомнить замечательную мысль Яна Коменского,
чешского философа и педагога, жившего на стыке XVI
и XVII вв.: «В человеке первые впечатления настолько
устойчивы, что было бы чудом, если бы они измени-
лись. Поэтому чрезвычайно разумно, чтобы они вну-
шались в юном возрасте согласно с требованиями ис-
тинной мудрости». Значительно жестче сказал А. И.
Герцен: «Прошедшее не корректурный лист, а нож ги-
льотины: после его падения многое не срастается и



 
 
 

не все можно поправить».
Действительно, многое из того, что происходит в

детстве, оказывается необратимым. И это касается
не только движений, но самой структуры личности,
способа мышления, умения трудиться и получать ра-
дость от своего труда, стремления к знаниям и т. п.
У взрослого «выработать любовь к делу, избранной
специальности почти невозможно, как нельзя насиль-
но полюбить человека!» (С. С. Юдин).

Но если бы все, что происходит в периоде детства,
было необратимым, то и детские болезни нервной си-
стемы были бы неизлечимы. А это не так! Как лечить
болезни мозга? Об этом следующая глава.



 
 
 

 
А. И. Захаров

СВОЕОБРАЗИЕ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ10

 
В. Н. Мясищев отмечал, что правильное понимание

невроза как болезни развития личности требует пони-
мания личности человека и закономерностей ее раз-
вития (Мясищев В. Н., 1960). В данном разделе рас-
крывается своеобразие раннего психического разви-
тия детей, впоследствии заболевающих неврозами. В
общепринятом значении это – анамнез их жизни, рас-
крываемый посредством стандартизованного интер-
вью с родителями. Помимо этого, характеристики ран-
него развития детей и самочувствия матери фиксиро-
вались вопросником из 500 пунктов.

Антенатальные патогенные факторы. Проана-
лизируем данные, полученные у 218 родителей детей
с неврозами и 56 родителей детей, здоровых в нерв-

10 Печатается по изд.: Происхождение детских неврозов и
психотерапия. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – С. 22–47.
В книге рассматривается взаимосвязь невротических расстройств
с особенностями психического развития, с условиями воспитания
и семейными отношениями, раскрываются личные качества и
характеристики родителей, приводящие к невротическому развитию
детей.



 
 
 

но-психическом отношении.11

До наступления беременности семейная обстанов-
ка у первой группы родителей в силу разных при-
чин была более неблагоприятной, в основном из-за
неуверенности в прочности брака. Более часто, чем в
норме (р ‹ 0,001), встречаются заболевания половой
сферы, в основном у тех женщин, чьи дети впослед-
ствии заболевают истерическим неврозом. Несмотря
на отсутствие предохранения, беременность не воз-
никала в течение нескольких лет у 36 % женщин, в
норме – у 14 % (р ‹ 0,001). Задержка объясняется
главным образом нервным состоянием женщины и ее
невротическим состоянием. Сопутствующие функци-
ональные нарушения в диэнцефальной области моз-
га оказывают тормозящее влияние на центры гипота-
ламуса, регулирующие циклическую продукцию люте-
инизирующего и фолликулостимулирующего гормо-
нов.

В большинстве случаев беременность – первая по
счету. Во время беременности большинство женщин
(59 %) испытывают состояние эмоционального стрес-
са. Он проявляется плохой переносимостью ожида-
ния, тревожностью, внутренней напряженностью в
условиях продолжающихся семейных проблем, об-
щей неустроенности, волнений при сдаче экзаменов

11 В дальнейшем обозначаемые как «здоровые».



 
 
 

и зачетов во время учебы в институте. Фактически
частота стресса при беременности будет выше, если
учитывать и отрицательное отношение к ней у неко-
торых, еще не подготовленных к рождению ребенка и
ориентированных на исполнение профессиональных
обязанностей, женщин. По сравнению с другими нев-
розами стресс достоверно более выражен у матерей,
чьи дети заболеют неврозом страха. Во всех случаях
стресс у матерей встречается достоверно более ча-
сто, чем в норме.

Вероятность самопроизвольного аборта составля-
ет 20 %, в норме – 18 %. При неврозе страха у де-
тей она отмечается достоверно чаще, чем при осталь-
ных неврозах. Нет значимых различий и по сравнению
с нормой токсикозов первой и второй половины бе-
ременности. Следовательно, ведущими патогенными
факторами беременности у матерей детей, заболева-
ющих неврозами, являются как ее задержка под вли-
янием стресса, так и наличие самого стресса при бе-
ременности. В большей степени антенатальные пато-
генные факторы выражены в семьях мальчиков.
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