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Предмет и задачи детской патопсихологии

 
Н. Л. Белопольская

Детская патопсихология отделилась от общей патопсихологии в самостоятельную дисци-
плину сравнительно недавно, но вместе с тем она долго формировалась как область специаль-
ных знаний на стыке психологии и детской психиатрии и имеет общие корни со специальной
психологией и педагогикой.

Предметом детской патопсихологии является изучение любых возможных нарушений
психического развития детей. Причины этих нарушений могут быть самыми разными, поэтому
патопсихолог всегда учитывает всю совокупность сведений о ребенке, охватывающую как био-
логические, так и социальные факторы его развития.

Одной из центральных задач детской патопсихологии является диагностика психиче-
ского развития детей с отклонениями. Диагностируется состояние психических процессов:
мышления, памяти, восприятия, внимания, а также особенности личности и деятельности
ребенка. Задачей патопсихолога является установление уровня развития ребенка, определение
его соответствия или несоответствия возрастным нормам, а также выявление патологических
особенностей развития.

Диагностика нарушений детского развития тесно связана с психологическим консуль-
тированием родителей, опекунов, учителей и т.  д. обследуемого ребенка. Если патопсихо-
лог работает в психиатрической больнице или психоневрологическом санатории, он сообщает
результаты своего обследования лечащему врачу и в меньшей степени общается с семьей боль-
ного.

Однако часто патопсихолог консультирует ребенка и его родителей в Психологическом
центре или консультации. В этом случае родители ждут не только констатации, например, того,
что ребенок отстает в умственном развитии, но и конкретных советов и рекомендаций по пре-
одолению отставания, компенсации дефекта, адаптации к школе.

Психологическая диагностика нарушений развития теснейшим образом связана с пси-
хологической коррекцией дефекта. Детские патопсихологи проводят разнообразные коррек-
ционные занятия (как индивидуальные, так и групповые) с детьми, имеющими отклонения в
развитии.

Следующей важной задачей детской патопсихологии является профилактика возникно-
вения отклонений в психическом развитии, которой, к сожалению, как и во взрослой пато-
психологи, уделяется слишком мало внимания. К профилактической работе относится и попу-
ляризация знаний по детской патопсихологии, и консультирование родителей, учителей и
воспитателей, и проведение специальных игр и тренингов.

Детская патопсихология, кроме практических задач, занимается и научными исследова-
ниями. Без серьезных научных разработок было бы невозможно вмешиваться в такое сложное
явление, как психическое заболевание ребенка, компенсация дефекта и т. д.

Детский патопсихолог никогда не пытается подменить собой врача. Несмотря на весьма
тесное сотрудничество патопсихологов с детскими психиатрами, невропатологами, генети-
ками, у патопсихолога свои задачи (пусть в чем-то и совпадающие с задачами других специ-
алистов), а также и свои методы работы. Детский патопсихолог – прежде всего психолог, он
пользуется психологическими методами диагностики и коррекции детского развития.

В свете всего этого патопсихологу важно не столько точно поставить медицинский диа-
гноз и определить, например, форму шизофрении (это дело врача), сколько максимально
полно исследовать психологические особенности больного ребенка. Изучив особенности и
отклонения в его игровой деятельности, мышлении, речи и т.  п., патопсихолог может, с
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одной стороны, дать ценный диагностический материал лечащему врачу, а с другой стороны,
попробовать подобрать методы коррекционного психологического воздействия и рекоменда-
ции родителям по общению с таким ребенком.

Для некоторых видов нарушений развития не существует медикаментозной терапии или
ее роль не является определяющей (для детей с задержкой психического развития, умственно
отсталых), в этих случаях квалифицированное патопсихологическое исследование и психоло-
гическая коррекция дефекта очень важны.

Часто психологические консультации детей с отклонениями проводят детские психологи.
Если они не обладают достаточными знаниями детской патопсихологии, то их выводы могут
быть ошибочны, а рекомендации даже вредны. Прежде чем давать советы и рекомендации по
обучению и воспитанию «трудного ребенка», нужно уметь «исключить патологию».

Родители, имеющие психически больного или умственно отсталого ребенка, остро это
переживают, часто внутренне не могут принять этого факта, а иногда и просто не доверяют спе-
циалистам или боятся их. Придя на консультацию к психологу, они часто предъявляют баналь-
ные жалобы, за которыми может скрываться и серьезное заболевание.

Так, родители обратились на консультацию с дочкой 6 лет, жалуясь на ее застенчивость,
их описания различных житейских ситуаций как будто соответствовали жалобам. Однако пато-
психологическое исследование выявило отставание в умственном развитии, и, естественно,
предъявление девочке требований, значительно превышающих ее интеллектуальные возмож-
ности, дало картину, похожую в определенных ситуациях на «застенчивость». Другой при-
мер. Жалобы на излишнюю двигательную активность ребенка, «неуправляемость», раздражи-
тельность. Психолог, проводящий исследование, установил, что интеллектуальное развитие
5-летнего мальчика соответствует возрасту, и констатировал гиперактивность. Патопсихолог
обратил внимание на строение черепа ребенка, узнал у него и у его родителей о частых голов-
ных болях, повышенной утомляемости, плохом засыпании мальчика. Дополнительная кон-
сультация невропатолога подтвердила предположение патопсихолога о наличии гидроцефаль-
ного синдрома у ребенка. После назначения соответствующего курса лечения была проведена
повторная психологическая консультация, на которой родителям мальчика объяснили, в чем
состоят особенности их ребенка и как их следует учитывать в процессе воспитания.

Может возникнуть вопрос: что бы было, если бы патопсихолог ошибся в своих предпо-
ложениях и невропатолог счел ребенка здоровым? Ничего страшного. Можно было бы обрадо-
вать родителей тем, что ребенку не потребуется медикаментозного лечения и проблему можно
решить чисто психологическими приемами.

В детской патопсихологии, как и во взрослой, остро стоит вопрос о понятии психической
нормы и патологии. Какого ребенка следует считать психически больным? Что можно назвать
дефектом развития? Как оценивать перспективы развития ребенка с психическими отклоне-
ниями и что следует и не следует говорить его родителям?

Нужно отметить, что понимание нормального психического развития ребенка и отноше-
ние к дефектам развития у врачей и психологов несколько различаются. Рассмотрим несколько
примеров. Мальчик 7 лет страдает ночным энурезом (недержанием мочи). С точки зрения
врача-невропатолога он нуждается в лечении, и врач, конечно, прав. На патопсихологическом
исследовании не обнаруживается никаких отклонений: интеллект – в пределах нормы, общи-
телен, активен, внимателен, адекватен и доброжелателен. Да, ребенок переживает свое «стра-
дание», он стесняется говорить об этом, ото всех старательно все скрывает и даже отрицает
факт энуреза, но все это также выглядит вполне адекватно. Мальчик согласен лечиться, но
переживания его вполне умеренны. С точки зрения психолога ребенок имеет нормальное пси-
хическое развитие, и его заболевание вне компетенции патопсихолога.

Но возможен и другой вариант.
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Мальчик 10 лет, страдающий энурезом, был помещен в школу-интернат. Одноклассники,
узнав о его недуге, стали дразнить его, обзывать. Мальчик замкнулся, ни с кем не дружил,
плакал по ночам, появились головные боли, заикание, стал плохо учиться. В данном случае
лечение у невропатолога должно сочетаться с оказанием психологической помощи ребенку.
Необходимы консультации педагогов и воспитателей, тренинги общения для воспитанников
интерната, специальные сеансы «поддержки» для мальчика.

Возможен и такой вариант. Родители обратились за консультацией к невропатологу по
поводу энуреза, как и в первом случае. Патопсихологическое исследование выявило низкий
уровень интеллектуального развития, нарушение внимания, повышенную утомляемость.

Такие результаты исследования дают основания говорить о нарушении психического
развития ребенка. В этом случае лечение энуреза не избавит ребенка от всех его проблем,
поэтому, кроме лечения у невропатолога, необходимы консультация его родителей и коррек-
ционная работа.

Таким образом, патопсихолог учитывает любые особенности развития ребенка, оказыва-
ющие негативное влияние на формирование его личности или сочетающиеся с другими откло-
нениями.

Как известно, трудно найти ребенка, который бы никогда не болел ни одним соматиче-
ским заболеванием. Процесс роста и развития достаточно сложен и требует от организма опре-
деленных усилий. Многие взрослые люди могут припомнить, что часто или даже тяжело болели
в детстве, однако это не помешало им получить образование, специальность, построить свою
жизнь. Детские болезни остались в детстве. С некоторыми психическими нарушениями бывает
так же. У многих детей бывают страхи, различные невротические реакции, функциональные
нарушения нервной системы, трудности общения и обучения в школе. Если они существуют
достаточно локально, не тормозя и не искажая развития ребенка, формирования его характера,
не нарушая его общения с окружающими людьми и т. д., то с психологической точки зрения
не являются патологией.

В то же время бывает трудно спрогнозировать: справится нервная система ребенка
самостоятельно с той или иной нагрузкой или переживаемое ребенком окажет существен-
ное негативное влияние на ход психического развития? Поэтому желательно психологическое
сопровождение развития таких детей. Ведь понятно, что может образоваться замкнутый круг.
Одни психологические причины вызывают страхи или функциональные нарушения нервной
системы, и они, в свою очередь, могут стать причинами других психических нарушений.

Разобраться в истинных причинах возникновения тех или иных психических заболе-
ваний бывает нелегко. Разберем такой пример. Мать обратилась за консультацией к нев-
ропатологу по поводу сильных тиков у дочери. В качестве причины появления тиков мать
девочки называла развод с отцом ребенка. Невропатолог посоветовал консультацию у патопси-
холога. Патопсихолог выявил задержку психического развития, негативизм, неадекватность
самооценки (завышенную), низкую умственную работоспособность, страх перед матерью. Ока-
залось, что девочка учится в гимназии (2-й класс), успевает очень слабо, и мама дома посто-
янно учит с ней уроки, за плохие оценки она наказывает девочку, обзывает и даже бьет. В то
же время мать любит в присутствии ребенка рассказывать знакомым о необыкновенных успе-
хах дочери в школе. Как выяснилось позже, отец девочки не «бросил семью», как сообщила
клиентка, его выгнала жена. Отец и дочь скучают друг по другу, но мать против их встреч.

Беседа с матерью не дала нужных результатов. Женщина категорически отказалась пере-
вести дочку из престижной школы в обычную (чтобы снизить нагрузки) и дать ей возможность
встречаться с отцом. Она хотела только медикаментозного лечения тиков и не понимала или
не хотела понимать истинных причин их происхождения. Через полгода состоялась повторная
консультация. К этому времени девочка стала неуспевающей, у нее появились головные боли,
она отказывалась посещать школу.
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Кроме пограничных (как называют их психиатры) нарушений, существуют и серьезные
психические заболевания и состояния, например, такие, как шизофрения и эпилепсия. Пато-
психологи занимаются диагностикой этих заболеваний и состояний, а также психологической
коррекцией. Иногда можно справиться и с довольно тяжелыми нарушениями. Дело в том, что
резервы детского организма изучены мало. Исключение составляют только тяжелые формы
умственной отсталости (идиотия) и психически больные, не поддающиеся психологическим
методам воздействия.

В данной хрестоматии собран материал, позволяющий познакомиться с психологиче-
скими особенностями детей, страдающих разными заболеваниями или отклонениями в разви-
тии. Книга дает первоначальную обзорную информацию по детской патопсихологии, поэтому
в ней нет данных, например, о детях с сенсорными дефектами, патологией двигательной сферы
и нарушениями речи. Хотя, конечно, в идеале патопсихолог должен уметь исследовать интел-
лект и личность любого ребенка. Предлагаемая хрестоматия имеет цель дать основные пред-
ставления о детской психической патологии, необходимые студентам-психологам.
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Глава 1. Умственная отсталость

 
 

Вводные замечания
 

Умственная отсталость является не психическим заболеванием, а специфическим состо-
янием, когда интеллектуальное развитие ребенка ограничено определенным уровнем функци-
онирования центральной нервной системы. Умственно отсталый ребенок может развиваться
и обучаться, но только в пределах своих биологических возможностей. Эта истина довольно
трагична для родителей умственно отсталых детей, так как им хочется сделать все возможное,
чтобы их ребенок стал «как все».

Умственная отсталость не лечится. Врач может назначить стимулирующую терапию, если
нет каких-либо противопоказаний, но ее эффект может осуществиться в пределах биологиче-
ских возможностей организма конкретного ребенка. Таким образом, прогноз развития и соци-
альной адаптации умственно отсталых детей в большой степени зависит от системы воспита-
ния и обучения.

В зависимости от степени умственной отсталости можно добиться больших или мень-
ших результатов. Следует знать, что дети с имбецильностью и идиотией (средняя и тяжелая
формы умственной отсталости) являются инвалидами детства, получают пенсии и либо имеют
опекуна, либо могут быть помещены в специальные учреждения социального обеспечения.

В работе с детьми этого контингента патопсихологи, кроме диагностической работы, про-
водят большую консультативную и психотерапевтическую работу с семьями этих детей. Не все
родители могут самостоятельно справиться с таким горем, кроме того, в этих семьях часто
растут и интеллектуально полноценные дети. Они также нуждаются в психологической под-
держке.

Дети с дебильностью (легкая степень умственной отсталости) имеют другие проблемы.
Эти проблемы связаны, прежде всего, с невозможностью успешно учиться по про-

грамме массовой школы. Перевод ребенка во вспомогательную школу является трагедией
для большинства родителей. В разных странах по-разному подходят к вопросу, где и как
обучать умственно отсталых детей. Предлагается обучать их либо в общем потоке детей,
либо дифференцированно в специальных школах. В России до недавнего времени дети с
диагнозом «дебильность» обучались во вспомогательной школе. В последнее время решение
медико-педагогической комиссии часто игнорируется родителями. Умственно отсталый ребе-
нок поступает в коррекционную школу (современное название вспомогательных школ) только
при согласии родителей, но многие родители ищут обходных путей. Так как в большинстве
массовых школ в настоящее время работают классы коррекции, выравнивания и т. д., то детей
с дебильностью можно встретить и там. В некоторых частных школах также учатся умственно
отсталые дети.

Огромной проблемой является адекватное воспитание детей с легкой степенью умствен-
ной отсталости, которое определяет будущую социальную и трудовую адаптацию. Дело в том,
что при хорошей адаптации, повзрослев, они растворяются в жизни. Работают (как правило, на
простой работе), заводят семью, детей, являются полноправными членами общества. Патопси-
хологи могут принести большую пользу, осуществляя регулярное консультирование умственно
отсталых детей и их родителей.

Следует отметить, что олигофрения и умственная отсталость – в принципе одно и то же,
однако принято говорить об олигофрении только в том случае, когда ее причина точно установ-
лена. В тех же случаях, когда причина точно неизвестна, более употребим термин «умственная
отсталость».
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Степени умственного недоразвития при олигофрении1

 
К. С. Лебединская

По степени выраженности интеллектуального недоразвития олигофрения делится на
три группы: дебильность, имбецильность и идиотию, количественное соотношение которых
составляет соответственно 75 %, 20 % и 5 %.

Дебильность – наиболее легкая по степени и наиболее распространенная форма олиго-
френии, с которой чаще всего приходится сталкиваться при отборе детей во вспомогатель-
ные школы. Дети с олигофренией в степени дебильности составляют основной контингент уча-
щихся вспомогательной школы и количественно – подавляющее большинство ее учащихся.
В диагностическом отношении эта форма иногда представляет определенные трудности, так
как интеллектуальный дефект здесь выражен негрубо. Имеются элементы способности к обоб-
щению. В дошкольном возрасте присутствует примитивный замысел в игре, возможность ее
простейшей организации; в школьном – определенная оценка конкретной ситуации, ориента-
ция в простых практических вопросах. Имеются фразовая речь, часто неплохая механическая
память. Все это способствует приобретению определенного запаса сведений, овладению навы-
ками чтения, письма, счета, усвоению знаний, предусмотренных программой вспомогательной
школы.

При отсутствии осложняющих факторов обнаруживаются достаточные старательность и
работоспособность. Относительная сохранность эмоций, их более выраженная дифференци-
рованность облегчают выработку самоконтроля.

<…>
И тем не менее дебильности присущи все компоненты олигофренического недоразвития

интеллекта.
Мышление имеет наглядно-образный характер. Подлинное образование понятий оказы-

вается недоступным. Очень слаба способность к отвлечению и обобщению. Плохо понимается
смысл прочитанного. Правильно воспринимая предметы и их изображения, дети, страдающие
дебильностью, затрудняются в их сравнении, установлении существующих между ними внут-
ренних связей. Это наглядно проявляется в эксперименте с сюжетными картинками, серией
последовательных изображений, в операциях на классификацию. При обучении счету дети с
трудом усваивают понятие количественного содержания числа, смысл условных арифметиче-
ских знаков. Без предварительного разъяснения часто не понимают условие несложной задачи.
При ее решении «застревают» на предшествующем способе действия. С трудом усваивают пра-
вила правописания.

Фразы примитивны, речь часто страдает аграмматизмами, косноязычием. Словесные
определения, не связанные с конкретной ситуацией, воспринимаются медленно.

С интеллектуальным недоразвитием тесно связана незрелость личности. Отчетливо
выступают несамостоятельность суждений и взглядов, отсутствие любознательности в игро-
вой, познавательной и трудовой деятельности, слабость инициативы. При общей достаточной
сохранности эмоциональной сферы нет сложных оттенков переживаний.

Отмечается недостаточность тонких дифференцированных движений, выразительности
мимики.

Довольно часты разрозненные неврологические знаки, дисплазии телосложения, нередки
цереброэндокринные расстройства.

1  Отбор детей во вспомогательную школу: Пособие для учителя / Сост.: Т. А. Власова, К. С. Лебединская, В. Ф.
Мачихина. – М.: Просвещение, 1983. С. 18–22.
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При правильном воспитании и обучении, своевременном привитии трудовых навыков,
отсутствии нервно-психических расстройств, осложняющих интеллектуальный дефект, соци-
альный прогноз этой формы олигофрении благоприятен. При выполнении работы, не требу-
ющей инициативы, самостоятельности и быстрой переключаемости, обнаруживается доста-
точная продуктивность. Наличие практической ориентировки, заинтересованности в своем
жизнеустройстве способствует приобретению трудовых навыков и посильной социальной адап-
тации.

Имбецильность – более тяжелая степень слабоумия, чем дебильность. Специфика и
выраженность олигофренического слабоумия выступают при имбецильности с большей отчет-
ливостью. Это прежде всего проявляется в полной неспособности к отвлечению от конкрет-
ной ситуации, образованию даже элементарных понятий. Суждения крайне бедны и большей
частью без переработки заимствованы от окружающих. Логические процессы находятся на
очень низком уровне. Дети не в состоянии уловить основную идею прочитанного им рассказа,
его содержание воспроизводят только по наводящим вопросам.

Недостаточность зрительного и слухового анализа и синтеза отчетливо проявляется в
затруднениях при запоминании букв, сходных по написанию или звучанию, при слиянии зву-
ков в слоги и слогов в слова. Чтение часто носит механический характер, понимание смысла
прочитанного отсутствует. Возможно обучение порядковому счету в пределах первого десятка,
механическое заучивание таблицы умножения. Отвлеченный счет, понятие о числе недо-
ступны.

Запас слов мал, иногда ограничен названиями отдельных предметов. Речь маловырази-
тельная, фразы короткие, аграмматичные. Нередко отмечается косноязычие.

Моторика малодифференцирована. Синкинезии, медлительность, вялость, неловкость
движений усуглубляют трудности овладения письмом, физическим трудом.

Для деятельности характерно отсутствие инициативы, самостоятельности, оперирование
штампами, основанными на подражании. Доступны лишь те виды труда, которые состоят из
стереотипного повторения одних и тех же заученных приемов. Интеллектуальная переработка
собственного опыта отсутствует. Изменение рабочего или бытового шаблона вызывает состоя-
ние растерянности. Поэтому приспособление к жизни и элементарным видам труда возможно
лишь при наличии постоянной помощи, контроля и руководства. В то же время этим детям
нередко присуща определенная наблюдательность в бытовых ситуациях. Есть способность к
накоплению некоторого запаса сведений. Часто доступны понимание и произнесение элемен-
тарных фраз, установление различия между предметами на основе выделения их простейших
признаков. Возможно обучение элементам чтения, письма, простого порядкового счета. Есть
элементарные навыки самообслуживания.

Относительно сохранны простые непосредственные эмоции, а также и проявления сочув-
ствия, стремление помочь, реакция на похвалу и порицание. Имеются зачатки самооценки:
переживание своей физической слабости, моторной неловкости.

При отсутствии осложненности олигофрении дети и подростки, страдающие имбециль-
ностью <…>, часто способны овладеть элементарными видами физического труда (простыми
картонажными работами, подбором по цвету и размеру несложных деталей для различных
бытовых изделий и т. д.). При тяжелой степени имбецильности обучение даже простым видам
производственного труда невозможно.

Выраженность интеллектуального дефекта при имбецильности различна. При менее
тяжелом слабоумии (наличии достаточно развитой речи, способности к приобретению эле-
ментарных практических навыков) дифференциация с дебильностью нередко представляет
определенные трудности. В этих случаях детей целесообразно направлять в диагностические
классы вспомогательных школ, где квалификация выраженности интеллектуального дефекта
дается на основе определения степени обучаемости.
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В неврологическом статусе детей, страдающих имбецильностью, часто встречается раз-
нообразная симптоматика, указывающая на патологию черепно-мозговых нервов, другие
подкорковые расстройства, нередки патологические рефлексы, <…> судорожные припадки.
Характерны дисплазии черепа, явления микрои гидроцефалии и т. д.

В физическом облике чаще, чем при дебильности, наблюдаются различные дисплазии
телосложения, церебрально-эндокринные расстройства.

Идиотия представляет собой наиболее тяжелую степень олигофрении. Отмечается гру-
бое недоразвитие функций восприятия. Реакция на окружающее слаба либо неадекватна.
Сознание собственной личности смутно. Мышление по существу отсутствует (алогия).

В обращенной речи воспринимаются не ее смысл, а интонации и сопровождающие речь
мимика и жесты. Особенности собственной речи зависят от глубины идиотии. Речь бывает
ограничена отдельными нечленораздельными звуками или представляет собой набор единич-
ных слов (существительных или глаголов, чаще в неопределенной форме), употребляемых без
грамматических согласований, с грубым нарушением произношения, частым непониманием
смысла.

Эмоции крайне элементарны и большей частью связаны с физическим самочувствием,
физиологическими потребностями. Источником удовольствия и примитивных проявлений
радости являются соматическое благополучие, ощущение сытости, тепла, удовлетворение
патологических влечений (прожорливость, онанизм, сосание пальцев, жевание несъедобных
предметов). Чувство неудовольствия вызывается ощущением холода, голода, боли, соматиче-
ским дискомфортом. Формы выражения аффекта примитивны: радость проявляется в двига-
тельном возбуждении, выразительном крике и мимике; в состоянии злобы наблюдаются агрес-
сия, склонность к самоповреждению. Аффект страха, проявления негативизма часто связаны
с боязнью нового, неизвестного. Однако при более легких степенях идиотии у больных можно
обнаружить зачатки социальных чувств: элементы привязанности к людям, которые их кормят
и за ними ухаживают, проявления радости при похвале, смутного беспокойства при порица-
нии. Общий фон настроения характеризуется либо благодушием с элементами эйфории, либо
вялостью и апатией, реже злобностью и угрюмостью.

Недоразвитие моторики проявляется в крайней бедности мимики, однообразии и замед-
ленности движений, нарушениях их координации вплоть до расстройств навыков стояния и
ходьбы.

Деятельность, по существу, отсутствует. Нет навыков самообслуживания. Поведение
ограничено либо действиями, связанными с реализацией инстинктивных потребностей, либо
элементарными аффективными и двигательными реакциями на внешний раздражитель.
Предоставленные себе, одни больные лежат или сидят, не реагируя на окружающее, другие
беспокойны, бесцельно суетливы. Двигательные стереотипии имеют характер ритмического
раскачивания туловища, однообразных движений головы, конечностей.

В неврологическом статусе нередки деформации черепа, парезы, параличи, судорожные
припадки. Часты грубые дефекты физического развития: выраженные дисплазии телосложе-
ния, пороки развития кожи, внутренних органов, эндокринно-обменные расстройства.
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Умственная отсталость и

отграничение ее от сходных состояний2

 
С. Д. Забрамная

 
Психолого-педагогическая

характеристика умственной отсталости
 

Вопросы, связанные с изучением умственной отсталости, относятся к числу наиболее
важных в дефектологии. Занимаются ими не только олигофренопедагоги, но и специалисты
смежных наук: психологи, невропатологи, психиатры, эмбриологи, генетики и др. Внимание к
проблемам умственной отсталости вызвано тем, что количество людей с этим видом аномалий
не уменьшается. Об этом свидетельствуют статистические данные по всем странам мира. Это
обстоятельство делает первостепенным вопрос о создании условий для максимальной коррек-
ции нарушений развития детей.

В нашей стране учебно-воспитательная работа с умственно отсталыми детьми осуществ-
ляется в специальных дошкольных и школьных учреждениях системы образования и здраво-
охранения. Дети с глубоким поражением центральной нервной системы находятся в детских
домах социальной защиты, где с ними тоже ведется учебно-воспитательная работа по специ-
альной программе.

Для того, чтобы весь педагогический процесс был более эффективным, необходимо пра-
вильное комплектование специальных учреждений. Поэтому встает задача максимально точ-
ной дифференциальной диагностики, но прежде чем решать эту задачу, важно знать, каких
детей следует считать умственно отсталыми, в чем своеобразие их познавательной деятельно-
сти, эмоционально-волевой сферы и поведения.

Исследования ученых (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, К. С. Лебединская, В. И. Лубов-
ский, М. С. Певзнер, Г. Е. Сухарева и др.) дают основания относить к умственной отста-
лости только те состояния, при которых отмечается стойкое, необратимое нарушение пре-
имущественно познавательной деятельности, вызванное органическим повреждением коры
головного мозга. Именно эти признаки (стойкость, необратимость дефекта и его органическое
происхождение) должны в первую очередь учитываться при диагностике умственной отстало-
сти.

Умственная отсталость – это не просто «малое количество ума», это качественные изме-
нения всей психики, всей личности в целом, явившиеся результатом перенесенных органиче-
ских повреждений центральной нервной системы. Это такая атипия развития, при которой
страдают не только интеллект, но и эмоции, воля, поведение, физическое развитие. Такой диф-
фузный характер патологического развития умственно отсталых детей вытекает из особенно-
стей их высшей нервной деятельности.

Исследования А. Р. Лурии, В. И. Лубовского, А. И. Мещерякова, М. С. Певзнер и др.
показали, что у умственно отсталых имеются довольно грубые изменения в условно-рефлек-
торной деятельности, разбалансированность процессов возбуждения и торможения, а также
нарушения взаимодействия сигнальных систем. Все это является физиологической основой
для аномального психического развития ребенка, включая процессы познания, эмоции, волю,
личность в целом.

2 Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. – М.: Просвещение, Владос, 1995.
С. 5–18.
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Особенности психики умственно отсталых исследованы достаточно полно (Л. В. Занков,
В. Г. Петрова, Б. И. Пинский, С. Я. Рубинштейн, И. М. Соловьев, Ж. И. Шиф и др.) <…>.

Для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных интересов (Н. Г.
Морозова), которое выражается в том, что они меньше, чем их нормальные сверстники, испы-
тывают потребность в познании.

Как показывают данные исследований, у умственно отсталых на всех этапах процесса
познания имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное развитие пси-
хических функций. В результате эти дети получают неполные, а порой искаженные представле-
ния об окружающем, их опыт крайне беден. Известно, что при умственном недоразвитии ока-
зывается дефектной уже первая ступень познания – восприятие. Часто восприятие умственно
отсталых страдает из-за снижения у них слуха, зрения, недоразвития речи, но и в тех случаях,
когда анализаторы сохранны, восприятие этих детей отличается рядом особенностей, на это
указывают исследования психологов (К. А. Вересотская, В. Г. Петрова, Ж. И. Шиф). Глав-
ным недостатком является нарушение обобщенности восприятия, отмечается его замедлен-
ный темп по сравнению с нормальными детьми. Умственно отсталым требуется значительно
больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т. п.). Замед-
ленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с трудом
выделяют главное, не понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр. Поэтому
восприятие их отличается и меньшей дифференцированностью. Эти особенности при обуче-
нии проявляются в замедленном темпе узнавания, а также в том, что учащиеся часто путают
графически сходные буквы, цифры, предметы, сходные по звучанию звуки, слова и т. п.

Отмечается также узость объема восприятия. Умственно отсталые выхватывают отдель-
ные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша иногда важный
для общего понимания материал. Кроме того, характерным является нарушение избиратель-
ности восприятия.

Все отмеченные недостатки восприятия протекают на фоне недостаточной активности
этого процесса, в результате чего снижается возможность дальнейшего понимания матери-
ала. Их восприятием необходимо руководить. Так, при предъявлении детям картины с изоб-
ражением нелепых ситуаций (нелепость изображенного им понятна) не отмечается выражен-
ных эмоциональных проявлений, подобных тем, которые наблюдаются у детей с нормальным
интеллектом. Это объясняется не только различиями их эмоциональных реакций, но и пассив-
ностью процесса восприятия. Они не умеют вглядываться, не умеют самостоятельно рассмат-
ривать, увидев какую-то одну нелепость, они не переходят к поискам остальных, им требуется
постоянное побуждение. В учебной деятельности это приводит к тому, что дети без стимули-
рующих вопросов педагога не могут выполнить доступное их пониманию задание.

Для умственно отсталых характерны трудности восприятия пространства и времени, что
мешает им ориентироваться в окружающем. Часто даже в 8–9-летнем возрасте эти дети не
различают правую и левую сторону, не могут найти в помещении школы свой класс, столовую,
туалет и т. п. Они ошибаются при определении времени на часах, дней недели, времен года
и т. п. Значительно позже своих сверстников с нормальным интеллектом умственно отсталые
начинают различать цвета. Особую трудность представляет для них различение оттенков цвета.
Так, по данным Ж. И. Шиф, в 14 % случаев к образцу темно-синего цвета учениками вспомо-
гательной школы подбирался объект темно-зеленого цвета и наоборот. У учащихся общеобра-
зовательной школы это не наблюдалось.

Восприятие неразрывно связано с мышлением. Если ученик воспринял только внешние
стороны учебного материала, не уловил главное, внутренние зависимости, то понимание, усво-
ение и выполнение задания будет затруднено. Мышление является главным инструментом
познания. Оно протекает в форме таких операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение,
абстракция, конкретизация. Как показывают исследования (В. Г. Петрова, Б. И. Пинский, И.
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М. Соловьев, Н. М. Стадненко, Ж. И. Шиф и др.), все эти операции у умственно отсталых
недостаточно сформированы и имеют своеобразные черты.

Так, анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств,
вычленяя лишь наиболее заметные части. В результате такого анализа они затрудняются опре-
делить связи между частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие зрительные свой-
ства объектов, как величину, цвет. При анализе предметов выделяют общие свойства пред-
метов, а не их индивидуальные признаки. Из-за несовершенства анализа затруднен синтез
предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они не устанавливают связи между ними,
поэтому затрудняются составить представление о предмете в целом.

Ярко проявляются специфические черты мышления у умственно отсталых в операции
сравнения, в ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ и синтез. Не умея
выделить главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по несущественным при-
знакам, а часто – по несоотносимым. Затрудняются устанавливать различия в сходных предме-
тах и общее в отличающихся. Особенно сложно для них установление сходства. Так, сравнивая
ручку и карандаш, они отмечают: «Похожи тем, что длинные, а еще у них кожа одинаковая».

Отличительной чертой мышления умственно отсталых является некритичность, невоз-
можность самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают своих ошибок. Это
особенно ярко проявляется у психически больных детей, у детей с поражением лобных отде-
лов головного мозга и у имбецилов. Они, как правило, не понимают своих неудач и довольны
собой, своей работой. Для всех умственно отсталых детей характерны сниженная актив-
ность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления. Умственно отсталые
обычно начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без
внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле.

Особенности восприятия и осмысливания детьми учебного материала неразрывно свя-
заны с особенностями их памяти. Основные процессы памяти – запоминание, сохранение и
воспроизведение – у умственно отсталых имеют специфические особенности, так как форми-
руются в условиях аномального развития. Они лучше запоминают внешние, иногда случайные
зрительно воспринимаемые признаки. Труднее ими осознаются и запоминаются внутренние
логические связи. У умственно отсталых позже, чем у их нормальных сверстников, форми-
руется произвольное запоминание, при этом преимущество преднамеренного запоминания у
умственно отсталых выражено не так ярко, как у школьников с нормальным интеллектом. Как
отмечают Л. В. Занков и В. Г. Петрова, слабость памяти умственно отсталых проявляется в
трудностях не столько получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения, и
в этом их главное отличие от детей с нормальным интеллектом. Воспроизведение – процесс
очень сложный, требующий большой волевой активности и целенаправленности. Из-за непо-
нимания логики событий воспроизведение умственно отсталых носит бессистемный характер.
Незрелость восприятия, неумение пользоваться приемами запоминания и припоминания при-
водит умственно отсталых к ошибкам при воспроизведении. Наибольшие трудности вызывает
воспроизведение словесного материала. Опосредствованная смысловая память у умственно
отсталых слабо развита.

Необходимо указать и на такую особенность памяти, как эпизодическая забывчивость.
Она связана с переутомлением нервной системы из-за общей ее слабости. У умственно отста-
лых чаще, чем у их нормальных сверстников, наступает состояние охранительного торможе-
ния.

У детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в воспроизведении обра-
зов восприятия – представлений. Недифференцированность, фрагментарность, уподобление
образов и иные нарушения представлений отрицательно влияют на развитие познавательной
деятельности умственно отсталых.
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Для того чтобы обучение детей протекало успешней и носило творческий характер, необ-
ходимо достаточно развитое воображение. У умственно отсталых оно отличается фрагментар-
ностью, неточностью и схематичностью. Так как их жизненный опыт беден, а мыслительные
операции несовершенны, формирование воображения идет на неблагоприятной основе.

Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно отсталых
отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которой
является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами.

По данным специалистов (М. Ф. Гнездилов, В. Г. Петрова и др.), у умственно отсталых
страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудно-
сти звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи. В результате наблю-
даются различные виды расстройства письма, трудности овладения техникой чтения, снижена
потребность в речевом общении.

У умственно отсталых детей более, чем у их нормальных сверстников, выражены недо-
статки внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная пере-
ключаемость. При олигофрении сильно страдает непроизвольное внимание, однако преиму-
щественно недоразвита именно его произвольная сторона (И. Л. Баскакова). Это связано с тем,
что умственно отсталые дети при возникновении трудностей не пытаются их преодолевать.
Они, как правило, в этом случае бросают работу. Однако, если работа интересна и посильна,
она поддерживает внимание детей, не требуя от них большого напряжения. Слабость произ-
вольного внимания проявляется и в том, что в процессе обучения отмечается частая смена
объектов внимания, невозможность сосредоточиться на каком-то одном объекте или одном
виде деятельности.

Умственная отсталость проявляется не только в несформированности познавательной
деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой сферы, которая имеет ряд особенно-
стей. Отмечается недоразвитие эмоций, нет оттенков переживаний. Характерной чертой явля-
ется неустойчивость эмоций. Состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех –
слезами и т. п. Переживания их неглубокие, поверхностные. У некоторых умственно отсталых
эмоциональные реакции не адекватны источнику. Имеют место случаи то повышенной эмоци-
ональной возбудимости, то выраженного эмоционального спада (патологические эмоциональ-
ные состояния – эйфория, дисфория, апатия).

Необходимо учитывать и состояние волевой сферы умственно отсталых. Слабость соб-
ственных намерений, побуждений, большая внушаемость – отличительные качества их воле-
вых процессов. Как отмечают исследователи, умственно отсталые дети предпочитают в работе
легкий путь, не требующий волевых усилий. Именно поэтому в их деятельности часто наблю-
даемы подражание и импульсивные поступки. Из-за непосильности предъявляемых требова-
ний у некоторых детей развивается негативизм, упрямство.

Все эти особенности психических процессов умственно отсталых учащихся влияют на
характер протекания их деятельности. Психология деятельности глубоко изучена дефектоло-
гами Г. М. Дульневым, Б. И. Пинским и др. Отмечая несформированность навыков учебной
деятельности, следует прежде всего отметить недоразвитие целенаправленности деятельно-
сти, а также трудности самостоятельного планирования собственной деятельности. Умственно
отсталые приступают к работе без необходимой предшествующей ориентировки в ней, не руко-
водствуются конечной целью. В результате в ходе работы они часто уходят от правильно нача-
того выполнения действия, соскальзывают на действия, производимые ранее, причем перено-
сят их в неизменном виде, не учитывая того, что имеют дело с иным заданием. Этот уход от
поставленной цели наблюдается при возникновении трудностей, а также в случаях, когда веду-
щими являются ближайшие мотивы деятельности («лишь бы сделать»). Умственно отсталые
не соотносят получаемые результаты с задачей, которая была перед ними поставлена, а потому
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не могут правильно оценить ее решение. Некритичность к своей работе также является осо-
бенностью деятельности этих детей.

Таковы наиболее характерные особенности протекания познавательных и эмоцио-
нально-волевых процессов умственно отсталых.

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов явля-
ются причиной ряда специфических особенностей личности умственно отсталых. Психологи
(А. Д. Виноградова, Н. Л. Коломенский, Ж. И. Намазбаева и др.) указывают, что, в отли-
чие от сверстников с нормальным интеллектом, умственно отсталых характеризует ограничен-
ность представлений об окружающем мире, примитивность интересов, потребностей и моти-
вов. Снижена активность всей деятельности. Эти черты личности затрудняют формирование
правильных отношений со сверстниками и взрослыми.

Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых детей носят
стойкий характер, поскольку являются результатом органических поражений на разных этапах
развития (генетические, внутриутробные, во время родов, постнатальные).

Хотя умственная отсталость рассматривается как явление необратимое, это не означает,
что оно не поддается коррекции. В. И. Лубовский, М. С. Певзнер и др. отмечают положи-
тельную динамику в развитии умственно отсталых детей при правильно организованном вра-
чебно-педагогическом воздействии в условиях специальных (коррекционных) учреждений.

 
Отграничение умственной отсталости

от сходных с ней состояний
 

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

Какие же состояния вызывают наибольшие трудности при дифференциальной диагно-
стике?

Как правило, поводом к тому, чтобы ставить под сомнение полноценность интеллекта
ребенка школьного возраста, служит его неуспеваемость, обнаруживающаяся в процессе обу-
чения. Отождествление неуспеваемости с умственной отсталостью является грубой и опасной
теоретической и практической ошибкой.

В работах педагогов и психологов З. И. Калмыковой, Н. А. Менчинской, А. М. Гель-
монт, Л. С. Славиной и др., посвященных изучению причин неуспеваемости, указывается, что
в большинстве случаев неуспеваемость не обусловлена нарушениями познавательной деятель-
ности, а вызывается иными причинами.

Одна из наиболее распространенных причин неуспеваемости – это неподготовленность
детей к школьному обучению, несформированность предпосылок к нему и навыков деятельно-
сти. Дети не приучены подчиняться требованиям, не умеют доводить дело до конца, быть вни-
мательными в процессе выполнения задания. Они неусидчивы, нецеленаправленны в работе.
В тех случаях, когда ребенок попадает в школу, в класс с невысоким уровнем учебно-воспита-
тельного процесса (нарушаются дидактические принципы урока, низкая педагогическая ква-
лификация учителя, игнорируются индивидуальные особенности учащихся и т. д.), его успе-
ваемость перерастает в педагогическую запущенность.
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Часто причиной неуспеваемости являются неблагоприятные условия жизни ребенка в
семье: отсутствие контроля и помощи в учебе со стороны родителей, несоблюдение режима
дня, конфликтная ситуация в семье и пр. Особенно тяжелые последствия наблюдаются в тех
случаях, когда социально-педагогическое неблагополучие имеет место в ранние месяцы и годы
жизни ребенка. Если в раннем и дошкольном возрасте дети были лишены эмоционально поло-
жительного контакта с родителями, другими взрослыми и детьми, когда им длительное время
приходилось находиться в дошкольных учреждениях интернатного типа, может возникнуть
педагогическая запущенность, проявляющаяся в том, что эти дети имеют бедный запас общих
сведений и представлений, ограниченный словарный запас, не владеют элементарными логи-
ческими операциями. У этих детей запас знаний и способностей к приобретению новых зна-
ний ниже, чем у их сверстников, поэтому уже в 1-м классе они оказываются в числе неуспе-
вающих. <…>

Неуспеваемость может быть связана также и с астеническим состоянием  ребенка,
вызванным длительной болезнью, в результате чего ребенок быстро устает, ослабляется
память, внимание, нарушается поведение. Но все это не носит стойкого характера и не имеет
в основе органических нарушений.

Во всех этих случаях требуется создание благоприятных условий жизни, прежде всего
охранительного педагогического режима, для того чтобы неуспеваемость была преодолена.

Необходимо установить причины неуспеваемости (неумение учиться, пробелы в зна-
ниях, негативное отношение к учению, конфликтные ситуации в школе, в семье и т. д.) и устра-
нить их, развивая потенциальные возможности ребенка.

Наиболее сложными в диагностическом отношении являются дети с задержкой психиче-
ского развития (ЗПР), которые тоже оказываются неуспевающими уже в первые годы обуче-
ния. В настоящее время эта категория детей глубоко и всесторонне изучена как с клинической,
так и с психолого-педагогической стороны. Здесь мы не останавливаемся подробно на этиоло-
гии и основных признаках, а указываем лишь наиболее существенные для дифференциальной
диагностики особенности психической деятельности детей с задержкой развития.

В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, соматогенного,
психогенного), времени воздействия на организм ребенка вредоносных факторов задержка
психического развития дает разные варианты отклонений в эмоционально-волевой сфере и в
познавательной деятельности.

Задержки психического развития церебрального происхождения при хромосомных
нарушениях, внутриутробных поражениях, родовых травмах встречаются чаще других и пред-
ставляют наибольшую сложность при отграничении их от умственной отсталости.

В исследованиях дефектологов (В. И. Лубовского, К. С. Лебединской, М. С. Певзнер, Н.
А. Цыпиной и др.) указывается, что при задержке психического развития имеет место нерав-
номерность формирования психических функций, причем отмечается как повреждение, так
и недоразвитие отдельных психических процессов. При олигофрении же характерны тоталь-
ность и иерархичность поражения.

Ученые, изучавшие психические процессы и возможности обучения детей с задерж-
кой психического развития (Т. В. Егорова, Г. И. Жаренкова, В. И. Лубовский, Н. А. Ника-
шина, Р. Д. Тригер, Н. А. Цыпина, С. Г. Шевченко, У. В. Ульенкова и др.), выявили ряд
специфических особенностей в их познавательной, личностной, эмоционально-волевой сфере
и поведении. Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой психического раз-
вития: повышенная истощаемость и в результате нее низкая работоспособность, незрелость
эмоций, слабость воли, психопатоподобное поведение, ограниченный запас общих сведений
и представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, несформированность навы-
ков интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность также сформирована не полностью.
Восприятие характеризуется замедленностью. В мышлении обнаруживается недостаточность
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словесно-логических операций. При предъявлении задания в наглядно-действенном плане
качество его выполнения значительно улучшается. Для оценки уровня развития мышления
при психолого-педагогическом обследовании надо сопоставлять результаты работы ребенка со
словесно-логическим и наглядно-действенным материалом.

У этих детей страдают все виды памяти, отсутствует умение использовать вспомогатель-
ные средства для запоминания. Необходим более длительный период для приема и перера-
ботки сенсорной информации. Внимание нестойкое.

Кроме этого, отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно проявляется в про-
цессе деятельности. К началу школьного обучения у этих детей, как правило, не сформиро-
ваны основные мыслительные операции – анализ, синтез, сравнение, обобщение, они не умеют
ориентироваться в задаче, не планируют свою деятельность, не удерживают условие задачи.
Но, в отличие от умственно отсталых, у них выше обучаемость, они лучше используют помощь
и способны применять показанный способ действия при выполнении аналогичных заданий.

При обследовании чтения, письма, счета они часто обнаруживают ошибки такого же
типа, что и умственно отсталые, но тем не менее у них имеются качественные различия. Так,
при слабой технике чтения дети с задержкой психического развития всегда пытаются понять
прочитанное, прибегая, если надо, к повторному чтению. У умственно отсталых нет желания
понять, поэтому их пересказ может быть непоследовательным и нелогичным. В письме отмеча-
ется неудовлетворительный навык каллиграфии, небрежность и т. п., что, по мнению специа-
листов, может быть связано с недоразвитием моторики, пространственного восприятия. Детям
с ЗПР труден звуковой анализ. У умственно отсталых все эти недостатки выражены грубее.

В математике имеют место трудности в овладении составом числа, счетом с переходом
через десяток, в решении задач с косвенными вопросами и т. д., но помощь здесь более эффек-
тивна, чем у умственно отсталых. Учитывая это, необходимо при дифференцированной диа-
гностике строить обследование детей в форме обучающего эксперимента.

Таковы некоторые особенности детей с задержкой психического развития, которых
нередко направляют на медико-педагогические комиссии.

Кажущееся сходство с умственной отсталостью может быть и при нарушении деятель-
ности анализаторов. Эти нарушения создают определенные трудности в познавательной дея-
тельности детей, а в условиях школы порождают неуспеваемость. Поэтому отграничение этих
нарушений от умственной отсталости является актуальной задачей.

Даже незначительные нарушения функций анализаторов могут привести к неполному,
а иногда искаженному отражению внешнего мира, к обеднению круга представлений, неадек-
ватному поведению, если не будут использованы компенсаторные возможности центральной
нервной системы и специальные технические средства (слуховые аппараты, очки и пр.). Так,
снижение слуха может вызвать определенные трудности при обучении ребенка в школе, осо-
бенно при овладении грамотой. Дети со сниженным зрением не видят строки, путают сход-
ные по начертанию изображения и т. д. Неадекватные состоянию требования быстро утомляют
ребенка, делают безуспешным обучение в обычных школьных условиях, ухудшая его общее
состояние.

Дети с дефектами зрения и слуха оказываются беспомощными в простых ситуациях, про-
изводят впечатление умственно отсталых. Но если предложить слабослышащему задание логи-
ческого характера, не требующее от него совершенного слуха (классификация, раскладывание
картинок с учетом причинно-следственных связей и т. п.), а слабовидящему соответствующие
устные задания, то они их выполняют.

При отграничении состояний, вызванных нарушением анализаторов, от умственной
отсталости необходимо выяснить, что первично доминирует в отставании: умственная отста-
лость является ведущим и первичным дефектом, а снижение слуха, зрения лишь сопутствует
ей, или же отставание наступило в результате нарушения функций анализаторов. Важно учи-
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тывать время поражения анализатора. Чем раньше возник болезненный процесс, тем тяжелее
последствия. В зависимости от диагноза будет решаться вопрос, в какой специальной школе
нуждается ребенок.

Кроме того, очень важно отделить нормальных детей с расстройством речи от умственно
отсталых, для которых речевые нарушения являются одним из характерных признаков.

Известны разные виды речевых нарушений, имеющих различную степень выраженности
в зависимости от силы и времени поражения. Это дети с нормальным интеллектом, но затруд-
няющиеся в овладении чтением, письмом, у некоторых из них отмечается общее недоразвитие
речи. При сохранном слуховом анализаторе у этих детей страдает фонематический слух, что
приводит к трудностям в обучении (нечетко воспринимают обращенную речь, не дифферен-
цируют сходные звуки, поэтому сложен звуко-буквенный анализ и т. д.). При тяжелых нару-
шениях фонематического слуха наступает недоразвитие всей речевой функции. На овладе-
ние грамотой влияют и нарушения произношения. Все это следует учитывать при проведении
логопедического обследования.

Сохранность интеллекта детей с нарушениями речи отчетливо видна при выполнении
заданий, которые не требуют участия речи (наглядные методики с «безречевыми» инструкци-
ями). У этих детей живая реакция, адекватное поведение. Этим они прежде всего и отлича-
ются от умственно отсталых.

Все перечисленные временные затруднения в познавательной деятельности и нарушения
центральной нервной системы, если к ним не будет своевременно привлечено внимание школы
и семьи, могут привести к так называемой педагогической запущенности, которая чаще всего
и отождествляется с умственной отсталостью.

Трудность определения умственной отсталости заключается в том, что, в отличие от дру-
гих аномалий (глухота, слепота), для умственной отсталости нет абсолютно объективного кри-
терия, такой шкалы, по которой ее можно было бы измерить.
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Дифференциально-психологическая диагностика

детей с интеллектуальной недостаточностью3

 
Н. Л. Белопольская, В. И. Лубовский

<…>
Проблема оценки уровня интеллектуального развития традиционно занимает централь-

ное место среди проблем психологической диагностики детей. В особой мере это относится
к дефектологии, где степень недоразвития познавательных процессов кладется в основу соот-
ветствующего диагноза, определяет социальный статус ребенка и форму обучения. В свою оче-
редь, правильный и своевременно поставленный диагноз является необходимым, хотя и недо-
статочным условием успешного применения коррекционного обучения и воспитания ребенка.

Характеризуя отклонение интеллектуального развития от нормы, мы будем пользоваться
термином «интеллектуальная недостаточность», который покрывает как состояние задержки
интеллектуального развития, так и умственную отсталость в разной степени ее выраженно-
сти. Наибольшая сложность для психологической диагностики детей с интеллектуальной недо-
статочностью – качественное своеобразие сходных состояний интеллекта. Дети, проявившие
себя в диагностических испытаниях одинаковым или сходным образом, могут страдать раз-
личными органическими заболеваниями ЦНС, иметь разные сенсорные дефекты или наруше-
ния внимания. Однако разная эффективность познавательной деятельности отнюдь не всегда
может трактоваться как дифференциально-психологический признак [7, 18]. Поясним это на
примере дифференциальной диагностики задержки психического развития и легкой степени
умственной отсталости, так как и в том и в другом случае причиной нарушения развития явля-
ется органическая недостаточность мозга, а первичным проявлением дефекта – отставание в
умственном развитии. Между тем разная степень выраженности этого отставания и качествен-
ные различия в структуре дефекта позволяют обучать детей по разным школьным программам
– массовой либо вспомогательной. Необходимо также учитывать, что вторичные и третичные
нарушения оказывают обратное отрицательное воздействие на психическое развитие ребенка
и раскрытие его потенциальных возможностей. Так, торможение процесса овладения интел-
лектуальными операциями может быть обусловлено, наряду с первичными причинами, и нес-
формированностью познавательной мотивации, и трудностями общения, и быстрым утомле-
нием, и недоразвитием речи.

Еще один важный вопрос – в каком возрасте может быть правильно диагностирована
интеллектуальная недостаточность? Принципиально важно сделать это как можно раньше.
Однако тонкая психологическая диагностика степени снижения интеллекта реально возможна
лишь начиная с дошкольного возраста. Речь идет не о выявлении грубых форм умственной
отсталости, а о прогностически валидном анализе структуры дефекта. Сами же методы диа-
гностики должны быть адекватны данной стадии психического развития ребенка.

 
Основные подходы к психологической диагностике

интеллектуальной недостаточности у детей
 

Определение уровня интеллектуального развития у детей имеет свою историю и продол-
жает вызывать интерес исследователей, в чем немаловажную роль играют и запросы практики
обучения детей с интеллектуальной недостаточностью. С этой проблемой тесно связана разра-

3 Психологический журнал. 1993. Т. 14. № 4. С. 89–97.
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ботка кратких диагностических испытаний (тестов) и шкал измерения интеллекта, позволяю-
щих количественно описать отдельные интеллектуальные структуры и весь интеллект в целом.
Интересно, что с самого начала тесты были ориентированы на обнаружение интеллектуальной
недостаточности у детей. Среди них самые известные – это варианты тестов Бине – Термена,
Станфорд – Бине и др.

Кроме интеллектуальных тестов этой группы, большое распространение получил дет-
ский тест Д. Векслера, имеющий ряд преимуществ: большее разнообразие заданий и более
удобный способ обработки результатов.

Известны также многочисленные модификации и адаптации этих тестов, а также менее
успешные попытки построения шкал детского интеллекта [18]. В последние годы такого рода
попытки делаются и отечественными исследователями. Это адаптированный вариант методики
Векслера, разработанный А. Ю. Панасюком [24], адаптация некоторых заданий из теста Амт-
хауэра, проведенная З. Ф. Замбацявичене [11] и др.

Не углубляясь в развернутую критику метода тестов (см., например, [18]), следует лишь
отметить, что результаты тестирования имеют в основном констатирующую, а не объяснитель-
ную значимость. Длительный опыт применения тестовых обследований привел многих специ-
алистов к выводу, что низкие показатели в интеллектуальных тестах еще не всегда свидетель-
ствуют о плохих способностях испытуемого: часто это означает лишь то, что он не сумел ими
воспользоваться [25]. Другими словами, если ребенок не выполнил тестовое задание, необхо-
димо быть очень осторожным с выводом о состоянии его интеллекта и не делать категориче-
ских заключений о неспособности выполнить им такое или сходное задание.

В отечественной дефектологии и специальной психологии названные тесты применя-
ются ограниченно. Недостатки чисто количественного подхода и отказ от признания ведущей
роли тестов привели к созданию комплексного подхода к диагностике нарушений умственного
развития, где психологическое исследование составляет органичную часть диагностической
медико-психолого-педагогической системы [23, 26]. В рамках психологического обследования
ребенку предлагается выполнить ряд заданий и ответить на вопросы, направленные на иссле-
дование его памяти, внимания, мышления и работоспособности, а результаты подвергаются
качественному или качественно-количественному анализу. Этот подход достаточно подробно
описан в работах М. П. Кононовой [14], С. Я. Рубинштейн [26]. Большой методический мате-
риал представлен в работах С. Д. Забрамной [9]. При оценке интеллекта школьников боль-
шое значение придается также педагогическому обследованию школьных знаний и навыков;
при оценке уровня интеллектуального развития дошкольников предпочтение отдается психо-
логическим методикам и беседе. В рамках такого обследования акцент делается не только на
результат выполнения задания (правильно – неправильно), но и на способы его достижения,
аргументацию ответов, поведенческие реакции ребенка и т. д. Сильной стороной такой про-
цедуры является отсутствие жесткой последовательности и количества предлагаемых ребенку
заданий, непосредственная регистрация хода их выполнения и возможность оперативной кор-
ректировки процедуры обследования. Это позволяет строить диагностический процесс более
гибко, учитывая результаты деятельности ребенка, и получать ответы на возникающие в ходе
обследования вопросы. Важно подчеркнуть, что цель такого обследования – не только полу-
чить психологические выводы об уровне и особенностях интеллектуального развития, но и
поставить диагноз, сформулировать рекомендации по обучению и воспитанию.

Понятно, что проведение такого диагностического обследования основывается в зна-
чительной степени на опыте, поскольку имеющихся теоретических знаний о структуре раз-
нообразных, часто сочетанных, интеллектуальных нарушений бывает явно недостаточно для
прогнозирования их проявлений в конкретных заданиях и ситуациях. Тем не менее были пред-
приняты попытки по систематизации эмпирических данных, накопленных в ходе практиче-
ской работы по отбору детей во вспомогательные школы. Как результат такой работы медико-
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педагогическим комиссиям и консультациям предлагались наборы методик с кратким описа-
нием типичных вариантов выполнения их детьми с различного рода нарушениями развития
[23]. В другой методике, разработанной И. А. Коробейниковым для проведения психологиче-
ского обследования в период предшкольной диспансеризации, результаты выполненных ребен-
ком заданий получают качественно-количественную оценку [15].

Все же, признавая важность психологического диагностического обследования, нужно
указать и на ряд его недостатков. Одним из наиболее существенных из них является то, что
оценка уровня интеллектуального развития ребенка довольно субъективна вследствие самой
«техники» обследования и слишком зависима от опыта и мастерства исследователя. Недоста-
точно разработанными являются и конкретные диагностические методики, которые не только
не стандартизированы, но даже не унифицированы. Наконец, то общее, что сближает его
с методом интеллектуальных тестов, состоит в доминировании абстрактно-познавательного
материала среди предъявляемых ребенку заданий и приближении процедуры обследования
(тестирования) к занятию учебного типа. Последнее утверждение требует дополнительных
комментариев.

Контроль знаний и умений ребенка, на который фактически направлена традиционная
психологическая диагностика интеллектуального развития, предполагает определенную орга-
низацию этой процедуры, включающую форму подачи инструкции, способ предъявления зада-
ний, временные ограничения на их выполнение и т. п. Конечно, и сами задания, и всю про-
цедуру в целом пытаются адаптировать к определенному возрасту обследуемого, но все же
доминирующим является акцент на операционально-продуктивной стороне его деятельности.
Диагностическая процедура рассчитана на однократное прохождение батареи тестов или диа-
гностических методик, причем надо иметь в виду, что ребенок-дошкольник, как правило, впер-
вые попадает в ситуацию тестирования.

Как неоднократно отмечалось во многих исследованиях, психологическая диагно-
стика детей с интеллектуальной недостаточностью сопряжена со значительными трудностями,
обусловленными индивидуально-личностными характеристиками обследуемых. Так, страх
неудачи по данным Зиглера и др. [31] понижает оценку интеллекта на несколько пунктов.
Трудности вступления в контакт при экспериментально-психологическом исследовании или
в условиях прохождения медико-педагогической комиссии не позволяют сделать выводы о
состоянии интеллекта после одного обследования; неадекватные реакции на неуспех мешают
оценить особенности интеллектуального развития и дать обоснованные психолого-педагоги-
ческие рекомендации [2, 5]. Закономерно встает вопрос: в какой степени полученные в таких
условиях результаты обеспечивают адекватную оценку состояния интеллекта?

Может ли психологическая диагностика интеллектуальной недостаточности абстрагиро-
ваться от личности конкретного ребенка, его социальной ситуации, эмоционально-волевого
склада, развития мотивационной сферы?

С особой остротой недостатки традиционного подхода проявляются при дифференци-
ально-психологической диагностике интеллектуального развития детей. Условия социальной
жизни детей четко определяют возраст, в котором крайне желательно выявить наличие интел-
лектуальной недостаточности и определить ее форму. Это – дошкольный возраст, т. е. период
подготовки ребенка к систематическому обучению по определенной программе и в специаль-
ном, общем для всех детей режиме. Даже в норме психологические предпосылки готовности
ребенка к школе формируются только к 6–7 годам, а иногда и позже, и сопровождаются боль-
шой индивидуальной вариативностью [5]. Еще большее разнообразие вариантов личностного
развития можно наблюдать у детей со сниженным интеллектом [1, 2, 9]. Во многих иссле-
дованиях было убедительно показано, что уровень познавательной направленности ребенка,
его социальная адаптивность, эмоциональные реакции на успех и неудачу, работоспособность,
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способность к волевой регуляции, другие личностные особенности, а также ситуационные
обстоятельства существенно влияют на выполнение им интеллектуальных заданий.

Важным вкладом в развитие психологической диагностики явились представления Л. С.
Выготского о зонах актуального и ближайшего развития ребенка [7]. С опорой на эти пред-
ставления были сконструированы психологические методики по типу обучающего экспери-
мента [12], которые давали возможность более полно представить интеллектуальный потен-
циал испытуемого. Вывод об уровне интеллектуального развития ребенка делался не только
на основе того, как ребенок справился с тем или иным заданием, но и с учетом количества
«уроков», помощи, необходимой для выполнения задания, лежащего в зоне его ближайшего
развития [8, 12, 19].

Несмотря на несомненные преимущества этого подхода, исследование зоны ближайшего
развития ребенка было ограничено его интеллектуальной сферой. Таким образом, мы вынуж-
дены констатировать явный разрыв между исследованиями познавательной сферы детей с
интеллектуальной недостаточностью и исследованиями личности аномальных детей [1, 2, 16,
29].

 
О единицах анализа психического развития детей

 
Положение Л. С. Выготского о единстве интеллекта и аффекта послужило толчком для

работ, в которых психологи ставили перед собой задачу преодолеть разрыв между исследова-
ниями умственного развития и развития личности ребенка [15, 17, 21, 22]. Серьезная теоре-
тическая попытка соединения этих двух планов представлена в концепции возрастной перио-
дизации Д. Б. Эльконина, общий смысл которой – в направленности на изучение взаимосвязи
между личностно-мотивационной и «операционно-технической» сторонами развития [30].
Широко известны циклы работ отечественных психологов, посвященные влиянию мотивов
деятельности и ситуации общения на выполнение познавательных (мнемических, интеллек-
туальных) операций и действий [12, 18]. В исследованиях Н. И. Непомнящей была сделана
попытка преодолеть существующий разрыв между диагностическим исследованием интел-
лекта и аффекта. Результаты ее исследований, выполненных в рамках структурного подхода,
показали, что типы и уровни развития компонентов структуры личности определяют суще-
ственные особенности умственного развития детей и их успешность в учебной деятельности
[21, 22]. В области же психологической диагностики детей с интеллектуальной недостаточно-
стью взаимосвязь интеллектуальных и личностных особенностей, за редким исключением [2,
16], пока специально не исследовалась. Существующие зарубежные личностные опросники, в
какой-то степени отражающие не только потребности, установки и мотивы ребенка, но и его
интеллектуальный уровень [28], во-первых, не адаптированы и не применяются у нас в диа-
гностических целях, и, во-вторых, не раскрывают механизма эмоциональной регуляции интел-
лектуальной деятельности детей.

Все это подводит нас к вопросу о единицах анализа психики ребенка, в которых были
бы представлены как личностные (эмоционально-смысловые), так и интеллектуальные (опе-
рационно-когнитивные) компоненты. Ориентиром для нас является здесь идея Л. С. Выгот-
ского о том, что каждый возрастной период характеризуется особым строением сознания в
целом. Иллюстрируя эту мысль, он приводил примеры, показывающие, как по-разному реа-
гируют дети разного возраста на одни и те же ситуации (болезнь матери, опоздание на поезд
и т. д.). На возрастные этапы развития с последовательным доминированием перцептивных,
мнемических, интеллектуальных операций накладывается и своеобразие «социальной ситуа-
ции развития», слагающейся из внешних условий и внутренних процессов развития. В каче-
стве единицы анализа «социальной ситуации развития» Л. С. Выготский предложил рассмат-
ривать «переживание» как синтез аффективного отношения к среде ребенка, обладающего
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определенным жизненным опытом. Сам Л. С. Выготский, к сожалению, не успел полностью
раскрыть это понятие, хотя и высказал целый ряд существенных соображений о психологиче-
ских факторах, определяющих содержание переживаний на разных этапах психического раз-
вития. Так, он попытался описать отличие переживаний умственно отсталого и нормального
ребенка одних и тех же событий, хотя, как справедливо указала Л. И. Божович [5], не смог
полностью избавиться от интеллектуалистического детерминизма.

В методологическом плане предложенный Л. С. Выготским подход представляется пер-
спективным. Психическое развитие ребенка, (в том числе его интеллектуальный компонент),
должно изучаться в контексте развития его сознания. Изучение системного строения созна-
ния может дать в диагностическом плане значительно больше, чем попытки оценить уровень
сформированности отдельных навыков. Конечно, реализация такого подхода требует серьез-
ной проработки как основных понятий, так и методов анализа. По-видимому, нельзя ограни-
читься только одной единицей сознания – переживанием. Возможно, таких единиц несколько
и их набор и системная организация в разных возрастах не совпадают. Ответы на эти вопросы
должны дать конкретные исследования, проведенные с определенных методологических пози-
ций. Далее мы попытаемся проиллюстрировать возможности такого подхода для дифференци-
ально-психологической диагностики детей с интеллектуальной недостаточностью, когда тра-
диционные методы анализа оказываются малоэффективными.

 
Опыт исследования единиц формирующегося

детского самосознания для дифференциально-
психологической диагностики

 
В исследовании участвовали 6–7-летние дошкольники, наблюдавшиеся в медико-педаго-

гической консультации при Институте дефектологии АПН СССР. При первичном обследова-
нии им были поставлены следующие диагнозы: задержка психического развития церебро-орга-
нического генеза (50 чел.), олигофрения в степени дебильности (50 чел.), дифференциальный
диагноз – задержка психического развития/дебильность (50 чел.), парциальный дефект при
фенилкетонурии (32 чел.), умственная отсталость при фенилкетонурии (24 чел.). В качестве
контрольной группы обследовались дети с нормальным ходом психического развития (50 чел.).
Все здоровые ребята и 30 детей с разными видами интеллектуальной недостаточности участво-
вали во всех экспериментальных сериях. На протяжении пяти последующих лет проводились
лонгитюдные наблюдения за успешностью обучения и ходом школьной адаптации этих детей.
Остальные дети участвовали только в одном или двух экспериментах.

Изучались следующие единицы детского самосознания: половозрастная идентификация,
понимание смысла рассказов и личностно-аффективные реакции на трудности в работе. Оха-
рактеризуем каждое из этих направлений.

1. Половозрастная идентификация. Весьма немногочисленные работы на эту тему [25]
дают основание предположить, что возможность ребенка идентифицировать себя с образом
человека определенного пола и возраста зависит от уровня его психического развития – как
интеллектуального, так и эмоционального. Для исследования половозрастной идентификации
была создана оригинальная методика, подробное описание которой содержится в статье [3].
Она представляла собой два набора рисунков, на которых один и тот же персонаж мужского
или женского пола был изображен в разные (всего 6) периоды жизни от младенчества до ста-
рости.

Было установлено, что некоторые умственно отсталые дети не могли идентифицировать
свой возраст и пол с каким-либо рисунком, соотнести свое «зеркальное» изображение с одним
из образов персонажа. Остальные умственно отсталые дети идентифицировали себя с обра-
зом дошкольника, но не понимали смены возрастных образов на протяжении жизни человека.
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Шестилетние дети с задержкой психического развития успешно справились с заданием постро-
ения последовательной половозрастной идентификации, т. е. показали на картинке, какими
они являются сейчас, были раньше и будут потом. Единственное, чего они не могли, – иден-
тифицировать свой будущий образ со старостью. Именно этим они отличались от здоровых
детей, которые выстраивали полную половозрастную последовательность.

Диагностически значимым оказались ответы обследуемых детей на вопрос о привлека-
тельном для них возрастном образе. Здоровые дети и некоторые дети с задержкой психиче-
ского развития (оказавшиеся наиболее перспективными в плане коррекционной работы) обна-
ружили четкую тенденцию к ориентации на будущий возрастной образ младшего школьника
либо старшеклассника. Остальные дети с задержкой психического развития и умственно отста-
лые в качестве привлекательного образа выбирали либо дошкольника, либо младенца.

2.  Понимание смысла рассказов. Изучение процесса понимания смысла рассказов
широко использовалось в диагностических целях [32]. Понимание смысла вербально предъ-
явленной ситуации предполагает как определенный уровень осмысления, так и определенное
отношение к ситуации, описанной в рассказе. Для детей с интеллектуальной недостаточно-
стью наиболее подходящим материалом являются короткие рассказы, на понимании кото-
рых в меньшей степени сказываются недостатки внимания, умственной работоспособности и
памяти. В нашем исследовании анализ проводился на рассказах, известных в практике пато-
психологических обследований [23].

В работе Сэлмена [32], использовавшего разновидность клинического метода Пиаже,
когда ребенку задают вопросы по прочитанному рассказу, было установлено, что дети до шести
лет находятся на нулевой стадии понимания, которая характеризуется эгоцентрической точ-
кой зрения. Другими словами, в этом возрасте дети не могут отличить собственное мнение
по данному вопросу от мнений персонажей рассказа. С шести до восьми лет дети находятся
на первой стадии понимания, когда начинают осознавать, что другие люди могут иметь иные
точки зрения. Анализируя ответы детей с интеллектуальной недостаточностью по содержанию
коротких рассказов, мы обнаружили, что среди неправильных ответов присутствует большой
процент ответов эгоцентрического типа. С учетом данных Сэлмена и наших наблюдений была
разработана шкала уровней понимания в баллах: 4 – самостоятельное полное понимание рас-
сказа, 3 – частичное понимание или понимание с эмоциональной помощью, 2 – понимание с
эмоциональной и рациональной помощью, 1 – эгоцентрическая точка зрения, 0 – молчание,
отказ или неадекватный ответ.

Было использовано 3 варианта предъявления рассказов: стандартный, персонифициро-
ванный (ребенок выступает действующим лицом рассказа) и драматизированный (разыгрыва-
ние сюжета рассказа в виде сценки).

При стандартном предъявлении рассказов здоровые дети без труда понимали их смысл
и качество их ответов оценивалось в 3–4 балла. Дети с задержкой психического развития раз-
делились на группы: 1) с преобладанием эгоцентрической точки зрения, 2) с потребностью в
оказании эмоциональной и рациональной помощи и 3) с потребностью в эмоциональной под-
держке. Дети с олигофренией в степени дебильности также разделились на группы: 1) с потреб-
ностью в эмоциональной и рациональной помощи, 2) с эгоцентрической точкой зрения, 3) с
неадекватными ответами.

Принципиальным диагностическим моментом для дифференциации легкой задержки
развития явилась способность этих детей к полному пониманию рассказов при персонифи-
цированном способе предъявления. У детей с выраженной задержкой психического развития
полное понимание смысла достигалось при однократном драматизированном предъявлении
рассказов. Умственно отсталые дети тоже могли полностью понять рассказы, но при усло-
вии многократного драматизированного предъявления с обсуждением отдельных фрагментов
ситуации.
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Данный эксперимент позволил выявить специфические особенности самосознания детей
с фенилкетонурией вне зависимости от их первичного диагноза. Они сохраняют эгоцентриче-
скую точку зрения как при стандартном, так и при персонифицированном предъявлении рас-
сказов. Содержание некоторых из предъявленных рассказов затрагивают эмоционально значи-
мые для этих детей ситуации, связанные с оценкой здоровья, с питанием и др., так как эти
дети в силу специфики заболевания (фенилкетонурией) вынуждены соблюдать строгую диету
и получать ежедневное лечение. Это обуславливает тесную связь между уровнем понимания
рассказов и конкретной социальной ситуацией развития этих детей.

3.  Личностно-аффективные реакции на трудности в работе.  Известно, что эмоции
играют роль регулятора деятельности и в значительной степени определяют ход и успешность
ее выполнения [10]. Одной из важных особенностей детей с интеллектуальной недостаточно-
стью при диагностическом обследовании являются реакции на трудности, когда дети отказыва-
ются отвечать или выполнять задание, дают нелепые ответы, проявляют аффективные вегета-
тивные реакции. Часто эти реакции вызываются даже не реальными трудностями, а ожиданием
возможных неудач, что затрудняет или делает невозможным оценку уровня их интеллектуаль-
ного развития. По нашим наблюдениям, это связано с тем, что дети с интеллектуальной недо-
статочностью в своей повседневной жизни гораздо чаще, чем дети с нормальным интеллектом,
получают отрицательные оценки окружающих. Особенно это относится к заданиям, требую-
щим определенных умственных усилий. Мы предположили, что эти реакции имеют непосред-
ственное отношение к формирующейся самооценке детей с разными видами интеллектуаль-
ной недостаточности.

В исследовании [4] проверялась гипотеза о том, что ход формирования зачатков само-
оценки у детей с интеллектуальной недостаточностью может служить дифференциально-диа-
гностическим критерием их развития. В ходе логнитюдного эксперимента во время индиви-
дуальных занятий у детей вырабатывались адекватные реакции на трудности в работе, т. е.
реакции, побуждавшие ребенка продолжать деятельность в условиях неуспеха. Программа
занятий включала прохождение десяти последовательных этапов – от ситуации искусствен-
ного успеха к самостоятельному выполнению задания с собственной оценкой его результатов.
Дети начинали движение по этапам с заданий игрового типа, затем отрабатывали эти этапы на
заданиях, требующих волевых усилий, и, наконец, переходили к выполнению интеллектуаль-
ных (счетных) заданий. Оценивалось число занятий, необходимых для формирования адек-
ватных реакций на неуспех, и проводился качественный анализ личностно-аффективных реак-
ций детей.

По числу проведенных занятий все дети с интеллектуальной недостаточностью были раз-
делены на три группы – с высокой, средней и низкой степенями успешности формирующей
процедуры. Более дробная (пять групп) классификация детей была получена на основании
возможности формирования у них положительного «эмоционального предвосхищения» в диа-
гностической ситуации (см. 10). Не менее важным результатом исследования явилась сама воз-
можность описания типичного хода формирования предпосылок самооценки у детей с задерж-
кой психического развития и умственно отсталых детей. Как следствие, полученные результаты
позволили по собственным критериям дифференцировать группу детей с неуточненным диа-
гнозом.

 
Заключение

 
Проведенный анализ показал необходимость расширения традиционных подходов к пси-

хологической диагностике детей с интеллектуальной недостаточностью за счет более полного
учета их аффективно-личностных характеристик. Мы пришли к выводу, что, проводя диф-
ференциально-психологическую диагностику детей с интеллектуальной недостаточностью,



.  Коллектив авторов, Н.  Л.  Белопольская.  «Детская патопсихология. Хрестоматия»

29

нельзя оценить их умственные возможности вне сферы развивающегося самосознания в
дошкольном возрасте. Решение интеллектуальных задач у дошкольника всегда включено в
более широкий контекст его жизнедеятельности, общения. Особенно важно иметь это в виду,
когда рассматривается деятельность детей со снижением интеллекта. Поэтому, например,
оценка уровня понимания смысла ситуации, в которой ребенок находится или которую себе
представляет, дает больше информации о его интеллектуальных возможностях, чем результат
выполнения тестового задания. А понимание смысла ситуации непосредственно связано с дея-
тельностью эмоционального воображения дошкольника и через него с эмоциональным пред-
восхищением ситуации и способностью к идентификации.

Результаты выполненных нами экспериментальных работ действительно подтвердили
продуктивность такого подхода. Следует подчеркнуть, что исследованные нами единицы дет-
ского самосознания, даже взятые по отдельности, содержали большое количество диагности-
ческой информации. Особый интерес представляют те случаи, когда одни и те же дети участво-
вали во всех экспериментах, т. е. у них оценивали и способности к идентификации, и уровень
понимания, и личностно-аффективные реакции на трудности в работе, лежащие в основе фор-
мирующейся самооценки. Почти полное совпадение диагностических выводов по отдельным
экспериментам показало высокую надежность предложенных методов исследования. Мы счи-
таем, что в основе этого факта лежит системная организация выделенных единиц детского
самосознания. Важным подтверждением данного вывода явились и результаты пролонгиро-
ванного наблюдения за этой группой детей после их поступления в школу.

Таким образом, предлагаемый подход позволяет решить многие сложные проблемы диф-
ференциально-психологической диагностики детей с интеллектуальной недостаточностью.
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Глава 2. Задержка психического развития

 
 

Вводные замечания
 

Термин «задержка психического развития» употреблялся и до сих пор употребля-
ется в разных значениях. Первоначально в том же смысле использовался термин «задержка
умственного развития», но затем ученые и практики доказали, что целесообразнее гово-
рить о «задержке психического развития», так как трудно представить себе, что личность
ребенка развивается соответственно возрасту: формируются интересы, нравственные понятия,
а умственное развитие отстает.

Кроме того, понятие «задержка» предполагает некое временное состояние, поэтому тер-
мин звучал как «временная задержка умственного (психического) развития», но оказалось,
что «временное» состояние так растянуто во времени, что «задержка психического развития»
может сохраняться долгие годы. Вопрос о том, на каком возрастном этапе уже не приходится
говорить о «задержке», остается открытым.

Поэтому в специальной литературе в зависимости от года издания книги можно встре-
тить разные варианты названий одних и тех же состояний.

На практике правомерным считается говорить о «задержке психического развития» у
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Ставя диагноз детям более старшего воз-
раста, можно скорее говорить о «задержке психического развития в прошлом».

Говоря о диагнозе «задержка психического развития», следует иметь в виду клиниче-
ский диагноз. Врач-психоневролог или члены медико-педагогических комиссий определяют
причину задержки и указывают ее вид.

Однако часто этот термин употребляется в более широком значении, когда специали-
сты, врачи или патопсихологи, констатируют неблагополучие детского развития. В тех слу-
чаях, когда диагноз еще не установлен, но очевидно отставание в развитии ребенка, говорят
о «задержке».

Часто это бывает при диагностике детей младшего дошкольного возраста, когда нужно
пролонгированное наблюдение и дополнительные исследования для того, чтобы поставить точ-
ный диагноз. В этом случае медицинский диагноз может быть самым разным: генетическое
заболевание, начальная стадия психического заболевания, умственная отсталость, сенсорный
дефект. Тогда диагноз «задержка психического развития» является лишь сигналом возможной
патологии развития.
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Задержка психического развития4

 
К. С. Лебединская

В отличие от олигофрении, где психическое, в первую очередь интеллектуальное, раз-
витие имеет выраженный и главное – необратимый характер, при задержке психического раз-
вития речь прежде всего идет о замедлении темпа  психического онтогенеза. Кроме того, в
отличие от олигофрении при задержке психического развития нередко доминируют явления
не интеллектуального, а эмоционального дизонтогенеза – психического (нередко психофизи-
ческого) инфантилизма.

Т. А. Власова и М. С. Певзнер выделяют два основных механизма формирования
задержки психического развития:

1) недоразвитие эмоциональной сферы (неосложненный и осложненный психический и
психофизический инфантилизм);

2) влияние нейродинамических, в первую очередь стойких астенических и церебрасте-
нических, состояний.

В этиологии психического и психофизического инфантилизма ведущее место отводится
перенесенным в раннем детском возрасте негрубым инфекционным, обменным, токсико-дис-
трофирующим заболеваниям; патогенез психического недоразвития связывается с замедле-
нием созревания лобных систем.

В этиологии задержки психического развития, обусловленной стойкими церебрастени-
ческими состояниями, ведущая роль придается функциональной недостаточности нервной
системы, приводящей к нарушениям интеллектуальной работоспособности вследствие повы-
шенной психической истощаемости, низкого психического тонуса, явлений психофизической
заторможениости или гипердинамии.

Акцент здесь делается на двух основных факторах, определяющих замедление темпа
общего психического развития: вопервых, на незрелости эмоционально-волевой сферы, тор-
мозящей формирование как возрастной иерархии мотивов, так и целенаправленности мысли-
тельной деятельности, и, во-вторых, на роли нейродинамических расстройств, затрудняющих
познавательную деятельность.

Открытие специальных экспериментальных школ для детей с задержкой психического
развития потребовало разработки критериев отбора в эти учреждения. В специальной школе
должны обучаться дети с более выраженной задержкой психического развития, другие же ока-
зываются в состоянии учиться в массовой школе при условии индивидуального к ним под-
хода. В связи с этим возникла необходимость дальнейшей дифференциации данной аномалии
развития как в отношении ее тяжести, так и структуры. Клинико-психологическое исследо-
вание как учеников этих специальных школ, так и детей, поступающих на медико-педагоги-
ческую комиссию для решения вопроса о направлении в данные школы, позволило уточнить
клинико-психологическую структуру основных вариантов задержки психического развития,
критерии их отграничения от умственной отсталости, клинические принципы отбора в специ-
альные школы для детей с задержкой психического развития.

В излагаемой ниже систематике главных клинических форм задержки психического
развития, основанной на этиопатогенетическом принципе, представлено характерное для
каждого варианта соотношение основных факторов, определяющих ее формирование: эмо-
ционально-волевой незрелости (явления психического инфантилизма с преобладанием пси-

4  Отбор детей во вспомогательную школу: Пособие для учителя / Сост.: Т. А. Власова, К. С. Лебединская, В. Ф.
Мачихина. – М.: Просвещение, 1983. С. 47–51, 53, 8–14.
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хической неустойчивости или тормозимости) и нейродинамических (в первую очередь цере-
брастенических) и энцефалопатических расстройств.

Задержка психического развития может иметь конституциональное, соматогенное, пси-
хогенное и церебральное происхождение.

При задержке психического развития конституционального происхождения – гармони-
ческом, неосложненном психическом или психофизическом инфантилизме по типу психи-
ческой неустойчивости – эмоционально-волевая сфера ребенка как бы находится лишь на
более ранней возрастной ступени развития. Характерны непосредственность и яркость эмо-
ций, повышенный фон настроения, наличие творчества и инициативы в игре. Затруднения в
обучении, нередко наблюдаемые у этих детей в младших классах, М. С. Певзнер и Т. А. Вла-
сова связывают с незрелостью интеллектуальных интересов (преобладанием игровых) и лич-
ности в целом.

Задержка психического развития соматогенного происхождения обусловлена длитель-
ной соматической недостаточностью (хронические инфекции, аллергические состояния, врож-
денные пороки развития внутренних органов и т. д.). Психическое развитие этих детей тор-
мозится главным образом стойкой астенией, резко снижающей общий и психический тонус.
Задержка эмоционального развития этих детей – соматогенный инфантилизм по типу пси-
хической тормозимости – часто обусловлена неврозоподобными чертами их психики: неуве-
ренностью, робостью, астенической капризностью, а также явлениями гиперопеки, в которых
нередко воспитывается соматически нездоровый ребенок.

Задержка психического развития психогенного происхождения связана с грубо выражен-
ными неправильными условиями воспитания. Социальный генез этой аномалии развития не
исключает ее патологического характера. Как известно, рано возникшее и длительно действу-
ющее неблагоприятное психотравмирующее воздействие на нервную систему ребенка может
приводить к стойким сдвигам в нервно-психической сфере и нарушению психического (в
первую очередь – эмоционального) развития.

В условиях безнадзорности (гипоопека) может формироваться вариант психогенного
инфантилизма с преобладанием выраженных явлений психической неустойчивости (отсут-
ствие чувства долга и ответственности, умения тормозить свои эмоции, импульсивность и
повышенная внушаемость).

В условиях изнеживающего воспитания (гиперопека) психогенный инфантилизм носит
другой характер. Преобладает эгоцентризм и эгоизм, установка на опеку; не формируется спо-
собность к волевому усилию, труду, самостоятельности.

В психотравмирующих условиях воспитания (грубость взаимоотношений в семье, нали-
чие алкоголизма) может формироваться личность робкая и боязливая. Наблюдаемый у этих
детей психогенный инфантилизм (по типу психической тормозимости) проявляется в несамо-
стоятельности, отсутствии инициативы, активности, уверенности в себе.

Задержка психического развития церебрального происхождения занимает основное
место среди вариантов данной аномалии развития как в отношении частоты, так и выражен-
ности отклонений эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности. Ее этиология
связана с органической недостаточностью нервной системы, большей частью резидуального
характера: вследствие ряда пороков генетического развития, патологии беременности и родов,
нейроинфекций, интоксикаций и травм, перенесенных на первых годах жизни. В отличие от
олигофрении, вредоносный фактор чаще воздействует на более поздних этапах онтогенеза и
выражен менее грубо. Поэтому применительно к патогенезу данного варианта задержки разви-
тия за рубежом получил широкое распространение термин «минимальная мозговая дисфунк-
ция» (ММД).

В анамнезе часто отмечается замедленное становление статических и локомоторных
функций, ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов игровой деятельности.
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В соматическом состоянии наряду с признаками задержки физического развития могут
наблюдаться и диспластические стигмы.

В неврологическом состоянии этих детей нередки гидроцефальные стигмы, нарушения
черпно-мозговой иннервации, пирамидные знаки, вегетососудистая дистония, явления стер-
того гемисиндрома.

В психическом статусе тесно переплетены признаки задержки психического развития и
органической поврежденности нервной системы.

В более легких случаях на первый план выступает задержка эмоционального развития в
виде органического (церебрально-органического) инфантилизма. Для этих детей характерны
недостаточная дифференцированность эмоций, слабая заинтересованность в оценке, однооб-
разие и бедность воображения в игровой деятельности.

В зависимости от преобладающего эмоционального фона и в церебрально-органическом
инфантилизме можно выделить два основных клинических варианта: 1) неустойчивый – с
эйфорическим оттенком настроения, психомоторной расторможенностью; 2) тормозимый – с
неврозоподобными расстройствами в виде неуверенности в себе, боязливости, малой актив-
ности.

Клиническая картина органического инфантилизма часто имеет свои добавочные осо-
бенности, связанные со спецификой этиологии и патогенеза поражения мозга. Так, при цере-
брально-эндокринном инфантилизме (церебральный гипогенитализм, субнанизм, синдром
Шерешевского – Тернера и др.), а также задержке развития, обусловленной гидроцефалией,
черты эмоциональной незрелости своеобразно сочетаются со склонностью к рассуждатель-
ству, сентенциям. Для детей с явлениями невропатии (врожденной либо рано приобретенной
недостаточностью вегетативной нервной системы) более типичны черты тормозимого варианта
инфантилизма – большая эмоциональная хрупкость, склонность к страхам.

Описанные явления органического инфантилизма тормозят развитие познавательной
деятельности за счет недостаточности мотивационной сферы и более грубой органической
незрелости функций, обеспечивающих целенаправленность поведения.

При более тяжелой задержке психического развития церебрально-органического генеза
преобладает другой ряд клинических факторов, снижающих интеллектуальную продуктив-
ность.

Сюда прежде всего относятся нейродинамические расстройства (в первую очередь
стойкие и выраженные церебрастенические). Потенциальные возможности познавательной
деятельности значительно страдают от низкого общего психического тонуса, истощаемости
памяти, внимания, падения темпа психической деятельности, работоспособности в целом.
Нередко нейродинамические расстройства, помимо истощаемости, проявляются и в более гру-
бых нарушениях подвижности нервных процессов: инертности, медлительности, плохой пере-
ключаемости.

Помимо нейродинамических расстройств, в нарушениях познавательной деятельности
значительная роль нередко принадлежит и энцефалопатическим явлениям (психопатоподоб-
ным, эпилептиформным, апатико-адинамическим), еще более дезорганизующим интеллекту-
альную деятельность ребенка.

При более тяжелых формах органической недостаточности мозга может обнаруживаться
и недостаточность отдельных корковых и подкорковых функций (трудности восприятия услож-
ненных вариантов предметных изображений и букв, плохая ориентировка в определении сто-
рон, нарушение фонематического слуха, слухоречевой памяти, тонкой моторики). Но для
задержки психического развития весьма характерна мозаичность этих расстройств: наряду с
недостаточностью одних корковых функций выступает сохранность других. Поэтому одни из
этих детей испытывают преимущественные трудности в овладении чтением, письмом, другие
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– счетом, третьи обнаруживают более отчетливую недостаточность двигательной координации
и т. д.

Выраженность функциональных нарушений познавательной деятельности при более
тяжелой степени задержки психического развития церебрально-органического генеза нередко
требует отграничения от олигофрении. Такое отграничение необходимо и потому, что
задержка психического развития проявляется и в несовершенстве функций обобщения, при
операциях анализа, синтеза, сравнения и др.

Однако если картина олигофренического слабоумия подчиняется закономерностям
тотальности и иерархичности психического недоразвития, то при задержке психического раз-
вития таких закономерностей не наблюдается. Для нее характерна не тотальность, а описанная
выше парциальность, мозаичность нарушений компонентов познавательной деятельности. Нет
здесь и типичной для олигофрении иерархии недоразвития психических функций. Наоборот,
потенциальные возможности высших форм мыслительной деятельности (обобщение, отвлече-
ние, абстрагирование) у детей с задержкой психического развития значительно выше, чем при
олигофрении. Поэтому гораздо лучше и возможность использования помощи. В отличие от
олигофрении эти нарушения мыслительной деятельности при задержке развития носят вто-
ричный характер, обусловленный незрелостью мотивационной сферы (при различных фор-
мах инфантилизма), нейродинамическими (при соматогенной задержке развития), нейродина-
мическими и энцефалопатическими расстройствами, дефицитарностью отдельных корковых
и подкорковых функций (при задержке психического развития церебрально-органического
генеза).

<…>
Дети с наличием только педагогической запущенности по своему психическому разви-

тию отличаются от детей с различными вариантами задержки психического развития. Пар-
циальность знаний и представлений педагогически запущенных детей связана не с недоста-
точностью нервной системы, а с дефектами воспитания. Поэтому они хорошо ориентируются
в знакомых и привычных ситуациях, даже достаточно сложных, могут проявлять гибкость,
инициативу, самостоятельность и целеустремленность в обстоятельствах, входящих в круг
их интересов и знаний. Врач и психолог не обнаружат у таких детей клинических предпо-
сылок задержки психического развития: астенических, церебрастенических, энцефалопатиче-
ских расстройств, нарушений высших корковых функций, инертности психических процессов.
В отличие от детей с психогенной задержкой психического развития у них не будет и явлений
психической возбудимости либо тормозимости, импульсивности, слабости волевых качеств.
<…>

Вторую генетически обусловленную группу составляют олигофрении, возникновение
которых связано с энзимопатиями – нарушениями обмена веществ вследствие врожденной
неполноценности различных ферментов. В настоящее время выделено большое количество
генетически обусловленных нарушений обмена, сопровождающихся слабоумием (фенилкето-
нурия, галактоземия, гистидинемия, гистидинурия, тирозинемия, гомоцистинурия, аргинину-
рия, пролинурия, фруктозурия, сукрозурия, гаргоилизм, прогерия и т.  д.). Наиболее часто
встречается фенилкетонурия. При этих заболеваниях врожденное отсутствие определенного
фермента приводит к накоплению в организме токсических продуктов (фенилаланин, гисти-
дин, аргинин, лейцин и т. д.), поражающих мозг детей. С такими нарушениями связано воз-
никновение ряда тяжелых форм слабоумия. Раскрытие их патогенеза способствует успешному
поиску терапии. Ряд энзимопатических заболеваний, в том числе фенилкетонурия, гомоциста-
нурия, галактоземия, фруктозурия и др., в определенной мере уже поддается лечению. Сле-
дует отметить, что отнесение энзимопатических форм слабоумия к олигофрении не является
общепринятым, так как часть из них обладает выраженной прогредиентностью. Однако ран-
ние сроки поражения нервной системы обусловливают формирование структуры интеллекту-
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ального дефекта, чаще наиболее близкого к олигофреническому. Кроме того, не все из пере-
численных форм заболеваний отличаются прогредиентностью слабоумия. Способствующая
нормализации обмена специфическая терапия ограничивает интеллектуальный дефект явле-
ниями различной степени недоразвития. Поэтому большая часть данных заболеваний пока
условно относится к группе олигофрении.

При ряде генетических пороков развития наследственный дефект проявляется в виде
сочетания слабоумия с поражением сердечно-сосудистой, кожной, костной, мышечной систем,
органов зрения, слуха и т. д. Наиболее известны болезнь Крузона, черепно-ключичный дизо-
стоз, синдромы Апера, Корнелии де Ланге, Рубинштейна – Тейби, «лица эльфа»; при этих
болезнях олигофрения сочетается с различными черепно-лицевыми дисплазиями.

В возникновении олигофрении определенная роль придается и так называемому поли-
генному типу наследования, при котором у потомства происходит накопление полученных от
обоих родителей патологических наследственных факторов. У родителей подпороговое коли-
чество этих факторов может обусловить невысокий уровень их интеллекта, большей частью,
однако, не достигающий степени олигофрении. Существует мнение, что при полигенно обу-
словленных формах олигофрении чаще встречаются легкие степени слабоумия. Эта же зако-
номерность относится к олигофрении, обусловленной аномалиями половых хромосом. Гене-
тические же формы олигофрении, связанные с аутосомными хромосомными аномалиями и,
как указывалось, энзимопатическими генными мутациями, чаще вызывают более тяжелые сте-
пени умственного недоразвития.

К экзогенным формам олигофрении относят группу состояний, при которых недоразви-
тие нервной системы вызвано воздействием на мозг плода или ребенка извне.

Сюда относятся формы олигофрении, обусловленные внутриутробным поражением раз-
личными инфекциями; одни из них являются хроническими (токсоплазмоз, сифилис и др.;
при поражении этими инфекциями нескольких членов семьи, большей частью сибсов, речь
может идти об экзогенных семейных формах олигофрении), а другие – острыми (заболева-
ние матери в период беременности краснухой, гриппом, эпидемическим паротитом, инфек-
ционным гепатитом, ветряной оспой и другими инфекциями). Патогенное значение имеет
хроническая интоксикация организма матери алкоголем («алкогольная эмбриопатия»), рядом
химических веществ, в том числе некоторых лекарственных (антибиотики, сульфаниламид-
ные препараты, барбитураты, хинин, гормоны и т. д.). Радиоактивное и рентгеновское облуче-
ние может оказать патогенное влияние как на плод, так и на сами половые клетки родителей.
Патогенную роль играют и различные эндокринные заболевания матери (диабет, поражение
щитовидной железы, гипофиза и т. д.). Имеют значение токсикозы беременности, нарушения
витаминного баланса.

Большая роль принадлежит внутриутробной патологии, связанной с наличием у матери
хронической недостаточности сердечно-сосудистой системы, легких, печени, почек. Значи-
тельное место занимает несовместимость крови матери и плода по резус-фактору, системе
АВО и др.

В патогенезе внутриутробного поражения различного происхождения в настоящее время
ведущая роль придается длительной гипоксии плода – хроническому недостатку кислорода,
жизненно важного для формирования мозга.

Для последствий внутриутробного поражения большую роль играет и время воздействия
вредности: особенно опасной считается первая треть беременности, когда происходит закладка
и основное формирование наиболее важных систем организма, в первую очередь мозговых.

Причиной олигофрении может быть и патология родов: инфекция (листериоз), родовая
травма, асфиксия или их сочетание. В последнее время этиологическая роль этих факторов
суживается. Патогенное значение придается лишь тяжелым родовым травмам, асфиксии боль-



.  Коллектив авторов, Н.  Л.  Белопольская.  «Детская патопсихология. Хрестоматия»

37

шой длительности. Считается, что самой родовой травме более подвержен плод, ослабленный
внутриутробной патологией.

К экзогенным формам олигофрении относятся и варианты психического недоразвития,
связанные с ранним постнатальным (в возрасте до 1,5–2 лет) поражением центральной нервной
системы инфекциями, интоксикациями и травмами. В этих случаях речь чаще идет о менин-
гитах, энцефалитах, менингоэнцефалитах различной этиологии, вызванных нейроинфекцией,
тяжело протекающими общесоматическими заболеваниями (корь, скарлатина, паротит, дизен-
терия и т. д.), интоксикацией нервной системы (поствакцинальные энцефалиты). Определен-
ное место принадлежит постнатальным черепно-мозговым травмам. В патогенезе этих пора-
жений значительную роль играет гидроцефалия.

Смешанные по этиологии (эндогенно-экзогенные) формы олигофрении часто не вполне
ясны по происхождению. В части из них предполагается роль наследственных факторов,
однако они могут возникать и в результате экзогенных вредностей. Сюда относятся краниосте-
ноз, микроцефалия, ряд форм гидроцефалии, гипотиреоидные формы (кретинизм).

Таковы основные этиологические факторы олигофрении.
Следует отметить, что достоверная этиология поражения диагностируется примерно

лишь в половине всех случаев олигофрении. Эти случаи относятся к так называемой диф-
ференцированной олигофрении, под которой понимаются: а) формы с установленными этио-
логией, патогенезом и клиникой (например, олигофрения после перенесенного менингоэн-
цефалита); б) формы с невыясненной этиологией, но с известными патогенезом и клиникой
(например, болезнь Дауна, фенилкетонурия); в) формы с неизвестной этиологией, но харак-
терной спецификой клинической картины (например, ряд форм гидрои микроцефалии).

К недифференцированной олигофрении относят формы с невыясненными этиологией и
патогенезом, отсутствием особой клинической специфики. Естественно, что по мере развития
диагностических методов недифференцированные формы олигофрении должны обрести кон-
кретную этиологию и клиническую дифференциацию.

 
Общие клинико-патогенетические

закономерности олигофрении
 

Как указывалось, особенность аномалии развития при олигофрении состоит в прева-
лировании явлений общего необратимого недоразвития церебральных структур с преимуще-
ственным нарушением онтогенеза наиболее сложных и поздно формирующихся корковых
систем, в первую очередь лобной коры.

Эти особенности патогенеза являются определяющими для понимания клинико-психоло-
гической структуры дефекта, основу которой составляют два фактора: тотальность и иерар-
хичность недоразвития мозга и организма в целом.

Тотальность проявляется прежде всего в органическом недоразвитии всех нервно-пси-
хических функций, начиная с низших (моторика, элементарные эмоции) и кончая высшими,
специфически человеческими, обеспечивающими познавательные процессы.

Недоразвитие способности к познавательной деятельности при олигофрении связано со
слабостью логического мышления, замедленностью темпа психических процессов, их подвиж-
ности, переключаемости, недостаточностью восприятия, моторики, памяти, внимания, речи,
несформированностью эмоциональной сферы и личности в целом.

Недостаточность логического мышления проявляется прежде всего в слабой способно-
сти к обобщению, в трудностях понимания смысла любого явления. Понимание переносного
смысла совсем или почти недоступно. Ведущим в познавательной деятельности является уста-
новление частных, конкретных связей. Предметно-практическое мышление также носит огра-
ниченный характер. Сравнение предметов и явлений осуществляется по внешним признакам.
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Недоразвитие высших форм познавательной деятельности оказывает отрицательное вли-
яние на формирование речи. Степень ее недостаточности большей частью соответствует тяже-
сти интеллектуального дефекта. Страдает понимание смысла слов. Словесные определения,
не связанные с конкретной ситуацией, не усваиваются или усваиваются с трудом. Запас слов,
особенно активный словарь, ограничен. Фразы бедны, содержат мало прилагательных, пред-
логов, союзов. Страдает грамматический строй речи. Часты дефекты произношения. Однако
при некоторых формах олигофрении, в частности связанных с гидроцефалией, может отме-
чаться обилие сложных речевых штампов, обусловленных повышенной подражательностью и
хорошей механической памятью.

Одна из основных особенностей олигофренического недоразвития – инертность психи-
ческих процессов. Темп мышления замедлен, тугоподвижен. Затруднена переключаемость с
одного вида деятельности на другой. Характерна слабость произвольного внимания. Оно плохо
фиксируется, легко рассеивается.

Типична недостаточность памяти как в отношении запоминания, так и воспроизведения.
Усвоение нового происходит медленно, после многократного повторения.

Хотя первичные поражения органов чувств при олигофрении большей частью отсут-
ствуют, восприятие отличается бедностью, слабой избирательностью и недостаточно полно
отражает окружающую действительность.

Характерно недоразвитие и эмоционально-волевой сферы. Типичны малая дифференци-
рованность и однообразие эмоций, бедность либо отсутствие оттенков переживаний, слабость
побуждений и борьбы мотивов, эмоциональные реакции в основном на непосредственно воз-
действующие раздражители. Недоразвитие эмоциональной сферы усугубляет общую косность
психики, слабую психическую активность, недостаточность интереса к окружающему, отсут-
ствие инициативы, самостоятельности. В то же время неспособность подавлять аффект либо
влечения часто проявляется в склонности к импульсивности, интенсивной аффективной реак-
ции (бурные вспышки гнева, агрессивные разряды) по незначительному поводу.

Недоразвитие моторики отмечается и при отсутствии первичного поражения двигатель-
ной сферы. Наряду с бедностью, однообразием, угловатостью, неритмичностью и замедленно-
стью движений часто наблюдаются их бесцельность, общее двигательное беспокойство и нали-
чие синкинезий.

Уровень деятельности больных олигофренией тесно связан в первую очередь со степенью
интеллектуального дефекта и особенностями эмоционально-волевой сферы. При легкой сте-
пени олигофрении имеется способность к овладению простыми трудовыми навыками, доста-
точная адаптация к практически несложным и привычным жизненным ситуациям. В тяже-
лых случаях олигофрении о деятельности можно говорить лишь условно, в плане реализации
инстинктивных потребностей.

Иерархичность психического недоразвития является вторым важнейшим признаком
олигофрении. Она выражается в том, что при отсутствии осложненности олигофрении недо-
статочность восприятия, памяти, речи, эмоциональной сферы, моторики при прочих равных
условиях всегда выражена меньше, чем недоразвитие мышления. При легкой степени олиго-
френии можно даже говорить о нередко встречающейся относительной сохранности отдельных
психических функций. Недоразвитие же высших форм мышления составляет кардинальный,
обязательный признак олигофрении.

Эта закономерность отражена и в самой структуре недостаточности каждой из психи-
ческих функций. В конечном счете в восприятии, речи, памяти, внимании, эмоциональной
сфере и даже моторике при олигофрении всегда более страдает уровень, связанный с функ-
цией отвлечения и обобщения.
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Наибольшее выражение это находит в недостаточности речи. Даже при сохранности грам-
матического строя и достаточном словарном запасе (например, при так называемых лобных
формах олигофрении) в речи мало отражена функция обобщения.

Пассивное внимание сохранно в большей степени, чем активное, целенаправленное.
Механическая память может быть удовлетворительной, но всегда страдает память смыс-

ловая. Внешние признаки предметов запоминаются лучше. Запоминание же и воспроизведе-
ние явлений, элементы которых объединены внутренней связью, наиболее затруднено.

В восприятии, значительно более сохранном, чем мышление, также всегда страдает наи-
более сложный компонент, связанный с анализом и синтезом воспринимаемых явлений.

И в эмоционально-волевой сфере выступает недоразвитие более сложных эмоций.
Неадекватность эмоциональных реакций часто связана с неспособностью отделить главное
от второстепенного, побочного. Отсутствуют либо очень слабы те переживания, которыми
определяются интерес и побуждения к познавательной деятельности. Но в то же время даже
при выраженных степенях слабоумия нередко сохранны эмоции, связанные с элементарными
потребностями, конкретной ситуацией, а также «симпатические» эмоции: проявления сочув-
ствия к конкретным лицам, способность к переживанию обиды, стыда.

То же касается и моторики. При недоразвитии способности к тонким и точным движе-
ниям, к выработке относительно сложных двигательных формул, быстрой смене моторных
установок элементарные движения относительно более сохранны. Возможность их определен-
ной дифференциации под влиянием обучения лежит в основе овладения рядом профессий.

При определенном параллелизме между уровнем интеллектуального недоразвития и
нарушением практической деятельности при неосложненных и легких формах олигофрении
последняя все же более сохранна, чем способность к мышлению. В работе, не требующей ини-
циативы, самостоятельности, оперативности, больные могут быть достаточно продуктивны и
целенаправленны.

Большая роль при этом принадлежит воспитанию, формирующему социальные мотивы
трудовой деятельности.

<…>



.  Коллектив авторов, Н.  Л.  Белопольская.  «Детская патопсихология. Хрестоматия»

40

 
Особенности пересказа текста шестилетними
детьми с задержкой психического развития5

 
Н. А. Цыпина

Художественная литература является действенным средством умственного, нравствен-
ного и эстетического воспитания, оказывает большое влияние на общее развитие ребенка,
непосредственно способствует формированию готовности к учению.

В поэтических образах художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь
природы и общества, сложный мир человеческих отношений, способствует речевому развитию
ребенка, давая ему образцы правильного литературного языка.

Для успешного последующего школьного обучения у шестилетнего ребенка должен быть
сформирован определенный интерес и любовь к книге, умение воспринять и понять прочитан-
ный ему текст, ответить на вопросы по содержанию, самостоятельно пересказать несложные
произведения, дать элементарную оценку героям и их поступкам, определить свое отношение
к ним. Эти качества и умения в дошкольном возрасте приобретаются ребенком и совершен-
ствуются в процессе ознакомления с художественными произведениями. Поскольку такая дея-
тельность чрезвычайно важна для полноценной и планомерной подготовки детей к школе, ее
особенности были предметом неоднократного обсуждения в психолого-педагогической лите-
ратуре (А. В. Запорожец, Р. И. Жуковская, А. М. Бородич, Н. Н. Светловская, О. С. Уша-
кова, Е. А. Флерина и др.). Обоснование важности этой деятельности привело к тому, что в
программу детского сада введены занятия по ознакомлению детей на слух с произведениями
художественной литературы.

В ходе таких занятий у детей развивается читательская активность и любознательность,
желание самостоятельной читательской деятельности. Формирование полноценного эстетиче-
ского восприятия произведения, расширение и углубление знаний детей в процессе знакомства
с литературой, активизация мыслительной деятельности и развитие словарного запаса приоб-
ретают коррекционное значение в работе с детьми, имеющими задержку психического разви-
тия.

В связи с ознакомлением детей с произведениями художественной литературы возни-
кают возможности для развития монологической речи – одного из ведущих в школьном обуче-
нии видов речевой деятельности детей. Изучая готовность ребенка к школе, необходимо про-
анализировать особенности его монологической речи.

Этот вид речи, достаточно сложный для ребенка, формируется в 5–6-летнем возрасте [3,
c. 195]. Монологическая речь отличается развернутостью, опирается на логическое мышление,
требует напряжения памяти и внимания, умения пользоваться полными распространенными
предложениями, значительным словарем.

Одним из основных типов монологической речи, связанных с читаемыми детьми тек-
стами, является их пересказ.

Пересказ – это связное последовательное изложение художественного текста, передача
содержания с использованием готовых, данных автором речевых форм. Деятельность пере-
сказа – это особая творческая деятельность, в которой отражаются различные взаимосвязан-
ные между собой явления: во-первых, эстетическое восприятие содержания и формы произ-
ведения, понимание конкретного содержания, предметного плана текста, а также заключенных
в нем разнообразных смысловых связей; во-вторых, такие психические процессы, как логиче-

5 Готовность к школьному обучению детей с задержкой психического развития 6-летнего возраста: Сборник научных
трудов / Под ред. В. И. Лубовского, Н. А. Цыпиной. – М.: Изд. АПН СССР, 1989. С. 71–90.
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ское мышление, память, владение речевым оформлением мысли; в-третьих, эмоциональное
отношение к описанным событиям и героям, восприятие морально-нравственных установок
текста.

В связи со сказанным пересказ текста играет большую роль в общем развитии ребенка
и активно используется на занятиях в дошкольных учреждениях, являясь основным видом
монологической речи, которому обучают детей с целью подготовки к школе.

Анализ продукта деятельности позволяет получить большую информацию об отдельных
сторонах развития ребенка. Если для исследования отобраны пятилетние дети, полученный
материал дает возможность обсудить некоторые вопросы готовности ребенка к началу школь-
ного обучения.

Целью нашего исследования было выявление особенностей пересказа сказки детьми с
задержкой психического развития шестилетнего возраста.

Исследование проводилось в три этапа и охватило 112 детей из экспериментальных спе-
циальных групп НИИ дефектологии при детском саде № 1371 Перовского района Москвы и
нормально развивающихся дошкольников того же возраста из того же сада.

В эксперименте была поставлена задача выявить, насколько 6-летним детям доступен для
пересказа жанр сказки, народной – на I и II этапах исследования и авторской – на III этапе.
Интересно было проследить, используют ли дети при изложении содержания традиционные
языковые средства народного творчества и образцы авторской лексики, богатство средств худо-
жественной выразительности произведений. На I этапе исследования дополнительно изучался
вопрос о том, насколько усвоены детьми произведения художественной литературы, с кото-
рыми они знакомились в соответствии с программой детского сада в предшествующие годы.
На II и III этапах большое внимание было уделено изучению эстетического восприятия произ-
ведений детьми.

Народные сказки были включены в исследование не случайно. Со сказок начинается зна-
комство детей с художественной литературой и продолжается в течение всего дошкольного
возраста и периода начального обучения.

Значение сказок в развитии детей огромно. Изучение их «необходимо для совершенного
знания свойств русского языка» (А.С. Пушкин), для формирования моральных и эстетических
идеалов ребенка.

Восприятие сказки, по мнению психологов [1, c. 9], способствует познанию ребенком
объективной действительности, оказывает влияние на развитие его познавательных процессов,
в первую очередь – на его воображение. Приобщаясь к сказке, ребенок приобретает новый вид
внутренней психической активности – умение мысленно действовать в воображаемых обсто-
ятельствах, что закладывает основы всей последующей творческой деятельности.

Выбор сказок для эксперимента на I этапе, который проводился с двумя группами по
16 детей в каждой, осуществлялся в соответствии с программой воспитания в детском саду,
которая включает 32 русские народные сказки. Для эксперимента нами были отобраны 7 наи-
более известных сказок, с которыми знакомятся дети с самого раннего возраста: «Курочка-
ряба», «Репка», «Теремок», «Колобок» (из программы младшей группы – от двух до трех лет),
«Маша и медведь», «Заяц, лиса и петух» (из программы второй младшей группы – от трех до
четырех лет), «Гуси-лебеди» (из программы средней группы – от четырех до пяти лет).

В соответствии с программными требованиями – уметь «вспоминать и воспроизво-
дить, не искажая смысла, хорошо знакомые сказки» [2, c. 73] – мы использовали следую-
щую методику эксперимента. Сказки не зачитывались детям, им предлагалась ярко оформлен-
ная книжка, которая содержала выразительные иллюстрации к каждой из названных сказок
(Вспомни и расскажи сказку. – М.: Малыш, 1982). Ребенок должен был, перелистывая стра-
ницы, назвать каждую сказку (если затруднялся, должен был ответить на вопрос – про кого или
про что эта сказка), а затем выбрать любую для воспроизведения. При этом ребенку сообща-
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лось, что он может выбрать для рассказывания ту сказку, которую он больше любит или лучше
помнит. Ответы детей и пересказ подробно фиксировались в протоколе.

Интерес для анализа представляют данные о том, насколько испытуемые сравниваемых
групп знают предъявленные им сказки. При анализе мы одинаково положительно расценивали
ответы детей, из которых было видно, что они помнят названия сказок либо представляют
их содержание (при оказании помощи в виде вопроса «Про кого или про что эта сказка?»).
Результаты анализа знания детьми предложенных сказок представлены в табл.1.

Из таблицы мы видим, что подавляющее большинство массовой группы (13 человек –
81 % испытуемых) показали самый высокий уровень знания предъявленных сказок – они знали
все или почти все сказки.

Таблица 1

В интересующей нас группе таких детей было значительно меньше (восемь человек –
50 % испытуемых).

Низкий уровень знания сказок характерен для троих испытуемых из экспериментальной
группы: двое знали менее половины предложенных сказок, среди неузнанных у них встрети-
лась даже сказка «Курочка-ряба»; один не знал ни одной сказки и ограничился лишь описа-
нием иллюстраций.

В сравниваемой группе не было детей, знающих менее половины предложенных сказок.
Наименее знакома детям оказалась сказка «Заяц, лиса и петух», ее не знала половина

испытуемых в обеих сравниваемых группах. В таком же положении для детей интересующей
нас группы оказалась сказка «Теремок», в сравниваемой группе ее не знали лишь три ребенка.

Таким образом, обнаружилось, что дети с задержкой психического развития хуже своих
сверстников усвоили пройденный ранее материал. Это говорит не только о снижении памяти,
так как они получили помощь в виде раскрывающих содержание иллюстраций к сказкам и
в виде стимулирующих вопросов; здесь налицо трудности восприятия и понимания детьми
произведений в силу особенностей их познавательной деятельности в целом.

Представляет интерес для сравнения также выбор детьми сказки для рассказывания в
качестве любимой или наиболее знакомой. Характерно, что дети с задержкой психического
развития выбрали наиболее короткие, легкие по содержанию и раньше других изученные
сказки: «Репка» (семь человек), «Курочка-ряба» (пять человек), «Колобок» (три человека),
«Теремок» (один человек). Все эти сказки находятся в программе самой младшей группы.

Выбор сказок у нормально развивающихся детей гораздо разнообразнее, охватывает все
сказки. Названные четыре сказки выбрали менее половины группы детей (шесть человек), а
кроме них, дети воспроизводили следующие сказки: «Гуси-лебеди» (пять человек), «Маша и
медведь» (четыре человека), «Заяц, лиса и петух» (один человек).
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Мы видим, что большинство нормально развивающихся детей интересуется сказками с
более замысловатым сюжетом, содержащим более сложные смысловые связи, более серьез-
ные взаимоотношения действующих лиц, которые требуют нравственной оценки их поступков.
Выбор сказок детьми с задержкой психического развития можно расценивать как свидетель-
ство недостаточного усвоения испытуемыми содержания сказок, более сложных, но предна-
значенных для их и даже для более младшего возраста.

Такое усвоение сказалось и на самом качестве пересказа. Один испытуемый пересказа не
дал совсем, 6 детей опустили начало сказки (даже в сказках «Курочка-ряба» и «Репка»), неко-
торые нарушили последовательность изложения, другие заменяли действующих лиц либо под
влиянием непонятной иллюстрации (например, один ребенок в «Репке» вместо кошки назвал
лису и повторял это название несколько раз, хотя при первом упоминании «лиса» была исправ-
лена экспериментатором), либо под влиянием фантазии (например, один назвал крокодила в
«Колобке» вместо волка); двое вместо курочки назвали петушка. В сравниваемой группе таких
случаев не наблюдалось.

В пересказах проявилась характерная для детей с задержкой психического развития
импульсивность. Они иногда замечали свои ошибки и с возгласом «Ой!» исправляли, напри-
мер: «ДЕД ПЛАЧЕТ, МАМА ПЛАЧЕТ, ОЙ, БАБУШКА». В речевом оформлении некоторых
пересказов проявился инфантилизм детей («ЛИСА AM, И СЪЕЛА КОЛОБКА»), бедность их
представлений об окружающем («БАБУШКА СВАРИЛА КОЛОБОК, ПОСАДИЛА НА ОКНО
– ПУСТЬ ВЫСОХНЕТ»).

По пересказам детей интересующей группы видно, что они часто не могут воспринять
сказку как цельное поэтическое произведение со своей образной структурой и отражением
народных представлений, народного быта. Испытуемые нередко привносили в пересказ пред-
ставления, более близкие их современной жизни: «ДЕД БИЛ, РАЗБИЛ, И СВАРИЛИ ОНИ
ЯИЧНИЦУ», «ДЕДУШКА УТРОМ РАНО ПОСМОТРЕЛ В ОКНО, ВИДИТ – РЕПКА БОЛЬ-
ШАЯ».

Следует отметить, однако, что испытуемые обеих групп допускали путаницу при упо-
треблении названий таких типичных для народных сказок действующих лиц, как дед и баба,
старик со старухой; они говорили: МАМА С ПАПОЙ, ДЕД И МАМА, ДЕД И СТАРУХА
(И БАБУШКА). В обеих группах встречалось употребление слов, отличающихся своими
формами, главным образом, суффиксами, от привычных традиционных названий: КУРИЦА
РЯБА, КУРОЧКА РЯБУШКА, РЕПА, КОТ, КИСКА (вместо КОШКА), СОБАКА (вместо
ЖУЧКА).

Важно отметить также, что только в тех случаях, когда пересказ давался близко к тек-
сту (это четыре ребенка из экспериментальной группы – на наиболее легких текстах – и семь
испытуемых из массовой группы), дети достаточно полно использовали лексику народных ска-
зок, в том числе характерные средства художественной выразительности, например, зачины,
повторы, постоянные эпитеты и др. В большинстве случаев дети мало или совсем не исполь-
зовали в своих рассказах традиционных языковых средств устного народного творчества.

Таким образом, результаты эксперимента показали, что дети с задержкой психического
развития недостаточно усваивают художественные произведения, предусмотренные програм-
мой занятий в детском саду. Для них характерно знание сказок наиболее коротких, легких по
содержанию, простых по развитию сюжета, по количеству действующих лиц и взаимоотноше-
ниям между ними. Сказки, которые лучше других усвоены детьми, рекомендуются для заня-
тий с дошкольниками самого раннего возраста. Дети плохо умеют пользоваться при пересказе
традиционными народными образными языковыми средствами, обнаруживают недостаточное
понимание многих слов и выражений, проявляют характерные для них особенности словооб-
разования, построения высказывания.
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На II этапе эксперимент проводился с двумя сравниваемыми группами детей по 20
человек в каждой. Наряду с выявлением особенностей пересказа стояла задача изучения
эстетического восприятия, так как известно, что оно возможно лишь при понимании лите-
ратурного произведения в единстве содержания и формы. Под формой в наиболее элемен-
тарном виде понимаются средства художественной выразительности, художественные приемы
(тропы), которые использованы в произведении для создания художественных образов.

Обсуждая вопрос готовности ребенка к школе, мы должны представлять себе его речь
с точки зрения ее образности, выразительности. Ребенок должен быть готов при обучении в
школе находить в литературных текстах образные слова и выражения, использовать их в пере-
сказах и в собственных рассказах, таким образом иметь в этом плане практические навыки.
Образные средства не только обогащают речь, но делают ее более легкой, эмоциональной, куль-
турной.

Эксперимент проводился по традиционной методике организации деятельности пере-
сказа: двухкратное чтение текста, беседа по содержанию прочитанного. Использовался адапти-
рованный в целях эксперимента вариант народной сказки «Снегурушка и лиса» (см. приложе-
ние 2), из которой был исключен один самостоятельный эпизод и добавлены различные тропы.

Адаптированный текст сказки невелик по объему, доступен и четок по содержанию и
построению, по лексико-грамматическому оформлению; две трети воспитанников обеих групп
определили этот текст как знакомый. Композиционно он состоит из пяти крупных частей, две
средние части фактически повторяют одна другую. Понимание логических связей текста поз-
воляет воспринять воспитательную направленность произведения с ее установкой: помощь и
внимательное отношение друг к другу, благодарность за доброе дело. Для нас данный текст
представлял интерес еще и с точки зрения насыщенности различными тропами. Здесь 14 эпи-
тетов, 3 гиперболы, 2 сравнения, использован прием олицетворения. Имеются и сказочные
атрибуты – зачин и концовка, повторы – общие места, устойчивые словосочетания, использу-
ется народная стилистика в построении предложений и словообразовании.

Пересказы детей и их ответы на вопросы беседы дословно фиксировались в протоколах.
Рассмотрим результаты анализа полученных данных.

Композиция сказки не затруднила испытуемых обеих групп. Все они воспроизвели
основные части текста. Однако, анализируя самостоятельность пересказа, следует отметить,
что в интересующей нас группе более половины детей (12 человек) нуждались в помощи и
стимуляции при пересказе (лишь троим было достаточно побуждающих вопросов, остальные
нуждались в небольшой подсказке), в сравниваемой группе помощь была оказана вдвое мень-
шему количеству детей (6 человек). Семеро воспитанников нуждались в подсказке первого
предложения, без этого они не могли начать свой рассказ, в массовой группе таких было только
трое.

Полноту пересказа могут характеризовать и результаты формального анализа речевого
оформления, в частности, с точки зрения количества входящих в него слов. При общем коли-
честве 297 слов в тексте наиболее полно использовалась «авторская» лексика при пересказе в
диапазоне от 160 до 220 слов. В этом диапазоне отмечены пересказы 11 детей с задержкой пси-
хического развития против 15 нормально развивающихся сверстников. При этом ниже назван-
ной границы слов пересказы у семи человек, выше только у двух человек из интересующей нас
группы, что отличается от показателей воспитанников сравниваемой группы: два человека –
ниже, три – выше. Следовательно, почти половина испытуемых экспериментальной группы не
сумела воспринять образцы авторской речи, не использует ее в достаточном объеме в своих
пересказах.

Для детей этого возраста характерно недостаточное освоение ряда обобщенных пред-
ставлений и понятий, которые проявились в заменах слов и выражений текста. В первую оче-
редь это понятия, отражающие бедность представлений о родственных семейных связях. В
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13 случаях у детей с задержкой психического развития (против 9 – у детей сравниваемой
группы) встретились замены слов ВНУЧКА, ПОДРУЖКИ на ДОЧКА, СЕСТРЫ или СЕСТ-
РИЦЫ. Причем эти замены у детей соседствуют с нужными словами (ПОШЛИ ВНУЧКИ С
ВНУЧКОЙ В ЛЕС).

Дети не замечают противоречий в своем повествовании. Будучи невнимательны к «автор-
ской» речи, дети употребляют в пересказе и другие замены: вместо ТВОРОГ – СЫР, вместо ПО
ЯГОДЫ – ПО ГРИБЫ, вместо ПЛАЧЕТ ПРИПЕВАЮЧИ – ПОЕТ ПЕСЕНКУ, вместо СТАЛО
ЖАЛКО ДЕВОЧКУ – СТАЛО ОБИДНО ЕЕ, вместо ПОВОЗОЧКА – КОНУРОЧКА, КОРЗИ-
НОЧКА, ПОВОДЬЯ, ПОВЯЗОЧКА, вместо ЯЙЦА – ЯИЧНИЦА. Такая невнимательность,
отсутствие самоконтроля в речи и снижение памяти очень ярко проявились в замене имени
действующего лица: вместо СНЕГУРОЧКА 12 детей с задержкой психического развития упо-
требили имя АЛЕНУШКА или МАШЕНЬКА, при этом верное и ошибочное имя персонажа
нередко соседствовали в одном и том же пересказе (в норме отмечено лишь 2 случая такой
замены с последующим самостоятельным исправлением ошибки). Неряшливость речи прояв-
ляется и в изобилии у детей слов-сорняков ВОТ; ЭТО; НУ ВОТ (11 испытуемых против 6 в
норме). Например: ПОШЛИ ТРЕЗВЫЕ (вместо РЕЗВЫЕ) ПОДРУЖИ В ЛЕС. ВОТ. ПОШЛА
С НИМИ СНЕГУРОЧКА. ШЛИ ОНИ, ШЛИ. ВОТ. СНЕГУРОЧКА ОТСТАЛА…

У некоторых детей с задержкой психического развития в пересказах отмечаются привне-
сения под влиянием других знакомых детям народных сказок, например, Юля О. рассказывает:
ПРИПЕВАЕТ СНЕГУРОЧКА: «Я У БАБУШКИ БЫЛА, Я ОТ

ДЕДУШКИ… ОЙ, У ДЕДУШКИ БЫЛА»; МЕДВЕДЬ ГОВОРИТ: «САДИСЬ НА
ПЕНЕК, Я ТЕБЯ ПОВЕЗУ» (мотивы из сказок «Колобок» и «Маша и медведь»).

При построении предложений у детей встречаются иногда единичные неправильные
согласования слов: ОТ ПОДРУЖКОВ ОТСТАЛА, ЯГОДОВ МНОГО, СТАЛО ОБИДНО
ДЕВОЧКУ, бытовой аграмматизм: ДАЛИ ЯЙЦОВ, БЕГИТ ЛИСА, ПРИШЛИ СЕСТРА,
СТОЯТ ДЕРЕВА. Чрезвычайно распространенным недостатком, который отмечается не
только в интересующей нас, но и в сравниваемой группе, является употребление неполных
предложений с опущенным подлежащим (СЛЕЗЛА С ДЕРЕВА, ПРИБЕЖАЛА В ДЕРЕВНЮ.
КРИЧАТ: «КТО ТАМ»), а также использование в нескольких предложениях местоимения в
качестве подлежащего, обозначающего разных субъектов (OНA СЛЕЗЛА С ДЕРЕВА, И ОНА
ПОВЕЗЛА В ДЕРЕВНЮ).

Следует отметить, что у детей обеих групп сохранилось еще словотворчество: ПОВО-
ДИК вместо ПОВОЗКА, ОБМАНЧИВЫЕ ПОДРУЖКИ на месте слова ЗАМАНИВШИ
(МЕНЯ ПОДРУЖКИ В ЛЕС ЗАМАНИЛИ И ОБМАНЧИВЫЕ ПОКИНУЛИ); встречаются
бессмысленные слова на месте незнакомых форм слов ПОКИСНИЮ (МЕНЯ ПОДРУЖКИ
В ЛЕС ЗАМАНИЛИ И ПОКИСНИЮ ОСТАВИЛИ на месте слов ЗАМАНИВШИ ПОКИ-
НУЛИ); ОТТОЧИВАЕТ (СНЕГУРОЧКА ЗАЛЕЗЛА НА ДЕРЕВО И ПЛАЧЕТ, ОТТОЧИ-
ВАЕТ на месте слова ПРИПЕВАЮЧИ).

Как и на предыдущем этапе исследования, у детей обеих групп встречаются нару-
шения в употреблении таких типичных для народных сказок названий действующих лиц,
как дедушка и бабушка, старик со старухой, они говорят ДЕД СО СТАРУХОЙ, ДЕД И
БАБУШКА, БАБУШКА И ДЕДА. Встречаются замены выражений: вместо ТЬМА ТЬМУ-
ЩАЯ ЯГОД – ТЬМА ТЬМУЩАЯ, ТЬМА-ТЬМИЩА, либо словосочетание ЯГОД МНОГО,
ОЧЕНЬ МНОГО. Использование последней замены продуктивно, ибо говорит о понимании
образного смысла выражения. К сожалению, лишь половина испытуемых воспользовалась
такой заменой, другие дети совсем опустили это выражение.

Отдельно изучался нами вопрос, как отразилась в пересказе художественная форма про-
изведения, какие языковые средства выразительности были использованы детьми.
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Главными признаками жанра народной сказки являются зачин (первые вступительные
фразы или слова в произведениях устного народного творчества); концовка (заключительная
строка или фраза); повторы – общие места (повторение одних и тех же слов, иногда фраз).
К средствам художественной выразительности относятся в народных сказках олицетворение
(наделение животных, предметов, явлений природы человеческими способностями и свой-
ствами: даром речи, чувствами, мыслями), гипербола (непомерное преувеличение изобража-
емого явления).

Половина группы (10 человек) испытуемых с задержкой психического развития начала
свой рассказ с зачина «Жили-были дедушка с бабушкой», В сравниваемой группе таких детей
почти в полтора раза больше (14 человек). Концовкой «вот и сказке конец» воспользовались
еще меньше детей (соответственно четыре и семь человек). Не использовали повторов (общих
мест) по два ребенка из каждой группы, большой разницы в их употреблении между сравни-
ваемыми группами нет – из трех имеющихся в сказке случаев использования этого приема
у детей с задержкой психического развития встречается 50 %, т. е. 1,5 случая в среднем на
человека, и чуть больше – 58 %, т. е. 1,75 случаев в среднем у детей нормы.

Таким образом, элементы композиции народной сказки 6-летними детьми усвоены прак-
тически недостаточно, при этом разница в пользу нормально развивающихся незначительна.

Олицетворение в данной сказке есть неотъемлемая часть содержания, вплетается в него,
так как звери – медведь и лиса – являются действующими лицами произведения. При пере-
сказе не встретилось ни одного ребенка, который бы не воспроизводил этот художественный
прием, ибо иначе он не мог бы представить пересказ. Поэтому в данном случае нет возможно-
сти судить об овладении детьми этим поэтическим приемом.

Из трех примеров гиперболы, которые имеются в сказке: ягод тьма тьмущая, конца-края
нет лесу, много-много сундуков еды наложили лисе – дети обеих групп использовали в сред-
нем по одному, т. е. 33 % употребления этого приема. В сравниваемых группах здесь также
нет существенных расхождений: все три гиперболы встречались в пересказах у одного испы-
туемого каждой группы, ни одной – у четверых детей с задержкой психического развития и
пятерых испытуемых нормы.

Такой распространенный прием художественной выразительности, как сравнение, у
детей с задержкой психического развития используется даже больше, чем у детей нормы; из
двух случаев употребления приема сравнения в сказке: медведь спрашивает, как в трубу гудит,
деревья стоят, как стена, – в группе с задержкой психического развития использовались в сред-
нем 0,8 случая на человека, т. е. 40 % от возможного употребления, в группе нормы – в среднем
по 0,5 случая, т. е. 25 %; соответственно шесть и десять детей не употребили сравнение ни разу.

Текст сказки насыщен эпитетами – 14 случаев. Однако в обеих группах их употребили
крайне ограниченно и примерно в одинаковом количества: в среднем по 2,25 (16 %) случая на
ребенка в группе с задержкой психического развития и по 2,76 (20 %) случая – в группе нормы.
По два ребенка каждой группы не употребили ни одного эпитета, максимальное количество –
по пять эпитетов – в пересказах соответственно двух и четырех человек.

Проводился анализ использования устойчивых словосочетаний, которые 14 раз встреча-
ются в тексте, и здесь незначительные преимущества имеются у детей группы нормы: в сред-
нем по 4,8 (34 %) случая против четырех (28 %) случаев. Минимальное количество – по два
случая использования этого приема – отмечается у четырех детей с задержкой психического
развития и у двух нормально развивающихся детей, максимальное количество – от 6 до 9 слу-
чаев – соответственно у троих и у девяти детей.

С преимуществом на один случай в пользу нормально развивающихся шестилеток (в
среднем по пять – 50 % случаев у детей с задержкой психического развития и по шесть – 60 %
случаев у их сверстников) используют дети в пересказе типичный для сказок прием инверсии.
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Таким образом, сопоставление полученных данных позволяет судить, как отражается
в пересказах детей художественная форма произведения. Данные об использовании средств
художественной выразительности (тропов) в среднем на испытуемого представлены в табл. 2
(в % от количества тропов в тексте).

Сравнение полученных результатов позволяет сделать вывод, что средства художествен-
ной выразительности плохо усваиваются 6-летними детьми без специальной работы в этом
направлении. При этом, когда используется для пересказа текст невысокой сложности, разли-
чия у детей с задержкой психического развития с их нормально развивающимися сверстникам
незначительны.

В связи с тем, что пересказ художественного произведения, как говорилось ранее, отра-
жает эмоциональное отношение детей к описанным событиям и героям на основе понимания
содержания текста и восприятия его морально-нравственных установок, мы дополнительно
изучали выражение детьми своих чувств и отношений по поводу текста. Следует отметить, что
все дети слушали двухкратное чтение сказки с интересом, с адекватным выражением лица;
у большинства детей с задержкой психического развития при этом отмечалось двигательное
беспокойство (ерзание на стуле, навязчивые движения рук), которое заметно усиливалось от
напряжения при воспроизведении сказки.

Таблица 2

Заложенные в народном произведении высокие чувства добра в данной сказке переда-
ются детям с помощью используемых суффиксальных способов образования существитель-
ных (Снегурушка, подружки, дедушка, бабушка, медведюшка, лисонька, повозочка и т. п.).
Интересно, что при пересказе наши испытуемые использовали значительно меньше слов этой
формы, чем имеется в тексте: половина из них говорили – дед да баба, дед со старухой; никто
из детей с задержкой психического развития не употребил имя Снегурушка (в сравниваемой
группе таких было 8 человек), уменьшительно-ласкательние суффиксы у них встречались в
среднем по 4,5 раза из 10 возможных – 45 % (против пяти – 50 % случаев в среднем в другой
группе).

Об эмоциональности восприятия сказки при ее пересказе детьми можно судить по владе-
нию выразительными интонациями повествования, которые наиболее употребительны в диа-
логах. Использование выразительных интонаций показывает, насколько разбужено воображе-
ние ребенка, насколько он вживается в передаваемую ситуацию, является «соучастником»
событий. Эти интонации при пересказе детей могли звучать и как подражание чтению экспе-
риментатора, и в связи с непосредственным указанием текста: «Медведь спрашивает, как в
трубу гудит». Однако отмечается небольшое количество случаев использования интонацион-
ной выразительности речи для пересказа диалогов детьми: три случая в интересующей нас
группе и девять случаев в сравниваемой группе.

Сказка «Снегурушка и лиса», если правильно понято ее содержание, учит сопережива-
нию, формирует чувство благодарности. Однако 6-летними детьми без специального объясне-
ния, без разбора содержания эти чувства не всегда воспринимаются, особенно детьми с задерж-
кой психического развития. Правильно в подавляющем большинстве определив причину, что
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девочка осталась в лесу из-за того, что отстала, т. е. нечаянно, а не по вине подружек, кото-
рые якобы «ее заманили, заманивши, покинули», 75 % испытуемых (15 детей) с задержкой
психического развития (вдвое больше, чем в сравниваемой группе – 35 % – семь детей) не
сумели правильно оценить несправедливость обвинения в адрес подружек, считали, что Сне-
гурушка их ругала правильно, за дело. Лишь 14 детей против 18 (70 % против 90 % испыту-
емых) говорили, что жалко им заблудившуюся девочку, лишь 12 детей против 10 (60 % про-
тив 80 % испытуемых) сказали, что порадовались за нее, когда она вернулась домой. Из всех
испытуемых два ребенка из группы нормы в пересказе последнего эпизода сказки употребили
слова благодарности лисе за спасание девочки, все остальные – 80 % из этой группы – гово-
рили о чувстве благодарности после наводящих вопросов. В интересующей нас группе такие
ответы после наводящих вопросов получены лишь у 55 % испытуемых (11 человек). Анализ
проявившегося в пересказе эмоционального отношения детей к действующим лицам и пони-
мания эмоциональных состояний персонажей позволил определить количество испытуемых,
адекватно обозначить соответствующие чувства.

Результат этого анализа представлен в табл. 3.
Из таблицы видно, что в плане эмоционального восприятия сказки и сформированно-

сти некоторых нравственных чувств (справедливости, сопереживания, благодарности) дети с
задержкой психического развития отстают от своих нормально развивающихся сверстников.

Таким образом, на II этапе эксперимента было выявлено, что 6-летние дети с задержкой
психического развития справляются с пересказом народной сказки сразу после ее непосред-
ственного восприятия удовлетворительно, хотя не могут полно, в достаточном объеме исполь-
зовать образцы «авторской» лексики, допускают много неточностей, смысловых замен и иска-
жений понятий. Традиционные языковые средства устного народного творчества используются
детьми указанной категории в ограниченном объеме, что характерно и для их нормально раз-
вивающихся сверстников. Недостаточное, упрощенное понимание взаимоотношений персона-
жей ограничивает выражение положительных эмоций по отношению к действующим лицам,
что заметно отличает наших испытуемых от нормально развивающихся шестилетних детей.

Таблица 3

На III этапе эксперимент проводился в конце «учебного» года, на пороге семилетнего воз-
раста детей. Специальной работы по обучению детей пересказу ранее не проводилось. Иссле-
дованием были также охвачены две сравниваемые группы детей по 20 человек. Эксперимент
ставил те же задачи, что и на II этапе, однако проводился он на более сложном материале –
авторской сказки (см. приложение 2) с нестандартным, неожиданным для ребенка сюжетом и с
непростым подтекстом, в котором заключена воспитательная значимость произведения. Изу-
чались последовательность и полнота пересказа, его речевое оформление, эстетическое вос-
приятие и понимание прочитанного.

Анализ протоколов пересказов и ответов испытуемых обеих групп позволил получить
следующие данные.

Пересказ данного текста, состоящего из выделенных нами для удобства анализа семи
небольших частей, по своей полноте у испытуемых двух групп отличается от пересказа рас-
смотренного ранее текста.
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Если текст сказки «Снегурушка и лиса» был воспроизведен по всем основным частям
всеми испытуемыми, на III этапе такая картина не наблюдается. Данные о полноте пересказа
детей представлены в табл. 4.

Таблица 4

Из таблицы отчетливо видно, что дети с задержкой психического развития отстают от
своих нормально развивающихся сверстников в полноте пересказа текста: менее половины из
них (восемь человек – 40 %) достигли наилучшего результата, воспроизводя семь или шесть
частей текста, в то время как в сравниваемой группе этого уровня достигло большинство испы-
туемых (14 человек – 70 %).

При этом без пропусков с максимальной полнотой здесь пересказали текст почти в три
раза больше детей – восемь против трех.

Количество детей, воспроизводивших пять или четыре части текста, близко в сравнива-
емых группах (семь и шесть человек – 35 и 30 %), но и здесь результат в пользу нормально
развивающихся детей, лишь один дал пересказ из четырех частей (это наихудший результат в
данной группе). В этой группе нет детей, которые при пересказе воспроизвели три и менее трех
частей, в то время как среди детей с задержкой психического развития отмечалось пять таких
испытуемых (25 %), из них двое рассказали только две части. Вместе с тем следует отметить,
что в группе не было детей, которые бы нарушили последовательность событий или исказили
содержание.

Самостоятельность пересказа также несколько снизилась при воспроизведении более
сложной сказки. Помощь в виде подсказки первого предложения потребовалась девяти вос-
питанникам экспериментальной и шести – массовой группы (против соответственно семи и
трех воспитанников на II этапе исследования). Среди детей с задержкой психического разви-
тия оказались такие, которые нуждались в массивной помощи – до 4–5 наводящих и подска-
зывающих вопросов.

Формальный анализ полноты речевого оформления пересказа с точки зрения количе-
ства входящих в него слов показал, что при общем количестве 213 слов в тексте наиболее
полно использовалась детьми авторская лексика при пересказе в диапазоне от 80 до 120 слов.
Половина группы испытуемых с задержкой психического развития использует до 60 слов, в
сравниваемой группе таких два человека. В названном диапазоне отмечены пересказы семи
детей с задержкой психического развития, что вдвое меньше количества детей сравнивае-
мой группы – 15 человек. Следовательно, при пересказе более сложного текста использо-
вание авторской лексики затруднено для детей с задержкой психического развития в боль-
шей степени, чем для их нормально развивающихся сверстников. И здесь ярко проявляется
их ограниченный словарный запас и бедность обобщенных представлений. Дети заменяют
авторские слова РОДИТЕЛИ, АИСТ, КЛЮВ, ЗАКОЛДОВАННАЯ своими: МАМА и ПАПА,
ЖУРАВЛЬ, РОТ, ПАСТЬ, ВОЛШЕБНИЦА.
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Изучение вопроса об отражении в пересказе художественной формы произведения, об
использовании языковых средств выразительности показало следующую картину.

Менее трети испытуемых с задержкой психического развития (шесть) начали свой рас-
сказ с зачина, что вдвое меньше количества испытуемых из сравниваемой группы (11 детей),
использовавших зачин. Анализируя текст, мы отметили в нем семь элементов олицетворения.
Из них у детей с задержкой психического развития присутствовали в пересказе в среднем по
3,5 элемента, а у детей из массового сада – по 5. В тексте имеются два примерa гиперболы, но в
пересказах встретилось у детей с задержкой психического развития в среднем по 0,5 примера
на ребенка против двух примеров в сравниваемой группе.

Таким образом, и на этом этапе исследования выявилось, что характерные для жанра
сказки средства художественной выразительности недостаточно полно воспринимаются, запо-
минаются и воспроизводятся детьми в обеих сравниваемых группах. Однако испытуемые с
задержкой психического развития использовали эти приемы в своих пересказах в среднем в
два раза меньше, чем их нормально развивающиеся сверстники.

Интересно было проследить, как употребляли дети такие распространенные средства
художественной выразительности, как сравнения и эпитеты, с которыми они встречались много
раз при слушании литературных произведений.

Из двух сравнений, имеющихся в тексте, в пересказах детей обеих групп встретилось
одинаковое количество (в среднем по одному) сравнений (cемь детей с задержкой психиче-
ского развития и пять детей из контрольной группы не употребили сравнение ни разу). Текст
был насыщен эпитетами, анализ показал их 15 случаев. Однако в обеих группах их употребили
крайне ограниченно: в экспериментальной группе – в среднем по 2,5 эпитета на пересказ, в
массовых группах – по 3,5 эпитета (на один больше).

Таким образом, при пересказе более сложного текста обнаружилось, что использование
некоторых художественных приемов, например, гипербол, олицетворений, вызывает большие
трудности у детей с задержкой психического развития, чем у нормально развивающихся. А
в других случаях, например, при употреблении эпитетов, художественный прием одинаково
затрудняет испытуемых. Так, например, каждый ребенок употребил в среднем из имеющихся
в текстах эпитеты в таком количестве (в %):

Заметно, что расхождения внутри групп и между группами незначительны, что исполь-
зование этого тропа ограничено.

Нас интересовал вопрос о том, как поняли дети, что действующие лица в сказке являются
отрицательными персонажами, что их поведение заслуживает неодобрения, плохо их характе-
ризует. Детям надо было определить основную отрицательную черту героев – хвастливость.
Для этого им была оказана помощь в виде описания аналогичного поведения других персо-
нажей в других ситуациях. В этой последней проверке вместо 20 участвовало по 16 детей.
Из них правильно определили хвастливый характер действующих лиц шесть детей с задерж-
кой психического развития (кроме точного слова ХВАСТУНЫ, говорили ЖАДНЫЕ, ХВАСТ-
ЛИВЫЕ, ГОРДЫЕ, НЕПРАВИЛЬНО ГОВОРЯТ) и 13 нормально развивающихся детей (пра-
вильное определение ХВАСТЛИВЫЕ, ХВАСТУН соседствовало у них с таким выражением,
как ХВАЛИШКИ, ПОХВАЛИШКИ, ВООБРАЖАЛЫ, МНОГО О СЕБЕ ДУМАЮТ, ФАНТА-
ЗЕРЫ).

Таким образом, на III этапе исследования подтвердились данные о трудностях овладения
детьми средствами художественной выразительности литературных произведений. Без специ-
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ального обучения использование при пересказе выразительных средств художественной лите-
ратуры затруднено для всех шестилетних детей, эти трудности не преодолеваются и к семи
годам, к началу школьного обучения, особенно при пересказах более сложных текстов. При
этом у детей с задержкой психического развития проявляется более значительное отставание
в практическом овладении этими знаниями и умениями при выполнении более сложных зада-
ний. На этом этапе они отстают и в полноте пересказа, и в его самостоятельности, и в исполь-
зовании авторской лексика, и в употреблении средств художественной выразительности. Бес-
спорно, впоследствии это будет влиять на результативность учебной деятельности детей.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 6-летним детям с
задержкой психического развития доступна деятельность пересказа художественного текста, в
частности, сказок, не слишком сложных по построению и содержанию. На качество пересказа
влияют особенности общего развития детей указанной категории – недостаточность соответ-
ствующих возрасту знаний об окружающем мире, бедность запаса обобщенных представлений
и понятий, а также словарного запаса, фрагментарность восприятия, снижение памяти, логи-
ческого мышления. Усложнение сюжета, увеличение количества даже небольших по объему
частей (эпизодов) текста вызывает затруднения у детей с задержкой психического развития в
большей степени, чем у их нормально развивающихся сверстников, и приводит к большему
снижению полноты и самостоятельности пересказа.

Вместе с тем в пересказах детей интересующей нас группы не встречаются искажения и
нарушения последовательности событий.

Народные сказки, изученные в более раннем возрасте, усваиваются детьми недостаточно
и ненадолго, что также затрудняет их воспроизведение по памяти даже с опорой на иллюстра-
ции.

Отмечается недостаточно активное использование при пересказе образцов авторской
речи, бедность используемого словаря, малое употребление средств художественной выра-
зительности. Особенно недостаточно использование традиционных художественных средств
народного языка при воспроизведении сказок по памяти; более высокие результаты – при вос-
произведении сразу после восприятия сказки. При этом следует отметить, что при пересказах
более легких и знакомых сказок, хоть и наблюдается разница в использовании художественных
приемов в пользу нормально развивающихся детей, но она незначительна, однако при услож-
нении содержания и структуры сказки эти расхождения увеличиваются, главным образом за
счет приемов, характеризующих жанровые особенности произведения.

Установление смысловых связей, содержащихся в произведениях и отражающих взаимо-
отношения персонажей, а также эмоциональная отзывчивость на содержание прочитанного,
выражение нравственных чувств (справедливости, сопереживания, благодарности) у детей с
ЗПР недостаточны, определение доступных возрасту морально-нравственных категорий уда-
ется хуже, чем у нормально развивающихся сверстников.

Исследование, раскрывая особенности пересказа и эстетического восприятия художе-
ственного текста 6-летними детьми с задержкой психического развития, показало их недоста-
точную готовность в этом плане к началу школьного обучения и выдвигает необходимость
поисков путей коррекционной работы в данном направлении.

 
Приложение 1

«Снегурушка и лиса»
 

Народная сказка (Адаптированный вариант) («Гуси-лебеди». Сборник сказок. – М.: Дет-
ская литература, 1986)
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Жили-были старик со старухой. У них была любимая внучка Снегурушка. Собрались ее
резвые подружки в лес по ягоды и пришли звать ее с собой. Старик со старухой отпустили
Снегурушку и велели ей не отставать от подруг.

Пришли девушки в лес, ягод там тьма-тьмущая. Стали собирать, а Снегурушка отстала от
своих подружек. Они аукали ее, аукали, но Снегурушка не слыхала. Уже стало темно, подружки
пошли домой.

А бедная Снегурушка ходила-ходила по лесу, конца-края ему нет. Деревья, как стена,
стоят кругом. Совсем заблудилась девочка. Залезла на высокое дерево, уселась на крепкую
ветку и стала горькие слезы лить, припеваючи:

–  Ау-ау, Снегурушка! Ау-ау, голубушка! У дедушки, у бабушки была внучка Снегу-
рушка. Ее подружки в лес заманили, заманивши – покинули!

Идет косолапый медведь и спрашивает, как в трубу гудит:
– О чем ты, Снегурушка, плачешь?
– Как же мне, медведушка, не плакать! Я одна у бабушки, у дедушки внучка Снегурушка,

меня подружки в дремучий лес заманили, заманивши – покинули.
– Слезай, я тебя отнесу к дедушке и бабушке!
– Нет, я тебя боюсь, ты меня съешь!
Медведь ушел от нее. Опять она заплакала, припеваючи:
–  Ау-ау, Снегурушка! Ау-ау, голубушка! У дедушки, у бабушки была внучка Снегу-

рушка. Ее подружки в лес заманили, заманивши – покинули!
Бежит мимо лисица-сестрица. Услыхала Снегурушкин тоненький голосок и спрашивает:
– Чего ты, Снегурушка, плачешь?
– Как же мне, лисонька, не плакать! Меня подружки в дремучий лес заманили, зама-

нивши, покинули.
Пожалела ее лисонька:
– Сойди, милая, я тебя отвезу к дедушке и бабушке.
Снегурушка слезла с высокого дерева, села в легкую повозочку, лисица побежала. При-

бежала к дому и стала рыжим хвостом стучаться в калитку.
– Кто там? – спрашивают дедушка и бабушка.
– Это я, лисица, вашу внучку привезла!
– Ах ты, дорогая! Войди в избу! Уж где нам тебя посадить, уж чем угостить?
Принесли молока, яиц, творогу и стали лисицу потчевать. Накормили, напоили, да в при-

дачу много сундуков едой нагрузили, на повозочку положили и в лес проводили.
Тут и сказке конец.

 
Приложение 2

«Лягушка Квака»
 

А. Бусуйок (Адаптированный вариант)
(Художественно-речевая деятельность старших дошкольников: Методические разра-

ботки. – Кишинев, 1984)

Жила-была лягушка Квака. Она появилась на свет, как все лягушки, из головастика.
Головастик сбросил с себя кожу вместе с хвостом, и на месте его появилась Квака во всей
своей необыкновенной красоте.

Квака смотрела на родителей большими зелеными глазами, а шкура на ней была гладкая,
мягкая. Родители подумали, что она лучше всех.
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А когда Квака впервые запела, ее высокий крикливый голос очаровал родителей. «Милая
Квака! – Закричали они. – Мы решили, что ты не просто лягушонок, а заколдованная царевна.
Когда-нибудь прекрасный принц пригласит тебя петь в театре».

С той поры Квака целые дни с утра до вечера проводила на зеленом листике, без конца
хвастливо выквакивая разные песенки. Со всех сторон на нее смотрели подружки и завидовали
ей.

Однажды, когда Квака сидела и пела на своем листе, опустился на землю Аист. Квакины
подружки разлетелись, как мухи, с перепугу попрыгали в воду. Только певица – ни с места!
«Мне ли бояться Аиста, – хвастливо подумала она, – если я заколдованная, а он, может быть,
и есть тот принц!»

Длинноногий Аист сделал несколько шагов, потом подошел к ней поближе. Квака про-
должала петь как ни в чем не бывало. Аист выслушал ее пение без всякого удовольствия, потом
широко, как ворота, распахнул свой клюв и проглотил певицу и песню.

Болото умолкло. Ну и Квака! Если бы она знала, что она вовсе не заколдованная
царевна…
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Характеристика элементарных математических

знаний и умений детей с задержкой
психического развития шестилетнего возраста6

 
Г. М. Капустина

Обучение математике, как и другим учебным предметам, опирается на те элементарные
знания и представления, которые дети получают в дошкольный период своей жизни, общаясь
со сверстниками и взрослыми, действуя с различными предметами. В результате этой деятель-
ности дети приобретают сведения, которые становятся фундаментом их дальнейшего обуче-
ния. Поэтому важной задачей было выявление уровня математических представлений шести-
летних детей с ЗПР к моменту их поступления в школу.

Наше исследование ставило следующие задачи.
1. Изучить особенности элементарных математических знаний детей с ЗПР шестилетнего

возраста в сравнении с их нормально развивающимися сверстниками.
2. Определить эффективность обучения шестилетних детей с ЗПР по программе подго-

товительного класса в условиях детского сада.
Для реализации первой задачи был проведен индивидуальный констатирующий экспе-

римент в самом начале пребывания детей в детском саду (сентябрь месяц). Испытуемыми были
шестилетние дети, имеющие диагноз «задержка психического развития», принятые в подгото-
вительный класс детского сада № 1371 Перовского района г. Москвы (73 чел.). Для сравнения
привлекались первоклассники того же возраста, поступившие в общеобразовательную школу
№ 151 Ленинградского района Москвы (50 чел.).

При определении содержания элементарных математических знаний у детей мы руко-
водствовались Типовой программой воспитания и обучения в детском саду (М.: Просвещение,
1984).

Детям предъявлялись задания по следующим разделам.

I. Количество и счет
1. Умение воспроизводить числовой ряд в прямом, обратном порядке, от заданного числа

до заданного:
– считай вперед по одному;
– считай в обратном порядке, до одного;
– считай от двух до шести; от семи до четырех.
2. Умение сосчитать группу однородных предметов и обозначить числом:
– сосчитай, сколько кругов; покажи четыре круга;
– сосчитай, сколько всего кубиков, покажи шесть кубиков.
3. Понимание независимости числа от величины элементов, его образующих, от рассто-

яния между ними, от их расположения:
– сосчитай круги сверху вниз;
– сосчитай круги слева направо;
– сосчитай, сколько всего кругов (вразброс).
4. Умение считать с опорой на слуховое и осязательное восприятие предметов и явлений:
– сосчитай, сколько раз я постучу карандашом (с закрытыми глазами);

6 Готовность к школьному обучению детей с задержкой психического развития 6-летнего возраста: Сборник научных
трудов / Под ред. В. И. Лубовского, Н. А. Цыпиной. – М.: Изд. АПН СССР, 1989. С. 90–115.
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– сосчитай на ощупь, сколько здесь предметов;
– хлопни в ладоши пять раз;
– сосчитай, сколько шагов я сделал до двери.
5. Умение считать по порядку:
– посчитай так: первый, второй…
– покажи первый, третий флажок.

II. Количественные отношения
•••
1. Установление равенства и неравенства групп однородных предметов, понимание отно-

шений: больше – меньше, одинаково, на сколько больше – меньше:
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