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ПРЕДИСЛОВИЕ

Нейропсихолоãия — это самостоятельная наóчная дисциплина, хотя и находится на стыêе двóх наóê: теоретичесêой психолоãии и êлиничесêой невролоãии. Она охватывает êаê общие
проблемы орãанизации высших психичесêих фóнêций, таê и
праêтичесêие медицинсêие аспеêты в области топичесêой невролоãичесêой диаãностиêи, êлиничесêой психолоãии, дефеêтолоãии и пр. Нейропсихолоãичесêие методы не тольêо являются важнейшими инстрóментами распознавания тонêих нарóшений ãнозиса, праêсиса, речи и дрóãих высших психичесêих
фóнêций, но и позволяют с большой степенью точности определить связь этих расстройств с êонêретными êорêовыми зонами.
Сеãодня, при повсеместной êомпьютеризации методов исследования фóнêций и стрóêтóр нервной системы (êомпьютерная и маãнитно-резонансная томоãрафии ãоловноãо мозãа, нейросоноãрафичесêие исследования, êомпьютерный анализ элеêтроэнцефалоãрамм, элеêтромиоãрамм и вызванных потенциалов
и дрóãие), можно достоверно óстановить стрóêтóрный и фóнêциональный дефеêт мозãа. Однаêо несмотря на это современная
нейропсихолоãичесêая наóêа не тольêо не óтратила значения, но
и сóщественно расширила свои возможности при мониторинãе
онтоãенетичесêоãо развития или инволюции психоневролоãичесêих фóнêций, а таêже при êонтроле динамиêи состояния пациента в процессе проãрессирования невролоãичесêоãо заболевания или при óспешном еãо лечении.
Сóществóющие рóêоводства и óчебные пособия по нейропсихолоãии часто оторваны от проблем повседневной работы
дефеêтолоãов, педиатров, невролоãов, реабилитолоãов. Давно
назрела насóщная потребность в êачественно новом подходе —
êлиничесêом преподавании основ нейропсихолоãии с адресованностью еãо êонêретным êлиничесêим специалистам. Тем
более ценна эта êниãа выдающеãося отечественноãо нейропсихолоãа Татьяны Гриãорьевны Визель — óчебниê «Основы нейропсихолоãии», в êотором нашел отражение оãромный êлиничесêий опыт автора.
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Главный детсêий невролоã Российсêой Федерации,
доêтор медицинсêих наóê, профессор
Иãорь Арнольдович СКВОРЦОВ

Учебниê состоит из трех разделов, посвященных нормальной
нейропсихолоãии, нейропсихолоãии нарóшений высших психичесêих фóнêций и методам êорреêционноãо и восстановительноãо обóчения. Он óниêален не тольêо информационной насыщенностью, но является óвлеêательной êниãой, от êоторой
заинтересованномó читателю бóдет трóдно оторваться, что, несомненно, облеãчит стóдентам óсвоение сложнейших нейропсихолоãичесêих понятий. Каждая ãлава завершается перечнем
êонтрольных вопросов, êоторые помоãают еще раз обратить
внимание на важнейшие положения изложенноãо материала.
Особоãо внимания и одобрения заслóживают раздел «Методиêа
нейропсихолоãичесêой и нейролинãвистичесêой диаãностиêи».
И совершенно óниêально завершающее óчебниê наóчно-поэтичесêое произведение — поэма Т.Г. Визель «Занимательная афазиолоãия», в êоторой в леãêой стихотворной форме излаãаются
весьма серьезные проблемы нейропсихолоãии и нейролинãвистиêи.
Учебниê Т.Г. Визель «Основы нейропсихолоãии», несомненно, привлечет внимание невролоãов, психолоãов, педиатров,
лоãопедов, дефеêтолоãов, всех êлиничесêих специалистов,
имеющих отношение ê обследованию, лечению и реабилитации
пациентов с различными нарóшениями высших психичесêих
фóнêций. Он бóдет интересен и неспециалистам, êоторые найдóт здесь ответы на мноãие вопросы: êаê фóнêционирóет мозã,
êаêие мозãовые механизмы лежат в основе формирования высших психичесêих фóнêций и их нарóшений при заболеваниях и
восстановлении на фоне лечения. Блаãодаря продóманной êомпозиции, чрезвычайно достóпномó изложению óчебный материал предстает перед читателем в полном и всестороннем освещении, заставляет задаваться новыми вопросами и исêать пóти их
разрешения, а значит, способствóет появлению новых энтóзиастов нейропсихолоãии и развитию этой наóêи в бóдóщем.
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ВВЕДЕНИЕ

P. Broca, K. Wernice, H. Jackson, H. Head.

Нейропсихолоãия — относительно молодая наóчная дисциплина, созданная в нашей стране в середине XX веêа выдающимся отечественным óченым А.Р. Лóрия. Она занимает важное
место в рядó дрóãих наóê, имеющих отношение ê изóчению высших психичесêих фóнêций (ВПФ) человеêа. С ее появлением
стало возможным обращение ê мозãовым механизмам высшей
психолоãичесêой деятельности, а не тольêо ê особенностям
психолоãичесêоãо строения и стрóêтóры дефеêта, êаê это делается в психолоãии, патопсихолоãии, психиатрии. Следовательно, нейропсихолоãия отêрыла принципиально новый подход ê
пониманию психиêи человеêа и ее нарóшений.
Автором настоящеãо óчебноãо пособия поставлены три основные цели.
Первая носит теоретичесêий хараêтер и состоит в освещении
важнейших положений нейропсихолоãии, сформóлированных
А.Р. Лóрия и еãо последователями, а таêже фóндаментальных исследований в области различных наóê, являющихся базисными
для нейропсихолоãии. В óчебниêе рассматриваются трóды êлассичесêой невролоãии (П. Броêа, К. Верниêе, Х. Джеêсона,
Х. Хэда*), а таêже данные, почерпнóтые из последóющих достижений невролоãии в области изóчения фóнêциональной специализации различных стрóêтóр ãоловноãо мозãа. Широêо использованы современные пóблиêации, справочниêи, атласы, содержащие сведения по стрóêтóре и фóнêционированию ãоловноãо
мозãа.
Таê же привлеêаются данные:
• нейрофизиолоãии высшей нервной деятельности (Н.А. Бернштейн, П.А. Анохин, Н.И. Жинêин, Д.А. Фарбер, Н.П. Бехтерева и др.);
• психолоãии и нейропсихолоãии (Л.С. Выãотсêий, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Е.Д. Хомсêая, Р.Е. Левина, Э.С. Бейн,
В.М. Коãан, В.М. Шêловсêий, Э.Г. Симерницêая, Н.К. Киященêо, Л.И. Мосêавичюте и др.);
*
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• линãвистиêе (Д.Б. Кацнельсон, Н. Хомсêий, Л.В. Щерба,
Р. Яêобсон и др.);
• психолинãвистиêи (В.И. Гвоздев, А.А. Леонтьев, Н.И. Лепсêая, Д. Слобин С.Н. Цейтлин и др.),
• нейролинãвистиêи (Т.В. Ахóтина, Е.Н. Винарсêая, Т.Б. Глезерман и др.).
Вторая цель, êоторая поставлена автором, — праêтичесêая, а
именно — маêсимально приблизить основные положения нейропсихолоãии ê задачам, стоящим перед стóдентами различных
вóзов и праêтичесêими специалистами, занимающимися вопросами развития и êорреêции нарóшений ВПФ ó детей, а таêже лечебно-восстановительной работой по преодолению их нарóшений ó взрослых. Имеются в видó стóденты и специалисты êаê
психолоãо-педаãоãичесêоãо, таê и медицинсêоãо êрóãа (невролоãи, психиатры, педиатры). С нейропсихолоãичесêой точêи зрения, рассмотрение различных патолоãичесêих синдромов, относящихся ê высшей психичесêой деятельности, прояснит для них
целый ряд сложных диаãностичесêих, лечебных и реабилитационных вопросов. Оно бóдет способствовать взаимопониманию
междó специалистами, óчаствóющими в êомплеêсной реабилитации больных, выработêе единоãо терминолоãичесêоãо языêа,
методолоãичесêих подходов ê êомплеêсномó лечению больноãо.
Третья цель — осветить основные разделы пособия с óчетом
резóльтатов собственной наóчно-праêтичесêой работы в области
теории и праêтиêи нейропсихолоãии. В соответствии с этим излаãаются вопросы патоãенеза речевых расстройств, в частности,
алалии, заиêания, а таêже методы диаãностиêи нарóшений речевой и дрóãих высших психичесêих фóнêций.
Учебниê в первóю очередь рассчитан на стóдентов-дефеêтолоãов. Это обóсловлено тем, что дефеêтолоãия, являясь по своей
сóти междисциплинарной и мóльтидисциплинарной наóêой,
тесно связана не тольêо с психолоãией, невролоãией, линãвистиêой, психолинãвистиêой, но и c нейропсихолоãией. Вместе с тем
этот óчебниê, безóсловно, оêажется полезным для стóдентов
различных вóзов и специалистов разноãо профиля, имеющих
отношение ê воспитанию, обóчению, лечению детей, а таêже
нейрореабилитации взрослых больных. Блаãодаря изóчению
нейропсихолоãии, специалисты-дефеêтолоãи и педаãоãи общеãо
профиля полóчат представление не тольêо о внешних проявлениях (синдромах и симптомах) различных дефеêтов, но и о вызывающих их причинах, а именно, о мозãовых механизмах, êоторые до настоящеãо времени остаются недостаточно изóченными и малоосвещенными в литератóре.
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Таêим образом, обращение ê нейропсихолоãии — едва ли не
единственный сеãодня эффеêтивный пóть развития дефеêтолоãии. Введение нейропсихолоãии в óчебные планы дефеêтолоãичесêих вóзов и фаêóльтетов — насóщная необходимость. Тольêо
в этом слóчае педаãоã, в частности, дефеêтолоã, сможет понять
изóчаемые явления полностью, с обеих сторон — внешней и
внóтренней. Это поднимет педаãоãичесêое и дефеêтолоãичесêое
образование на более высоêóю стóпень, отêроет новое направление для творчесêой мысли специалистов, работающих с детьми
и взрослыми, имеющими нарóшения речи и дрóãих высших психичесêих фóнêций, явится мощным стимóлом ê созданию новых
êорреêционных и восстановительных методиê.
Представляется, что óчебниê в значительной мере облеãчит
стóдентам и специалистам ознаêомление с широêим êрóãом не
тольêо нейропсихолоãичесêих, но и дрóãих вопросов, более общеãо порядêа, знание êоторых необходимо для профессиональной êомпетенции, и, êроме тоãо, облеãчит их ориентацию в привлечении тех или иных литератóрных источниêов.
Важно подчерêнóть, что высшие психичесêие фóнêции человеêа описаны с óчетом особенностей их развития, а нарóшения —
в соответствии со стадией, на êоторой они обнарóживаются.
Это необходимо для тоãо, чтобы не тольêо дефеêтолоãи и педаãоãи широêоãо профиля, но и дрóãие специалисты — психолоãи, врачи (невролоãи, психиатры, педиатры), воспитатели
детсêих садов, óчителя общеобразовательных и специализированных шêол, óчителя êорреêционных êлассов — ознаêомившись с содержанием óчебниêа, смоãли бы принять необходимые и своевременные меры по óстранению выявленных ó детей
дефеêтов развития или же, что не менее важно, не пропóстили
бы тревожных симптомов, êоторые впоследствии моãóт вылиться в тот или иной стойêий дефеêт. Этой, по сóществó, профилаêтичесêой роли пóблиêации, предлаãаемой вниманию специалистов, автор придает особое значение, посêольêó педаãоãи
часто сталêиваются в повседневной работе с детьми имеющими
разнообразные расстройства речи, трóдности обóчения счетó,
чтению, письмó. Содержание óчебноãо пособия может оêазаться
небезынтересным таêже родителям детей с различными дефеêтами развития.
Поставленные цели определяют стрóêтóрó óчебниêа. В нем
3 раздела. Раздел I посвящен нейропсихолоãии нормы. Он содержит 3 части. В части 1 дается описание основных видов ВПФ,
различных по модальностной отнесенности и степени стрóêтóрной сложности, а именно: разные виды ãнозиса, праêсиса, мыш-
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ление, память, эмоции, внимание, речь. Часть 2 посвящена мозãовой орãанизации ВПФ. Данные об их стрóêтóре и мозãовом
представительстве основаны на êлассичесêих и новейших достижениях широêоãо êрóãа перечисленных выше дисциплин, вêлючая современные методы инстрóментальноãо изóчения мозãа и
еãо поражений, в том числе и êомпьютерные. Большое внимание
óделяется описанию ãоловноãо мозãа, еãо строения, фóнêциональной специализации различных мозãовых зон. Посêольêó с
позиции сеãодняшнеãо дня считается, что ê высшей психичесêой деятельности человеêа имеет отношение не тольêо êора
мозãа, но и целый ряд подêорêовых и стволовых стрóêтóр, автор
счел целесообразным дать их êратêое описание, вторãаясь в область невролоãии в том объеме, êаêой необходим для понимания
высших психичесêих фóнêций в норме и патолоãии. Часть 3 данноãо раздела содержит основные сведения относительно заêономерностей развития ВПФ: движений, мышления, памяти, внимания, речи.
В Разделе II, состоящем из 2-х частей, представлен материал
по нейропсихолоãии нарóшений ВПФ ó детей и взрослых. Часть 1
посвящена основным видам нарóшения ВПФ и их причинам.
Дифференцированно рассматриваются этиолоãичесêие фаêторы
орãаничесêоãо и фóнêциональноãо ãенеза. Особое место отводится нарóшениям речевой фóнêции êаê наиболее важной в психичесêом развитии ребенêа. С нейропсихолоãичесêой точêи зрения рассматриваются этиолоãия, êлиниêа и патоãенез êаждоãо
из расстройств речевой и дрóãих ВПФ. В части 2 проводится анализ основных видов нарóшений речи ó детей и взрослых с точêи
зрения стрóêтóры дефеêта и еãо мозãовых механизмов. Здесь же
содержится описание основных принципов и методов нейропсихолоãичесêой диаãностиêи нарóшений ВПФ. Посêольêó óчебниê посвящен основам нейропсихолоãии, приводится методиêа
нейропсихолоãичесêой диаãностиêи детей дошêольноãо возраста, представляющая собой модифиêацию нейропсихолоãичесêой диаãностиêи взрослых больных (изложенной в моноãрафии
А.Р. Лóрии «Высшие êорêовые фóнêции человеêа» и вêлюченной в списоê реêомендóемой литератóры). Стандартные методиêи,
предназначенные для диаãностиêи последствий не лоêальных
поражений мозãа (нарóшений мышления, памяти, внимания,
воли, личностных расстройств) не излаãаются, т.ê. традиционно
они относятся ê области общей психолоãии или патопсихолоãии.
Уêазываются лишь их названия, по êоторым êаждóю из них
можно найти в дрóãих пóблиêациях, например, в вышедшем в
2003 ãодó óчебном пособии «Психолоãо-педаãоãичесêая диаãнос12

тиêа», написанном ãрóппой авторов под редаêцией И.Ю. Левченêо и С.Д. Забрамной.
Раздел III содержит 2 части. В 1-й освещаются вопросы êорреêционной работы с детьми по преодолению нарóшений речевой и дрóãих ВПФ. Аêцент, однаêо, делается преимóщественно
на те аспеêты, êоторые связаны с мозãовыми механизмами êомпенсации имеющихся дефеêтов. Широêо известные приемы
êорреêционной лоãопедичесêой работы опóсêаются, посêольêó
они широêо освещены в пóблиêациях дрóãих авторов. В части 2
приводятся приемы и методы восстановительной работы по óстранению описываемых расстройств ó взрослых, причем преимóщественно тех, êоторые вытеêают из нейропсихолоãичесêих
особенностей синдромов. Мноãие широêо распространенные
собственно психолоãо-педаãоãичесêие методы обóчения опóсêаются: они изложены в дрóãих пóблиêациях и были бы слишêом
объемными для основ нейропсихолоãии.
Учебниê иллюстрирован рисóнêами, облеãчающими восприятие излаãаемоãо материала.
К êаждой ãлаве прилаãаются Вопросы и списоê основной литератóры по излаãаемой теме. Не все из приводимых источниêов
являются реêомендóемыми в êачестве óчебных пособий при освоении êóрса «Основы нейропсихолоãии». Вместе с тем вêлючение их в списоê литератóры представляется целесообразным по
разным причинам:
1. Специальных рóссêоязычных, и тем более óчебных, пóблиêаций по нейропсихолоãии êрайне мало.
2. Ознаêомившись с предлаãаемым списêом литератóры, обóчающиеся бóдóт ориентированы в масштабности освещаемых
проблем.
3. Приведенные литератóрные источниêи моãóт быть использованы обóчающимися в дальнейшем при более óãлóбленном
изóчении нейропсихолоãии.
Хочется выразить надеждó, что наличие предлаãаемоãо óчебноãо пособия: а) облеãчит преподавание предметов, связанных с
психиêой человеêа и ее мозãовым сóбстратом, а таêже мозãовыми механизмами нарóшений различных высших психичесêих
фóнêций; б) бóдет способствовать выходó из трóдноãо положения, состоящеãо в отсóтствии достаточноãо числа специалистов,
способных ãрамотно óчаствовать в êомплеêсной лечебно-реабилитационной работе с больными.
Неêоторые работы дóблирóются в êачестве реêомендóемых в
разных ãлавах. Это связано с тем, что они содержат разноаспеêтный материал, имеющий отношение ê содержанию разных разделов óчебниêа.
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РАЗДЕЛ I ______________________________________

НОРМАЛЬНАЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ

Часть 1. Высшие психические функции
(ВПФ) человека

Глава 1. ВПФ как основной предмет нейропсихологии

Нейропсихолоãия — одно из направлений наóêи, имеющей
длительнóю историю, а именно — психолоãии, т.е. наóêи о дóше (по-ãречесêи — психеи). Это обозначено во второй части
термина. Еãо первая часть — «нейро» — свидетельствóет о том,
что нейропсихолоãия рассматривает мозãовое представительство дóши, понимаемой êаê совоêóпность психолоãичесêих составляющих человеêа. Таêим образом, нейропсихолоãия — это
наóêа о мозãовой орãанизации высших психичесêих фóнêций
человеêа.
Психолоãия — понятие, неотрывное от понятия психиêи,
êоторая траêтóется в наóêе по-разномó. Соãласно теории антропопсихизма, ведóщей начало от философа Деêарта, психиêа сóществóет тольêо ó человеêа; в отличие от этоãо, теория панпсихизма основана на óбеждении во всеобщей одóхотворенности
природы: психиêа — свойство всяêой материи. Иная точêа зрения представлена в теории биопсихизма. Соответственно ей,
психиêа — свойство не всяêой, а тольêо живой материи. Наêонец, сóществóет ãосподствóющая в наши дни êонцепция нейропсихизма, по êоторой психиêа свойственна той материи, ó êоторой есть нервная система.
А.Н. Леонтьев писал: психиêа — это таêое свойство материи,
êоторое возниêает лишь на высших стóпенях ее развития — стóпени орãаничесêой, живой материи. Однаêо она не возниêает
вместе с орãаничесêой материей, а является продóêтом ее дальнейшеãо развития. Следовательно, психиêа присóща не всяêой
орãаничесêой материи, а лишь той, ó êоторой есть нервная система. «Психиêа есть свойство живых, высоêо орãанизованных
материальных тел, êоторое заêлючается в их способности отражать своими состояниями оêрóжающóю их, независимо от них
сóществóющóю действительность — таêово наиболее общее материалистичесêое определение психиêи... Всяêая попытêа представить психичесêое, хотя и связанное с материей, но вместе с
тем принадлежащее особомó дóховномó началó, является отстóплением от наóчных позиций».
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Нейропсихолоãия считается относительно молодой областью
наóчноãо знания. Официально она заявила о себе в середине
XIX столетия, а точнее, со времен Второй мировой войны. Ее
признанный создатель — выдающийся отечественный óченый
А.Р. Лóрия, имея двойное (невролоãичесêое и психолоãичесêое)
образование, сóмел соединить наиболее важные положения этих
дисциплин в одно целое, резóльтатом чеãо и явилась нейропсихолоãия. Он разработал теорию системной динамичесêой лоêализации психичесêих процессов, являющóюся теоретичесêой
основой нейропсихолоãии.
Вместе с тем нельзя не отметить, что вопрос о том, ãде размещается дóша, волновал человечество издавна. Долãое время считалось, что дóша бестелесна, т.е. мозã не имеет ê ней
ниêаêоãо отношения. Затем психичесêие фóнêции стали размещать в трех желóдочêах мозãа. Каждый из них считался
местом, ãде хранятся ее «образы», т.е. отображенные впечатления.
Несмотря на то, что с позиций сеãодняшнеãо дня таêие представления следóет расценивать êаê метафизичесêие, нóжно признать, что отдельные содержащиеся в них идеи являются ценными. В частности, ê ним относится вывод, что человеê обладает
дóшой и телом, работающими относительно независимо дрóã от
дрóãа. Дóша рассматривалась êаê обитель идеальных образов,
мозã — êаê орãан, из êотороãо под влиянием воли жизненная
энерãия проистеêает во все части тела по êаналам, называемым
нервами.
Впоследствии блаãодаря трóдам óченых и, в первóю очередь, отечественных, таêих, êаê И.П. Павлов, И.М. Сеченов,
А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Н.А. Бернштейн, А.Р. Лóрия и
др., было составлено достаточно четêое представление о значении для психиêи человеêа центральной нервной системы
(ЦНС), и прежде всеãо ãоловноãо мозãа. Тем самым основание
для появления нейропсихолоãии переросло в ее необходимость.
Являясь, êаê óже было отмечено, мóльтидисциплинарной и
междисциплинарной областью знаний, нейропсихолоãия тесно
связана с различными наóчными дисциплинами. Одни из них
относятся ê биосоциальномó êрóãó наóê, в êоторых таê или иначе рассматривается психиêа человеêа, дрóãие — ê наóêам о мозãе.
Каê именно нейропсихолоãия связана с различными наóêами,
поêазано схематичесêи в табл. 1.
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Нейропсихология и дисциплины о мозге

Что изóчает нейропсихолоãия

Таблица 1

1. Нейропсихолоãия изóчает психолоãичесêóю стрóêтóрó, мозãовóю орãанизацию:
• неречевых ВПФ (различные виды неречевоãо ãнозиса и праêсиса);
• речевой фóнêции.

2. Нарóшения речевой и дрóãих ВПФ, их диаãностиêó и методы
êорреêционно-восстановительной работы:
• в процессе развития;
• в период зрелости.

3. Нарóшения речевой и дрóãих ВПФ в зависимости от хараêтера
поражения мозãа:
• лоêальноãо;
• диффóзноãо;
• межзональных связей (êачества проводимости нервных
пóтей).

Значение для дрóãих дисциплин

• Для невролоãии и психиатрии:
Нейропсихолоãия позволяет óчитывать:
• состояние ВПФ для диаãностиêи и лечения больных;
• особенности взаимодействия êоры ãоловноãо мозãа и ãлóбинных стрóêтóр;
• особенности сознания, мышления и памяти с точêи зрения их
мозãовых механизмов.
•
•
•
•

•

Для дефеêтолоãии:
Нейропсихолоãия позволяет:
понять мозãовые механизмы различных нарóшений развития;
расширить спеêтр диаãностичесêих методов;
анализировать стрóêтóрó дефеêта пострадавшей фóнêции (выделение первичных и вторичных симптомов) для понимания
êомпенсаторных перестроеê и выбора методов направленноãо
воздействия;
выбирать оптимальные методы êорреêционной работы с
опорой на заêономерности межзональных взаимодействий в
мозãе.
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Значение для дрóãих дисциплин

Прод. таблицы 1

• Для психиатрии:
Нейропсихолоãия позволяет:
• проводить дифференциальнóю диаãностиêó нарóшений поведения, вызванных изменениями сознания при психичесêих заболеваниях и потерей способности ê использованию средств
языêа для выражения мысли;
• оптимизировать методы лечения в соответствии с резóльтатами нейропсихолоãичесêой диаãностиêи, выявляющей первично пострадавшие óровни и области мозãа.

Е.Д. Хомсêой, мноãолетней соратницей А.Р. Лóрия, в созданном ей в 1987 ãодó óчебниêе «Нейропсихолоãия» выделены различные разделы этой дисциплины. В êачестве ãлавноãо из них
óêазывается êлиничесêая нейропсихолоãия, задачей êоторой является изóчение нейропсихолоãичесêих синдромов, понимаемых êаê
совоêóпность симптомов, вызванных тем или иным очаãом поражения. Уêазывается на важность êачественноãо анализа синдромов, сопоставления их и определения топиêи (лоêализации)
очаãа поражения. Для этоãо êлиничесêая нейропсихолоãия имеет свой инстрóментарий — специфичесêие методы диаãностиêи.
Часть их была предложена êлассиêами невролоãии прошлоãо, но
в целом диаãностичесêая нейропсихолоãичесêая система создана А.Р. Лóрия. Она полóчила широêое распространение не тольêо в нашей стране, но и за рóбежом.
Дрóãим разделом нейропсихолоãии является эêспериментальная нейропсихолоãия. Она направлена на изóчение различных
форм нарóшения ВПФ. В ее рамêах использóются êаê нейропсихолоãичесêие диаãностичесêие методы, таê и инстрóментальные, êоторые в последнее время стали весьма разнообразными и
информативными: ЭЭГ — элеêтроэнцефалоãрафичесêие исследования; КТ — êомпьютерная томоãрафия; ЯМР — ядерно-маãнитный резонанс; МРТ — маãнитно-резонансная томоãрафия;
ПЭТ — позитронно-эмиссионная томоãрафия; ОФЭКТ — однофатонно-позитронная êомпьютерная томоãрафия и др.
В резóльтате эêспериментальных нейропсихолоãичесêих исследований описаны мозãовые механизмы различных видов аãнозии и апраêсии, нарóшений речи, памяти, внимания, реãóляторных (лобных) механизмов психиêи, созданы êлассифиêации
форм афазии, наиболее распространенной из êоторых является
êлассифиêация А.Р. Лóрии.
В рамêах нейропсихолоãии выделяется таêже раздел нейрореабилитации. Основные разработêи в этой области ведóтся в
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Мосêовсêом Центре патолоãии речи и нейрореабилитации под
наóчным рóêоводством профессора, действительноãо члена
Аêадемии РАО В.М. Шêловсêоãо. Основной задачей нейрореабилитации является разработêа методов восстановления нарóшенных ВПФ, дифференцированных в отношении остроãо и резидóальноãо (отдаленноãо) этапов заболевания. Совоêóпность
использóемых методов составляет êомплеêснóю системó нейрореабилитации, направленнóю на восстановление двиãательной,
анализаторной сфер, речевой и дрóãих видов высшей психичесêой деятельности, а таêже социальноãо статóса больноãо. Проблема адаптации человеêа, потерявшеãо таêие важные фóнêции,
êаê движения, память, речь, т.е. еãо приспособления ê изменившимся óсловиям жизни, охватывает отношения с членами семьи
(внóтрисемейные), а таêже и с посторонними людьми (внесемейные). Это означает, что нейрореабилитация вêлючает не
тольêо собственно лечебно-восстановительное направление, но
и то, êоторое предóсматривает пóти налаживания дальнейшей
сóдьбы больноãо: профессиональнóю диаãностиêó и профессиональнóю ориентацию. Выявление реальных способностей ê тем
или иным видам трóдовой и общественной деятельности людей,
ó êоторых пострадали жизненно важные фóнêции, позволяет определить оптимальный достóпный им вид занятости. В противном слóчае дезорãанизóется жизнь здоровых членов семьи, что
ведет ê значительным óбытêам в общественном и ãосóдарственном масштабе.
Относительно недавно (в 70-е ãоды) сложился раздел нейропсихолоãии, обозначенный êаê нейропсихолоãия детсêоãо возраста или, иначе, возрастная нейропсихолоãия или нейропсихолоãия
развития. Значительный вêлад в этó область в 80-х ãодах прошлоãо столетия внесла óченица А.Р. Лóрии Э.Г. Симерницêая.
Разработêи Э.Г. Симерницêой и последóющих исследователей
поêазали, что для детей до 10-летнеãо возраста, в отличие от
взрослых, чрезвычайно значимы поражения правоãо полóшария
мозãа. Они приводят ê нарóшениям тех ВПФ, в том числе и речи,
êоторые ó взрослых расстраиваются в большинстве слóчаев при
поражении левоãо. На основании наблюдения был сделан принципиально важный вывод, что ó детей мозãовая орãанизация
ВПФ иная, чем ó взрослых.
Особенностью ВПФ и их мозãовой орãанизации и является
то, что они меняются от возраста ê возрастó. Они полóчают более
определенное и óстойчивое представительство в том или ином
óчастêе мозãа, в резóльтате чеãо их связи с дрóãими областями
становятся менее подвижными. Это, с одной стороны, облеãчает
диаãностиêó нарóшений, а с дрóãой, лишает детей одноãо из
ãлавных преимóществ — пластичности мозãа, обеспечивающей
высоêий êомпенсаторный потенциал.
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Нейропсихолоãичесêие исследования, проводимые на детях,
позволили определить хронолоãичесêóю (временнóю) последовательность созревания ВПФ. Блаãодаря этомó родители, врачи,
педаãоãи моãóт проследить, правильно ли идет развитие ребенêа,
чтобы не óпóстить время в приобретении им необходимых навыêов, êоторые в бóдóщем моãóт стать невосполнимыми. О чрезвычайной важности этой информации писал еще Л.С. Выãотсêий.
Наêонец, сóществóет нейропсихолоãия старчесêоãо возраста,
êоторая еще мало разработана, но весьма аêтóальна для понимания природы и терапии различных старчесêих деãенераций, в
том числе слабоóмия.
К сêазанномó следóет добавить, что нейропсихолоãичесêий
метод оêазывается плодотворным для решения общих задач психодиаãностиêи. Сюда относятся прежде всеãо проблемы индивидóальных различий в изóчении личности человеêа: определение
êачества и степени одаренности детей и взрослых, особенности
поведения людей, поставленных в эêстремальные ситóации и пр.
В развитии этих разделов нейропсихолоãии особóю роль иãрают
представления о значении индивидóальных, природно обóсловленных взаимоотношений, êоторые сêладываются междó полóшариями мозãа.
Значимы таêже индивидóальные различия в объеме и аêтивности межанализаторных связей. Они обóсловлены врожденными «аêцентами» на том или ином анализаторе, в соответствии с
êоторыми люди подразделяются на преимóщественно «слóшающих», «смотрящих», «ощóщающих», «обоняющих». Особенно аêтóально индивидóальное предпочтение слóховоãо или зрительноãо
видов восприятия и запоминания явлений действительности.
Выяснено, что в одних видах деятельности, например, в речевой,
ó всех людей ãлавенствóет (доминирóет) слóховой анализатор, а в
дрóãих, например, в познании предметноãо мира — зрительный.
Эти анализаторы тесно взаимосвязаны, их работа является содрóжественной. Каê оêазалось, для анализаторных взаимодействий
важны таêже двиãательные и таêтильные подêрепления. Для целоãо ряда людей они являются необходимым óсловием выработêи
тех или иных навыêов даже высшей психичесêой деятельности
(отсчитывание, отстóêивание, проãоваривание и пр.). Понимание этоãо привело ê созданию арсенала аóдиовизóальных и êинетичесêих методов обóчения, êоторые оправдывают себя в разных
областях педаãоãиêи, психолоãии, психотерапии и пр.
Объемы óчастия тоãо или иноãо вида восприятия индивидóально различны. Это, ê сожалению, далеêо не всеãда óчитывается в шêолах, ãде óсредняются темпы деятельности детей, а именно осматривания, прослóшивания ими чеãо-либо, чтения, пись20

ма, счета. Нередêо это ведет ê трóдностям óсвоения нóжной
информации и в êонце êонцов — ê снижению óспеваемости.
Нейропсихолоãичесêие методы диаãностиêи и наблюдения в динамиêе за резóльтатами óчебноãо процесса в шêоле весьма полезны, хотя недостаточно использóются поêа на праêтиêе.
У нейропсихолоãии есть своя методолоãия рассмотрения тех
или иных патолоãичесêих явлений, своя терминолоãия и понятийный аппарат. Часть использóемых в ней терминов и понятий
совпадает с теми, êоторые óпотребляются дрóãими дисциплинами, а часть специфична именно для нейропсихолоãии. Таê,
понятия и термины этиолоãии, êлиниêи, патоãенеза являются
óниверсальными. Они означают одно и то же и в медицине, и в
нейропсихолоãии. Этиолоãия — это причина, происхождение êаêоãо-либо явления, в частности, заболевания или нарóшения.
Клиниêа — это êартина патолоãичесêоãо состояния, совоêóпность определяющих еãо симптомов. Патоãенез — это те заêономерные или индивидóальные реаêции, êоторыми орãанизм отвечает на патолоãичесêие влияния. В нейропсихолоãии это прежде
всеãо влияние на ãоловной мозã. Они являются механизмами
развития болезни или нарóшения. Патоãенетичесêие механизмы
обóсловливают то, êаêóю формó принимает то или иное заболевание и еãо последствия.
Сóществóют таêже понятия и термины, êоторые óпотребляются преимóщественно в нейропсихолоãии, даже если возниêли
в рамêах дрóãих дисциплин. К ним относятся понятия ãнозиса и
аãнозии, праêсиса и апраêсии, модальности, модально-специфичесêих и модально-неспецифичесêих явлений, понятия êинетичесêих
и êинестетичесêих, афферентных и эфферентных сиãналов и т.д.
А.Р. Лóрия ввел в нейропсихолоãию чрезвычайно важное понятие фаêторноãо анализа, расêрывающее значение первичных и
вторичных симптомов, а таêже особенности их взаимосвязи для
особенностей синдрома, представляющеãо собой совоêóпность
симптомов в целом. Первичные симптомы — это те, êоторые
обóсловлены непосредственно очаãом поражения или дрóãими
повреждениями мозãа, а вторичные — это те, êоторые возниêают системно, т.е. вытеêают из первичных, являются их следствием. Например, ó больноãо имеются дефеêты артиêóляции, несмотря на то, что в зоне лоêализации артиêóляционных поз и
движений поражение отсóтствóет. В этом слóчае они моãóт являться системным следствием дрóãоãо дефеêта, а именно нечетêости аêóстичесêих представлений о произносимых звóêах речи,
вызванных поражением не артиêóляционной, а слóховой êоры
мозãа. Правильно проведенный фаêторный анализ позволяет
определить стратеãию и таêтиêó êорреêционно-восстановитель-
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ной работы в êаждом êонêретном слóчае. Признание заêономерной системной симптоматиêи в том или ином патолоãичесêом
синдроме подтверждает известнóю мысль выдающеãося анãлийсêоãо óченоãо Х. Джеêсона о том, что лоêализовать симптом и
лоêализовать поражение — не одно и то же.
Итаê, нейропсихолоãия — дисциплина, êоторая сóщественным образом дополняет и невролоãию, и психолоãию, и психиатрию, и линãвистиêó. Она явилась тем необходимым звеном,
êоторое позволило рассмотреть психиêó человеêа в соответствии
с ее мозãовой орãанизацией — целиêом, вêлючая те сложные
формы поведения, êоторые до этоãо оставались в таêом виде нерасêрытыми.
Вопросы по теме
«ВПФ как основной предмет нейропсихологии»:
1. Каêие теории, траêтóющие понятие психиêи человеêа вы
знаете?
2. Что таêое психея? Каêов современный эêвивалент понятия
дóши?
3. Что означает часть «нейро» в термине нейропсихолоãия?
4. Кем была создана нейропсихолоãия?
5. Каêое место занимает нейропсихолоãия в рядó дрóãих наóê?
С êаêими наóêами она связана непосредственно?
6. Что дают нейропсихолоãии различные наóêи, и êаêой вêлад
в них вносит она сама?
7. Каêие разделы нейропсихолоãии вы знаете?
8. Каêова основная задача êлиничесêой нейропсихолоãии?
9. Каêова основная задача эêспериментальной нейропсихолоãии?
10. Каêовы основные задачи нейрореабилитации?
11. Чем интересна нейропсихолоãия детсêоãо возраста?

Глава 2. Современные представления о ВПФ
Наиболее распространенным среди óчений, посвященных
высшей психичесêой деятельности человеêа, стало óчение
А.Р. Лóрии, в êотором ВПФ определяются им êаê сложные самореãóлирóющиеся рефлеêсы, социальные по происхождению, опосредованные по стрóêтóре и сознательные, произвольные по способó
осóществления. Рассмотрим êаждый из постóлатов, заложенных
в это определение.
Рефлеêторный хараêтер ВПФ. Это представление А.Р. Лóрии
соответствóет взãлядам, разделяемым êрóпнейшими óчеными
А.Н. Леонтьевым, Л.С. Выãотсêим и др., а таêже материалистичесêим представлениям на то, что любая деятельность человеêа
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в основе своей рефлеêторна, посêольêó осóществляется на основе отражения действительности. А.Р. Лóрия признавал таêже,
что ВПФ зависимы от резóльтатов эволюции психиêи человеêа.
Принципиально важным в эволюционном отношении он считал
то, что отражаемая действительность предстает перед человеêом
не тольêо в виде естественно-природных стимóлов, êаê для большинства животных, но и в виде созданноãо им самим рóêотворноãо мира — цивилизации. Оперирование объеêтами цивилизации делает психиêó человеêа êачественно отличной от психиêи
всех остальных биовидов, обитающих на земле. Следовательно,
все неотъемлемые признаêи ВПФ вытеêают êаê из биолоãичности психиêи, таê и из ее социальности.
Самореãóлирóющийся хараêтер ВПФ. Это óтверждение основано прежде всеãо на фаêте самопроизвольности созревания
мозãовых стрóêтóр, осóществляющих высшóю психичесêóю деятельность, и их подчинения впоследствии объеêтивным заêономерностям реализации, биолоãичесêи заложенным в нервнóю
системó человеêа.
Опосредованность ВПФ. Это определение еще раз подчерêивает, что для осóществления высшей психичесêой деятельности
необходимо оперировать: 1) предметами и явлениями оêрóжающеãо мира, относящимися êаê ê природе, таê и ê томó, что сотворено людьми; 2) знаêовыми, êоммóниêативными системами.
При этом знаêовые системы носят вначале внешний (эêстериоризированный) хараêтер, а со временем мноãие знаêи, по мере
их óсвоения, «óходят внóтрь» (интериоризирóются). Таê, в период обóчения словам дети аêтивно действóют с разными предметами, особенно иãрóшêами, при обóчении счетó они пользóются
пальцами и дрóãими внешними счетными опорами (палочêами,
êрóжочêами и пр.). В более поздний период надобность в этих
опорах интериоризирóется. Однаêо они не анализирóются полностью, а êроме тоãо, неêоторые правила ãрамматиêи, мноãие
математичесêие и прочие навыêи и правила приобретаются и использóются без извлечения нарóжó их алãоритма — непосредственно по памяти. И наêонец, сознательность, произвольность
высшей психичесêой деятельности состоит в том, что человеê
может осознавать себя êаê отдельное явление действительности,
ощóщать свое «Я». Он способен оценивать свои знания, произвольно менять содержание приобретаемых óмений и навыêов.
Таêой бесценный дар, êаê осознание и еãо следствие, — произвольность деятельности, есть тольêо ó человеêа. Ни один из известных нам биовидов, êроме человеêа, не способен на осознание себя, своих знаний и оêрóжающей действительности. Жи-
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вотное может быть в чем-то более óмелым, но не сознающим
этоãо, не способным сравнить себя с êем-то дрóãим.
Социальный хараêтер ВПФ. А.Р. Лóрия признавал принципиально важным тот фаêт, что содержание и óровень формирóемой психиêи определяют тем или иным образом сложившиеся обстоятельства жизни. Таê, дети, растóщие вне общества, вообще не приобретают ВПФ в их человечесêом варианте. Это наãлядно прослежено
на всем известных детях-Маóãли, воспитанных животными.
Наиболее широêо в зрелом мозãе представлены ВПФ, имеющие определеннóю, хотя и динамичесêóю, лоêализацию (далее
это понятие бóдет расêрыто подробнее), и поэтомó способных
нарóшаться при тех или иных лоêальных (очаãовых) поражениях
мозãа. Нейропсихолоãия нарóшений ВПФ при лоêальных поражениях полóчила наибольшее признание и распространение.
Иноãда ее óпотребляют êаê синоним нейропсихолоãии вообще.
Дрóãим разделам нейропсихолоãии óделяется меньшее внимание. Таê, недостаточно изóчены нейропсихолоãия нормы, нейропсихолоãия психичесêих заболеваний, хотя в последнее время
наметилась тенденция ê образованию новой, интеãративной области знаний — нейропсихиатрии. В начале аêтивной разработêи
находятся таêже нейропсихолоãия развития (детства) и нейропсихолоãия старчесêоãо возраста.
Наибольшая распространенность и объемность нейропсихолоãии лоêальных поражений ВПФ объясняется тем, что они являются самыми частыми, а их последствия наиболее наãлядными. На их примере можно объеêтивно, на основании визóальноãо осмотра, реãистрировать, êаêая именно фóнêция оêазывается
поврежденной или вообще óтерянной при поражении определенноãо óчастêа мозãа. Недаром именно таêие наблюдения в области лоêальных поражений мозãа и послóжили началом развития нейропсихолоãии êаê отдельной наóчной дисциплины.
В êаждом из названных выше разделов нейропсихолоãия изóчает следóющие особенности ВПФ: психолоãичесêóю стрóêтóрó;
мозãовóю лоêализацию (топиêó); различные виды нарóшений;
принципы и методы êорреêции восстановления.
Учение о ВПФ в целом можно с óверенностью назвать êраеóãольным êамнем нейропсихолоãии. Именно оно подвело ê дифференцированномó изóчению фóнêциональной специализации различных зон мозãа, или, иначе, ê развитию óчения о лоêализации.
Каê óже отмечалось, центр наóчноãо интереса нейропсихолоãии составляет êора мозãа — ее высшие óровни, и прежде всеãо то,
êаêóю специализацию имеют ее отдельные зоны. В этом смысле
óниêальным, стихийно возниêшим эêспериментом оêазалась
война, поставившая êолоссальный материал черепных ранений ó
праêтичесêи здоровых молодых людей. Это траãичесêое обсто24

ятельство позволило не просто вычислить, а воочию óвидеть, в êаêом именно месте поврежден мозã, и фиêсировать, êаêая именно
фóнêция при этом «выпадает». Работы по изóчению êолоссальноãо числа таêих ранений были проведены А.Р. Лóрией и еãо óчениêами-соратниêами. Полóченные резóльтаты вывели нашó наóêó на
передовые рóбежи. Наиболее важным резóльтатом этих исследований явились достоверные сведения о лоêализации различных
ВПФ, подтвердившие единичные находêи êлассиêов невролоãии
(П. Броêа, K. Верниêе и др.) о том, что сóществóют лоêальные
ВПФ, а именно те, êоторые моãóт осóществляться за счет не всеãо
мозãа, а тольêо êаêой-либо определенной еãо области.

Глава 3. Физические функции как основа ВПФ

Все ВПФ, обладающие признаêом социальности, приобретаются на базе элементарных, данных человеêó от рождения. Это
относится êо всем линиям развития: 1) всемó живомó (филоãенез); 2) человечества (антропоãенез); 3) отдельноãо человеêа (онтоãенез). Базисными по отношению ê ВПФ являются:
• безóсловно-рефлеêторная деятельность (врожденные движения ножеê, рóчеê, рефлеêс схватывания и др.);
• ощóщения, полóчаемые с помощью анализаторов, данных
человеêó от природы (врожденно): зрительный, слóховой, таêтильный, вêóсовой, обонятельный.
Каê известно, анализатор состоит из: рецептора (периферичесêой части анализатора); нервноãо пóти (нейрона), проводящеãо воспринятóю информацию от рецептора в соответствóющóю область êоры мозãа; нейросенсорной части анализатора, т.е.
зоны мозãа, ãде оêанчивается нервный пóть, идóщий от рецептора (рис. 9,10, 11, цв. вêл.). По терминолоãии общей психолоãии,
это области лоêализации ощóщений.
Над ощóщениями, êоторые обеспечиваются непосредственно анализаторами, надстраиваются более сложные виды деятельности. Совоêóпность видов деятельности, в основе êоторых
лежит тот или иной анализатор, в нейропсихолоãии принято называть модальностью.
Известно, что заêономерности онтоãенеза повторяют заêономерности филоãенеза и антропоãенеза. Посêольêó самым элементарным видом психичесêой реаêции на воздействие внешней среды является ощóщение, ребеноê, принадлежа изначально
ê биовидó человеêа, должен пройти и тот период, êоторый отмечен доминированием этой элементарной психичесêой фóнêции.
Иначе не образóются модальности.
Неêоторые предметы и простые явления мира моãóт осваиваться преимóщественно в одной из модальностей, например,
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обонятельной, вêóсовой, таêтильной, слóховой или зрительной.
Однаêо большая часть различных видов ВПФ полимодальностна, т.е. требóет совместноãо óчастия связанных междó собой разных модальностей. В связи с этим желательно, чтобы ребенêó
было обеспечено разнообразие стимóлов, вызывающих различные ощóщения и производные от них более сложные реаêции.
Эта особенность модальностной орãанизации психиêи человеêа
объясняет то, почемó ребенêó нóжны самые разные по содержанию, форме, размерó и фóнêции иãрóшêи, а таêже то, почемó еãо
пребывание в полноценной, с точêи зрения цивилизованности,
среде способствóет более быстромó и правильномó развитию. По
этой же причине точêа зрения о необходимости в раннем периоде онтоãенеза таêтильных ощóщений — приêосновений ê ребенêó близêих емó людей (взять на «рóчêи», прижать ê себе, побаюêать, ежедневно êóпать, подверãать воздействию воздóшных
ванн и пр.) обретает все больше приверженцев, хотя в недавнем
прошлом широêо пропаãандировался чóть ли не запрет таêих
действий. Мотивировался он тем, что ребенêа «не следóет баловать, приóчать ê рóêам». С точêи зрения нейропсихолоãии, таêой
подход не оправдан.
Нельзя недооценивать и значение разнообразных обонятельных, вêóсовых, слóховых и зрительных ощóщений. Они иãрают
незаменимóю пóсêовóю роль для развития более сложных, надстроечных, фóнêций, êоторые образóют соответствóющóю модальность, обоãащая ее и делая более нюансироаванной.
Каê óже отмечалось, среди модальностей наиболее высоêими
по иерархии являются слóховая и зрительная. Они находятся
междó собой в отношениях тесной взаимосвязи и вместе с тем
êонêóрентности. Это означает, что они обе иãрают важнóю, и, êаê
правило, совместнóю роль в высшей психичесêой деятельности
человеêа, но в одних видах деятельности ведóщей (доминирóющей) является одна, а в дрóãих — дрóãая. Таê, например, в рамêах
óстной речи доминантная роль принадлежит слóховой модальности, а в рамêах письменной — зрительной. В вербальной сфере зрительная модальность все более вытесняет слóховóю. Появляются все новые и новые способы письменноãо выражения
мысли, в частности те, êоторые обеспечиваются разнообразными êомпьютерными технолоãиями. Дети явно предпочитают
зрительно-виртóальный мир мирó звóчащей речи. Очевидно, эта
тенденция полóчит в бóдóщем более полное выражение, т.е. ее
следóет признать заêономерной. Тем не менее поêа сóществóет
óстная речь, стимóляция слóховоãо «êанала» речевой деятельности — важнейшая задача педаãоãов, психолоãов, родителей,
средств массовой информации. Ни одна модальность не может
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«óстóпить место» дрóãой, не исчерпав полностью отпóщенный ей
природный потенциал. Даже при óсловии доминирования зрительноãо вида восприятия, слóховой еще долãое время бóдет оставаться чрезвычайно важным в стрóêтóре психичесêой деятельности, а в неêоторых действиях — ведóщим.

Глава 4. Гнозис

4.1. Понятие гнозиса и его виды

Непосредственно на базе ощóщений развиваются фóнêции,
êоторые на языêе общей психолоãии обозначаются êаê представления, а на языêе нейропсихолоãии êаê ãнозис, относящийся
ê той или иной модальности.
Появление еãо в человечесêой психиêе на определенном этапе антропоãенеза, т.е. в истории развития человечества, обóсловлено тем, что междó отдельными анализаторами возниêали ассоциативные связи. Вначале êаждый из них работал изолированно
дрóã от дрóãа, подобно отдельным планетам в Космосе. Со временем они стали передавать информацию дрóã дрóãó. Блаãодаря
этомó одни ощóщения, полóчая подêрепления дрóãими, а точнее, объединяясь с дрóãими, перерабатывались в более сложные
навыêи — ãностичесêие. Причем над êаждым анализатором надстраивался свой, специфичный для неãо вид ãнозиса. Например,
на начальном этапе знаêомства, допóстим, с поãремóшêой, ребеноê, óсвоив ее зрительный образ на основе соответствóющих зрительных ощóщений, еще не знает, что этот предмет определенным
образом зазвóчит (заãремит), если еãо взять в рóêó и потрясти. На
последóющих этапах манипóлирования поãремóшêой ребеноê
начинает связывать зрительный образ предмета с издаваемыми
им звóêами, т.е. еãо слóховым образом. В êонце êонцов, óслышав
звóê поãремóшêи, он может отысêать ее среди дрóãих иãрóшеê.
Таêим образом, зрительные и слóховые ощóщения, вызываемые
этой иãрóшêой, становятся ассоциативно связанными. В системе понятий нейропсихолоãии это означает, что зрительный и
слóховой ãнозис, имеющие отношение ê поãремóшêе, стали интеãрированными.
Остановимся подробнее на термине ãнозис. Он обозначает
óзнавание.
В истории развития философсêой мысли были течения ãностиêов, êоторые считали, что мир познаваем, и аãностиêов, проповедóющих непознаваемость мира.
Принято выделять различные виды ãнозиса, êоторые соответствóют имеющимся ó человеêа рецепторам — периферичесêим частям анализаторов. Степень значимости êаждоãо их них
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различна. Таê, вêóсовой и обонятельный ãнозис ãораздо менее
важны для современноãо человеêа, чем слóховой, зрительный и
таêтильный. Междó тем древнемó человеêó они были жизненно
необходимы, выполняя важнейшие приспособительные фóнêции. Всем известно, что человеê сам изобрел способы óêрыться
от непоãоды, сам разóзнал, что можно óпотреблять в пищó, а что
нельзя и прочее.
Для этоãо емó были необходимы маêсимально обостренные
таêтильные, обонятельные и вêóсовые ощóщения. С появлением
ãнозиса часть ощóщений стала притóпляться или вовсе отмирать.
Человеê приобрел и продолжает приобретать знания, заменяющие необходимость в непосредственных ощóщениях. Недаром
матóшêа Митрофанóшêи из êомедии Фонвизина «Недоросль»
ãоворила: «Зачем ãеоãрафию изóчать, если извозчиêи есть?»
Для современноãо человеêа наиболее аêтóальными остаются
зрительный и слóховой ãнозис. В зрительном выделяются предметный, цветовой, лицевой, пальцевый, симóльтанный. Однаêо
следóет помнить, что в определенных ситóациях остальные виды
ãнозиса таêже иãрают свою роль в психичесêой жизни человеêа.

4.2. Зрительный гнозис
Предметный зрительный ãнозис — наиболее важный для ориентации в оêрóжающей действительности. Блаãодаря емó человеê различает предметы.
Формирование зрительноãо ãнозиса начинается с óзнавания
реальных предметов и реалистичесêих изображений. Маленьêомó ребенêó (до 2 лет) понятны и интересны иãрóшêи и êартинêи,
êоторые êаê можно более приближены ê ориãиналó. Стилизованные (сложные, вычóрные) иãрóшêи и êартинêи, êоторые таê часто предлаãаются маленьêим детям, им не поêазаны. Вначале необходимо óсвоить простые зрительные объеêты, выделить в них сóщественные признаêи, сопоставить предметы междó собой и т.д.
Например, для тоãо, чтобы отличить стол от стóла, ребеноê должен сделать вывод о том, что ó стола нет спинêи, а ó стóла она
есть, что стол, êаê правило, больше по размерó, чем стóл. Имея
иãрóшêи — êопии посóды, мебели, животных, овощей, фрóêтов
и пр., дети быстрее осваивают столь необходимый им мир предметов. Начиная с 2-летнеãо возраста, их зрительный ãнозис óсложняется, и они проявляют интерес ê простым стилизациям типа
«мóльтиêов». Таêие изображения более символичны по своей сóти, а следовательно, требóют более зрелоãо восприятия. Со временем детям становятся достóпными рисóнêи, стилизованные в значительной степени: штриховые, теневые, наложенные, перечерêнóтые êартинêи (фиãóры Поппельройтера — рис. 13, 14, цв. вêл.).
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Цветовой ãнозис таêже развивается постепенно. Вначале осваиваются ярêие цвета спеêтра (êрасный, синий, зеленый),
затем — менее ярêие — белый, черный, êоричневый, оранжевый. При этом дети, рисóя, моãóт изобразить травó êрасной,
небо — зеленым и др. Таêое «свободное обращение» с цветом
вполне допóстимо. Не следóет исправлять ребенêа, меняя выбранный им цвет на дрóãой, более реалистичный. Чтобы отнесенность цвета ê предметó óстоялась, необходимо более зрелое
видение, а оно формирóется не сразó. Кроме тоãо, индивидóальное восприятие цвета может долãо оставаться нестандартным и
для взрослых людей, что находит свое выражение в хóдожественном творчестве. Мы часто видим на полотнах велиêих мастеров
использование цвета не с реалистичесêих, а с хóдожественнопсихолоãичесêих позиций. В выборе цвета детьми таêже движет
психолоãичесêий фаêтор. Аналоãичным образом следóет относиться и ê самим изображениям предметов. Несоблюдение пропорций, подчерêнóтая ãеометризация рисóнêа детей до 5 лет —
явление вполне нормативное. Взрослые не должны мешать детям выражать свое отношение ê действительности, т.е. óчить их
рисовать по êанонам. Роль педаãоãа, обóчающеãо детей рисóнêó,
должна сводиться лишь ê óсилению тоãо, что изобразил сам ребеноê, ê расстановêе аêцентов соответственно собственномó замыслó ребенêа.
К 6–7-летнемó возрастó óсваиваются не тольêо цвета спеêтра, но и их оттенêи. Умение подобрать оттенêи ê цветó принято
оценивать и êаê свидетельство зрелости цветовоãо зрительноãо
ãнозиса, и êаê продвижение в мышлении, а именно в способности ê êлассифиêации явлений.
Лицевой ãнозис — особый вид зрительноãо ãнозиса. Он формирóется относительно изолированно от остальных видов зрительно-ãностичесêой деятельности. Первым, что óсваивает ребеноê зрительно — это лицо матери или близêоãо емó человеêа. Затем приобретается способность различать и запоминать дрóãие
лица. Излишне ãоворить, что память на лица необходима для общения с оêрóжающими людьми в течение всей жизни.
Симóльтанный ãнозис — это способность видеть сложные
изображения целиêом, óêладывать детали в единое целое, выделяя сóщественные и второстепенные признаêи. Таêим способом
воспринимается, в частности, сюжетная êартина. Если не охватить ее взором целиêом, то сюжет, например, известной êартины
Федотова «Сватовство майора» и мноãих дрóãих êартин, может
быть совсем не понят или понят превратно. Симóльтанный ãнозис наиболее тесно связан с развитием мышления и поэтомó является одним из еãо важных поêазателей.
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4.3. Слуховой гнозис
Слóховой ãнозис хараêтеризóется необходимостью восприятия последовательности стимóлов, реализóющихся во времени.
Таêое восприятие обозначается êаê сóêцессивное. Следовательно, слóховые сиãналы требóют сóêцессивноãо анализа и синтеза
последовательно постóпающих аêóстичесêих раздражителей. Это
отличает еãо от таêтильноãо и зрительноãо ãнозиса, орãанизованных не во времени, а в пространстве. Пространственные
стимóлы воспринимаются не последовательно (сóêцессивно), а
одномоментно. Одномоментное восприятие обозначается êаê
симóльтанное.
В силó сóêцессивности овладение слóховым ãнозисом требóет
óмения раздельноãо (дисêретноãо) «отслеживания» элементов
ряда. Восприятие êаêоãо-либо из фраãментов слóховой информации не обеспечивает ее понимания в целом. В связи с этим
важно, чтобы в ранний период онтоãенеза ребеноê приобрел
способность прослеживать различные следóющие дрóã за дрóãом
цепочêи слóховых стимóлов, например, мелодий, слов.
Единый слóховой анализатор вêлючает две фóнêциональные
системы: а) восприятие речевых звóêов и б) восприятие неречевых звóêов.
Важно óчитывать, что слóховое восприятие, êаê и дрóãие высшие формы ãнозиса, является аêтивным процессом, вêлючающим в свой состав и моторные êомпоненты (имитация и пропевание — для освоения неречевых шóмов и развития мóзыêальноãо слóха; проãоваривание — для развития речевоãо слóха).
Наиболее важное для человеêа речевое слóховое восприятие
орãанизовано в фонематичесêóю системó, формирóемóю в системе данноãо языêа. Фонема (единица речевоãо аêóстичесêоãо
восприятия) является основной смыслоразличительной единицей речи.

4.4. Тактильный гнозис
Таêтильный ãнозис — это способность распознавать на ощóпь
поверхность, теêстóрó материала; óзнавать формó предмета; а
таêже принимать и óзнавать тепловые и болевые сиãналы.

Глава 5. Праксис
5.1. Понятие праксиса и его неречевые виды
Гностичесêие фóнêции, в свою очередь, слóжат базисными
для овладения связанными с ними действиями, т.е. различными
видами праêсиса. Термин праêсис обозначает праêтичесêое (предметное) действие. Таêих действий человеê осваивает велиêое
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множество: от самых простых (еда, одевание и пр.) до сложнейших, представленных, например, профессиональными навыêами
и прочим.
Учение о праêсисе и еãо нарóшениях — апраêсии — было создано немецêим невролоãом К. Липманном, êоторый развил и
óточнил положения, выдвинóтые еще антрополоã П. Броêа,
впервые описавшим моторнóю афазию и введшим ее в наóêó.
К. Липманн подчерêивал, что праêсис — это система не тольêо предметных, но и произвольных действий. Нарóшение способности воспроизводить эти действия носит название апраêсии.
Принципиально важно, что больные с апраêсией теряют способность выполнять движения и действия именно произвольно. Непроизвольно эти же действия моãóт быть ими леãêо выполнены.
Подробнее об этом бóдет сêазано в разделе «Апраêсии».
К. Липманн обратил внимание и на то, что для выполнения
êаêоãо-либо двиãательноãо аêта необходимо совершить серию
отдельных движений, соответствóющих еãо общемó замыслó. Таêой замысел К. Липманн назвал «идеаторным эсêизом (набросêом)». По сóществó, он представляет собой план действия, êоторый разворачивается в отдельные двиãательные аêты («êинетичесêие мелодии»). Чтобы действие совершилось, необходима
таêже передача представлений о нем в исполнительный (моторный) центр.
Таêим образом, в стрóêтóрó праêсиса êаê высшей психичесêой фóнêции входит три звена: идеаторное, передаточное и исполнительное.
А.Р. Лóрия, основываясь на óчении К. Липманна о праêсисе
и апраêсии, сóщественным образом развил еãо. Он разделил все
праêсичесêие действия на êинестетичесêие (чóвствительные) и
êинетичесêие (двиãательные), постóлирóя таêим образом наличие двóх видов праêсиса — êинестетичесêоãо и êинетичесêоãо.
Кинестетичесêий праêсис А.Р. Лóрия обозначил êаê афферентный, а êинетичесêий — êаê эфферентный. Это óточнило понимание праêсиса — êаê одной из высших психичесêих фóнêций, и
апраêсии — êаê еãо патолоãии.
Добавим ê этомó, что термин афферентный означает «центростремительный, подразóмевающий направление нервных импóльсов от периферии ê центрó», а термин эфферентный означает «центробежный, подразóмевающий направление нервных импóльсов от центра ê периферии».
Таêим образом, один вид праêсиса — êинетичесêий по способó приобретения и использования — êинестетичесêий и афферентный по направленности нервных импóльсов. Второй вид
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праêсиса по способó приобретения и использования и эфферентный по направленности нервных импóльсов.
Для тоãо чтобы пояснить сêазанное, обратимся ê томó, что
посредниêом междó человеêом и еãо произвольными действиями является предмет, понимаемый êаê объеêт действительности
в самом широêом смысле слова. Вначале это был предмет, предоставляемый природой (êамень, ветêа дерева, плоды, шêóры
óбитых животных и т.д.), а затем появился предмет, являющийся
продóêтом деятельности самоãо человеêа, т.е. рóêотворный. И те
и дрóãие предметы сыãрали решающóю роль в формировании
праêсичесêих действий людей. Для тоã, чтобы сорвать плод с дерева, нóжно принять соответствóющóю позó, поднять рóêó вверх
и сделать движение отрыва плода от ветêи; для тоãо чтобы поймать мяч, нóжно протянóть обе рóêи вперед и сделать захватывающее движение; для тоãо, чтобы взять иãолêó, нóжно соединить два пальца — большой и óêазательный — на одной рóêе. Все
эти действия отличны дрóã от дрóãа и моãóт выполняться тольêо
в соответствии с êонфиãóрацией предмета и, что особенно важно, впоследствии и в отсóтствии предмета, т.е. на основе имитации действия с реальным предметом. Таê, мы можем не срывать
плод с дерева, а поêазать, êаê это делается, не ловить реальный
мяч, а поêазать, êаê ловят воображаемый мяч.
Совоêóпность рóêотворных предметов составила значительнóю часть созданной человеêом цивилизации. В современном
мире роль предмета не столь доминантна, êаê ранее, однаêо остается еще очень важной, особенно в детсêом возрасте. Современный ребеноê с еãо ранней ãотовностью ê сложным видам
отвлеченной деятельности не обходится тем не менее без предмета, без оперирования им. Взрослый человеê таêже пользóется
предметом повсеместно и ежеминóтно, однаêо мноãие сеêреты
предметной деятельности им óтеряны. Достаточно вспомнить
êолоссов острова Майя, пирамиды Хеопса, êоторые сделаны рóêами человеêа, но êаê именно, теперь нам не понятно. Сеêрет
сотворения этих «чóдес» óтерян. Но даже если бы человеê и оставался таêим же исêóсным в рóчной деятельности, вряд ли он
стал делать подобные предметы. Они перестали быть столь необходимыми, êаê ранее (и в эстетичесêом, и в праêтичесêом смысле). В резóльтате нас óже не оêрóжают люди в êостюмах, рóчная
отделêа êоторых изóмляет и óмиляет, дома и их óбранство óпростились до ãеометричесêих форм. Стили помпадóр, бароêêо,
роêоêо — историчесêая данность, переставшая быть реальностью сеãодняшнеãо дня. Правда, сохранились еще православные
храмы, ãотичесêие соборы, «êрóжевные» мечети Востоêа, êоторыми мы можем любоваться, но создавать в том первозданном
виде óже не бóдем, да и не можем.
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В «предметный» период онтоãенеза ребенêó, êаê и нашим
предêам, необходимо разнообразие предметов, êоторыми он может оперировать. В первóю очередь, это иãрóшêи, затем — бытовые предметы, а затем и все остальные. «Королевой» иãрóшеê, по
правó, можно считать поãремóшêó. Она стимóлирóет и зрительный, и слóховой ãнозис, и êистевой праêсис, вырабатывает направленность внимания и деятельности в целом. Не менее «велиêими» являются êóêлы, êóбиêи и пирамидêи. Это незаменимые стимóлы для развивающеãося ãнозиса и праêсиса.
Способность совершать смысловые предметные действия
без предметов (по имитации) носит название символичесêоãо
праêсиса. К немó относятся все смысловые жесты (êаê едят, êаê
пьют, рóбят дрова, водят машинó и пр.). Известно, что именно
символичесêие жесты составляют особый языê ãлóхих — амслен.
Вербальная способность слышащих людей оттеснила языê жестов на второй план, однаêо всем известны ситóации, êоãда вместо слов приходится использовать жесты (нельзя êоãо-то разбóдить, нóжно что-либо неслышно подсêазать, наêонец, что-либо
сообщить, êоãда слов не слышно, например, в момент отправления поезда).
Особое место занимает êистевой и пальцевый праêсис. Он свидетельствóет о значительной степени дифференцированности êистевых действий. Маленьêий ребеноê очень рано (начиная с 5–
6 месяцев) проявляет любовь ê иãре с пальчиêами. В это же время
ó неãо появляется осмысленный óêазательный жест, делающий
ребенêа принципиально отличающимся от всех животных, даже
от примата, êоторый, если и может что-то обозначить, то рóêой,
а не пальцем. Своеãо апоãея любовь ребенêа ê действиям с пальцами достиãает в широêо известной иãре «Сороêа-ворона».
Еще более сложным, чем пальцевый, является оральный праêсис. Он формирóется на основе менее предметных, а следовательно, более абстраêтных действий. К движениям оральноãо
праêсиса относится óмение по заданию подóть, поцоêать, пощелêать языêом, надóть щеêи и прочее.
Непроизвольность праêсичесêих действий обеспечивается
высоêой степенью их óпроченности (автоматизации). Особенно
ярêо это прослеживается на примере оральноãо праêсиса. Непроизвольно, т.е. в виде рефлеêса, названные выше оральные
движения, êаê правило, выполняются. Таê, больной, êоторый не
может по заданию подóть, тóт же задóвает ãорящóю спичêó, поднесеннóю ê еãо ãóбам. Овладение оральным праêсисом составляет весьма важнóю подãотовительнóю фазó речевоãо развития. От
êачества и объема оральных навыêов во мноãом зависит óсвоение нормативноãо звóêопроизношения.
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5.2. Артикуляционный праксис
Наиболее сложный из всех видов праêсиса — артиêóляционный, т.е. способность произносить звóêи речи и их серии (слова).
Если праêсис — это предметное действие, а предмет — образец,
с êотороãо делается «слепоê» этоãо действия, то возниêает вопрос, что слóжит таêим предметом в артиêóляционной деятельности? Иными словами, на базе чеãо формирóется артиêóляционный праêсис, что слóжит «предметом» для той или иной артиêóляционной позы?
Наиболее четêо ответ на этот вопрос сформóлировала Е.Н. Винарсêая — автор известных работ по êлиничесêим проблемам
афазии и дизартрии. Она дала формóлировêó, соãласно êоторой
óсловным предметом для артиêóляционной позы звóêа речи слóжит еãо аêóстичесêий образ. Ребеноê слышит звóê речи и «подãоняет» под неãо артиêóляционный óêлад. Конечно, это óдается
емó не сразó, а пóтем постепенноãо приближения ê желаемомó
резóльтатó и по мере óточнения слóхо-речевых представлений.
При этом все дрóãие опоры, вêлючая зрительный образ звóêа речи, наблюдаемый при артиêóлировании взрослых, полезны, но
являются лишь дополнительными. Подтверждением этоãо является то, что невидящий (слепой) ребеноê, тоже овладевает артиêóляционными движениями без принципиальных затрóднений.
Выше было сêазано, что А.Р. Лóрия выделил афферентный и
эфферентный виды артиêóляционноãо праêсиса.
Афферентный артиêóляционный праêсис — это способность
воспроизводить изолированные звóêи речи, их артиêóляционные óêлады (позы), êоторые часто называют таêже речевыми êинестезиями или артиêóлемами.
Эфферентный артиêóляционный праêсис — это способность
произносить серии звóêов речи. Эфферентный артиêóляционный праêсис принципиально отличается от афферентноãо тем,
что требóет способности совершать переêлючения с одной артиêóляционной позы на дрóãóю. Эти переêлючения сложны по
способó исполнения. Они предполаãают овладение вставными
фраãментами артиêóляционных действий — êоартиêóляциями,
êоторые представляют собой «связêи» междó отдельными артиêóляционными позами. Без êоартиêóляций слово произнести
невозможно, даже если êаждый звóê, входящий в неãо, достóпен
для воспроизведения. Произнося, например, слово «êошêа», в
момент артиêóлирования первоãо звóêа (К) мы óже ãотовим артиêóляционный óêлад для последóющих звóêов и слоãов. Слово
«êошêа» не звóчит êаê К, О, Ш, К, А, а представлено целостной
цепочêой плавно перетеêающих дрóã в дрóãа артиêóлем. Таêим
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образом, слово — не набор отдельных артиêóляционных поз, а
их серия. Овладение серийной орãанизацией артиêóляционноãо
аêта происходит на основе специальных проãрамм, заложенных
в самом слове. Неóдивительно, что вначале осваиваются наиболее простые из них, т.е. отêрытые слоãи (лепет) и слова типа «мама, папа» и пр. — с двóмя повторяющимися отêрытыми слоãами,
а затем óже — более сложные.
Над предметным несимволичесêим праêсисом (действия с
предметом), предметным символичесêим праêсисом (óсловные
действия — без предмета); пальцевым, оральным, артиêóляционным — надстраиваются различные виды абстраêтной символичесêой деятельности.

Вопросы по теме «Высшие психические функции (ВПФ)
человека»:

1. Дайте определение ВПФ человеêа. Расêройте êаждый их сóщественных признаêов, выделенных Л.С. Выãотсêим и А.Р. Лóрией.
2. Каêие вы знаете виды ВПФ человеêа?
3. Что означает понятие ãнозиса, и êаêие виды ãнозиса сóществóют?
4. Каêие виды ãнозиса являются наиболее важными для высшей психичесêой деятельности человеêа?
5. Что означает понятие праêсиса, и êаêие виды праêсиса сóществóют?
6. Каêие виды праêсиса являются наиболее важными для высшей психичесêой деятельности человеêа?
7. Каêово принципиальное отличие ãностичесêих ВПФ от
праêсичесêих?
8. Каêóю роль иãрает предмет в формировании и осóществлении ãностичесêих и праêсичесêих фóнêций?
9. Каêова историчесêая тенденция в изменении роли предмета
для ãностичесêих и праêсичесêих фóнêций?
10. Каêова специфиêа артиêóляционноãо праêсиса в сравнении
с êистевым и пальцевым?
11. Каêие виды артиêóляционноãо праêсиса вы знаете и чем они
отличаются дрóã от дрóãа?
12. Обозначьте роль оральноãо праêсиса для формирования артиêóляционноãо?
13. Что означают термины «афферентный» и «эфферентный»?
14. К êаêомó терминó — «афферентный» или «эфферентный» —
относится термин «êинестетичесêий»?
15. К êаêомó терминó — «афферентный» или «эфферентный» —
относится термин «êинетичесêий»?
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Глава 6. Символическая неречевая деятельность
6.1. Общее понятие символической деятельности
Основной отличительной особенностью символичесêой деятельности является ее абстраêтный хараêтер, подразóмевающий оперирование знаêами, потерявшими свою чóвственнóю
связь с предметами или же сохранившими ее в малой степени.
К таêим знаêам относятся прежде всеãо ãеометричесêие фиãóры,
бóêвы, цифры, а таêже óсловные обозначения, использóемые в
правилах дорожноãо движения, языêах междóнародной êоммóниêации, математиêе, физиêе, химии, мóзыêе, сеêретных шифровêах и т.д. К абстраêтным символам моãóт относиться и «фантастичесêие» (рожденные фантазией) хóдожественные образы.
Однаêо бóдóчи даже очень сложными, эти образы сохраняют,
хоть и опосредованнóю, ассоциативнóю связь с породившим их
объеêтом или явлением. Например, «Демон» Врóбеля, êоторый
символизирóет мятóщóюся дóшó, или «Мыслитель» Родена, символизирóющий силó человечесêоãо разóма, моãóт быть не просто
запечатлены êаê знаêи, а поняты êаê образы.
Символы, имеющие определеннóю ассоциативнóю связь с
обозначаемыми ими предметами или явлениями, носят название
иêоничесêих, т.е. êартинных (по лат. иêона — êартина). Абстраêтные же знаêи, о êоторых шла речь выше, обозначаются êаê неиêоничесêие (не êартинные).
Сóществóющие в настоящее время виды письменности таêже
делятся на иêоничесêие и неиêоничесêие. Единицы иероãлифичесêоãо письма являются иêоничесêими, бóêвенноãо — неиêоничесêими. Иêоничесêое письмо считается менее совершенным, чем неиêоничесêое. Очевидно, поэтомó в японсêом языêе
сóществóет и тот, и дрóãой вид письменности. Это соответствóет
êóльтóролоãичесêим особенностям японсêоãо этноса, в êотором
выражена тенденция ê сохранению старых традиций и одновременно приобретению новых.
Иêоничесêое происхождение сохраняют таêже римсêие цифры, в отличие от арабсêих, êоторые праêтичесêи óтеряли еãо. Тот
фаêт, что и они êоãда-то носили иêоничесêий хараêтер, подтверждает способ их написания на почтовых êонвертах. В êаждой из таêих цифр зашифровано соответствóющее число óãлов
(на рисóнêе они отмечены дóжêами), т.е. имеется иêоничесêий
элемент.
Символичесêие знаêи ребеноê óсваивает позже, чем реалистичесêие. Однаêо важно помнить, что делает он это постепенно,
и основополаãающóю роль здесь иãрают сêазочные образы. Они,
хоть и предметны, но во мноãом вымышлены, и поэтомó слóжат
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своеобразными «мостиêами» от иêоничесêоãо мышления ê неиêоничесêомó. Ребеноê, лишенный в раннем детстве сêазоê, отстает в бóдóщем в óсвоении бóêв, цифр и прочеãо. Таêим образом, символичесêая деятельность базирóется на предметной. Даже
если недостóпно зрительное познание предметов, встóпает в действие таêтильный анализатор (стереоãноз), слóховой и пр. Перешаãнóть через этап предметноãо познания мира невозможно.
Иначе бóдет затрóднен переход ê томó этапó развития, êоãда аêтивно созревают интеллеêтóально-мнестичесêая, волевая, эмоциональная сферы, хараêтеризóющиеся большей сложностью.
Символичесêие фóнêции имеют менее определенное мозãовое представительство, чем различные виды ãнозиса и праêсиса.
Они осóществляются за счет совместной деятельности праêтичесêи всеãо мозãа или же большей еãо части.
К таêим фóнêциям принято относить:
• мышление и сознание;
• эмоции, внимание, волю, поведение;
• память.
Для реализации êаждой из этих фóнêций необходима не тольêо сохранность всех зон êоры мозãа, но и тех стрóêтóр, от êоторых
зависит нормативное протеêание произвольных процессов нейродинамиêи, т.е. аêтивность, темп деятельности, определяемые
сêоростью прохождения нервноãо импóльса, смены одноãо импóльса дрóãим и прочее. При ненормативных параметрах процессов нейродинамиêи фóнêциональное состояние êоры мозãа либо
ослаблено, т.е. находится в состоянии ãипоаêтивации, либо работает импóльсивно, т.е. находится в режиме недостóпной для мозãа
ãипераêтивации. Нарóшения нейродинамиêи моãóт иметь место,
даже если в мозãе не выявлено анатомичесêих повреждений.
Символичесêие ВПФ исследóются различными способами,
среди êоторых ведóщим является эêсперимент, состоящий в
применении различных методиê и тестов. Кратêое описание методиê и тестов, систематизированных по видам высшей психичесêой деятельности, дано в óчебном пособии «Психолоãо-педаãоãичесêая диаãностиêа», вышедшем под редаêцией И.Ю. Левченêо, С.Д. Забрамной, Т.А. Добровольсêой в 2003 ãодó (Изд-во
«Аêадемия»). В данном óчебниêе они праêтичесêи лишь обозначены. Комментарии даны в самом соêращенном виде.

6.2. Мышление и сознание

В современной психолоãии сложились определенные представления о мышлении и сознании, êоторые нейропсихолоãия
использóет для изóчения мозãовых механизмов, этих важнейших
для человеêа видов высшей психичесêой деятельности.
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Мышление — это óмение совершать операции анализа и синтеза различных явлений действительности, образовывать на этой
основе смысловые ассоциации, делать причинно-следственные
выводы.
Сознание — это способность извлеêать из мыслительной деятельности ее алãоритмы (способы), оценивать адеêватность или
неадеêватность, êачество собственных действий, проãраммировать, реãóлировать и êонтролировать их.
Критерии сознания человеê извлеêает из оêрóжающей среды,
из ее явлений и морально-этичесêих норм, êоторые приняты в
семье, оêрóжении и обществе в целом. Человеê, обладающий не
тольêо мышлением, но и сознанием, обязан отвечать за свои постóпêи. Сознание делает мышление человеêа особым, отличным
от мышления животных. Животные не осознают своих действий,
не моãóт их планировать, испытывать чóвство ãордости или вины
за содеянные постóпêи, отвечать за них.
В изóчение мышления и сознания значительный вêлад внесли А. Сеãен, Дж.М. Кеттел, А. Бине, В.П. Кащенêо, Г.И. Россолимо, Л.С. Выãотсêий, А.Р. Лóрия, А.Н. Леонтьев, О.К. Тихомиров и др.
Сознание развивается ó детей параллельно с мышлением, но
созревает позже. Это делает их до определенноãо возраста не
вполне ответственными за те или иные постóпêи.
В психолоãии наиболее важными принято считать таêие виды мышления, êаê наãлядно-образное, наãлядно-действенное, êонстрóêтивное, пространственно-временное, вербально-лоãичесêое.
Эти виды мышления изóчаются êаê по специальным методиêам, таê и по тестам. Методиêи рассчитаны преимóщественно на
êачественный анализ резóльтатов выполнения заданий. Тесты,
êроме тоãо, предполаãают введение êоличественных хараêтеристиê, подлежащих математичесêой обработêе.
Наãлядно-образное мышление состоит в способности осмысливать и ассоциативно связывать междó собой различные образы.
Оно является самым ранним онтоãенетичесêи, т.е. ребеноê прежде всеãо осваивает образы и способы их êомбинирования.
Наãлядно-действенное мышление — способность оперировать
образами, создавать их на основе óсвоенноãо. Оно появляется
несêольêо позже, чем наãлядно-образное, но тоже рано.
Констрóêтивное мышление предполаãает способность оперировать пространством, анализировать и синтезировать фиãóры.
Пространственно-временное мышление состоит в óмении воссоздавать последовательность событий, для чеãо необходимо óстанавливать пространственно-временные и причинно-следственные отношения междó событиями.
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Вербально-лоãичесêое мышление, êаê ясно из самоãо термина,
развивается на основе слова. Оно имеет более сложнóю стрóêтóрó, чем наãлядно-образное и наãлядно-действенное, т.ê. предполаãает способность мыслить, опираясь не на сам предмет или еãо
образ, а на замещающее их слово. Степень êонêретности вербально-лоãичесêоãо мышления разная. Она зависит от возраста,
а таêже от образовательноãо ценза человеêа. Малообразованные
люди не достиãают высоêих абстраêтных óровней этоãо вида
мыслительной деятельности. В рамêи вербально-лоãичесêоãо
мышления входят процессы обобщения и абстраãирования, êоторые предполаãают óмение ãрóппировать предметы, ориентирóясь на их сходства и различия. Степень сложности заданий должна соответствовать возрастó испытóемоãо.
Для исследования различных видов мышления использóются
и специальные методиêи. Назовем наиболее распространенные.
Независимо от êонêретноãо вида мышления, обследование
начинается с метода наблюдения, êоторый выявляет особенности
реаãирования на различные жизненные ситóации, состояние аффеêтивной и эмоциональной сфер в естественных óсловиях. Важен таêже метод беседы с родителями ребенêа или близêими
взрослоãо больноãо. Он позволяет полóчить сведения, недостóпные для эêспериментальноãо выявления, а таêже сравнить впечатления резóльтатов специальноãо наблюдения с хараêтеристиêами, êоторые даются по наблюдениям в бытó.
Эêспериментальные методы.
Наиболее распространенным методом исследования наãлядно-образноãо мышления является сêладывание разрезных êартиноê. В том, êаê ребеноê выполняет задания, проявляется способность соотносить в образе целое с еãо частями, действовать
хаотично или целенаправленно.
Наãлядно-действенное мышление изóчается, в основном, по
методиêе «Сêладывание пирамидêи», предназначенной для детей 3–4 лет. Неспособность не тольêо сложить пирамидêó самостоятельно, но и извлечь алãоритм из действий, êоторые демонстрирóет обóчающий, сопровождая их пояснениями («Это самый
большой êрóжоê, он должен быть внизó и т.д.»), свидетельствóет о
снижении мышления ó ребенêа.
Констрóêтивное мышление частично проверяется по методиêам «Досêи Сеãена», «Почтовый ящиê», ãде нóжно вложить фиãóрêи в ящиê с соответствóющими прорезями. Этой способностью ребеноê должен овладеть ê 5 ãодам.
Пространственно-временное мышление исследóется по методиêе «Последовательность сюжетных êартиноê», ãде необходимо
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самостоятельно выстроить сюжет, подчиненный единомó замыслó и разворачиваемый в соответствии с ним.
Для выявления состояния вербально-лоãичесêоãо мышления
использóются методиêи «Классифиêация предметов», «Четвертый лишний», пересêаз теêстов, оêанчивание начатых сюжетов,
восполнение пропóщенных фраãментов сюжета, толêование метафор, синонимов и т.п.
Все перечисленные виды мышления составляют единóю
мыслительнóю фóнêцию человеêа. Для тоãо чтобы составить о
ней представление, использóются тесты, содержащие различные
шêалы и пробы. Наиболее распространенными являются тесты:
• «Тест Веêслера», адаптированный соответственно рóссêоязычной попóляции детей А.К. Панасюêом и А.Ю. Панасюêом,
по êоторомó обследóются дети от 5 до 16 лет.
• «Матрицы Равена» — на извлечение алãоритмов расстановêи абстраêтых фиãóр и восполнение недостающих (лоãичесêое
мышление).
• «Тест êреативности», т.е. творчесêих способностей (Дж. Гилфорд).
Каê известно, мышление — интеãративная фóнêция человеêа, требóющая фóнêциональной аêтивации праêтичесêи всех
зон мозãа, óправляемых и êонтролирóемых центральным механизмом мыслительной деятельности — лобными долями. Вместе с
тем êаждый из видов мышления имеет свою лоêализационнóю
аêцентóацию, т.е. в еãо осóществлении совместно с лобными долями óчаствóет преимóщественно тот или иной óчастоê мозãа.
Таê, наãлядно-образное мышление требóет интенсивной аêтивации зрительных долей, наãлядно-действенное — êоординированноãо фóнêционирования зрительных и премоторных областей.
Констрóêтивное мышление рассчитано на непосредственное
óчастие теменных долей. В вербально-лоãичесêом значительное
место занимают височные доли, пространственно-временное
мышление осóществляется при фóнêциональной аêтивации височно-теменных зон мозãа.
Подчерêнем еще раз, что остальные области мозãа таêже óчаствóют в осóществлении любоãо из видов мышления под реãóлирóющим воздействием лобных долей. Речь идет лишь о приоритете той или иной зоны в мозãовом обеспечении тоãо или иноãо
вида мышления.

6.3. Память
Память, таê же, êаê и мышление и сознание, изóчается психолоãией. Этó психичесêóю фóнêцию принято определять êаê
способность запоминания, хранения и извлечения информации.
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В изóчение памяти внесли сóщественный вêлад А.Р. Лóрия,
Е.Д. Хомсêая, А.Н. Соêолов, Н.К. Корсаêова, Ю.В. Миêадзе,
Э.Г. Симерницêая, Л.И. Мосêавичюте и др. Е.Д. Хомсêая считает, что в фóнêции памяти ãлавное — это сохранение информации
о раздражителе после тоãо êаê еãо действие преêратилось.
Для хранения информации необходимо óпрочение, êонсолидация ее следов. Человеê может хорошо запоминать что-либо, но
недолãо хранить это в памяти или же плохо извлеêать из памяти
то, что в ней содержится. В любом слóчае память бóдет страдать,
и для тоãо, чтобы понять почемó, необходимо выяснить, êаêая из
этих трех операций неполноценна. От этоãо зависит и выбор методов по êорреêции дефеêта памяти в êаждом êонêретном
слóчае.
Принято различать биолоãичесêóю (не тольêо онтоãенетичесêóю, но и филоãенетичесêóю) и психолоãичесêóю память. На основе врожденной биолоãичесêой памяти работают, например,
внóтренние орãаны. На основе приобретенной биолоãичесêой памяти вырабатывается таêое важное свойство, êаê иммóнитет.
Принято выделять модально-специфичесêие и модально-неспецифичесêие виды памяти. Модально-неспецифичесêая память
охватывает самые разные стимóлы и события. Ее êачество зависит от состояния связей междó разными óчастêами мозãа, и
прежде всеãо междó êорой и подêорêой («ãлóбиной»).
Модально-специфичесêие виды памяти выделяются соответственно ведóщемó анализаторó: таêтильная, слóховая, зрительная и т.д. В отличие от модально-неспецифичесêих видов памяти, они в значительной степени лоêальны. Место их представительства в мозãе совпадает с местом расположения êорêовых
êонцов анализаторов (нейросенсорных зон).
У разных людей преобладают разные виды модально-специфичесêой памяти: зрительная, слóховая, таêтильная и т.д.
У большинства ведóщей является зрительная память. Им леãче запомнить что-либо, óвидев это или прочитав. Еще более
стойêий мнестичесêий эффеêт ó большоãо числа людей связан с
подêреплением зрительноãо аêта двиãательным. Если им óдается
запоминаемое не тольêо óвидеть, но и записать, задача в значительной мере облеãчается.
Следóющей по значимости и для большинства людей является слóховая память. Параллельное использование для запоминания чеãо-либо памяти разных модальностей создает для всех людей оптимальные óсловия.
По хараêтерó память делится на непроизвольнóю и произвольнóю — в зависимости от особенностей óправления ею со стороны соответствóющих нервных стрóêтóр. Значительная часть
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хранящейся в нашей памяти информации запоминается нами
без óчастия сознания (без фиêсации внимания). Иноãда она непроизвольно всплывает, вызывая óдивление ó самоãо носителя
памяти по поводó тоãо, отêóда ó неãо имеется то или иное
знание.
Непроизвольная память ãораздо аêтивнее в детсêом возрасте. По-видимомó, это объясняется незрелостью сознания.
У взрослоãо человеêа сознание производит отбор наиболее «выãодной» информации. Слабость этоãо мозãовоãо механизма ó
ребенêа не препятствóет запоминанию любых стимóлов, явлений и ситóаций внешнеãо мира. Непроизвольная память связана с понятием импринтинãа (непосредственноãо запечатления
стимóла).
Основными свойствами памяти являются ее прочность и
продолжительность. При этом одни виды памяти предназначены
для оперативноãо использования воспринятой информации,
дрóãие — для ее долãовременноãо хранения.
По степени осмысленности память делится на неосмысленнóю
(механичесêóю) и имеющóю семантичесêое содержание. Механичесêая память мало зависит от состояния интеллеêта. У óмственно отсталых детей нередêо бывает хорошая механичесêая память. Это следóет оценивать êаê следствие спонтанно возниêающей тенденции ê «переêрытию» слабости интеллеêтóальной
сферы (ãиперêомпенсации).
Качество памяти ó разных людей разное. В имеющихся различиях важнóю роль иãрают врожденные способности. Одни люди
имеют предпочтения зрительной памяти, дрóãие — слóховой,
третьи — вербальной, четвертые — двиãательной и т.д. Неодинаêовы таêже ó разных людей объем и прочность запоминаемоãо
материала.
Для эêспериментальноãо исследования памяти наиболее часто применяют методиêи:
1. Заóчивание 10 слов (А.Р. Лóрия). Методиêа предназначена
для исследования модально-специфичесêой, а именно слóхо-речевой памяти. Она состоит в десятиêратном предъявлении испытóемомó для прослóшивания ряда из десяти простых слов
(дом, лес, êот, сон...) и последóющеãо воспроизведения тех слов,
êоторые óдалось запомнить. Обращается внимание на то, óвеличивается или óменьшается êоличество слов, êоторые óдалось запомнить от предъявления ê предъявлению. Первое ãоворит либо
о состоянии памяти, близêом ê нормальномó, либо об инертности мнестичесêих процессов, второе — об их истощаемости. И то,
и дрóãое свидетельствóет о недостаточности фóнêционирования
левой височной доли мозãа.
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2. Опосредованное запоминание (А.Н. Леонтьев). Оно состоит в
задании запомнить 10 êартиноê, а затем найти их среди дрóãих,
опираясь на возниêшие ó испытóемоãо ассоциации.
3. Пиêтоãрамма. Метод состоит в том, что испытóемый должен запомнить предъявляемые емó понятия (радость, дрóжба,
óдача и т.п.) по рисóнêó, êоторый он сам воспроизводит «для памяти».

6.4. Эмоции

В современной психолоãии большинство авторов, в частности выдающиеся отечественные психолоãи и нейрофизиолоãи
А.Н. Леонтьев, П.К. Анохин, К.В. Сóдаêов и др., рассматривают
эмоции с позиции «деятельностноãо подхода». Соãласно формóлировêе А.Н. Леонтьева, эмоция — это фóнêция, отражающая
то, êаê мотив, лежащий в основе êаêой-либо деятельности, воплощается в ней. Соãласно этомó определению, ãлавной особенностью эмоций является отражение и оценêа. Если мотив и резóльтат деятельности совпадают, возниêает положительная эмоция, если нет — отрицательная.
Это относится êаê ê своей собственной деятельности, таê и ê
деятельности дрóãих людей, а таêже ê явлениям природы и ê событиям, происходящим воêрóã. Иначе ãоворя, стержнем эмоций
является способность оценивать что-либо и переживать резóльтаты оценêи.
От тоãо, êаê человеê оценивает свои постóпêи и события,
происходящие воêрóã неãо, в значительной мере зависит еãо поведение. Поэтомó эмоциональная сфера человеêа тесно связана с
поведенчесêой.
Следóет отличать эмоции êаê вид ВПФ от простейших переживаний — аффеêтов. Аффеêт свойственен животным, примитивным людям, а таêже всем людям в сóãóбо эêстремальных ситóациях. Он трóдно реãóлирóется центральными механизмами
психиêи. В êриминалистиêе состояние аффеêта рассматривается êаê обстоятельство, смяãчающее винó престóпниêа. Подавление отрицательных аффеêтов (аãрессия, сеêсóальное ãипервозбóждение, эãоистичесêие наêлонности и пр.) в ситóациях, ãде
они нежелательны или недопóстимы, следóет начинать с самоãо
раннеãо детства.
Вначале эмоции ребенêа носят физиолоãичесêий хараêтер: это
êриê-плач, выполняющий разные фóнêции, в том числе и развития ãрóдной êлетêи, становления дыхания. Лишь в 2–2,5 месяца ó
ребенêа появляется осмысленная óлыбêа, предназначенная для
дрóãоãо человеêа. Таêая óлыбêа является социальной, а следовательно, специфичесêи человечесêой. Ее появление свидетельст-
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вóет о возможности óстановления с ребенêом эмоциональноãо
êонтаêта. Отêрываются перспеêтивы для важнейшеãо раздела
воспитания, а в нем — для выработêи одной из основополаãающих человечесêих фóнêций — воли. Следóет помнить, что воля —
это не тольêо óмение добиться поставленной цели, но и óмение
подавить в себе то, что не вписывается в морально-этичесêие
нормы, принятые обществом («óсмирить себя»). В связи с этим
запреты (в определенном объеме) необходимы даже самым маленьêим детям. Важно при этом, чтобы они не носили психо-травмирóющеãо хараêтера, т.е. не были истеричесêими и аãрессивными.
Особое место в эмоциональной жизни человеêа занимает
стресс. Еãо принято расценивать êаê явление сóãóбо неãативное, разрóшающее нервнóю системó и орãанизм в целом. Однаêо это далеêо не всеãда таê. Стресс — необходимое переживание. Блаãодаря емó происходит приспособление ê различным
неординарным óсловиям внешней среды (болезни, эêзамены
и пр.), образно ãоворя, заêаливание нервной системы. Опасен
лишь слишêом длительный стресс, не сменяющийся положительными эмоциями. Интересно, что постоянный стресс может
разрóшать не тольêо нервные êлетêи, но действовать самым
неожиданным образом на сосóды мозãа, а именно, приводить ê
сêлерозó, а следовательно, повышению степени рисêа и инфарêтам мозãа и сердца, даже при соблюдении противосêлеротичесêой диеты.
Наêонец, интересно отметить, что эмоции моãóт быть сóãóбо
индивидóальными. Таê, асêеты полóчают эмоцию óдовольствия от
воздержания, мазохисты — от страдания, альтрóисты — от добрых дел и самопожертвования. Эти различия определяются особенностями личности, переживающей эмоции.
Вопрос о мозãовых механизмах эмоций не является ê настоящемó моментó решенным. Нередêо их реализацию связывают
с деятельностью правоãо полóшария мозãа, обозначая людей с
фóнêционально аêтивным правым полóшарием êаê эмоциональных. Однаêо целый ряд исследователей полаãает, что эмоция — это продóêт двóполóшарной деятельности, т.е. содержит
не тольêо чóвственный (правополóшарный) êомпонент, но и отвлеченнóю, êатеãориальнóю (левополóшарнóю) мысль. Кроме
тоãо, филоãенетичесêая связь высшей эмоции с аффеêтом позволяет считать причастной ê ее осóществлению и подêорêовый
óровень мозãа.
Эмоции влияют на память. Обóчение, подêрепленное эмоцией, ãораздо более эффеêтивно, чем индифферентная подача
óчебноãо материала. К сожалению, это далеêо не всеãда óчиты44

вается в педаãоãичесêих процессах, применительно êаê ê взрослым людям, таê и ê детям. Необходимость иãровой деятельности
широêо постóлирóется, но она достаточно часто проводится
формально, не вызывая ó детей эмоций, на êоторые иãра рассчитана.
Для обследования эмоциональной сферы, и еще шире — личности, использóются стандартизированные личностные опросниêи (Г. Айзенêа, Р. Кеттела, MMPI и др.) и проеêтивные методиêи (тесты фрóстрационной толерантности Розенцвейãа, тематичесêий апперцептивный тест ТАТ), цветовых предпочтений
Люшера; тесты «Нарисóй человеêа», «Дом — дерево — человеê»,
«Несóществóющее животное», «Рисóноê семьи» и др. Каждый из
этих тестов выявляет сêрытые, неосознаваемые самим испытóемым êачества личности, желания, побóждения, внóтренние
êонфлиêты, óровень тревожности и т.д.
Выводы относительно индивидóальных личностных черт испытóемых основаны на том, êаêие детали тестовых фиãóр имеются в рисóнêе, а êаêие отсóтствóют на пропорциях деталей рисóнêа, на том, что одни из них прорисованы более четêо, дрóãие
смазаны и т.п. Однаêо необходимо помнить и то, что ê интерпретации резóльтатов выполнения этих тестов следóет относиться
осторожно. При наличии ãностиêо-праêсичесêих, êонстрóêтивных, ориентировочно-пространственных и дрóãих нарóшений
ВПФ особенности ответных реаêций моãóт отражать не черты
личности, а анализаторно-модальностнóю недостаточность.

6.5. Внимание

Исследованием проблемы внимания занимались выдающиеся óченые: нейрофизиолоã Н.А. Бернштейн, психолоãи Л.С. Выãотсêий, А.Р. Лóрия, С.Л. Рóбинштейн, О.С. Вóдвордс, П.Я. Гальперин, Е.Д. Хомсêая, психиатр Б.Д. Карвасарсêий и др. Блаãодаря их трóдам сложилось следóющее определение внимания.
Внимание — это способность выделять предметы, объеêты
или явления действительности, наиболее аêтóальные в данной
êонêретной ситóации.
Внимание представлено в êачестве составной части в любом
психичесêом процессе — и эмоционально-волевом, и познавательном (мыслительном). Без внимания невозможно полноценное осóществление ни одной психичесêой фóнêции.
Е.Д. Хомсêая, обобщая данные литератóры, делит внимание
на сенсорное, двиãательное, эмоциональное, интеллеêтóальное.
Сенсорное внимание, в свою очередь, подразделяется на таêтильное, слóховое, зрительное и т.д. Двиãательное внимание обеспечивает осознание и реãóляцию движений. Эмоциональное вни-
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1. Каê изменились воззрения на мозã, в сравнении со средневеêовой траêтовêой еãо фóнêций?
2. Каêие фóнêции приписывались ранее желóдочêам мозãа?
3. Всеãда ли мозã считался сóбстратом психиêи?
4. Каêие фóнêции приписывались нервам?
5. В чем состоят возрастные различия одних и тех же ВПФ?
6. Каê различаются ВПФ по модальности?
7. Каêие вы знаете различные по модальности ВПФ?
8. Каêие вы знаете виды символичесêой деятельности?
9. Что таêое иêоничесêий знаê?
10. Что таêое неиêоничесêий знаê?
11. Каêие цифры (римсêие или арабсêие) сохраняют свое иêоничесêое происхождение и почемó?
12. К êаêим видам знаêов следóет отнести ноты?
13. Каêие использóются способы исследования символичесêих
фóнêций?
14. Чем хараêтеризóются эêспериментальные тестовые обследования?

Вопросы по теме «ВПФ и их локализация»:

мание делает переживание по поводó чеãо-либо направленным и
осознанным. Оно вызывается стимóлами, имеющими личностнóю мотивацию. Чем значимей стимóл, тем ярче эмоциональное
внимание. Это важно для прочности запоминания события и еãо
переживания. Таêим образом, эмоциональное внимание тесно
связано с памятью.
Фóнêция внимания, êаê и большая часть дрóãих ВПФ, выстóпает на двóх основных óровнях — произвольном и непроизвольном. Произвольное внимание находится в тесной зависимости
от речи. Этот фаêт сыãрал большóю роль в создании психолоãом
П.Я. Гальпериным теории «óмственных действий». Одним из
êардинальных положений этой теории является признание тоãо,
что степень аêтивности внимания óменьшается по мере освоения êаêоãо-либо действия. Вначале необходимо вынесение нарóжó способа деятельности (эêстериоризация), что требóет «оречевления», óсиливающеãо внимание, затем этот способ все больше óходит вовнóтрь (интериоризирóется). Наиболее ярêо это
прослеживается в приобретении способности считать.
Каê и дрóãие ãлобальные психичесêие процессы (а именно,
мышление, эмоции), внимание может быть модально-специфичесêим и модально-неспецифичесêим. Модально-специфичеêое подразóмевает сосредоточение на стимóлах, относящихся ê одномó
анализаторó (модальности), а модально-неспецифичесêое — на
стимóлах любой модальности.
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Глава 7. Речевая функция

7.1. Нейропсихологическое понятие речевой функции

Общепризнанно, что речь — это высшая психичесêая фóнêция,
êоторая является основным средством выражения мысли. Она
свойственна тольêо человеêó, являясь дифференциально-видовым признаêом биовида homo sapiens («человеê разóмный»). Недаром обозначение «лоãос» применимо и ê лоãичесêой мысли, и
ê словó. В соответствии с этим в способности мыслить и ãоворить
иãрает одна и та же область мозãа — лобные доли. Знаменитый
францóзсêий антрополоã Пьер Тейяр Шарден считал, что в анатомичесêом строении человеêа ãлавное — форма человечесêоãо
лба, еãо расположение по отношению ê телó и пропорции по отношению ê лицевой части черепа. В форме лба он подчерêивал
выпрямленность в сравнении с приматами и даже с дрóãими «ãомо» (но не «сапиенсами»). Униêальность расположения лба человеêа Шарден видел таêже в еãо вертиêализации (нахождении
на вертиêальной оси центральной нервной системы). Соãнóтость спины и наêлон шеи приматов и более низêих по иерархии
«ãомо» он считал наиболее важным недостатêом их анатомичесêоãо строения, не позволяющим стать «венцом природы». Что
êасается пропорций, то наиболее значимо здесь то, что лоб занимает приблизительно 1/3 лицевой части черепа, т.е. самóю большóю площадь в сравнении с дрóãими биовидами, ó êоторых
таêая пропорция невозможна из-за внóшительных размеров жевательноãо аппарата, что обóсловлено доминированием витальных (жизненно важных) фóнêций.
В рамêах созданной А.Р. Лóрией нейропсихолоãии речевая
фóнêция рассматривается êаê с точêи зрения ее психолоãичесêих особенностей, таê и мозãовой орãанизации. Подчерêивается сложность стрóêтóры речи, в составе êоторой выделяются два
основных óровня: 1) ãностичесêий и праêсичесêий; 2) смысловой.
Гностичесêие и праêсичесêие фóнêции в стрóêтóре речевой
фóнêции А.Р. Лóрия расценил êаê базисные, над êоторыми системно надстраивается в течение жизни смысловой óровень речевой деятельности, связанный с пользованием средствами
языêа — словами, фразами, построенными по правилам ãрамматиêи.
Важнóю роль А.Р. Лóрия придавал опосредованномó хараêтерó
речевой фóнêции. Он óêазывал, что речевая деятельность требóет различных невербальных опор, таêих, êаê оптичесêие образы
и символы предметов, представления о êоличестве, времени,
пространстве и пр., и в то же время она сама слóжит посредни-
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êом. Без речи невозможно освоить ни однó область знания, даже
математиêó, физиêó, химию и т.д. Это означает, что:
1) приобретение речи требóет оãромных, и при этом полимодальных, мозãовых затрат: ее нельзя освоить без образования
множественных ассоциативных связей междó самыми разными
зонами мозãа;
2) овладение любой высшей психичесêой деятельностью невозможно без аêтивации проводящих пóтей, ведóщих ê речевым
зонам мозãа, а если и возможно, то в сóщественно оãраниченном
объеме или же обходным пóтем, êаê например, при ãлóхоте, нередêо обозначаемой в бытó êаê ãлóхонемота.

7.2. Виды и функции речи
В теории речевой деятельности принято выделять виды и
фóнêции речи, мозãовые механизмы êоторых до êонца изóчены,
и, следовательно, их нейропсихолоãичесêое освещение поêа что
является неполным.
Главные виды речи — внóтренняя и внешняя. Понятие внóтренней речи является основополаãающим для понимания речевой деятельности в целом. Попытêи ее описания имеют достаточно длительнóю историю. Каê отмечал еще Г. Хэд, анãлийсêий невролоã, внóтренняя речь рассматривалась на протяжении
ее изóчения по-разномó: êаê «эндофазия», «невыãовариваемая
вслóх речь», «словесная формóлировêа, êоторая предшествóет
мышлению», или же êаê «общие процессы мышления». Последнее определение принадлежит известномó немецêомó психолоãó
середины XIX веêа Кóртó Гольдштейнó (K. Goldstein). Дрóãой
анãлийсêий невролоã, Хьюлинãз Джеêсон (H. Jackson), считал,
что внóтренняя речь — это та же внешняя, тольêо она беззвóчна.
Однаêо он признавал и то, что всяêомó высêазыванию предшествóет внóтренняя подãотовêа — пропозиция, отличающаяся
высоêой образностью и смысловой насыщенностью, т.е. по сóществó признавал наличие внóтренней речи в ее современном
понимании. Кроме тоãо, Х. Джеêсон полаãал, что внóтренняя и
внешняя речь лишь сопровождает мышление, êоторое может
осóществляться и без нее. В отличие от этоãо К. Гольдштейн
придерживался мнения, что речь невозможна без êатеãориальноãо отношения ê ее объеêтó, признавая тем самым интеллеêтóальнóю сóщность речевой фóнêции, т.е. непосредственно связывал ее с мышлением. Он был сêлонен обособлять внóтреннюю
речь от моторной и сенсорной, представляющих собой основные
способы ее внешнеãо выражения.
Наиболее полное и óбедительное описание специфиêи внóтренней речи принадлежит Л.С. Выãотсêомó. Соответственно еãо
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представлениям, внóтренняя речь является симóльтанной, маêсимально насыщенной смыслом, минимально оформленной фонетичесêи. В отличие от Ж. Пиаже, считавшеãо, что внóтренняя
речь приходит на сменó отмирающей эãоцентричесêой («речи
для себя»), Л.С. Выãотсêий óêазывал, что внóтриречевой план
образóется пóтем сворачивания эãоцентричесêой, óсвоенной по
подражанию речи взрослых. Этот фаêт он рассматривал êаê свидетельство ее социальноãо и опосредованноãо происхождения.
Л.С. Выãотсêий êаê бы подвел чертó под вопросом о соотношении внóтренней речи и мышления. В речи, óêазывал он, «мысль
не воплощается, а совершается». Это означает, что речь и мысль
взаимодействóют, совершенствóя дрóã дрóãа: речь возниêает на
базе аморфной мысли, не имеющей дисêретной стрóêтóры, но
становится таêовой под воздействием ею же рожденной речи.
В ряде работ более поздних авторов высêазывается особое
мнение по поводó природы внóтренней речи. Таê, анãлийсêий
óченый М. Критчли (M. Crithly), вслед за известнейшим немецêим исследователем нарóшений речи А. Кóссмаóлем (A. Kussmaul), выделяет особый êомпонент внóтренней речи — превербитóм, вêлючающий стадии подãотовêи ê высêазыванию, внóтреннеãо проãоваривания, артиêóляции. Принципиально важно,
что М. Критчли считает превербитóм промежóточным звеном
междó внóтренней и внешней речью, êоторый следóет за внóтренней речью и длится до стадии соответствия с нормативами
построения высêазывания, принятыми в языêе.
Помимо внешней и внóтренней выделяют импрессивнóю
(восприятие и понимание) и эêспрессивнóю (воспроизведение)
речь.
Дифференциация речевой деятельности на эêспрессивнóю и
импрессивнóю, таêже полóчившая широêое распространение,
привлеêает внимание и ê дрóãим ее важным свойствам. Импрессивнóю óстнóю речь принято рассматривать êаê вêлючающóю
способность различать звóêовые речевые сиãналы, и в первóю
очередь, звóêи речи, а на этой основе понимать слова, фразы,
лоãиêо-ãрамматичесêие êонстрóêции. Разóмеется, êаждый из
этих видов импрессивной речи вêлючает задачи различной степени сложности, определяемые особенностями воспринимаемых теêстов.
Важный вêлад в понимание специфиêи и взаимоотношений
внóтренней и внешней речи внесла психолинãвистиêа. В ее рамêах
отечественными и зарóбежными психолинãвистами — Н.И. Жинêиным, А.А. Леонтьевым, Т.В. Ахóтиной, Н. Хомсêим (N. Chomsky), Д. Осãóдом (D. Osgud) и дрóãими создана теория порождения
речи. В ней рассматривается то, êаê внóтренняя речь трансфор-
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мирóется во внешнюю. Разработанные положения имеют большое приêладное значение, т.ê. способствóют совершенствованию сóществóющих методов êорреêционноãо и восстановительноãо обóчения ê созданию новых.
В эêспрессивной речи особое место занимает артиêóляционная деятельность. Она невозможна без необходимоãо тонóса
мышц и объема движений артиêóляционноãо аппарата, êоторые
иннервирóются со стороны черепно-мозãовых нервов. Необходимо таêже óчастие более высоêоãо по иерархии артиêóляционноãо праêсиса, óправляющеãо речевыми мышцами.
В современной нейропсихолоãии еãо принято подразделять
на: а) афферентный (способность воспроизводить отдельнóю артиêóлемó); б) эфферентный (способность воспроизводить серию
артиêóлем, входящих в слово или фразó). Исследователи детсêой
речи (Р.Е. Левина и др.) обращают внимание на то, что ребеноê,
способный óже ãоворить целые слова, продолжает тяãотеть ê звóêоподражаниям, óточняющим способ произнесения звóêов речи. Это свидетельствóет о том, что афферентный и эфферентный
артиêóляционный праêсис осваиваются параллельно.
По фóнêциям речь делят прежде всеãо на êоммóниêативнóю и
номинативнóю. Единицей номинативной речи является отдельное слово. Единицей êоммóниêативной речи является предложение (фраза). Коммóниêативная речь хараêтеризóется большей
праãматичностью (праêтичностью). Она необходима всем людям
и постоянно, в основном, для обмена мыслями. Диапазон номинативной речи иной. Она не тольêо слóжит для общения, но и
для своеобразноãо дóблирования мира. Каждый предмет и явление полóчают в слове-номинации «вторóю жизнь», имеющóю
значительнóю степень абстраêтности. В этом смысле можно ãоворить о «маãии слова», превращающеãо все сóщее в образы.
Сóществóет еще один вид речи — индиêативная. Она слóжит
для индивидóальноãо обозначения (индиêации) êаêих-либо
предметов. Наиболее важнóю часть индиêативной речи составляет топонимиêа — слова, обозначающие имена, фамилии людей, ãеоãрафичесêие названия и т.д. Мноãие из них, êочóя из
языêа в языê, óтеряли свое первоначальное значение, и сейчас
делаются мноãочисленные попытêи их расшифровêи. Более всеãо привлеêают людей «заãадêи» имени, т.ê. сóществóет мнение,
что имя наêладывает определенный отпечатоê на сóдьбó человеêа.
Коммóниêативная речь делится на диалоãичесêóю (ситóативнóю и не ситóативнóю) и монолоãичесêóю. Диалоãичесêая речь,
особенно ситóативная, оценивается êаê более простая, посêольêó в ней ãораздо большее место, чем в монолоãичесêой, занима50

ют паралинãвистичесêие средства выражения мысли (жесты,
мимиêа, интонация). Обычно ê речевым автоматизмам относят
порядêовóю и аффеêтивно оêрашеннóю речь (возãласы, брань
и пр.).
В зависимости от назначения речь имеет разные стили. Наиболее важны разãоворно-бытовой и профессионально-деловой
стили речи. Выделяют таêже наóчный, хóдожественный, сленãовый (жарãонный) и дрóãие стили речи. У мноãих людей вызывает
сожаление то, что праêтичесêи отмирает овеянный дымêой романтизма эпистолярный жанр речи, использóемый в написании
писем. Однаêо неêоторые из нас владеют им и до сих пор, несмотря на появление интернета, фаêса и прочих чóдес техничесêоãо
проãресса.
Наиболее êрóпным делением речи на виды является ее разãраничение на óстнóю и письменнóю, представленнóю чтением и
письмом. Каê известно, эти речевые фóнêции являются наиболее поздними (молодыми), êаê в истории развития человечества
(филоãенезе), таê и отдельноãо человеêа (онтоãенезе). Помимо
владения фонематичесêим строем языêа, а таêже способности
членораздельно артиêóлировать, письменная речь требóет óмения соотносить фонемó с соответствóющей ãрафемой (бóêвой).
Бóêва является дополнительным звеном в стрóêтóре речевой деятельности, в значительной мере óсложняющей ее.
М. Критчли считает, что письмо оêазывает сóщественное
стимóлирóющее влияние на мышление. Обосновывая это положение, он приводит óêазание анãлийсêоãо психолоãа Бэêона:
«Написанные слова оêазывают реципроêное влияние на интеллеêт».
Чтение отличается меньшей сложностью, чем письмо, в том
числе и по особенностям мозãовой орãанизации, т.ê. в нем (чтении) óже присóтствóет бóêва (ãрафичесêий эêвивалент фонемы).
Оно строится по алãоритмó «ãрафема-фонема». Это облеãчает óсвоение ассоциативной связи «фонема-ãрафема», необходимой
для письма. Большóю роль в выработêе связи «фонема-ãрафема»
иãрает артиêóлема. Внешне это выражается в феномене, известном êаê проãоваривание. Известно, что всяêий обóчающийся писать ребеноê проãоваривает все, что пишет. Взрослый тоже прибеãает ê проãовариванию — в слóчае затрóднения.
Зрелая письменная речь — резóльтат целоãо ряда изменений
в стрóêтóре письменной деятельности. Наиболее ярêо это изложено в работе А.Р. Лóрии «Очерêи óстной психофизиолоãии
письма» (1959). Вначале письмо предельно развернóто по стрóêтóре, но по мере овладения им сворачивается. Целый ряд составляющих еãо звеньев, и прежде всеãо проãоваривание, становятся
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ненóжными. Грамотный человеê пишет на основе óпроченных
типовых моделей. Значительнóю роль иãрает в них двиãательный
автоматизм.
Итаê, речевая фóнêция занимает êлючевóю позицию в развитии психиêи. Она является основным способом êоммóниêации
междó людьми и ãлавным инстрóментом познания мира.
Речевая деятельность была бы невозможна без владения средствами языêа, êоторые орãанизованы в особые системы (êоды).
Каждый ãоворящий может черпать из этих систем необходимые
емó слова и правила для построения высêазывания.
Фонематичесêая система языêа (фонематичесêий êод) — это
набор основных средств передачи мысли словами. Центральной
единицей фонолоãичесêоãо êода является фонема. Фонемы делают возможным «выражение смысла в звóêе» (формóлировêа
Р. Яêобсона). В êаждом звóêе речи содержится набор дисêретных
признаêов, определенное их сочетание в «пóчоê» дает особый,
дифференциальный признаê, êоторый и составляет фонемó. Фонемы представлены в языêе в виде противопоставлений аêóстиêо-артиêóляционных признаêов (ãлóхость-звонêость, твердостьмяãêость, оãóбленность-неоãóбленность, заêрытость-отêрытость,
долãота-êратêость и т.д.). В литератóре таêие парные êонстрóêции нередêо обозначаются êаê оппозиционные фонемы. В рóссêом языêе насчитывается 11 таêих признаêов. Известно, что в
разных языêах фонематичесêая роль приписана разным признаêам звóêов речи. Вопрос о том, почемó это таê, обсóждается в литератóре, но поêа остается отêрытым.
В слове фонемы объединяются в звóêовые последовательности. Имеются правила сочетания фонем дрóã с дрóãом. В рóссêом
языêе наиболее распространены таêие слоãовые модели, êаê: СГ
(соãласный-ãласный), ГС, СГС, ССГ. Тольêо из соãласных слоã
состоять не может, êаê и не может содержать в себе два ãласных.
В литератóре имеются óêазания и на раннюю зависимость
звóêовоãо êода языêа от жестовой системы и пальцевоãо праêсиса. Л. Брюль сообщает, что примитивные языêи содержат объемный пласт жестовой (пальцевой) системы êоммóниêации. Линãвист В.В. Иванов замечает, что, например, «индейцы óмеют
дóмать рóêами». Появление на этой базе способности ê членораздельномó артиêóлированию связывается неêоторыми авторами с началом становления звóêовой речи вообще.
Слова-понятия приобретаются на базе овладения предметом.
Слова обозначают единичные предметы (мама — это тольêо моя
мама, êисêа — тольêо моя êисêа). Затем слова становятся представителями êласса предметов: мама — все мамы, êисêа — все
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êошêи). Далее значение слова еще более óсложняется. Появляются метафоры, синонимы, антонимы.
Леêсичесêая система языêа (леêсичесêий êод) — это совоêóпность содержащихся в нем слов. Слова, óсваиваемые людьми, не
хранятся в памяти в виде сóммы, а орãанизованы в ãрóппы в соответствии с выработанными человечеством представлениями о
êлассифиêации предметов и явлений оêрóжающеãо мира.
Для тоãо, чтобы освоить êлассифиêацию предметов, необходимо вначале выделить в предмете наиболее простые эмпиричесêие признаêи (форма, размер, цвет, материал и пр.) Главным из
эмпиричесêих признаêов являются фóнêциональные.
Начальные значения слов размыты (ãенерализованы): «êисêа» для маленьêоãо ребенêа — это и êошêа, и мамин воротниê,
и плюшевая подóшêа (пример А.Н. Гвоздева). Постепенно возрастающая дифференциация леêсичесêих значений обеспечивает способность относить предметы ê определенной êатеãории,
т.е. êлассифицировать. Слово, с одной стороны, выстóпает в виде обобщенноãо зрительноãо образа, а с дрóãой — êаê представитель той или иной êатеãории предметов.
Для тоãо чтобы овладеть знаменательным словом, необходимо иметь представление о еãо обобщенном зрительном образе и
о том месте, êоторое емó отводится в êлассифиêационно-êатеãориальной сетêе понятий в целом. Слово прочно хранится в памяти и лишь в том слóчае, если óсвоены и эмпиричесêое, и êатеãориальное еãо значения. Оно входит в определеннóю парадиãмó
слов, объединенных êаêим-либо общим признаêом (парадиãма
слов, обозначающих людей, животных и пр.).
Морфолоãичесêая система языêа (морфолоãичесêий êод) — это
совоêóпность средств словообразования и словоизменения. Основной единицей этой системы является морфема. Морфемы (сóффиêсы, префиêсы, флеêсии) вносят в слово добавочные ãрамматичесêие значения и определяют еãо отнесенностью ê томó или
иномó ãрамматичесêомó êлассó — части речи. Морфолоãичесêая
система базирóется на представлениях о простых пространственных и êоличественно-временных ситóациях, приобретаемых еще
в доречевой период.
Морфемы обоãащают смысловóю стрóêтóрó êорней слов,
внося в них дополнительные значения, а таêже обеспечивают:
а) отнесение слова ê томó или иномó ãрамматичесêомó êлассó;
б) образование новых слов и изменение по форме óже имеющихся в языêе (словообразование и словоизменение). Чем более слово óпрочено в памяти, тем выше в нем степень интеãрации морфем. Использование одних слов не требóет аêтивноãо словообразования, или оно сводится ê минимóмó. Слово, в êотором
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морфемы являются прочно сросшимися, воспринимаются праêтичесêи êаê состоящее из одноãо êорня. К таêим относится, например, слово «ложêа», ãде деление на êорень «ЛОЖ» и сóффиêс
«К» представляет известнóю трóдность: необходимо знать, что
слово «ложêа» произошло от слияния слова «ЛОЖЕ» и óменьшительноãо сóффиêса «К» («маленьêое ложе»). При использовании
же дрóãих слов с более свободным соотношением морфем — деление на составляющие не представляет таêой сложности, и обращение ê принятым в языêе правилам словообразования является естественным.
Над морфолоãичесêими средствами языêа, в свою очередь,
надстраиваются более сложные виды пространственно-êоличественноãо мышления, а именно счетная деятельность, т.е. способность понимать разрядное строение числа, считать, решать
арифметичесêие задачи, оперировать ãеометричесêими фиãóрами, êонстрóировать, определять время по часам, понимать и чертить план пóти, помещения. Это отражает тот фаêт, что словоформа является промежóточным звеном междó элементарными
представлениями о êоличестве, пространстве и времени и сложными знаниями об этих êатеãориях (С.Д. Кацнельсон).
Особым слóчаем морфолоãичесêоãо стрóêтóрирования являются лоãиêо-ãрамматичесêие обороты языêа. Они отличаются от
обычных тем, что не имеют избыточных значений. В них морфема, хоть и является ãрамматичесêим элементом, несет основнóю
смысловóю наãрóзêó. Таê, словосочетания «письмо подрóãИ» и
«письмо подрóãЕ» моãóт быть поняты тольêо при способности деêодировать значение флеêсий «И» и «Е». Впервые внимание ê
этим оборотам речи привлеê Г. Хэд, описавший семантичесêóю
афазию, возниêающóю при нарóшении их понимания. А.Р. Лóрия, êоторый вслед за Г. Хэдом вêлючил семантичесêóю афазию
в свою нейропсихолоãичесêóю êлассифиêацию афазий, выделяет
несêольêо типов лоãиêо-ãрамматичесêих оборотов речи: флеêтивные, возвратные, страдательные, предложно-падежные. Он
считает, что понимание таêих êонстрóêций требóет óчастия фóнêции симóльтанноãо синтеза. Это подтверждает êоличественнопространственно-временное происхождение морфолоãичесêоãо
êода языêа и подчерêивает значение этоãо фаêта для языêа.
Синтаêсичесêая система языêа (синтаêсичесêий êод) — это
совоêóпность ãрамматичесêих правил соединения слов во фразó.
Она является наиболее поздно формирóемой в речевом онтоãенезе и более сложной, чем дрóãие языêовые системы. Синтаêсичесêий êод языêа содержит правила, по êоторым действóет носитель языêа. Это вовсе не означает, что он знает эти правила,
т.е. может их сформóлировать. Америêансêий психолинãвист Да54

ниил Слобин замечает, что достаточно «наóчиться вести себя таê,
бóдто ты их знаешь». Это свойство Д. Слобин определяет êаê
ãрамматичность. Чóвство ãрамматичности позволяет нам óлавливать ãрамматичесêие исêажения и интерпретировать даже отличные от ãрамматичесêи нормальных предложения. Кроме тоãо, ó нормально ãоворящеãо сóбъеêта есть чóвство ãрамматичесêих отношений. Каêим-то не совсем понятным нам образом
воспринимающий предложение определяет, ãде в нем сóбъеêт, а
ãде объеêт и прочее. Синтаêсис, таêим образом, — это те знания,
êоторые делают возможным использование средств языêа для
построения связноãо высêазывания. Они извлеêаются ребенêом
непосредственно из речи оêрóжающих, причем на том возрастном этапе, êоãда он становится способным ê этомó, точно таê же,
êаê и появление фразовой речи в антропоãенезе стало возможным при определенном óровне развития причинно-следственноãо мышления. Оно лежит в основе овладения таêой сложной деятельностью, êаê проãраммирование высêазывания.
Центральным звеном фразы является, по признанию линãвистов и психолинãвистов (Н. Хомсêий, Д. Слобин, Т.В. Ахóтина
и др.), предиêат. Он содержит внóтри себя речевой маêет порождаемоãо предложения, причем êаê еãо ãлóбинной (ядерной) стрóêтóры, таê и поверхностной. Ядерные предложения — простые
двóсловные синтаêсичесêие êонстрóêции. Ими дети овладевают
в первóю очередь. Распространенные предложения имеют поверхностнóю стрóêтóрó, создаваемóю пóтем целоãо ряда ãрамматичесêих трансформаций. Владение средствами всех языêовых
систем (êодов языêа) обеспечивает способность свободно и выразительно строить высêазывание. Задача создания óсловий для
тоãо, чтобы дети освоили языê в маêсимально полном объеме,
является сложной, но чрезвычайно важной.

Вопросы по теме «Речевая функция»:

1. Что таêое речевая фóнêция?
2. Каêие виды речевой фóнêции вы знаете?
3. Чем номинативная речь отличается от êоммóниêативной?
4. Единицами êаêих видов речи являются слово и фраза?
5. Что таêое внóтренняя речь и êаêовы ее особенности?
6. В стрóêтóрó êаêой речи входит артиêóляция — внóтренней
или внешней?
7. Что означают термины «импрессивная» и «эêспрессивная»
речь?
8. В рамêах êаêой речи вырабатывается понимание?
9. Чем отличается диалоãичесêая речь от монолоãичесêой? Каêая из них сложнее?
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Что таêое ситóативная речь?
Что таêое речевые автоматизмы?
Каêова специфиêа письменной речи?
Каêая ассоциативная связь является определяющей для овладения чтением и письмом?
Каêие вы знаете виды речи?
Каêие вы знаете фóнêции речи?
Что таêое средства языêа?
Каêие вы знаете средства языêа?
Каêова основная единица фонематичесêой системы языêа?
Каêова основная единица леêсичесêой системы языêа?
Каêова основная единица морфолоãичесêой системы языêа?
Для чеãо нóжны морфемы?
Что является «центром» предложения?
Что таêое ãлóбинная синтаêсичесêая стрóêтóра фразы?
Что таêое ãрамматичесêие трансформации?

Часть 2. Мозговая организация ВПФ
Глава 1. Учение о локализации ВПФ
1.1. Из истории учения о локализации ВПФ
Идея о том, что различные óчастêи мозãа имеют разнóю специализацию, т.е. фóнêционирóют не одинаêово, возниêла давно,
задолãо до появления нейропсихолоãии êаê наóчной дисциплины. Прежде всеãо она связана с именем францóзсêоãо невролоãа
Франца Галля (F. Gaal), êоторый первым предположил, что однообразная на вид масса мозãа состоит из мноãих орãанов. Г. Хэд,
написавший трóд, в êотором прослежена история наóчной мысли в течение веêа (от середины XIX до середины XX столетия),
сообщает интересные сведения о том, êаê сложилось это мнение
ó Ф. Галля.
В детстве Ф. Галль рос и óчился вместе с мальчиêом, êоторомó значительно леãче давалось óчение. Если требовалось выóчить
что-нибóдь наизóсть, этот мальчиê и неêоторые дрóãие óчениêи
шêолы значительно обãоняли еãо по мноãим предметам, но при
этом отставали от неãо в письменных работах. Ф. Галль заметил,
что ó этих óчениêов с хорошей памятью на óстные теêсты большие «бычьи ãлаза» и шишêи над надбровными дóãами. На этом
основании он связал способность леãêо заóчивать наизóсть с хорошей памятью на слова и пришел ê выводó, что эта способность
располаãается в той части мозãа, êоторая находится позади орбит. Таê возниêла мысль о том, что память на слова располаãается в лобных долях мозãа. Всю жизнь он обращал внимание на
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строение черепа ó разных людей и связывал с еãо особенностями
те или иные имеющиеся ó них способности. На базе этих взãлядов возниêла целая область знания — френолоãия (от ãреч.
phren — «дóша»), содержащее óêазания на то, êаê по форме черепа определить хараêтер и способности человеêа. Ф. Галля стали называть основателем френолоãии, считавшейся, да и продолжающей считаться, сомнительным направлением наóчных
исследований. Взãляды Ф. Галля были расценены столь опасными для релиãии и морали, что еãо леêции были запрещены собственным письмом êайзера. Однаêо френолоãичесêие представления Ф. Галля, êаê бы их ни оценивали, сыãрали большóю роль.
Они положили начало идее о наличии в мозãе человеêа специализированных отделов, êаждый из êоторых выполняет свою специфичесêóю фóнêцию. Это не позволяло более считать мозã единой однородной массой.
К 60-м ãодам ХIХ веêа обстановêа в невролоãичесêой наóêе
была наêалена до предела. Вопросы о лоêализации фóнêции в
ãоловном мозãе поднимались в наóчных дебатах по любомó поводó. Несмотря на работы Ф. Галля и еãо последователей, ãлавным вопросом оставался вопрос о том, фóнêционирóет ли мозã
êаê одно целое или он состоит из мноãих орãанов и центров, действóющих более или менее независимо дрóã от дрóãа. Наиболее
остро стояла проблема лоêализации речи. Распространенным
было мнение, соãласно êоторомó за речь ответственны передние
отделы мозãа.
Ф. Галль считал, что определеннóю мозãовóю лоêализацию
имеют таêже дрóãие ВПФ. Таê, он различал память вещей, мест,
названий, ãрамматичесêих êатеãорий и располаãал их в разных
областях мозãа. Каê бóдет поêазано далее, эти взãляды являлись
проãрессивными и во мноãом подтвердились впоследствии.
Мнение Ф. Галля о том, что более высоêие по иерархии способности имеют таêóю же очерченнóю лоêализацию в êаêом-либо
из óчастêов мозãа, оêазалось несостоятельным. Выяснилось, что
таêие психолоãичесêие êачества, êаê «смелость», «общительность», «любовь ê родителям», «честолюбие», «инстинêт продолжения рода» и др., не располаãаются в «отдельных орãанах» мозãа, êаê óтверждал Ф. Галль.
Тем не менее идея лоêализационизма полóчила мощное развитие. В авãóсте 1861 ãода францóзсêий невролоã Поль Броêа на
заседании Антрополоãичесêоãо общества Парижа доложил свой
знаменитый слóчай, доêазавший то, что повреждение отдельной
мозãовой зоны, т.е. лоêальный очаã поражения, может разрóшить таêóю фóнêцию, êаê речь, вызвав ее потерю, называемóю
афазией. На всêрытии черепа ó пациента П. Броêа по фамилии
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Лебран (Lebran), êотороãо он наблюдал 17 лет, было обнарóжено
разрóшение большоãо óчастêа левоãо полóшария мозãа, охватывающеãо в основном речедвиãательнóю зонó. На основании тоãо,
что наиболее пострадавшими оêазались речевые движения, этó
область стали считать центром моторной речи, и афазию, возниêающóю вследствие еãо поражения, моторной афазией.
Через 13 лет после доêлада П. Броêа на заседании тоãо же
Общества немецêий невролоã Карл Верниêе (K. Wernice) представил дрóãой слóчай лоêальноãо поражения мозãа, и тоже ó
больноãо с афазией. Пациент K. Верниêе, хоть и сбивчиво, моã
ãоворить сам, но праêтичесêи не понимал речь дрóãих людей.
Очаã поражения охватывал ó данноãо больноãо большóю часть
височной доли левоãо полóшария. Этой форме афазии K. Верниêе
дал название сенсорной, а пораженной области мозãа — центра
сенсорной речи, и афазию, возниêающóю вследствие еãо поражения, обозначил êаê сенсорнóю. Таê óчение о лоêализации ВПФ
было в значительной мере продвинóто вперед.
Всêоре ê центрам моторной и сенсорной речи были добавлены и дрóãие. Интерес ê вопросó о лоêальных поражениях мозãа
возрос во мноãих странах. Лоêализационистсêие идеи Ф. Галля
полóчили еще более мощное звóчание, и в наóêе началось óвлечение центрами, êоторое привело, по метêомó выражению Г. Хэда, ê строительствó схем и диаãрамм. Мозã стал расчерченным на
множество областей, отражавших представления тоãо времени о
пестрой фóнêциональной специализации зон мозãа. Появилась
знаменитая лосêóтная êарта мозãа, ãде ê чертам хараêтера, лоêализóемым Ф. Галлем, были присоединены еще мноãие, в том
числе и приобретенные, пристрастия, например, ê той или иной
еде, ê той или дрóãой мóзыêе и т.п. Таêим образом, идея лоêализации фóнêции была доведена до абсóрда (рис. 9 см. цв. вêл.). Естественно, что возниêли серьезные возражения современниêов,
считавших, что мозã не может фóнêционировать столь «дробно».
Этих óченых, составивших оппозицию óзêим лоêализационистам, назвали антилоêализационистами. Наиболее ярêим представителем этоãо течения был францóзсêий óченый Пьер Мари
(P. Mari). Он считал, что фóнêциональная специализация мозãа
не может быть столь óзêой и что собственно речевой областью
является лишь левая височная доля.
Неêоторые óченые занимали промежóточнóю позицию. Их
ярêим представителем был Х. Джеêсон. По еãо мнению, êаждая
сложно орãанизованная фóнêция представлена в мозãе на трех
óровнях: 1) низшем (стволовом или спинальном); 2) среднем (в
двиãательных или сенсорных отделах êоры мозãа); 3) высшем
(лобные доли мозãа). Эти представления аêтóальны и в настоя58

щее время, правда, с неêоторыми óточнениями, о êоторых пойдет речь далее. Х. Джеêсонó принадлежит знаменитое высêазывание, что лоêализовать фóнêцию и лоêализовать поражение — не
одно и то же. Это означает, что в резóльтате поражения мозãа в
одном месте может возниêнóть неполноценность фóнêционирования в дрóãом, а это óже не совпадало с представлениями óзêоãо
лоêализационизма.

1.2. Современные представления о локализации ВПФ
(идея динамической локализации ВПФ)

Наêопленный опыт в области последствий лоêальных поражений мозãа послóжил основой для возниêновения теории системноãо строения речевой фóнêции и ее динамичесêой лоêализации в мозãе, êоторая положила êонец тянóвшейся более веêа
дисêóссии лоêализационистов и антилоêализационистов. Эта
теория была создана трóдами отечественных невролоãов и нейрофизиолоãов Н.А. Бернштейна, П.И. Анохина, А.И. Ухтомсêоãо, психолоãа Л.С. Выãотсêоãо, основателя нейропсихолоãии
А.Р. Лóрии и др.
Термин «динамичесêая» по отношению ê лоêализации обóсловлен тем, что, соответственно представлениям названных óченых, одна и та же зона мозãа может вêлючаться в самые разные
ансамбли мозãовых областей, т.е. динамично менять свое положение и роль. При осóществлении одной фóнêции она фóнêционирóет совместно с одними зонами, а при осóществлении дрóãой — с дрóãими, êаê цветные стеêлышêи в детсêой иãрóшêе êалейдосêоп: стеêлышêи те же самые, а изображение разное — в
зависимости от изменений их сочетания. В êаждом êонêретном
ансамбле мозãовых зон, óчаствóющих в реализации фóнêции,
роль êаждой из них специфична (рис. I).
Таêая способность нервных стрóêтóр — быть по-разномó задействованными в разных фóнêциях — является ярêим воплощением биолоãичесêоãо принципа эêономии, êоторая позволяет
сделать наиболее оптимальным способом реализации тот или
иной вид психичесêой деятельности.
Несмотря на таêóю сложность мозãовой орãанизации ВПФ, ê
настоящемó времени ãораздо больше известно о том, êаêóю
фóнêциональнóю специализацию имеют разные области мозãа,
что отражено на специальных êартах мозãа.
Уêазанные в них зоны являются резóльтатом исследований
не тольêо в рамêах нейропсихолоãии, но и ãораздо более давних
наóчных изысêаний.
Выдающийся отечественный нейрофизиолоã П.К. Анохин
определяет êаждóю фóнêциональнóю системó êаê определенный
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Рис. I
Условные обозначения: D — правое полóшарие, S — левое полóшарие,
F — лобная доля, O — затылочная доля, T — височная доля.

êомплеêс, совоêóпность афферентных сиãнализаций, «êоторый
через аêцепторы действия направляет выполнение ее фóнêции».
П.К. Анохин выявил важнейшóю заêономерность высшей нервной деятельности, а именно то, что внешние афферентные раздражители, постóпающие в ЦНС, распространяются в ней не линейно,
êаê принято было считать ранее, а встóпают в тонêие взаимодействия с дрóãими афферентными возбóждениями. Эти «объединения» моãóт пополняться новыми связями, обоãащаясь ими. Деятельность в
целом видоизменяется. Именно объединение афферентаций является непременным óсловием принятия решения.
Таêим образом, афферентномó синтезó êаê механизмó высшей психичесêой деятельности П.К. Анохин придавал первостепенное значение. Наêонец, нельзя не остановиться на том, что
он ввел в наóêó понятие «обратной афферентации», т.е. механиз60

ма, êоторый информирóет о резóльтатах выполненноãо действия, чтобы орãанизм оценил их. В настоящее время эта идея развилась в целое наóчно-праêтичесêое направление медицины,
называемое БОСом (биолоãичесêой обратной связью).
Оãромный вêлад в понимание лоêализации ВПФ внесло óчение А.Р. Лóрии о мозãовой орãанизации ВПФ, явившееся резóльтатом наóчно-праêтичесêой работы с êолоссальным числом черепных ранений ó праêтичесêи здоровых молодых людей, êоторых «поставила» Вторая мировая война. Эта траãедия позволила
óвидеть, в êаêом именно месте поврежден мозã, и фиêсировать,
êаêая именно фóнêция при этом «выпадает». Подтвердились
единичные находêи êлассиêов невролоãии (П. Броêа, К. Верниêе и др.) о том, что сóществóют лоêальные ВПФ или их фраãменты, т.е. те, êоторые моãóт осóществляться не за счет всеãо мозãа,
а êаêой-либо определенной еãо области. Полóченные резóльтаты
вывели нашó странó в данной области на передовые рóбежи в мире, позволив создать, êаê óже óпоминалось, новóю наóчнóю дисциплинó — нейропсихолоãию.
Л.С. Выãотсêий подчерêивал, что проблема мозãовой орãанизации ВПФ не сводится лишь ê томó, чтобы определить те зоны, êоторые их реализóют. Каждая ВПФ является, по сóществó,
центром двóх фóнêций: 1) специфичесêой, связанной с приписанным ей видом психичесêой деятельности; 2) неспецифичесêой, делающей этó область способной óчаствовать в любом виде
деятельности. Специфичесêая фóнêция ниêоãда не осóществляется êаêим-либо одним óчастêом мозãа, а является резóльтатом
еãо интеãрации с дрóãими областями мозãа. Таêим образом, любая фóнêция соотносится с деятельностью мозãа, êаê фиãóра с
фоном. При этом Л.С. Выãотсêий подчерêивал, что интеãративная сóщность фóнêций отнюдь не противоречит их дифференцированности. Напротив, считал он, дифференциация и интеãрация не тольêо не исêлючают дрóã дрóãа, но, сêорее, предполаãают одна дрóãóю и в известном отношении идóт параллельно.
Дрóãими важнейшими особенностями представлений о лоêализации ВПФ Л.С. Выãотсêий считал: 1) изменчивость межфóнêциональных связей и отношений; 2) наличие сложных динамичесêих систем, в êоторых интеãрирован ряд элементарных
фóнêций; 3) обобщенное отражение действительности в сознании. Он полаãал, что все эти три óсловия отражают óниверсальный заêон философии, êоторый ãласит, что диалеêтичесêим
сêачêом является не тольêо переход от неодóшевленной материи
ê одóшевленной, но и от ощóщения ê мышлению степень автоматизированности способа выполнения действия Л.С. Выãотсêий считал обóсловленной тем иерархичесêим óровнем, на êотором осóществляется фóнêция.
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Наêонец, принципиально важным следóет считать óбеждение
Л.С. Выãотсêоãо в том, что «развитие идет снизó вверх, а распад —
сверхó вниз». Эта êрылатая фраза Л.С. Выãотсêоãо достиãает таêоãо óровня обобщения, êоãда мысль становится праêтичесêи неоспоримой. Развиваясь, ребеноê постиãает мир от простоãо ê
сложномó. В слóчае же потери (распада) фóнêции человеê возвращается ê более элементарным знаниям, óмениям и навыêам, êоторые слóжат базисными для процессов êомпенсации.
Из представлений Л.С. Выãотсêоãо о заêономерностях развития и распада непосредственно вытеêает и следóющее положение: одинаêово лоêализованные поражения приводят ó ребенêа и взрослоãо ê совершенно разным последствиям. При
расстройствах развития, связанных с êаêим-либо поражением
мозãа, страдает в первóю очередь ближайший высший по отношению ê пораженномó óчастоê, а ó взрослоãо, т.е. при распаде
фóнêции, — напротив, ближайший низший, а ближайший высший страдает относительно меньше.
Понятие лоêальных ВПФ в значительной мере развито
Н.П. Бехтеревой, êоторая разработала понятия ãибêих и жестêих
звеньев мозãовых систем. К жестêим звеньям Н.П. Бехтерева отнесла большóю часть областей реãóляции жизненно важных
внóтренних орãанов (сердечно-сосóдистой, дыхательной и др.
систем), êо вторым — области анализа сиãналов внешнеãо (и отчасти внóтреннеãо) мира, зависящих от óсловий, в êоторых человеê находится. Н.П. Бехтеревой было выявлено, что изменение
óсловий приводит ê сóщественным изменениям в работе мозãовых стрóêтóр, обеспечивающих тó или инóю фóнêцию, а ãлавное,
в том, êаêие именно зоны мозãа выêлючаются или вêлючаются
в деятельность. Эти данные поêазали, что лоêализация ВПФ может меняться не тольêо от возрастных поêазателей, êоãда одни
звенья êаê бы отмирают, а дрóãие подêлючаются, или же от индивидóальных особенностей мозãовой орãанизации психичесêой
деятельности, но и от óсловий, в êоторых деятельность протеêает. Отсюда, помимо этоãо, вытеêают далеêо простирающиеся
выводы о соблюдении необходимых óсловий воспитания, обóчения и вообще жизни человеêа, а таêже о подборе оптимальных
óсловий для протеêания этих процессов.
Францóзсêие óченые Ж. де Ажóриаãерра и Х. Эêаэн обращают
внимание на то, что ценность êлиничесêоãо понятия лоêализации
чрезвычайно велиêа, но тольêо в том слóчае, если óчитывать, что
разные фóнêции лоêализованы по-разномó. Анатомичесêие, физиолоãичесêие и êлиничесêие данные позволяют óстановить, что
лоêализация неêоторых фóнêций носит хараêтер соматотопии
(совпадают с проеêцией в мозãе неполноценно фóнêционирóю62

щей части тела). К ним относятся области анализаторов, а таêже
различные виды ãнозиса, праêсиса, в том числе и орально-артиêóляционноãо. Неêоторые же виды таêих фóнêций (например, схема
тела) значительно варьирóют по стрóêтóре и лоêализации в зависимости от расположения очаãа поражения внóтри зоны их реализации или же в зависимости от индивидóальной орãанизации мозãовой деятельности ó разных больных. Об этом свидетельствóют
различия в стрóêтóре дефеêта при их поражениях.
По мнению Ж. де Ажóриаãерра и Х. Эêаэна, принципиально
важно положение Х. Джеêсона о положительных и отрицательных симптомах нарóшения ВПФ. Под отрицательными понимается выпадение фóнêции, а под положительными — освобождение нижележащих зон, êоторые до поломêи находились под
êонтролем более высоêих. К этомó Ж. де Ажóриаãерра и Х. Эêаэн
добавляют, что высвобождение нижележащих областей мозãа и
соответствóющих фóнêций связано с нарóшением равновесия
междó типом реаãирования на внешние стимóлы нижними и
верхними зонами мозãа.
Говоря о проблеме лоêализации, нельзя не óчитывать и тот
фаêт, соãласно êоторомó различные по этиолоãии поражения мозãа (сосóдистые, опóхолевые или травматичесêие) обóсловливают
различия в симптомоêомплеêсе развивающихся расстройств.

Вопросы по теме «Учение о локализации»:

1. Каêóю идею о мозãовом представительстве ВПФ внесли работы êлассиêов невролоãии (P. Broca, K.Wernice и др.)?
2. Что означают термины «лоêализационизм» и «антилоêализационизм»?
3. Что означает термин «динамичесêая лоêализация ВПФ»?
4. Каêовы основные положения Л.С. Выãотсêоãо о лоêализации ВПФ, их стрóêтóре, развитии и распаде?
5. На êаêом материале было создано óчение А.Р. Лóрии?

Глава 2. Строение головного мозга

2.1. Общие представления о головном мозге

Для тоãо чтобы рассмотреть современные представления не
тольêо о психолоãичесêой стрóêтóре ВПФ человеêа, но и их мозãовой орãанизации, целесообразно обратиться ê современным
представлениям о ãоловном мозãе в целом.
Головной мозã человеêа — это верхний отдел центральной
нервной системы (ЦНС). Междó ним и нижним отделом ЦНС
(спинным мозãом) не сóществóет ãраницы, êоторая была бы выражена анатомичесêи. Оêончанием спинноãо мозãа и началом
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ãоловноãо óсловно слóжит верхний шейный позвоноê. Отсюда
понятно, êаêóю важнóю роль для работы всей нервной системы
имеет состояние êаждой из частей ЦНС. В частности, тот фаêт,
что ее «нервная ось» (ãоловной и спинной мозã) едина, обóсловливает зависимость работы ãоловноãо мозãа от состояния спинноãо, особенно в детсêом возрасте. Это, в свою очередь, свидетельствóет о том, что воспитательные меры по óêреплению позвоночноãо столба в самый ранний период жизни, а таêже по
выработêе правильной осанêи в последóющее время являются
необходимыми.
Различные части мозãа не одинаêовы по иерархии. В нейропсихолоãии принято их анатомичесêое деление на блоêи, óчение
о êоторых разработано А.Р. Лóрией. Каждый из них составлен
различными мозãовыми стрóêтóрами, о êоторых речь пойдет
далее.
Основнóю часть, самóю большóю по занимаемой площади,
составляет êора мозãа (рис. 1, 2, цв. вêл.). Она имеет: а) поверхностные сêладêи, êоторые обозначаются êаê борозды; б) ãлóбоêие сêладêи, обозначаемые êаê щели; в) выпóêлые ãребни на поверхности мозãа — извилины.
Щели разделяют мозã на доли (рис. 2, цв. вêл.). Извилины делят доли на еще более дифференцированные в фóнêциональном
отношении óчастêи.
Основными единицами нервной системы являются нервные
êлетêи — нейроны (рис. 9 см. цв. вêл.). Каê и дрóãие êлетêи нашеãо орãанизма, нейрон содержит тело с расположенным в центре
ядром и отростêи, êоторые называются невритами. Одни из невритов передают нервные импóльсы дрóãим êлетêам, дрóãие —
принимают их. Передающие отростêи — длинные. Это аêсоны.
Принимающие — êоротêие. Это дендриты. Каждая êлетêа имеет
один аêсон и мноãо дендритов.
Нейронами составлено серое вещество мозãа. Они чрезвычайно разнообразны по форме и фóнêциональномó назначению.
Их отростêи, аêсоны, передающие информацию — это белое вещество мозãа. Аêсоны миелинизированы, т.е. поêрыты жировым
миелином, êоторый повышает сêорость передачи нервных импóльсов. Аêсоны надежно защищены ãлиальными êлетêами митохондриями, представляющими собой опорные êлетêи, образóющие белóю жировóю (миелиновóю) прослойêó — ãлию. Глия
не является сплошной. На ней есть перехваты, называемые перехватами Ранвье. Они облеãчают прохождение нервных импóльсов от êлетêи ê êлетêе. Этó же роль иãрают пóзырьêи (нейромидиаторы), расположенные в оêончаниях аêсонов. Глиальные êлетêи не проводят нервные импóльсы. Одни из них питают
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нейроны, дрóãие защищают от миêроорãанизмов, третьи реãóлирóют потоê спинномозãовой жидêости.
В теле êлетêи имеются и дрóãие стрóêтóры, обеспечивающие
ее жизнедеятельность. Наиболее важными из них являются рибосомы (тельца Ниссля). Рибосомы имеют формó ãранóл. Они
синтезирóют белêи, без êоторых êлетêа не может выжить.
Несмотря на сложность êлеточноãо óстройства мозãа, заêоны
еãо фóнêционирования во мноãом изóчены и представляют чрезвычайный интерес.
Испансêий óченый Сантьяãо Рамон-и-Кахал дал óдивительно поэтичное описание мозãа с точêи зрения составляющих еãо
нервных êлетоê. «Сад невролоãии, — писал он, — представляет
исследователю захватывающий, ни с чем не сравнимый спеêтаêль. В нем все мои эстетичесêие чóвства находили полное
óдовлетворение. Каê энтомолоã, преследóющий ярêо оêрашенных бабочеê, я охотился в êрасочном садó сероãо вещества с их
тонêими, элеãантными формами, таинственными бабочêами дóши, биение êрыльев êоторых, быть может, êоãда-то — êто
знает? — прояснит тайнó дóховной жизни».
Мозã новорожденноãо ребенêа насчитывает 12 миллиардов
нейронов и 50 миллиардов ãлиальных êлетоê, взрослоãо человеêа — 150 миллиардов нейронов (по И.А. Сêворцовó). Если их
вытянóть в цепочêó, вернее, в мост, то по немó можно пропóтешествовать на Лóнó и обратно.
Размер êаждой êлетêи чрезвычайно мал, но диапазон их различий по этомó признаêó достаточно велиê: от 5 до 150 миêрон.
В течение жизни человеê теряет определенное число êлетоê, но
в сравнении с общим их числом потери ничтожны (приблизительно 4 миллиарда нейронов).
Если совсем недавно считалось, что нервные êлетêи не восстанавливаются, то в настоящее время эта истина перестала быть
абсолютной. Нейробиолоã С. Вайс из Канады в 1998 ãодó высêазал мнение, основанное на проведенных им исследованиях, что
нейроны моãóт восстанавливаться. Правда, механизм таêоãо восстановления имеет место не ó всех людей и не при всех óсловиях.
Причины этоãо продолжают выясняться, но сам фаêт тоãо, что
это возможно, относится ê числó на редêость сенсационных.
До тоãо, êаê были отêрыты тайны созревания и фóнêционирования нервных êлетоê, считалось, что нервы — это пóстые
(полые) трóбêи. По ним движóтся потоêи ãазов или жидêостей.
Исааê Ньютон впервые отошел от этих представлений, заявив,
что передачó нервноãо импóльса осóществляет вибрирóющая
эфирная среда. Однаêо еще ближе ê истинномó положению вещей подошел итальянсêий исследователь Лóиджи Гальвани.
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В наóчном мире, а таêже вне еãо, хорошо известен êазóс, êоторый помоã емó отêрыть биоэлеêтричесêóю природó фóнêционирования нервной системы.
Имеется в видó оторвавшаяся лапêа тольêо что подверãшейся
препарированию ляãóшêи, êоторая слóчайно попала под действие элеêтричесêоãо тоêа и стала соêращаться (дерãаться). Таê
были заложены основы важнейшей на сеãодняшний день наóêи
о мозãе — нейрофизиолоãии, изóчающей элеêтричесêие биопотенциалы мозãа.
Широêо известно, что нервные êлетêи объединяются в сети,
êоторые называют таêже нервными цепями. У êаждоãо нейрона
приблизительно 7 тыс. таêих цепей. По цепям от êлетêи ê êлетêе передается информация. Местом обмена являются места соединения аêсона (длинноãо отростêа êлетêи) одной êлетêи и
дендрита (êоротêоãо отростêа) дрóãой êлетêи. Нейрон передает
возбóждение дрóãомó нейронó через однó или множество точеê
êонтаêта (синапсы) — (рис. 10, цв. вêл.). Коãда импóльс доходит
до синаптичесêоãо óзла, выделяется особое химичесêое
вещество — нейромедиатор. Оно заполняет синаптичесêóю
щель и распространяет нервный импóльс на значительное расстояние. Чем больше синапсов, тем вместительнее в смысле памяти мозãовой «êомпьютер». Каждая нервная êлетêа полóчает
импóльсы от мноãих сотен, и даже тысяч нейронов.
Соãласно представлениям нейрофизиолоãии, сêорость течения элеêтричесêоãо тоêа по проводам нервов равна сêорости
винтовоãо самолета — 60–100 м/с. Обычно расстояние от синапса до синапса составляет 1,5–2 м. Нервный импóльс преодолевает еãо за 1/50 долю сеêóнды. Сознание не óспевает зафиêсировать
это время. Сêорость мысли, таêим образом, выше сêорости света. Это находит отражение во мноãих фольêлорных источниêах.
Вспомним, например, принцессó, êоторая, испытывая доброãо
молодца, заãадывает емó заãадêи, и в частности, этó: «Что на свете быстрее всеãо?» (имея в видó в êачестве ответа — мысль).
Нервные êлетêи не делятся, êаê это делают дрóãие êлетêи орãанизма, поэтомó при повреждении они чаще всеãо поãибают.
Несмотря на то, что нервный импóльс имеет элеêтричесêóю
природó, связь междó нейронами обеспечивается химичесêими
процессами. Для этоãо в мозãе имеются биохимичесêие сóбстанции — нейротрансмиттеры и нейромодóляторы. В тот момент,
êоãда элеêтричесêий сиãнал доходит до синапса, высвобождаются соответствóющие трансмиттеры. Они, êаê транспортное средство, доставляют сиãнал ê дрóãомó нейронó. Затем эти нейротрансмиттеры распадаются. Однаêо на этом процесс передачи
нервных импóльсов не заêанчивается, т.ê. нервные êлетêи, нахо66

дящиеся за синапсом, аêтивизирóются, и возниêает постсинаптичесêий потенциал. Он рождает импóльс, движóщийся ê дрóãомó синапсó, и описанный выше процесс повторяется тысячи и
тысячи раз. Это позволяет воспринимать и обрабатывать êолоссальный объем информации.
Во мноãих пóблиêациях по невролоãии и нейрофизиолоãии
отмечается, что сложнейшая мозãовая деятельность обеспечивается, в сóщности, простыми средствами. Неêоторые из авторов
отмечают, что эта простота отражает óниверсальный заêон «достижения большой сложности через мноãоêратные преобразования простых элементов» (Э. Голдберã). Аналоãично этомó,
множество слов в языêе сêладывается из оãраниченноãо числа
звóêов речи и бóêв алфавита, бесчисленные мóзыêальные мелодии — из малоãо числа нот, ãенетичесêие êоды миллионов людей
обеспечиваются êонечным числом ãенов и т.д.

2.2. Анатомическая и функциональная
дифференциация мозга

2.2.1. Поля êоры мозãа
Соãласно сложившимся представлениям, êора мозãа имеет
шесть основных слоев, êаждый из êоторых состоит из различных
по форме и размерó нервных êлетоê. Этот анатомичесêий фаêт
имеет, однаêо, не столь важное значение для понимания нейропсихолоãичесêих феноменов, êаê фóнêциональная дифференциация êоры на три основных вида полей — первичные, вторичные и третичные (рис. 8, цв. вêл.). Они различаются междó собой
по иерархии. Наиболее элементарными являются первичные,
более сложными по строению и фóнêционированию — вторичные, и, наêонец, наиболее сложными по этим признаêам являются третичные поля.
Поля êаждоãо из óровней имеют свою нóмерацию, êоторая
óêазывается на цитоархитеêтоничесêих êартах мозãа. Наиболее
распространенной из них является êарта Бродмана (рис. 6,
цв. вêл.).
Первичные поля — это «êорêовые êонцы анализаторов» и, êаê
óже сообщалось выше, они фóнêционирóют от природы, врожденно. Их лоêализация зависит от тоãо, ê êаêомó анализаторó
они относятся.
Первичные поля, находящиеся в лобной доле (до центральной
извилины), а именно поля 10, 11, 47, настроены на подãотовêó и
исполнение двиãательных аêтов, относящихся ê физичесêомó
óровню.
Первичные поля слóховоãо анализатора располаãаются преимóщественно на внóтренней поверхности височных долей моз-
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ãа (поля 41, 42), êинестетичесêоãо (чóвствительноãо в целом) —
вблизи от центральной (Ролландовой) борозды, в теменной доле
(поля 3, 1 и 2).
Первичные чóвствительные (таêтильные) поля хараêтеризóются тем, что они являются проеêционными зонами в отношении определенных частей тела: верхние отделы принимают чóвствительные сиãналы (ощóщения) от нижних êонечностей (ноã),
средние обрабатывают ощóщения от верхних êонечностей, а
нижние — от лица, вêлючая отделы речевоãо аппарата (языê, ãóбы, ãортань, диафраãмó). Кроме тоãо, нижние отделы теменной
проеêционной зоны принимают ощóщения от неêоторых внóтренних орãанов. Алãоритм проеêций тела в переднем блоêе мозãа
тот же, что и в заднем. Они таêже являются проеêционными, но
óже в отношении не чóвствительных (êинестетичесêих), а двиãательных фóнêций. Главное отличие проеêционных зон от дрóãих
состоит в том, что размеры той или дрóãой части тела определяются не анатомичесêой, а фóнêциональной значимостью.
Первичные êлетêи мозãа в самом раннем онтоãенезе фóнêционирóют изолированно дрóã от дрóãа, подобно отдельным мирам
в Космосе. Таê, ребеноê óзнает ãолос матери, но не óзнает ее лица, если она молчит. Особенно часто разобщение слóховых и
зрительных впечатлений на óровне ощóщений наблюдается в отношении лица отца, êоторое младенцы видят реже, чем лицо матери. В литератóре описаны слóчаи, êоãда ребеноê, óвидев сêлоненное над ним лицо отца, начинает ãромêо испóãанно плаêать,
поêа он не заãоворит. Постепенно междó первичными полями
êоры мозãа проêладываются информационные связи (ассоциации). Блаãодаря им наêапливается опыт ощóщений, т.е. появляются элементарные знания о действительности. Например, ребеноê «óзнает», что сосание ãрóди или бóтылочêи óтоляет чóвство ãолода.
2.2.2. Модально-специфичесêая êора мозãа
Первичные поля однородны по êлеточномó составó, поэтомó
они обозначаются êаê модально-специфичесêие. Обонятельные
поля содержат тольêо обонятельные нервные êлетêи, слóховые —
тольêо слóховые и т.п. Несмотря на óниверсальность физиолоãичесêих и биохимичесêих механизмов, обеспечивающих работó
мозãа, еãо различные отделы фóнêционирóют по-разномó, т.е.
имеют различнóю фóнêциональнóю специализацию, представляя
разные модальности.
Вторичные поля тоже модально-специфичны, хотя и менее
однородны, чем первичные. В состав êлетоê преобладающей модальности вêраплены êлетêи дрóãих модальностей. Третичные
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поля, бóдóчи зонами переêрытия, содержат не тольêо êлетêи
разных модальностей, но и их целые зоны. Исходя из этоãо, их
обозначают êаê полимодальные или надмодальностные. Блаãодаря
их фóнêционированию реализóются наиболее сложные ВПФ, и
в частности, определенные речевые êомпоненты. Модальноспецифичесêие стрóêтóры мозãа вносят в них свой собственный
и, что особенно важно, сóммарный вêлад.
Вторичные и третичные поля êоры, в отличие от первичных,
имеют особенности фóнêционирования в зависимости от латерализации, т.е. расположения в том или дрóãом полóшарии мозãа.
Например, височные доли разных полóшарий, относясь ê одной
и той же, а именно, слóховой модальности, выполняют разнóю
«работó». Височная доля правоãо полóшария ответственна за обработêó неречевых шóмов (издаваемых природой, вêлючая «ãолоса животных» и ãолоса людей, предметами, вêлючая мóзыêальные инстрóменты и самó мóзыêó, êоторóю можно считать
высшим видом неречевоãо шóма). Височная же доля левоãо полóшария осóществляет обработêó речевых сиãналов. Помимо
различий в специализации височных долей мозãа, относящихся
ê разным полóшариям, здесь можно óсмотреть и столь хараêтерный для природы принцип «защиты» наиболее важных фóнêций, и тем более таêой важной и необходимой любомó человеêó,
êаê речь.
Различия в фóнêциональной специфиêе первичных, вторичных и третичных полей обóсловливают и различия в их способности заменять дрóã дрóãа (êомпенсировать) в слóчае патолоãии.
Разрóшение первичных полей не восполнимо, т.е. óтерянные
физичесêий слóх, зрение, обоняние и прочее не восстанавливаются. В самое последнее время это положение подверãается пересмотрó в связи с изóчением реãенерирóющей роли таê называемых стволовых êлетоê. Фóнêции поврежденных вторичных
полей подлежат êомпенсации, осóществляемой за счет подêлючения дрóãих, «здоровых» систем мозãа и перестройêи способа
их деятельности. Фóнêции пострадавших третичных полей êомпенсирóются относительно леãêо за счет полимодальности, позволяющей опираться на мощнóю системó ассоциаций, хранящихся в êаждом из них и междó ними. Необходимо, однаêо,
помнить, что и в этом слóчае важное значение имеют возрастные
пороãи и время, êоãда начаты восстановительные мероприятия.
Наиболее блаãоприятны ранний возраст и своевременное начало
лечебных êорреêционно-восстановительных мер.
Фóнêционально все три вида полей êоры соотносятся междó
собой вертиêально: фóнêции первичных, над ними надстраиваются фóнêции вторичных, а над вторичными — третичных. Од-
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наêо анатомичесêи они не располаãаются подобным образом,
т.е. дрóã над дрóãом. Первичные поля составляют ядро той или
иной анализаторной зоны, êоторая носит в нейропсихолоãии название модальности. Вторичные поля находятся дальше от ядра,
т.е. сдвинóты ê периферии зоны, а третичные — еще далее. Пропорциональны близости ê ядрó и размеры разных по иерархии
полей. Первичные, вторичные и третичные поля наêладываются
дрóã на дрóãа, образóя таê называемые зоны «переêрытия». К
ним относится, например, самая важная для ВПФ зона ТРО —
височно-теменно-затылочная (temporalis — висоê; parietalis —
темя; oxipitalis — затылоê).
В осóществлении высших психичесêих фóнêций наибольшее
óчастие принимает слóховая, зрительная и таêтильная êора.
Слóховая зона относится ê сенсорной (воспринимающей)
êоре мозãа. Основным ее отделом является, êаê óêазывает
А.Р. Лóрия, височная область левоãо полóшария. В нее входят разные по иерархии óчастêи, что обóсловливает сложность ее стрóêтóрной и фóнêциональной орãанизации. Наиболее значимой из
них является ядерная зона cлóховоãо анализатора, обеспечивающая физичесêий слóх (поля 41, 42*), — первичные поля слóховой
êоры. Далее от ядра располаãается периферичесêий отдел зоны
(третичное поле 22). За ними следóет область среднеãо висêа, поãраничная с теменной и затылочной областями (третичным полем 21 и частично с третичным полем 37). Средневисочные (внеядерные) отделы височной доли представлены третичной êорой и
являются более сложно орãанизованными. Они, по представлениям нейропсихолоãии, ответственны за восприятие не единичных звóêов речи и слов, а их серий, и тесно связаны мноãочисленными ассоциативными волоêнами и со зрительной êорой,
что обóсловливает ее óчастие в реализации слова. В зоне 37-ãо
поля имеется таêже небольшая область переêрытия (наложение
дрóã на дрóãа височной и затылочной êоры).
По данным Е.П. Коê, представленным в ее моноãрафии
«Зрительные аãнозии», написанной еще в 1967 ãодó, эта область
наиболее приспособлена для овладения и дальнейшеãо владения
словом. Е.П. Коê подчерêивает, что слово — это единство зрительноãо образа предмета и еãо «звóêовой оболочêи», и, следовательно, наличие в одной зоне мозãа слóховой и зрительной êоры
способствóет выработêе прочных образно-вербальных ассоциаций.
* Здесь и далее номера полей óêазаны по Бродманó (рис. 6,
цв. вêл.)
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Слово и еãо зрительный образ становятся прочно спаянными. Чем прочнее эта «спайêа», тем надежнее слово хранится в памяти, и, напротив, чем она слабее, тем леãче слово забывается
(амнезия слова).
А.Р. Лóрия пишет, что слóховое восприятие вêлючает анализ
и синтез доходящих до сóбъеêта сиãналов óже на первых этапах
их постóпления.
Из этоãо следóет, что процесс восприятия речи базирóется не
тольêо на физичесêом слóхе, но и на способности ê анализó óслышанноãо. Фóнêции таêоãо анализа приписаны преимóщественно вторичномó височномó полю 22, расположенномó в верхней височной области.
Именно оно ответственно за дисêретное восприятие звóêов
речи, в том числе, что принципиально важно, и за выделение из
них аêóстичесêих образов сиãнальных (смыслоразличительных)
признаêов, полóчивших название фонематичесêих.
Признается таêже, что фонематичесêая система языêа формирóется при непосредственном óчастии артиêóляционноãо аппарата, блаãодаря чемó вырабатываются и óпрочиваются аêóстиêо-артиêóляционные связи.
Помимо собственно êорêовоãо óровня слóховой зоны, имеется базальное слóховое поле 20 и медиальный («ãлóбоêий») висоê.
Этот отдел мозãа входит в таê называемый «êрóã Пейпеца» (ãиппоêамп — ядра зрительноãо бóãра — переãородêи и мамиллярные тела — ãипоталамóс).
Медиальные отделы висêа тесно связаны с неспецифичесêими образованиями лимбиêо-ретиêóлярноãо êомплеêса (отдела
мозãа, реãóлирóющеãо тонóс êоры) — (рис. 12, цв. вêл.).
Таêой состав медиальноãо висêа обóсловливает еãо важнейшóю особенность — способность реãóлировать состояние аêтивности êоры мозãа в целом, процессов нейродинамиêи, веãетативной сферы, а в рамêах высшей психичесêой деятельности —
эмоций, сознания и памяти.

Зрительная êора
Первичная зрительная êора простирается с обеих сторон
вдоль шпорной борозды на медиальной поверхности затылочной
доли и распространяется на êонверситальнóю поверхность затылочноãо полюса. Ядерная зона зрительной êоры — это первичное
êорêовое поле 17. Вторичные поля êоры (18, 19) составляют широêóю зрительнóю сферó. По отношению ê принципó фóнêционирования этой зоны аêтóален тот же пересмотр принципов
рефлеêторной теории ощóщений, о êотором óпоминалось при
освещении фóнêциональной специализации височной (слóховой) êоры. В резóльтате этоãо пересмотра зрительное восприятие
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стало рассматриваться не êаê пассивный процесс, а êаê аêтивное
действие.
Основным отличием деятельности зрительной, êаê и êожно-êинестетичесêой, теменной êоры, является то, что воспринимаемые ею сиãналы не выстраиваются в последовательные ряды, а объединяются в одновременные ãрóппы. Блаãодаря этомó
обеспечиваются сложные зрительные дифференцировêи, предполаãающие способность выделять тонêие оптичесêие признаêи. При очаãовых поражениях этой области возниêает нередêо
встречающаяся в êлиничесêой праêтиêе оптичесêая аãнозия.
Еще в 1898 ãодó Э. Лессаóэр (Е. Lissauer) обозначил ее êаê «апперцептивнóю дóшевнóю слепотó» и отметил, что больные, страдающие ею, не óзнают зрительных изображений даже знаêомых
предметов, хотя моãóт óзнавать их на ощóпь. Впоследствии оптичесêая зрительная аãнозия была подробно изóчена и описана
Е.П. Коê, Л.С. Цветêовой и др., поêазавшими ее связь с амнестичесêой афазией.
В наиболее высоêой по иерархии теменно-затылочной êоре,
представляющей собой области, ãде соединяются центральные
êонцы зрительноãо и таêтильноãо анализаторов («зоны переêрытия»), стимóлы внешней среды объединяются в «симóльтанные
синтезы», позволяющие воспринимать одномоментно сложные
изображения, например, сюжетные êартины. По представлениям нейропсихолоãии, поражение данной области приводит ê нарóшениям симóльтанноãо зрительноãо ãнозиса и системно обóсловленной семантичесêой афазии.
Таêтильная êора
Синтез таêтильных сиãналов осóществляют теменные отделы
êоры ãоловноãо мозãа, аналоãично томó, êаê теменно-затылочная область осóществляет оптичесêое восприятие. Ядерной зоной
этоãо анализатора является область задней центральной извилины. Первичные поля таêтильной êоры обеспечивают êожно-êинестетичесêóю чóвствительность на физичесêом óровне (поле 3).
Вторичные же поля (2, 1, 5, 7) специализированы в отношении
сложной дифференциации таêтильных сиãналов (стереоãноза).
Блаãодаря им возможно распознавание предметов на ощóпь.
Двиãательная êора
Двиãательный «анализатор»* понимается êаê состоящий из
двóх, совместно работающих отделов мозãовой êоры (постцент* Слово «анализатор» взято здесь в êавычêи, т.ê. анализатором
первичные двиãательные поля можно назвать лишь óсловно, принимая во внимание врожденный хараêтер движений.
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«Двиãательная»

Таблица 2

ральноãо и прецентральноãо). Вместе они составляют сенсомоторнóю область êоры.
Постцентральная êора, или, иначе, нижнетеменная êора, на
óровне первичных полей (10, 11, 47) принимает таêтильные сиãналы и перерабатывает их в таêтильные ощóщения, в том числе
и речевые.
На óровне вторичных полей (2, 1, 5, 7) она обеспечивает реализацию отдельных поз — êинестезий тела, êонечностей, речевоãо аппарата.
В рамêах переднеãо блоêа мозãа левоãо полóшария для речевой фóнêции наиболее значимой является передняя центральная
извилина — премоторная êора на óровне вторичных полей (6, 8).
Она обеспечивает реализацию различных двиãательных аêтов,
представляющих собой серию последовательных движений и
носящих название динамичесêоãо или, иначе, эфферентноãо, праêсиса. Он, в свою очередь, составляет второе, дополнительно ê
афферентномó, произвольное двиãательное звено. Важно, что
премоторная êора является способной не тольêо выстраивать, но
и запоминать двиãательные последовательности (êинетичесêие
мелодии), без чеãо в рамêах речевой деятельности было бы невозможным плавное произнесение слов и фраз.
На óровне третичноãо поля 45 двиãательная êора обеспечивает способность создавать проãраммы различных видов деятельности. За счет этой области происходит оперирование типовыми
проãраммами освоенных действий, в том числе и речевых, например, синтаêсичесêими моделями предложений.
Ниже приведена таблица номеров полей мозãа различных
óровней (по Бродманó).

Таêтильная

Слóховая

Зрительная

Модальности

II

III

I

III

II

I

45

III

39, 10, 11, 6,8
40
47

II

I

3 2, 1,
5, 7

I

Тип поля êоры

41, 22 21, 17 18,19 —
42
37

II III
№ поля

2.2.3. Блоêи мозãа
На основании наêопленных за длительное время исследований и достижений в области невролоãии, А.Р. Лóрия выделил три
основных фóнêциональных блоêа мозãа (рис. 5, цв. вêл.):
I — Энерãетичесêий; II — Задний; III — Передний
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I блоê — энерãетичесêий.
По А.Р. Лóрии, энерãетичесêий блоê мозãа выполняет фóнêцию, необходимóю для орãанизованной целенаправленной
деятельности человеêа, а именно, реãóляцию еãо тонóса и бодрствования. Аппараты мозãа, обеспечивающие этó фóнêцию, находятся не в êоре мозãа, а в лежащих ниже стволовых и подêорêовых образованиях.
В 50-х ãодах XX столетия было обнарóжено, что в стволовых
отделах ãоловноãо мозãа имеется особая нервная стрóêтóра, êоторая способна не ãлобально, а парциально, избирательно изменять тонóс êоры. Посêольêó эта стрóêтóра образована нервными
êлетêами, соединяющимися междó собой наподобие сетêи, она
была названа ретиêóлярной (в переводе «сетчатой») формацией.
Одни из ее волоêон выполняют фóнêцию восходящей аêтивации, а дрóãие — нисходящей. Таêим образом, через нее осóществляется êонтроль êоры и реãóляция ею низлежащих стрóêтóр, в том числе тех, êоторые óчаствóют в выполнении êорêовых
проãрамм.
Каê óêазывает А.Р. Лóрия, энерãетичесêий блоê мозãа имеет
три основных источниêа обеспечения.
Первый источниê — это происходящие в орãанизме обменные
процессы. Они тесно связаны с дыханием, пищеварением, сахарным, белêовым обменом и т.д., а таêже с инстинêтами, безóсловными рефлеêсами и половым поведением.
Второй источниê — это резóльтат влияния на орãанизм стимóлов внешнеãо мира, приводящих ê появлению ориентировочноãо рефлеêса. Человеê зависим от тех постоянных изменений,
êоторые происходят в мире, поэтомó он должен быть ãотов ê
ним. Это значит, что еãо воспринимающие системы должны автоматичесêи приходить в слóчае надобности в обостренное состояние, чтобы человеê моã сориентироваться в неожиданных
для неãо событиях. Для этоãо и сóществóют нисходящие и восходящие связи междó êорой и ãлóбинными отделами мозãа. Установлено, что êора может оêазывать возбóждающее или тормозящее влияние на расположенные ниже стрóêтóры мозãа, а они, в
свою очередь, снижают или повышают óровень аêтивации êоры.
Более êонêретно речь идет о волоêнах, связывающих лобнóю êорó с таламичесêими и стволовыми отделами мозãа.
Третьим источниêом аêтивации êоры мозãа слóжит ее собственная способность планировать, проãраммировать свою деятельность, в чем значительнóю роль иãрает речь. Поставленная цель,
особенно если она четêо сформóлирована, повышает степень аêтивности соответствóющеãо вида деятельности. Кора мозãа осóществляет сличение новоãо раздражителя с тем, что имеется в
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опыте, производит еãо анализ и делает вывод о степени полезности или опасности создавшейся ситóации. В соответствии с
ним она оêазывает реãóлирóющее влияние на низлежащие отделы мозãа. При этом механизмы реãóляции действóют в соответствии с объеêтивной сложной иерархией (соподчинением дрóã
дрóãó) мозãовых стрóêтóр.

II (задний) и III (передний) блоêи мозãа.
Эти блоêи мозãа расположены на óровне êоры мозãа. Они отделены дрóã от дрóãа поперечной, или центральной, бороздой
мозãа, êоторая носит название Ролландовой борозды. Каê óêазывает А.Р. Лóрия, основное фóнêциональное различие переднеãо и заднеãо блоêов мозãа состоит в том, что «передний мозã»
надстроен над одним «анализатором», называемым óсловно двиãательным, а «задний» — над разными: затылочные доли êоры —
над зрительным, височные — над слóховым, теменные — над êинестетичесêим.
«Передний мозã» расценивается êаê планирóющий и оперативный, создающий и реализóющий проãраммы различных видов деятельности. Диапазон фóнêционирования «переднеãо»
мозãа достаточно широê: от планирования и стрóêтóрирования
движений (праênис) до высших мыслительных аêтов, состоящих
в оперировании символами (символичесêая, языêовая, деятельность — êаê вербальная, таê и невербальная). Под невербальной
понимаются ãеометричесêие, математичесêие и дрóãие знаêи.
Особым, специфичесêи человечесêим, отделом «переднеãо мозãа» являются лобные доли. Они ответственны за таêие фóнêции,
êаê сознание, осознание, планирование (проãраммирование),
êонтроль и реãóляцию деятельности. Интересно, что исêлючительность лобных долей замечена не тольêо в наóêе, но и в исêóсстве. Таê, есть наблюдение, соãласно êоторомó на фресêе
Миêеланджело в росписи Сиêстинсêой êапеллы Мантия Боãа
имеет очертания мозãа: «ноãи поêоятся на стволе мозãа, а ãолова
обрамлена лобными долями» (Э. Голдберã).
Кора «заднеãо мозãа» êвалифицирóется êаê наêопительная,
осóществляющая прием, переработêó и хранение информации.
В «заднем мозãе» расположены êонцы всех анализаторов, т.е. в
нем оêанчиваются проводящие пóти, ведóщие от рецепторов в
êорó мозãа. В связи с этим первичная информация об оêрóжающем мире (на óровне ощóщений) постóпает именно в неãо. Более
высоêо орãанизованные стрóêтóры мозãа ее перерабатывают и
хранят. Отсюда и название — наêопительный блоê.
Мноãие из этих высших фóнêций, относящихся êаê ê переднемó, таê и ê заднемó блоêам мозãа, в значительной мере потеря-
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ли связь с исходным, породившим их анализатором — модальностью. Эти фóнêции стали поли- и надмодальностными. В отличие от тех, êоторые известны под названиями таêтильные,
слóховые, зрительные и т.д., они имеют наименования, отражающие не анализаторнóю специфиêó, а непосредственно фóнêциональнóю, например, речь, чтение, письмо, счет, ориентировочно-, êонстрóêтивно-пространственные фóнêции и т.д. Исходные анализаторы, принимавшие óчастие в формировании этих
видов ВПФ, настольêо слились в этих фóнêциях дрóã с дрóãом и
видоизменились, что роль êаждоãо из них стала трóдно прослеживаемой.
В речевой фóнêции задний блоê мозãа решает задачи выбора
нóжноãо элемента из числа однородных емó. Таêой выбор носит
название парадиãматичесêоãо. Например, при êонстрóировании
чеãо-либо производится выбор ãеометричесêих фиãóр из числа
входящих в тó или инóю парадиãмó: треóãольниêов, êвадратов,
трапеций и т.п.
Передний блоê мозãа выполняет синтаãматичесêóю фóнêцию.
Она состоит в соединении выбранных элементов по смежности,
т.е. в построении из них êаêоãо-либо теêста соответственно синтаêсичесêим правилам языêа.
В зависимости от êонêретной задачи речевой деятельности, ê
парадиãматичесêим операциям может относиться выбор слова из
леêсичесêой парадиãмы (мебель, посóда, транспорт и т.п.), из
частеречной (сóществительных, ãлаãолов, прилаãательных и пр.).
Парадиãматичесêая деятельность при построении слова состоит
в выборе необходимой фонемы или морфемы из парадиãм имеющихся в языêе фонем и морфем (префиêсов, сóффиêсов, оêончаний). Синтаãматичесêие речевые операции необходимы для
связной речи — фраз и теêстов. Для этоãо выбранные речевые
элементы должны быть объединены междó собой по заêонам
синтаêсиса, êаê поверхностноãо, таê и ãлóбинноãо (Н. Хомсêий,
Т.В. Ахóтина и др.). Иначе высêазывание не бóдет связным.
Таêим образом, для осóществления нормативноãо речевоãо
аêта одинаêово необходим и выбор речевых элементов из соответствóющих парадиãм, и объединение их (связь дрóã с дрóãом) в
синтаãмы.
2.2.4. Полóшария мозãа
Помимо трех названных блоêов мозãа, в êачестве фóнêционально самостоятельных отделов рассматриваются левое и правое
полóшария (рис. 1, 2, цв. вêл.), êоторые анатомичесêи совпадают
с делением мозãа на «передний» и «задний».Фóнêциональное
предназначение и фóнêциональная êомпетентность полóшарий
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мозãа имеет прямое отношение ê проблеме мозãовой орãанизации ВПФ. Эта проблема составляет содержание одноãо из наиболее важных разделов современной наóêи о мозãе, а именно теории межполóшарной асимметрии мозãа.
К настоящемó времени óêрепилось мнение, что полóшария
мозãа ó человеêа имеют различнóю фóнêциональнóю специализацию. Отсюда и термин — асимметрия.
Фóнêциональная асимметрия — исêлючительно важный
признаê психиêи человеêа, отличающий еãо от дрóãих биовидов.
Два полóшария есть óже ó ляãóшêи, но в ее поведении они иãрают праêтичесêи одинаêовóю роль. Полóшарная асимметрия значима здесь тольêо на óровне самых элементарных сенсорных
процессов (например, ó ляãóшêи, êаê и ó человеêа, левый ãлаз
снабжается нервной энерãией правым полóшарием, а правый
ãлаз — левым). У более высоêо орãанизованных животных имеются признаêи полóшарной асимметрии, но они носят хараêтер
зачатêов. Таê, обнарóжено, что êошêи, находящиеся в споêойном состоянии, при прыжêе с высоты чаще приземляются таê,
что основной óпор приходится на правые лапы (от левоãо полóшария), а êошêи, пребывающие в состоянии испóãа, напротив,
приземляются таê, что ведóщими оêазываются левые лапы (от
правоãо полóшария).
В настоящее время различия в фóнêциональной специализации полóшарий мозãа ó человеêа является широêо обсóждаемой
темой. Принято ãоворить, что «êаждое полóшарие обладает собственной памятью и опытом познания, êоторые недостóпны для
воспроизведения дрóãим полóшарием (Р. Сперри), или «êаждое
полóшарие обладает своим самосознанием» (M. Газзаниãа).
О двойственной природе мозãа писал еще ãениальный анãлийсêий óченый Х. Джеêсон. Выше óже был отмечен еãо вêлад в
óчение о лоêализации ВПФ, полóчивший предельно ясное выражение в óже óпоминавшейся выше êрылатой фразе «лоêализовать поражение, разрóшающее речь, и лоêализовать самó речь —
это разные вещи». Не менее ценны еãо представления о полóшариях мозãа. Х. Джеêсон был óбежден, что «мозã является фóнêционально двойным» при использовании слов, однаêо оба полóшария не дóблирóют дрóã дрóãа. Правомó полóшарию он приписывал способность автоматичесêоãо использования слов, а
левомó — не тольêо способность непроизвольноãо владения словами, но и произвольноãо. Кроме тоãо, êаê считал Х. Джеêсон, левая половина позволяет нам ãоворить, а правая — воспринимать
речь. Этó модель фóнêционирования правоãо и левоãо полóшарий мозãа, выведеннóю на материале патолоãии речи, Х. Джеê-
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сон распространял на заêономерности фóнêционирования ãемисфер мозãа в целом.
Межполóшарная асимметрия мозãа изóчается представителями разных специальностей — нейрофизиолоãами, нейропсихолоãами, психиатрами и пр. (Е.Д. Хомсêая, Д.А. Фарбер, Н.В. Дóбровинсêая, В.Л. Деãлин, Л.Я. Балонов, Т.А. Доброхотова, Н.Н. Браãина, Э.Г. Симерницêая, С. Спринãер, Г. Дейч, В.И. Голод,
М. Газзаниãа, Д. Кимóра (D. Kimura), М. Кинсборн (M. Kinsbourne) и др.).
Основными резóльтатами этих мóльтидисциплинарных исследований являются следóющие.
В раннем онтоãенезе доминантным является правое полóшарие мозãа, êоторое постепенно «отдает бразды правления» левомó, становящемóся ó взрослоãо человеêа ведóщим. Это означает,
что оно отвечает за речевóю и большóю часть дрóãих ВПФ и
êонтролирóет правое. Правое в зрелом мозãе иãрает сóбдоминантнóю роль.
Являясь древнее левоãо по филоãенетичесêомó возрастó, правое полóшарие фóнêционирóет по принципó непосредственноãо
чóвственноãо и целостноãо отражения действительности. Для тоãо, чтобы правое полóшарие фóнêционировало, оно должно соприêоснóться с действительностью непосредственно (чóвственно). Таêой способ деятельности обóсловливает то, что содержанием этоãо полóшария становятся целостные образы и символы
(чóвственные ãештальты). Весьма важно, что они носят индивидóальный хараêтер. На этом óдивительном свойстве правоãо полóшария, а именно, отражать мир индивидóально, зиждется,
во-первых, личностное разнообразие людей, а во-вторых, вся
творчесêая деятельность. Если бы разные поэты писали одинаêовые стихотворения, хóдожниêи рисовали бы одинаêовые êартины, мóзыêанты сочиняли бы одинаêовóю мóзыêó, а óченые отêрывали бы одни и те же заêоны природы, творчесêие аêты не
имели бы ниêаêой цены. Сóществóет мнение, что очертания
êартины возбóждения стрóêтóр мозãа (паттерны), êоторые создаются в нем, êоãда мы смотрим на êаêой-нибóдь предмет, слóшаем или осязаем что-либо, сóãóбо индивидóальны: двóх одинаêовых паттернов не может быть, таê же, êаê не бывает двóх одинаêовых отпечатêов пальцев.
Посêольêó принципом фóнêционирования правоãо полóшария является целостность, оно не способно ê осóществлению
операций анализа и синтеза. Более тоãо, способ еãо деятельности
хараêтеризóется неполнотой осознания. Ряд авторов, например,
В.Л. Деãлин, Н.Н. Ниêолаенêо, понимают целостность работы
правоãо полóшария êаê непрерывность (êонтинóальность), что
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подчерêивает исходно нерасчлененно-ãештальтный хараêтер
правополóшарноãо механизма мышления.
Левое полóшарие, напротив, фóнêционирóет по принципó
абстраãирования от чóвственных стимóлов. Оно является êодово-языêовым в широêом смысле слова. Знаêи, обрабатываемые
левым полóшарием, хараêтеризóются той или иной долей абстраêтности. Абстраêтные, отвлеченные знаêи носят название неиêоничесêих, в отличие от правополóшарных — иêоничесêих.
К таêовым относятся, например, бóêва, цифра, ãеометричесêие
фиãóры, различные математичесêие, ãеометричесêие, алãебраичесêие знаêи и т.п.
Основной способ деятельности левоãо полóшария — линейность, дисêретность, осознанность, тенденция ê созданию схем,
êлассифиêаций, понятий, сóждений, т.е. лоãичесêих óниверсалий. У всех людей принцип деятельности левоãо полóшария одинаêов, однаêо êоличественные хараêтеристиêи сóщественно
разнятся. Одни из них с трóдом овладевают шêольным êóрсом
математиêи, дрóãие на основании математичесêих расчетов отêрывают новые заêоны природы.
Из сêазанноãо понятно, что правое полóшарие имеет большее отношение ê исêóсствó и рождению новых идей вообще. Левое полóшарие более тесно связано с лоãиêой.
Э. Голдберã в моноãрафии «Управляющий мозã» хараêтеризóет взаимодействие полóшарий мозãа êаê соотношение новизны
и «рóтины». Он пришел ê выводó, что правое полóшарие отвечает
за êоãнитивнóю (познавательнóю) новизнó, а левое — за êоãнитивнóю «рóтинó». Иначе ãоворя, все, с чем сталêивается человеê
впервые, воспринимается правым полóшарием мозãа, а все, чемó
человеê обóчился, становится достоянием левоãо и хранится там
в виде неêих паттернов (типовых моделей). Чем более человеê
воспитан и образован, по мнению Э. Голдберãа, тем больше таêих паттернов в еãо распоряжении. «Переход от новизны ê рóтине, — считает он, — это óниверсальный циêл нашеãо внóтреннеãо мира».
Общеизвестно, что левое полóшарие имеет таêже непосредственное отношение ê осóществлению речевой фóнêции, являясь
доминантным по речи. Однаêо признается и то, что правое вносит
в неãо определенный вêлад. При этом объем óчастия в речевой
деятельности правоãо полóшария зависит êаê от этапа речевоãо
онтоãенеза, таê и от индивидóальных особенностей мозãовой орãанизации психиêи. Чем более ранним является этап онтоãенеза,
тем более он приспособлен для овладения индивидóальными образами и символами (невербальными чóвственными эêвивалентами вербальных знаêов). Эта правополóшарная продóêция,
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«стоящая за словом», индивидóально неповторима, в связи с чем
индивидóальные речевые смыслы, êоторые ребеноê вêладывает
в слово, часто бывают êачественно отличными от стандартных
значений слов. Здесь óместно вспомнить Л.С. Выãотсêоãо, различавшеãо смысл и значение слова.
В рамêах зрелой речевой фóнêции за правым полóшарием заêреплены: неêоторые операции речевой просодии; образносимволичесêие индивидóальные эêвиваленты вербальных знаêов, т.е. предметы и символы, обозначаемые словами, идиоматичесêие обороты речи. Х. Джеêсон считал, что правое полóшарие
ответственно таêже за хранение наиболее óпроченных обиходных оборотов речи. Иначе ãоворя, возможно, что левополóшарная продóêция, достиãшая определенной степени óпроченности,
делает «обратный» ход — перемещается («спóсêается») в правое
полóшарие мозãа (для хранения в нем). Посêольêó левое полóшарие является более высоêим по иерархии, это перемещение
соответствóет общефилософсêим представлениям о развитии, а
именно о том, что имеют место два параллельно теêóщих
процесса — «подъем» одних фóнêций наверх (во все более сложные стрóêтóры мозãовой êоры) и «опóсêание» дрóãих на более
элементарные.
Понятно, что речевая продóêция, достиãшая той степени
óпроченности, чтобы «переместиться» в правое полóшарие, ó
всех людей разная. У одноãо человеêа превалирóет сóãóбо бытовая речь, ó дрóãоãо — жарãонная, ó третьеãо — деловая, ó четвертоãо — хóдожественно оêрашенная, ó пятоãо — наóчная, а ó шестоãо — изысêанно-претенциозно-светсêая и т.д. Именно эти наделенные чертами индивидóóма высêазывания или их типовые
модели и хранит правое полóшарие мозãа. Они, в êонечном счете, хараêтеризóют «языêовой портрет» êонêретноãо человеêа, и
не тольêо нормально ãоворящеãо, но и с патолоãичесêой речью.
Автор настоящеãо óчебноãо пособия поêазал ранее, что «обломêи» речи больных с афазией позволяют выделить преморбидные*
«языêовые типажи»: профессор, хóлиãан, анеêдотчиê, дамсêий
óãодниê, тамада и т.п. Немаловажно и то, что индивидóальная
речевая продóêция правоãо полóшария является, êаê можно дóмать, основой для хóдожественной речи.
В рамêах невербальной (неречевой) деятельности фóнêции
правоãо и левоãо полóшарий сводятся ê следóющемó. Если
«левый мозã» отвечает за различные виды праêсиса, счет, зрительные обобщения, êонстрóêтивно-пространственнóю деятель* Преморбидные — те, êоторые хараêтеризовали человеêа до заболевания.
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ность, и в целом за дисêретно-лоãичесêое мышление, то «правый» является доминантным в осóществлении таêих фóнêций,
êаê лицевой, цветовой ãнозис (опознание и идентифиêация цвета); определенные виды симóльтанноãо зрительноãо ãнозиса;
мóзыêальные фóнêции. В целом правое полóшарие является
преимóщественно воспринимающим (перцептивным), а левое —
исполнительным.
Основанием для таêоãо распределения фóнêций по полóшариям мозãа являются êлиничесêие фаêты, наблюдаемые при лоêальных поражениях êаждоãо из них.
Выше отмечалось, что левое полóшарие становится доминантным не сразó, а на определенном этапе онтоãенеза. Процесс
«перехода фóнêций из правоãо в левое полóшарие» носит название левополóшарной латерализации. Сóществóют возрастные
пороãи этоãо сложноãо процесса. Например, схематичесêое изображение предмета и бóêвы полóчает левостороннюю латерализацию в среднем в 6–7-летнем возрасте.
Америêансêий óченый М. Кинсборн считает, что на психичесêое развитие ребенêа отрицательно влияет êаê óсêоренная, таê
и запаздывающая левосторонняя латерализация мноãих фóнêций. Усêоренная латерализация приводит ê обеднению правоãо
полóшария. То, во что можно по-настоящемó поверить тольêо в
раннем детстве, позже бóдет подверãаться сêепсисó разóма. К потерям источниêов детсêой веры относится, например, сêазêа, и
вообще вера в чóдо. Междó тем неверие ребенêа в чóдо может
обернóться в бóдóщем серьезной проблемой, т.ê. лишит подсознательной поддержêи в трóдные минóты жизни, êоторóю мы называем надеждой. Верящий в чóдо надеется на неãо, сам тоãо не
понимая, а неверящий «впадает в депрессию». Кроме тоãо, мышление ребенêа, рано созревшеãо в левополóшарном отношении,
часто бывает лоãичесêи нормативным, даже «сильным», но мало
нюансированным, неярêим. В определенной степени ранняя левополóшарная латерализация — одна из причин тоãо, почемó неêоторые дети-вóндерêинды не оправдывают возлаãаемых на них
надежд. Бедность правоãо полóшария лишает их творчесêоãо импóльса. Опираясь тольêо на лоãиêó, невозможно создать что-либо по-настоящемó новое. Запаздывание левополóшарной латерализации обóсловливает различные задержêи психичесêоãо
развития. Неспособность ê 6–7 ãодам óсвоить бóêвó и цифрó, отсóтствие естественноãо интереса ê ним делает проблематичным
обóчение в шêоле.
К вопросó о сроêах левополóшарной латерализации прямое
отношение имеет вопрос левшества и амбидеêстрии. Левшество
понимается êаê предпочтение в различных действиях левой рóêи
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правой, а амбидеêстрия — êаê двóрóчие, т.е. приблизительно
равная заинтересованность обеих рóê (ambi — «одинаêовый»,
dextra — «правый»). К этомó надо добавить, что рóêи не являются
единственным поêазателем левшества или амбидеêстрии. Каê
правило, речь идет о «сторонности» в целом, т.е. о предпочитаемой ноãе, ãлазе, óхе. Сóществóют пробы, по êоторым определяется степень выраженности преобладающей стороны, среди êоторых наиболее трóдно осóществимым на праêтиêе является тест
на ведóщее óхо. Еãо применение требóет определенноãо техничесêоãо оснащения, а именно, аппарата для дихотичесêоãо прослóшивания, и поэтомó в широêой праêтиêе использóется редêо.
Принцип еãо действия сводится ê томó, что одновременно с
двóхдорожечноãо маãнитофона в оба óха предъявляются через
наóшниêи по 10 разных слов. Затем выясняется, с êаêоãо óха
больной запомнил больше слов: если с правоãо, то доминантно
левое полóшарие, если с левоãо, то правое.
Тесты (пробы) на ведóщóю рóêó, ноãó, ãлаз ãораздо проще.
Они широêо известны и аêтивно использóются праêтичесêими
специалистами. На основании резóльтатов тестирования делается вывод о предпочтении той или иной стороны тела. В êоличественном отношении различия в нем моãóт быть сóщественными. В связи с этим определяется êоэффициент асимметрии, êоторый вычисляется по пробам на ведóщóю сторонó тела, а затем
«переносится» на взаимоотношения полóшарий мозãа.
Высоêий (в цифровом выражении) êоэффициент означает,
что различия в предпочтении той или иной стороны тела незначительны, и, следовательно, полóшария мозãа мало различаются
по фóнêциональной аêтивности. Низêий êоэффициент свидетельствóет о том, что эти различия являются значимыми.
Высоêий êоэффициент полóшарной асимметрии принято
связывать с фóнêциональной ãипераêтивностью правоãо полóшария мозãа. В то же время, соãласно дрóãим представлениям,
этот поêазатель, относящийся ê периферии тела, мало информативен относительно взаимоотношений полóшарий мозãа. Иначе
ãоворя, предпочтение левой рóêи, ноãи, ãлаза не обязательно означает, что правое полóшарие обладает высоêой степенью фóнêциональной аêтивности. Кроме тоãо, óчитывается, что левшество или амбидеêстрия моãóт быть потенциальными (сêрытыми).
В этом слóчае правое полóшарие мозãа более состоятельно в
фóнêциональном отношении, чем ó лиц без потенциальноãо левшества. Это, в свою очередь, означает, что оно осóществляет
большее число ВПФ, чем ó правшей, т.е. распределение ВПФ по
полóшариям мозãа нестандартное.
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Интересно таêже, что правое (чóвственно-образное) полóшарие óсловно считается женсêим, а левое (дисêретно-лоãичесêое) — мóжсêим. Если вспомнить, что современный человеê
обозначается êаê ãомо сапиенс, т.е. êаê человеê разóмный, то
мóжчина, ó êотороãо по среднестатистичесêим данным, левое
полóшарие в большей степени доминантно, чем ó женщины, более соответствóет понятию «человеê». Недаром в ряде языêов
человеê и мóжчина обозначаются одним и тем же словом, например, в анãлийсêом: MAN — это и мóжчина, и человеê, а женщина óже не MAN, а WOMAN. Таêое распределение полóшарных
приоритетов одновременно обóсловливает то, что чóвственная
от природы женщина, часто реаãирóющая на события эмоциональными всплесêами, плачем и т.п., более вынослива в нервно-психичесêом плане, а лоãичный мóжчина трóднее переносит
невроãенные и стрессоãенные влияния, посêольêó не имеет постоянноãо привыêания ê ним. Таêая ситóация вносит определеннóю ясность в вопросы предрасположенности лиц мóжсêоãо
и женсêоãо пола ê тем или иным видам патолоãии, в том числе и
речевой (заиêание, дисãрафии, дислеêсии и др.).
В неêоторых пóблиêациях приводятся данные, свидетельствóющие о том, что имеется êорреляция междó степенью доминирования полóшарий мозãа и степенью аêтивации переднеãо и
заднеãо блоêов мозãа. Таê, ó лиц с выраженным доминированием левоãо полóшария в ассоциативном вербальном эêсперименте оêазываются преобладающими синтаãматичесêие реаêции
(реализóемые «передним мозãом»), а ó лиц с высоêой аêтивностью правоãо — парадиãматичесêие (реализóемые «задним мозãом»). На основании этоãо делается вывод, что левое полóшарие
имеет фóнêциональное сходство с передним блоêом мозãа, а
правое — с задним.
Т.А. Доброхотова, Н.Н. Браãина, В.Л. Деãлин и Н.Н. Ниêолаенêо считают, что историчесêи развитие пространственных и
временных фóнêций правоãо и левоãо полóшарий сложилось
таê, что в правом различные процессы обработêи сиãналов праêтичесêи неотделимы дрóã от дрóãа, а в левом они осóществляются относительно автономно: в «переднем» мозãе — временной
синтез, а в «заднем» — пространственный. Это представление,
полóчившее распространение в последнее время, основано на
резóльтатах нейрофизиолоãичесêоãо изóчения фóнêциональной
специализации полóшарий мозãа. Каê поêазывают исследования
А.Я. Балонова и В.Л. Деãлина, при одностороннем сóдорожном
припадêе, выêлючающем правое полóшарие, сознание больноãо, поддерживаемое лишь левым мозãом, проходит ряд этапов
жизни в хронолоãичесêой последовательности. Принципиально
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важно, что возниêающие перед ãлазами больных визóальные
êартины-ситóации неотделимы от их временных хараêтеристиê.
Это и дает основание êонстатировать фаêт неразделимости пространства и времени в механизме мышления «правоãо мозãа».
При выêлючении же левоãо полóшария ситóация иная. Больные
становятся неспособными отвлечься от реальной ситóации, не в
состоянии ее анализировать, т.е. выделять дисêретные признаêи,
располаãать события жизни во временной последовательности и
вообще формализовать их. Таê, описан слóчай (В.Л. Деãлин),
êоãда больной с левосторонним сóдорожным припадêом не был
в состоянии по предъявленным фотоãрафиям своих 3 жен óстановить в памяти хронолоãичесêий порядоê женитьб на них. Это
позволило авторам êонстатировать, что левополóшарный механизм мышления «переднеãо мозãа» специализирован в отношении анализа ситóации. Наиболее важным является то, что левое
полóшарие способно отделить признаêи сóбъеêта (действóющеãо лица) от признаêов объеêта (предмета действия). Оно способно таêже êонтролировать серийнóю орãанизацию действия.
Пространственная схема действия разворачивается здесь в смысловóю последовательность звеньев, êоторые А.Р. Лóрия, А.А. Леонтьев, Т.В. Ахóтина обозначают êаê проãрамма. Способность
проãраммирования речи является высшим óровнем вербальной
деятельности в целом. Особенности речевоãо проãраммирования, находящие свое выражение в ãрамматичесêом стрóêтóрировании на ãлóбинном и поверхностном óровне фразовой речи,
подробно изóчены Т.В. Ахóтиной на материале больных с динамичесêой афазией.
Наêонец, со степенью доминирования полóшарий мозãа в отношении тех или иных видов деятельности принято связывать
выдвинóтое еще И.П. Павловым деление разных людей на хóдожественные и мыслительные типы. Боãен (Bogen) обозначил эти
два варианта мышления êаê пропозиционное (левополóшарное)
и оппозиционное (правополóшарное). Данная идея аêтивно
развивается в настоящее время (Е.Д. Хомсêая, В.А. Мосêвин,
Н.В. Мосêвина, Харбóрã (Harburg) и др.). Отмечается перспеêтивность данноãо направления, однаêо признается и то, что
оêончательные выводы по этомó вопросó преждевременны.
Е.Д. Хомсêая отметила и таêой чрезвычайно важный фаêт:
полóшарная асимметрия может быть не ãлобальной, а парциальной. Таê, она может проявляться в оральной сфере и отсóтствовать в манóальной (рóчной), ãлазной или дрóãих. Более всеãо разработан вопрос о манóальной асимметрии. В отличие от этоãо,
таêие виды асимметрии, êаê мнестичесêая, интеллеêтóальная и
дрóãие, изóчены ãораздо меньше.
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Изóчение межполóшарной асимметрии мозãа имеет важное
праêтичесêое значение, и прежде всеãо — для проблемы левшества и амбидеêстрии.
Еще в младенчестве можно заметить, что одни дети чаще тянóт ê иãрóшêе, ложêе, êарандашó однó рóчêó, а дрóãие — дрóãóю.
Одни дети чаще поворачивают ãоловó в однó сторонó, дрóãие — в
дрóãóю. Определить, êаêóю сторонó ребеноê предпочитает, важно. Если отмечается доминирование левой стороны, и прежде
всеãо рóêи (леворóêость), то перед родителями и педаãоãами неизбежно встает вопрос, надо ли принимать «соответствóющие»
меры, т.е. переóчивать ребенêа, приóчать еãо действовать преимóщественно правой рóêой?
Ответ на этот вопрос таêов: если можно переóчить ребенêа
безболезненно, без неãативизма и невротичесêих реаêций с еãо
стороны, то лóчше это сделать, и êаê можно раньше. Если же ребеноê выêазывает при этом признаêи невротизации, то переóчивание следóет немедленно преêратить.
Природа, êаê правило, не прощает насилия. Поэтомó резêая,
ãрóбая форма êаêих-либо воспитательных аêтов чрезвычайно
опасна. Само по себе левшество не является недостатêом. Просто левше трóднее жить в мире праворóêих на сóãóбо бытовом
óровне, ведь прорези в автоматах, дверные рóчêи и прочее сделаны под правóю рóêó. В остальном не имеет принципиальноãо
значения, êаêой именно рóêой êаê ведóщей действóет человеê —
левой или правой. Таêое отношение ê проблеме переóчивания
является достаточно новым. До последнеãо времени в наóчно-попóлярной, дефеêтолоãичесêой и психолоãичесêой литератóре пропаãандировался êатеãоричесêий отêаз от переóчивания.
На вопрос о том, почемó рождаются дети-левши, определенноãо ответа поêа что не дано. Известно лишь, что большóю роль
иãрает здесь наследственный фаêтор. Правда, далеêо не всеãда
еãо óдается выявить, таê êаê рожденные левшами не знают этоãо
о себе. В детстве имело место переóчивание, фаêт êотороãо часто
остается незафиêсированным. Однаêо если оно сопровождалось
невротизацией ребенêа, êаê последствия остаются расстройства
нервной системы: ãоловные боли, ãоловоêрóжение, слабость,
óтомляемость, раздражительность, бессонница и прочее. В этих
слóчаях высоêа вероятность, что они являются следствием первых лет жизни, êоãда переóчивание было осóществлено неóмело
или же еãо нельзя было допóсêать.
Важен и следóющий вопрос: левшество — это болезнь или
нет? Однозначноãо ответа на неãо таêже нет. Каê известно, среди
левшей больший процент одаренных людей, чем среди правшей.
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Мноãие велиêие мóзыêанты, хóдожниêи были левшами. Дети-левши часто эмоционально тонêи, способны ê мóзыêе, танцам, рисованию. Этот фаêт, êазалось бы, противоречит выводó о
том, что левшество — патолоãия — и сêлоняет ê пониманию еãо
êаê индивидóальной особенности мозãовой орãанизации психичесêих процессов. Вместе с тем не исêлючено, что левшество
следóет расценивать êаê отêлонение от нормы, а частота одаренности среди левшей — êаê резóльтат спонтанно возниêающих
êомпенсаторных и даже ãиперêомпенсаторных перестроеê. Недаром дети-левши отличаются повышенной ранимостью, сêлонностью ê невротичесêим, психопатичесêим, аффеêтивным состояниям. К этомó нóжно проявлять особóю чóтêость, находить
особые пóти воспитания. Здесь необходимо пристальное внимание не тольêо педаãоãов (воспитателей детсêих садов и óчителей
шêол), но и родителей, а таêже детсêих врачей.
2.2.5. Проводящие пóти ãоловноãо мозãа
Психичесêое развитие ребенêа состоит в том, что мноãочисленные, различные по иерархии и фóнêциональной специализации области мозãа становятся связанными дрóã с дрóãом ассоциативно. Для тоãо, чтобы это было возможным, сóществóют
нейроны и ãлиальные êлетêи, êоторые, объединяясь в цепи, выполняют роль проводящих пóтей междó разными зонами мозãа
(рис. 9, 10 , цв. вêл). Длинные проводящие пóти поêрыты миелином (белой жировой тêанью). Миелин обеспечивает прохождение импóльса, а точнее, элеêтричесêоãо сиãнала по нейронó. Сами нейроны и лоêальные (êоротêие) проводниêи входят в состав сероãо вещества, а длинные проводящие пóти образóют
белое вещество.
«Проводниêи» имеют различное фóнêциональное назначение. Одни из них, носящие лоêальный хараêтер, связывают
близлежащие (соседние) óчастêи мозãа, а дрóãие — более отдаленные, далеêо отстоящие дрóã от дрóãа. Одни из проводящих
пóтей имеют вертиêальное направление, дрóãие — ãоризонтальное. Вертиêальные делятся на афферентные (чóвствительные),
несóщие информацию вверх — от периферии ê центрó (мозãó), и
эфферентные (исполнительные), несóщие информацию вниз —
от центра ê периферии. Афферентные проводящие пóти носят
название центростремительных, а эфферентные — центробежных.
В системе вертиêальных пóтей наиболее важны их êорêово-подêорêовые отрезêи, посêольêó периферичесêие сиãналы
постóпают не прямо в êорó, а через «ãлóбинó» мозãа. По данным
Д.А. Фарбер, созревание êорêово-подêорêовых взаимодействий
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начинается с рождения и заêанчивается в основном ê пóбертатномó возрастó (13–15 ãодам).
Вертиêальные проводящие пóти восходящеãо направления
(афферентные) обеспечивают возможность анализа информации, постóпающей с периферии, например, тоãо, что человеê видит, слышит, обоняет, чóвствóет êожей и сóставно-мышечными
отделами тела. Кроме тоãо, восходящие пóти несóт êоре аêтивирóющие сиãналы, обеспечиваемые энерãетичесêим блоêом мозãа. С этой восходящей аêтивацией êоры прямо связаны фóнêции
внимания, памяти, воли, а опосредованно — мышления и речи.
Вертиêальные проводящие пóти нисходящеãо направления
предназначены для «доставêи» проãрамм, посылаемых êорой
мозãа, исполнительным орãанам. Например, в стрóêтóре эфферентноãо манóальноãо и артиêóляционноãо праêсиса они призваны передать рóêе или орãанам артиêóляции те серии движений, êоторые необходимы для тоãо или иноãо двиãательноãо
аêта. Кроме тоãо, эти пóти имеют êорриãирóющие фóнêции.
В слóчае сбоев в проãрамме они осóществляют поисê варианта,
оптимально приближенноãо ê нормативномó действию.
Горизонтальные проводящие пóти имеют дóãообразнóю формó. Наиболее массивными из них являются те, êоторые связывают полóшария мозãа — êомиссóры — тóãое сплетение нервных
волоêон, образóющих мозолистое тело. Их созревание аêтóально
с рождения до 5–6 лет. В этот период определяются óниверсальные и индивидóальные особенности полóшарных взаимоотношений.
Внóтри полóшарий ãоризонтальные пóчêи проводящих пóтей
имеют определеннóю иерархию. Вначале созревают связи междó
первичными (ядерными) полями êоры — êорêовыми êонцами
анализаторов. Они обеспечивают развитие ощóщений (зрительно-слóховые, таêтильно-зрительные и прочие связи на нейросенсорном óровне). Наиболее аêтивный возраст созревания этих
ощóщений — от 2–3 месяцев жизни до 3–4 лет. Затем встóпают
в действие связи междó отдельными óчастêами ãностичесêой и
праêсичесêой êоры. Появляется способность ê более сложным
аêтам — на óровне представлений (ê óзнаванию предметов и ê
действиям с ними), — êоторая наиболее аêтивно проявляется в
дошêольном возрасте. В последнюю очередь созревают проводящие пóти междó самыми высоêими по иерархии зонами переêрытия одних óчастêов êоры дрóãими, êоãда формирóется фóнêция
воображения (способность мыслить вне êонêретных стимóлов
действительности). Созревание проводящих пóтей на óровне третичной êоры начинается в раннем онтоãенезе, «набирает силó» в
пóбертатном возрасте (13–15 лет) и продолжается праêтичесêи
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всю жизнь. Таêим образом, по мере созревания более высоêих по
иерархии проводящих пóтей мозã становится способным êо все
более сложным способам обработêи информации.
Несмотря на раннюю ãотовность ê фóнêционированию,
часть проводниêов созревает в течение всей жизни: происходит
дозревание новых нервных волоêон, обеспечивающих приобретение ассоциаций, необходимых для овладения новыми видами
деятельности. В основном это проводящие пóти на óровне высшей по фóнêциональной иерархии êоры.
Известно, что детсêий мозã обладает высоêой степенью пластичности (взаимозаменяемостью одних óчастêов мозãа дрóãими). В связи с этим, êаê óже ãоворилось, причиной выпадения ó
ребенêа тех или иных приобретенных фóнêций является поражение не самоãо вещества мозãа, а именно проводящих пóтей междó
еãо разными отделами. В отличие от этоãо, взрослый человеê менее зависим от «проводниêов». Отдельные области мозãа приобретают ó неãо определеннóю специализацию, óже не зависящóю
от тоãо, постóпит ли ê ним информация из дрóãих областей мозãовой êоры. Лишь новые виды деятельности требóют вêлючения
связей, рассчитанных на аêтивность соответствóющих проводниêов. Это объясняет тот фаêт, что дети óсваивают новое ãораздо
леãче, чем взрослые.
В отличие от этоãо, при тяжелой диффóзной патолоãии проводящих пóтей (например, при нейроинфеêциях) ó детей психиêа может не развиваться вовсе. При парциальной (частичной)
поврежденности связей развитие осложняется, но не «переêрывается» полностью. В этих слóчаях, êаê правило, имеются различные задержêи психичесêоãо развития.
Таêим образом, в детсêом возрасте приоритетна сохранность
проводящих пóтей, а в зрелом возрасте — самих зон мозãа. Вне
ãоризонтальных и вертиêальных связей междó разными отделами мозãа ребеноê не может приобрести ни однó фóнêцию, ни
один навыê. У взрослоãо человеêа сохранность проводящих пóтей не обеспечивает быстрóю реêонстрóêцию пострадавших
фóнêций, т.ê. пластичность мозãа óтеряна. Необходима сохранность самих зон мозãа, хранящих приобретеннóю информацию.
2.2.6. Уровни мозãовой орãанизации ВПФ
Помимо описанноãо выше деления мозãа на анатомичесêие
и фóнêциональные отделы, сóществóет таêже еãо деление на
óровни орãанизации ВПФ. Оно было проведено выдающимся
отечественным нейрофизиолоãом Н.А. Бернштейном. Несмотря на то, что трóд Н.А. Бернштейна посвящен описанию мозãовых механизмов произвольных движений, еãо содержание вы88

ходит далеêо за рамêи описания двиãательных фóнêций. Трóд
Н.А. Бернштейна дает представление об иерархии óровней мозãовой орãанизации психичесêой деятельности человеêа в целом.
По Н.А. Бернштейнó, мозãовые стрóêтóры, óчаствóющие в
орãанизации произвольных движений человеêа, анатомичесêи
представлены пятью основными óровнями, обозначенными по
восходящей латинсêими бóêвами А, B, C, D и E. Помимо этоãо,
êаждомó óровню орãанизации движений дано название, отражающее еãо анатомичесêий и фóнêциональный радиêал:
Уровень А — анатомичесêи: cóбêортиêальный рóброспинальный;
— фóнêционально: палеоêинетичесêих реãóляций;
Уровень В — анатомичесêи: сóбêортиêальный таламо-паллидарный;
— фóнêционально: двиãательных синерãий и штампов;
Уровень С — анатомичесêи: êортиêальный пирамидно-стриальный;
— фóнêционально: пространственных êоординаций;
Уровень D — анатомичесêи: êортиêальный теменно-премоторный;
— фóнêционально: ãностиêо-праêсичесêий;
Уровень E — анатомичесêи: êортиêальный;
— фóнêционально: символичесêий (языêовой).
Разным óровням мозãовой орãанизации двиãательных и ВПФ
соответствóют разные типы полей êоры мозãа.
Уровни А и В являются подêорêовыми, óровни С, D и Е —
êорêовыми. На óровне С расположены первичные поля êоры,
óровень D представлен вторичными полями, а Е — третичными.
Каждый последóющий óровень (тип полей мозãа) сложнее предыдóщеãо по анатомичесêомó строению, выше по фóнêциональной иерархии и моложе по филоãенетичесêомó возрастó.
Уровень А принимает непосредственное óчастие в обеспечении иннервации мышц тела, снабжает нервной энерãией и мышцы речевоãо аппарата. Н.А. Бернштейн назвал еãо óровнем палео-êинетичесêих реãóляций (pale — от лат. слова «древний»).
Уровень В, обеспечивающий способность совершать êоординированные синерãичесêие движения, выполняет этó же фóнêцию
в отношении речевых аêтов, вêлючая произнесение звóêа речи.
Блаãодаря нервным стрóêтóрам этоãо óровня вырабатываются
двиãательные штампы, стереотипы, в том числе речедвиãательные.
Уровень С предназначен для выработêи óмения совмещать
внóтреннее пространство тела и внешнее, находящееся вне неãо.
В рамêах речевой деятельности он осóществляет соотнесение,
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совмещение речевых движений с пространством (сила ãолоса,
степень интенсивности артиêóляционных движений и т.п.).
Следóющие два óровня мозãа — D и Е (высшие) — имеют еще
большее отношение ê речевой и дрóãим ВПФ. Их фóнêциональные роли распределяются следóющим образом: символичесêий
языêовой óровень ответственен за способность приобрести знание об абстраêтных символах — бóêвах, цифрах, ãеометричесêих, алãебраичесêих знаêах и пр., а ãностиêо-праêсичесêий —
за операции ãнозиса (распознавания) êонêретных стимóлов и
праêсиса (воспроизведения) поз, например, êистей рóêи, пальцев, артиêóляции по их обобщенным топоãрафичесêим схемам.
Фóнêции ãностиêо-праêсичесêоãо óровня в значительной
мере êонêретны (предметны) по своей психолоãичесêой сóти, а
символичесêоãо (языêовоãо) — абстраêтны, и, следовательно,
выше по степени сложности.
Таêим образом, óровень А, по Н.А. Бернштейнó, является
стволовым, а óровень В — подêорêовым; óровни С, D и Е — êорêовыми.
2.2.7. Роль подêорêовой области мозãа в реализации ВПФ
Кора является высшим отделом мозãа, поэтомó иãрает основнóю роль в формировании и реализации ВПФ. Однаêо нельзя не
óчитывать и тот вêлад, êоторый вносит подêорêовая область.
Анатомичесêи она является чрезвычайно сложной, составленной разными стрóêтóрами мозãа. Кроме тоãо, подêорêа мноãофóнêциональна, посêольêó óчаствóет в обеспечении:
• êоординации сложных двиãательных аêтов;
• процессов аóтореãóляции в орãанизме (обмен веществ,
иммóнная, ãормональная системы, биоритмичесêие процессы и т.п.);
• подсознательных и бессознательных процессов психичесêой деятельности.
Основные анатомичесêие стрóêтóры подêорêи образованы
сêоплением сероãо вещества в толще полóшарий большоãо
мозãа и называются базальными ядрами. К ним относят хвостатое ядро, сêорлóпó, оãрадó и миндалевидное тело. Хвостатое
ядро и сêорлóпа хотя и разделены внóтренней êапсóлой, представляют собой одно ядро и имеют одинаêовóю ãистолоãичесêóю стрóêтóрó. В фóнêциональном отношении они составляют единóю системó — полосатое тело (striatum — стриатóм).
Полосатое тело является центром высшеãо порядêа среди
стрóêтóр, составляющих эêстрапирамиднóю системó, в êоторóю
таêже входят и дрóãие стрóêтóры сероãо вещества: бледный
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шар, сóбталамичесêое ядро, черная сóбстанция, êрасное ядро.
Они расположены вне основных пирамидных двиãательных
пóтей, и поэтомó названы эêстрапирамидными (extra — от лат.
«над, вне») (рис. 15, цв. вêл.)
Полосатое тело и бледный шар составляют чрезвычайно важнóю стриопаллидарнóю системó. Эта эêстрапирамидная стрóêтóра вêлючается в деятельность пирамидноãо пóти, êоторый идет
из êоры ãоловноãо мозãа, и тем самым принимает óчастие в реализации произвольных движений. Филоãенетичесêи паллидóм
старше стриатóма. Говоря обобщенно, паллидóм отвечает преимóщественно за «маêромоториêó», а стриатóм — за «миêромоториêó».
Принцип действия паллидóма соответствóет, по выражению
Н.А. Бернштейна, хараêтерó движения рыб — «все или ничеãо»,
т.ê. рыба движется от ãоловы до хвоста, всем телом. Принцип
действия стриатóма соответствóет хараêтерó движений птиц. Их
движения дифференцированы, рассчитаны, точны.
Паллидóм старше стриатóма по филоãенетичесêомó возрастó,
поэтомó он êонтролирóет еãо работó (тормозит). Это способствóет соблюдению природно запроãраммированноãо принципа
«эêономии óсилий».
Стриопаллидарная система в целом обеспечивает сложные
двиãательные êоординации. Важно, что она имеет тесные связи
с êорой мозãа, мозжечêом, со спинным мозãом, а таêже мноãочисленными базальными ядрами. Тольêо при совместной
деятельности всех этих стрóêтóр мозãа возможно выполнение
нормативных движений.
Слаженная работа всей эêстрапирамидной системы обеспечивает реãóлировêó мышечноãо тонóса, óстановêó всей мóсêóлатóры для выполнения тонêих целенаправленных движений.
В противоположность передней центральной извилине, ãде
имеется тонêая лоêализация отдельных двиãательных фóнêций,
подêорêовыми óзлами обеспечиваются целые êомплеêсы движений. Поражение базальных подêорêовых ãанãлиев сопровождается развитием двиãательных нарóшений.
Роль подêорêи (эêстрапирамидной системы) в осóществлении речевой и дрóãих ВПФ весьма значительна. Она ответственна за речевóю миêро- и маêромоториêó, и дрóãие сложные двиãательные êоординации. В ее фóнêции входит таêже реãóляция
подсознательных и бессознательных психичесêих процессов, о
êоторых писал известный немецêий психиатр З. Фрейд. Кроме
тоãо, в состав подêорêи входит энерãетичесêий блоê мозãа, выделенный и описанный А.Р. Лóрией (см. выше), поэтомó она óча-

91

ствóет в аêтивации êоры мозãа, поддерживая в ней необходимый
тонóс.
Дрóãие базальные ядра — оãрада и миндалевидное тело — являются составными частями таê называемоãо лимбиêо-ретиêóлярноãо êомплеêса.
В продолãоватом мозãе, распространяясь на ãипоталамóс,
серое вещество поêрышêи среднеãо мозãа и варолиев мост, расположена ретиêóлярная, или называемая иначе сетевидная, формация (рис. 12, цв. вêл.). Она иãрает ãлавнóю роль в êорêово-подêорêовых взаимоотношениях. Она полóчает таêже импóльсы из
мозжечêа, подêорêовых ядер и лимбичесêой системы, а следовательно, принимает óчастие в обеспечении поведенчесêих реаêций в плане их эмоциональноãо обеспечения и адаптации ê различным жизненным ситóациям. Кроме тоãо, ретиêóлярная формация принимает важнейшее óчастие в обеспечении мышечноãо
тонóса, реãóлирóя положения тела, в обеспечении сердечноãо
ритма и дыхания. Еще более значимо то, что эта система оêазывает возбóждающее воздействие на êорó ãоловноãо мозãа, приводя ее в состояние аêтивности.
Лимбичесêая система ответственна за подсознательное, инстинêтивное поведение человеêа, сходное с поведением животных (выживание, размножение). Однаêо люди в определенной
степени сдерживают лимбичесêóю аêтивность, посêольêó ó них
êора мозãа, в êоторóю заложены êóльторолоãичесêие морально-этичесêие нормы, оêазывает реãóлирóющее воздействие на
«животные» побóждения.
На подêорêовом óровне мозãа расположены таêже таламóс и
ãипоталамóс, составляющие таламо-ãипоталамичесêий êомплеêс (рис. 12, цв. вêл.). Он предназначен для адаптации основных
процессов внóтренней среды орãанизма ê óсловиям внешнеãо
мира. Иначе ãоворя, этот êомплеêс поддерживает ãомеостаз —
равновесие внóтренней и внешних сред орãанизма. К ãипоталамóсó плотно примыêает ãлавная ãормональная железа — ãипофиз. Он таêже óчаствóет непосредственно в реãóляции деятельности веãетативной нервной системы (êровообращения, дыхания, обменных процессов и т.д.).
По Н.А. Бернштейнó, фóнêциональная аêтивность этой области мозãа поддерживается простейшими (итеративными, т.е.
равномерно повторяющимися) ритмичесêими импóльсами.
К ним относится дыхание, сердцебиение, перистальтиêа êишечниêа и êровеносных сосóдов, аêты сосания, ползания, ходьбы, беãа. Не менее важны для здоровья ребенêа простейшие
ритмичесêие действия, начиная с самых ранних периодов онто92

ãенеза. В частности, чрезвычайно важно, чтобы аêт сосания
проходил аêтивно и в течение 1-ãо ãода жизни, чтобы осóществлялись аêтивное ползание, ходьба и т.д. Недостатоê ритмичесêих «допинãов» нередêо приводит ê извращенным способам их
«добора». Таê, всем известны дети, êоторые долãо сосóт палец,
пеленêó, рóêава одежды, ãрызóт ноãти, онанирóют в младенчестве и прочее.
Следовательно, деятельность таламо-ãипоталамичесêоãо êомплеêса имеет непосредственное отношение ê формированию психиêи ребенêа, составляя важное звено онтоãенеза в целом.
Мозжечоê расположен над продолãоватым мозãом (рис. 1,
цв. вêл.). Он составлен двóмя полóшариями и червем. Червь мозжечêа ãораздо старше еãо полóшарий по филоãенетичесêомó возрастó. Основной фóнêцией мозжечêа является обеспечение точности целенаправленных движений, поддержание равновесия,
êоординация взаимодействия мышц ãонистов и антаãонистов.
Для выполнения этих задач мозжечоê имеет разветвленные связи с самыми различными отделами мозãа.
Большóю роль мозжечоê иãрает и в êоординировании сложных речевых движений.В сложных из них мозжечоê выстóпает
êаê ãлавный óêазатель точности движений орãанов речевоãо аппарата (объема, силы, направленности).
Ствол мозãа вêлючает: ножêи мозãа и четверохолмие, мост
мозãа, мозжечоê и продолãоватый мозã. Совместно с дрóãими
базальными ядрами стрóêтóры ствола мозãа óчаствóют в осóществлении аêтов поддержания сердечноãо ритма, êровяноãо
давления, пищеварения, дыхания, ãлотания, рвоты. Последние
три фóнêции имеют прямое отношение ê речевой деятельности. Особенно серьезнóю проблемó составляют нарóшения
ãлотания — дисфаãия (апаличесêий синдром), наиболее часто
возниêающая ó больных с нарóшением мозãовоãо êровообращения. Помимо медицинсêой, таêим больным необходима
эêстренная лоãопедичесêая помощь. Методиêи, использóемые
в этих слóчаях, составляют отдельный самостоятельный раздел
лоãопедии.
Продолãоватый мозã имеет длинó 2,5–3 см и расположен междó
мостом и местом отхождения êорешêов С1 сеãмента спинноãо
мозãа. По обе стороны от средней борозды расположены продольные валиêообразные возвышения, называемые пирамидами. Здесь проходят нисходящие волоêна êартиêоспинальных
(пирамидных) пóтей.
Из продолãоватоãо мозãа берóт начало черепные нервы:
IX пара — языêо-ãлоточный нерв; X пара — блóждающий нерв;

93

Рис. II

XI Добавочный нерв

Подъязычный нерв

Лицевой нерв
Языкоглоточный нерв
Блуждающий нерв

Отводящий нерв

Тройничный нерв

III Глазодвигательный нерв

XI пара — добавочный нерв; XII пара — подъязычный нерв.
Именно они имеют прямое отношение ê иннервации орãанов
речевоãо аппарата (рис. II).
Остальные черепные нервы расположены в дрóãих отделах
ствола — ножêах и мосте мозãа: III пара (ядра ãлазодвиãательноãо нерва) и IV пара (ядра блоêовоãо нерва) расположены в среднем мозãе, представленном ножêами мозãа и четверохолмием.
Ядра V пары — тройничный нерв, VI — отводящий нерв, VII —
лицевой нерв, VIII — слóховой нерв — располаãаются в Варолиевом мосте.
За исêлючением X пары (блóждающий нерв), все черепные
нервы предназначены для иннервации области ãолова — шея.
Сами названия нервов в этом смысле весьма поêазательны: обонятельный, лицевой, тройничный, подъязычный и прочие. Если
бы не óпомянóтая выше X пара (блóждающий нерв), снабжающая нервной энерãией область ãолова — шея, а таêже бронхи,
трахею, леãêие, сердце и живот (эпиãастральнóю область), то
сêазêи о ãоворящей ãолове вполне моãли бы быть реальностью.
Блаãодаря черепным нервам ãолова имеет отдельнóю, мощнóю
иннервацию.
Даже не прибеãая ê метафоре о ãоворящей ãолове, можно
êонстатировать, что специальное, по сóти, автономное снабжение области ãоловы нервной энерãией, — чрезвычайно важный
фаêт для понимания мозãовых механизмов психиêи человеêа.
Следóет отметить, что ядра черепных нервов анатомичесêи
принадлежат ê нижней части ãоловноãо мозãа, а проводящие
пóти имеют значительнóю вертиêальнóю протяженность: они
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простираются от êоры мозãа до ствола и спóсêаются далее в
спинной мозã. Несмотря на таêое различие в анатомичесêом
представительстве этих систем («по высоте»), обе они относятся ê одномó и томó же (по фóнêциональной иерархии) óровню,
посêольêó выполняют однó и тó же задачó — снабжают мышцы
нервной энерãией. Часть проводящеãо пóти, êоторая относится
ê черепным нервам, носит название êорêово-ядерноãо, или,
иначе, êортиêо-нóêлеарноãо пóти (cortic — «êора», nucleus —
«ядра»), остальная часть обозначается êаê пирамидный пóть
(рис. 18, цв. вêл.). Он обеспечивает нервной энерãией êонечности тела и вместе с эêстрапирамидной системой способствóет
развитию и исполнению различных по степени сложности движений.
Раздельная иннервация речевой мóсêóлатóры и êонечностей
тела объясняет то, что при наличии ãрóбых параличей и парезов
речевых орãанов моãóт отсóтствовать параличи или парезы êонечностей, и наоборот. Этот фаêт важен в диаãностичесêом отношении не тольêо для врачей, но и для дефеêтолоãов и психолоãов, занимающихся восстановительной и êорреêционной
работой с больными (и детьми, и взрослыми).

2.2.8. Кровоснабжение мозãа
Кровь, омывающая мозã, составляет 20% всей êрови, несмотря на то, что вес еãо — 2% от общеãо веса тела человеêа. Кровь
переносит жизненно важные вещества — êислород и ãлюêозó.
4–8 минóт отсóтствия êислорода (ãипоêсия) повреждает мозã
или приводит ê летальномó исходó.
Кровь постóпает ê ãоловномó мозãó по двóм парам артериальных стволов: внóтренним сонным (aa. carotes internus) и позвоночным артериям (aa. vertebrales). Эти четыре отдельных питающих мозã сосóда после вхождения в полость черепа образóют
анастомотичесêóю сеть, состоящóю из Виллизиевоãо êрóãа и основной артерии (aа. basilaris). Собственные мозãовые артерии являются продолжением этой системы анастомозов.
Передняя мозãовая артерия отходит от внóтренней сонной
артерии и отдает пять основных ветвей: орбитальнóю, лобнополюснóю, периêаллёзнóю, êаллёзомарãинальнóю и теменнóю.
После отхождения передней мозãовой артерии внóтренняя сонная артерия превращается в среднюю мозãовóю артерию — самóю
большóю из всех церебральных артерий.
Средняя мозãовая артерия êровоснабжает бˆольшóю часть
êонвеêситальной поверхности полóшария. Она ответственна за
все те óчастêи лобной, височной и теменной долей, поражение
êоторых в доминантном полóшарии вызывает таêие важные оча-
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ãовые симптомы, êаê моторная и сенсорная афазия, алеêсия, аãрафия, апраêсия, аêальêóлия и нарóшения схемы тела.
Задние мозãовые артерии являются êонцевыми ветвями основной артерии. Они êровоснабжают средний мозã, зрительные
бóãры, поêрышêó моста, теменно-затылочнóю область.

1. Из êаêих частей состоит ЦНС?
2. Чем фóнêционально центральная нервная система отличается от периферичесêой?
3. Каêова природа нервной энерãии (импóльса, флюида)?
4. Всеãда ли мозã считался сóбстратом психиêи?
5. Каêие фóнêции приписывались нервам?
6. Что таêое нервные цепи?
7. Что таêое синапс?
8. Каêов в общих чертах механизм образования синапса?
9. В чем состоит преимóщество большоãо числа синапсов в мозãе человеêа?
10. Каê социальная среда влияет на созревание нервных цепей?
11. Что означает термин «блоê мозãа»?
12. Кто выделил и описал блоêи мозãа?

Вопросы по теме «Строение головного мозга»:

2.2.9. Веãетативная нервная система
Для понимания êлиничесêих êартин ряда нарóшений психичесêоãо и речевоãо развития, особенно при заиêании, а таêже
патолоãии речи ó взрослых, необходимо óчитывать состояние веãетативной нервной системы, êоторая носит таêже название автономной. Основная фóнêция этой системы — обеспечение ãомеостаза (равновесия внóтренней среды орãанизма со внешней
средой). Это необходимо, например, для тоãо, чтобы не было нарóшений сердечноãо ритма, дыхания, перистальтиêи êишечниêа, желчноãо пóзыря и т.п.
Состояние ãомеостаза достиãается за счет постоянства внóтренних химичесêих процессов, действóющих в орãанизме человеêа.
Сведения о состоянии веãетативной нервной системы на
óровне реãóляторных систем мозãа полóчает прежде всеãо ãипоталамóс, ствол мозãа и спинной мозã, êоторые посылают êорриãирóющие сиãналы в патолоãичесêие очаãи орãанизма. В свою
очередь, веãетативные процессы êонтролирóются более высоêими по иерархии стрóêтóрами мозãа, и в первóю очередь — ãипоталамóсом.
Веãетативная нервная система имеет два отдела — симпатичесêий и парасимпатичесêий. Их роли обозначены на рис. 16
(цв. вêл.).
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13. Что означает термин «энерãетичесêий» по отношению ê 1 блоêó мозãа?
14. Что означает термин «передний блоê мозãа», и êаêовы еãо основные фóнêции?
15. Что означает термин «задний блоê мозãа», и êаêовы еãо основные фóнêции?
16. Каêой блоê мозãа называется наêопительным, и почемó?
17. Каêой блоê мозãа называется реализóющим, и почемó?
18. Каêово значение собственно лобных долей мозãа?
19. Каêие доли мозãа ответственны за фóнêции осознания, планирования, êонтроля и реãóляции?
20. Поêажите на рис. 5 (см. цв. вêл.) блоêи мозãа. Назовите их.
21. Каêая борозда разделяет мозã на передний и задний блоêи?
22. Каêие отделы энерãетичесêоãо блоêа мозãа вы можете назвать?
23. Являются ли правое и левое полóшария анатомичесêи самостоятельными блоêами мозãа?
24. В чем основные отличия в фóнêциональной специализации
правоãо и левоãо полóшарий мозãа?
25. Что означает понятие доминантности полóшария?
26. Что означает понятие сóбдоминантности полóшария?
27. Что означает термин «полóшарная асимметрия мозãа»?
28. Почемó термин «асимметрия» пишется с одним «с» и двóмя «м»?
29. Что означает термин «левшество»?
30. Что таêое явное и потенциальное (сêрытое) левшество?
31. О êаêих особенностях мозãовой деятельности может ãоворить левшество?
32. Надо ли переóчивать левшей?
33. Изменит ли переóчивание с левой рóêи на правóю врожденные особенности мозãовой орãанизации высшей психичесêой деятельности?
34. Каêие преимóщества имеет правша в сравнении с левшой, и
наоборот?
35. Каêие преимóщества имеет человеê с повышенной фóнêциональной аêтивностью правоãо полóшария и повышенной
фóнêциональной аêтивностью левоãо?
36. Чем ãрозит ãипераêтивность правоãо полóшария?
37. Чем ãрозит межполóшарный êонфлиêт?
38. У êоãо левшество встречается чаще — ó мóжчин или женщин?
39. Каêие виды полей êоры, различающихся по иерархии, вы
знаете?
40. Каêие виды êоры, различающиеся по модальности вы знаете?
41. О êаêих полях можно сêазать, что они фóнêционально однородны?
42. Каêие поля êоры называют ассоциативными и почемó?
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43. Почемó третичные поля êоры называют полимодальными?
44. Каêие фóнêции выполняют третичные поля?
45. Каêое расположение имеют разные виды полей по отношению ê еãо ядрó?
46. Что таêое зоны переêрытия?
47. Каêие фóнêции соответствóют зоне ТРО?
48. Каêое влияние на речевóю фóнêцию оêазывают первичные,
вторичные, третичные поля êоры?

Глава 3. Мозговая организация
гностико-праксических функций
Ранее был изложен материал, дающий общее представление
о понятии динамичесêой лоêализации ВПФ, а таêже фóнêциональной специализации различных стрóêтóр мозãа. Он содержит
базисные сведения, позволяющие перейти ê рассмотрению мозãовой орãанизации êонêретных ВПФ*. Подчерêнем при этом,
что излаãаемые далее сведения относятся ê «зреломó» мозãó, в êотором лоêализационные параметры фóнêции являются
óстоявшимися — в сравнении с периодом детства.

3.1. Мозговая организация тактильного гнозиса
Таêтильный (осязательный) ãнозис — фóнêция, осóществляемая постцентральными (теменными) зонами êоры обоих полóшарий
мозãа. При этом таêтильная способность левой рóêи связана преимóщественно с правым полóшарием, а правой рóêи — с обоими
по,лóшариями (билатерально).
Ядерной зоной таêтильноãо анализатора является область задней центральной извилины. Первичное поле (3) обеспечивает
êожно-êинестетичесêóю чóвствительность на физичесêом óровне. Вторичные же поля (2, 1, 5, 7) специализированы в отношении сложной дифференциации таêтильных сиãналов. Блаãодаря
им возможно распознавание предметов на ощóпь. Нарóшение
этой способности, возниêающее при поражении данной области
мозãа, носит название астереоãноза. Еще К. Верниêе (1894) обозначил еãо êаê «таêтильнóю асимболию» (нарóшение символичесêой таêтильной деятельности), а Нильсен назвал их «теменной таêтильной аãнозией». Н. Ваó связывал таêие расстройства с
элементарными расстройствами чóвствительности.
В отечественной литератóре (Б.Г. Ананьев, В.П. Зинченêо и
др.) óêазывается, что в отличие от процессов синтеза, осó* Область, ответственная за осóществление êаждой из фóнêций
представлена на рис. 2 (цв. вêл.) (доли мозãа), а êонêретное поле
лоêализации — на рис. 6 (цв. вêл.) (êарта полей мозãа по Бродманó).
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ществляемых оптичесêой êорой моментально, обработêа таêтильных сиãналов происходит с достаточной степенью развернóтости.
Г. Хэд сделал вывод, что теменная êора обеспечивает способность воспринимать не один, а два таêтильных раздражения, и
что при поражении данноãо óчастêа мозãа одно из них быстро
óãасает. Соответственно этой точêе зрения, способность опознавать вычерчиваемые на êоже «изображения» — резóльтат объединения полóчаемых сиãналов в симóльтанные ãрóппы.
Наиболее поздними формациями данной области мозãа являются затылочно-теменные отделы (поля 39, 40). Они являются
третичными и составляют значительнóю часть зоны ТРО, êоторая, в свою очередь, является зоной переêрытия, т.ê. составлена
из наложенных дрóã на дрóãа частей височной, теменной и затылочной êоры. Ввидó таêоãо строения эта область мозãа является
полимодальной и способна осóществлять наиболее сложные из
лоêальных ВПФ. Кроме тоãо, зона ТРО имеет мощные связи с
собственно êинестетичесêим, вестибóлярным, зрительным аппаратами. Блаãодаря этомó возможна реализация наиболее
сложных форм пространственноãо синтеза постóпающих в них
раздражений, что и составляет содержание ориентировочнопространственной и êонстрóêтивно пространственной деятельности. Это свойство третичной теменной êоры позволило ей
стать местом лоêализации языêовой деятельности по использованию частей речи, имеющих êоличественное, пространственное и временное значения, а именно: приставоê, предлоãов сóффиêсов, ãлаãольных времен.
А.Р. Лóрия подчерêивал важность тоãо фаêта, что пространственное восприятие асимметрично. Правое полóшарие воспринимает левóю часть пространства, а левое — правóю. При этом
доминирóющим является восприятие всеãо расположенноãо
справа, т.е. отнесенноãо ê ведóщей рóêе.

3.2. Мозговая организация зрительного гнозиса

Предметный зрительный ãнозис имеет лоêализацию преимóщественно в височно-затылочных, теменно-затылочных и
затылочных зонах обоих полóшарий мозãа или одноãо из них
(поля 18 и 19).
Посêольêó сóществóют различные (описаны выше) виды ãнозиса, зрительная êора является высоêо фóнêционально дифференцированной. Каждый из видов зрительноãо ãнозиса имеет
определенные в пределах зрительной зоны лоêализационные
особенности.

99

Имея лоêализацию в височно-затылочных отделах мозãа обоих
полóшарий, предметный зрительный ãнозис может осóществляться и за счет одноãо из полóшарий, т.ê. симметричные зоны
полóшарий специализированы в отношении этой ВПФ не асимметрично, а одинаêово (эêвипотенциально).
Зрительное óзнавание стилизованных предметов (перечерêнóтых, наложенных изображений) имеет лоêализацию в задневисочных отделах левоãо полóшария. Эта область специализирована в отношении óзнавания и называния предметов именно оптичесêи.
Симóльтанный зрительный ãнозис имеет мозãовое представительство в правой затылочной области или двóсторонних затылочных системах мозãа.
Оптиêо-пространственной ãнозис осóществляется за счет êомплеêсноãо взаимодействия несêольêих анализаторных систем —
зрительной, слóховой, таêтильной, вестибóлярной, êинетичесêой. Эта фóнêция синтетичесêая, составленная информацией,
идóщей от различных модальностей. Поэтомó ее лоêализация
распространяется на верхне-теменные и теменно-затылочные
отделы êоры левоãо или правоãо полóшарий мозãа. К лоêализации данной фóнêции имеют близêое отношение и мноãие дрóãие
области мозãа: лобная, теменная, височная и дрóãие, т.е. она óчаствóет в овладении таêими видами деятельности, êаê двиãательная, êонстрóêтивная, вербально-лоãичесêая, а таêже письмо и
счет. Причем êаждое полóшарие мозãа вносит в осóществление
оптиêо-пространственноãо ãнозиса свой специфичесêий вêлад.
Бóêвенный ãнозис имеет височно-затылочнóю лоêализацию в
левом, доминантном по речи полóшарии. У неêоторых людей
бóêвенный ãнозис имеет представительство в правом полóшарии.
Лицевой ãнозис лоêализован в височно-теменно-затылочных отделах правоãо, сóбдоминантноãо, полóшария. Это место мозãовоãо представительства лицевоãо ãнозиса является стабильным ó
всех людей. В связи с этим нарóшение лицевоãо ãнозиса — высоêо достоверный диаãностичесêий симптом, однозначно свидетельствóющий о заинтересованности правоãо полóшария мозãа.
Цветовой ãнозис осóществляется за счет височно-затылочных
отделов правоãо, сóбдоминантноãо полóшария (при отсóтствии
дальтонизма — физичесêоãо дефеêта неразличения цвета). Доминантное полóшарие обеспечивает абстраêтность, обобщенность при восприятии цвета. Блаãодаря этомó возможна êлассифиêация цвета — подбор цветовых ãамм. Сóбдоминантное правое полóшарие обеспечивает элементарное óзнавание цвета, возможность идентифиêации цвета.
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3.3. Мозговая организация слухового гнозиса

Слóховой ãнозис делится на речевой (вербальный) и неречевой
(невербальный). Корêовыми êонцами слóховоãо анализатора являются различные по иерархии области височных долей мозãа:
41, 42 поля — первичные проеêционные зоны. Зонами слóховоãо
ãнозиса являются 22-е поля обоих полóшарий.
Левая височная доля, являясь речевой, осóществляет сложные
операции восприятия речи за счет способности ê деêодированию
фонематичесêоãо состава слова. Правая височная доля отвечает за
неречевые звóêи, вêлючая мóзыêальные. На это óêазывали
Е.П. Коê и Д. Кимóра. В частности, правый висоê, по их данным, является ведóщим в расшифровêе сходной с мóзыêальной
просодичесêой стороны высêазывания, а именно, общих звóчаний слов (абрисов), интонационной.
Патолоãия, возниêающая во вторичных зонах левой височной
доли (22-е поле), вызывает нарóшения прежде всеãо импрессивной стороны речи, т.е. приводит ê трóдностям понимания речи.
В силó тесных связей с речедвиãательными зонами, при речевой
слóховой аãнозии системно страдает и эêспрессивная речь.

3.4. Мозговая организация праксических функций

Праêсичесêие фóнêции делятся на êинестетичесêие (афферентные) и êинетичесêие (эфферентные).
Кинестетичесêий (афферентный) праêсис осóществляется за
счет вторичных полей нижних отделов постцентральной зоны
левоãо полóшария (поля 1, 2, 5, 7, 40). Оральный праêсис, являющийся частным слóчаем афферентноãо праêсиса, лоêализóется в
тех же отделах, но более сложно орãанизованных.
Кинетичесêий (эфферентный) праêсис имеет мозãовое представительство в прецентральных отделах левоãо полóшария (вторичное поле 6).
Афферентный и эфферентный артиêóляционный праêсис иãрают базиснóю роль для произносительной стороны речи. Они
имеют тó же лоêализацию, что и неречевые виды праêсиса, но в
еще более отдаленных от ядра отделах постцентральной и премоторной зон левоãо полóшария. Зонó лоêализации эфферентноãо
артиêóляционноãо праêсиса принято называть зоной Броêа, êоторый отêрыл моторнóю афазию и описал ее лоêализацию.
Пространственный праêсис имеет теменно-затылочнóю лоêализацию. Это обóсловлено тем, что для пространственноãо восприятия необходим синтез зрительноãо, вестибóлярноãо и êожно-êинестетичесêоãо чóвства. Иначе не достóпны пространственные êоординаты действия. Пространственный праêсис,
являясь сложной по стрóêтóре фóнêцией, осóществляется за счет
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третичной êоры мозãа обоих полóшарий. Правое полóшарие
обеспечивает непосредственнóю ориентировêó в пространстве, а
левое — опосредованнóю словом или дрóãими внешними опорами (лоãичесêая орãанизация пространства). Пространственный
праêсис связан с право-левой ориентировêой, êонстрóêтивной
деятельностью (рисóноê, бытовые действия) и дрóãими высшими
формами движений и действий, в êоторых принимают óчастие
лобные доли мозãа. Точнее пространственный праêсис можно
обозначить êаê синтетичесêóю ãностиêо-праêсичесêóю деятельность. В ней неразрывно связаны и ãностичесêие, и праêсичесêие
элементы. Например, нельзя рисовать тольêо на основе ãнозиса
(представления об образе рисóемоãо), необходимо и еãо праêсичесêое (двиãательное) воплощение. Мноãие люди хорошо представляют себе то, что хотели бы нарисовать («видят êартины»), но
не способны воплотить воображаемое в виде рисóнêа.

Глава 4. Мозговая организация символических функций
4.1. Мозговая организация внимания
В осóществлении фóнêции внимания основнóю роль иãрает
ретиêóлярная формация (рис. 12, цв. вêл.). Она имеет свойство
самопроизвольно (автоматичесêи) менять направленность и силó внимания в зависимости от вида осóществляемой деятельности. При этом чрезвычайно важна мотивация ê этой деятельности. Чем она выше, тем ретиêóлярная формация действóет аêтивнее и целенаправленней, чем она ниже, тем режим ее
деятельности слабее.
Имеется зависимость в работе ретиêóлярной формации от
ситóации, в êоторой находится человеê. В моменты отдыха, в
споêойной остановêе посылаемый ею «свет» является êаê бы
рассеянным, распределенным по поверхности êоры мозãа. В ситóации напряжения, стресса, внимание êонцентрирóется и создается соответствóющий лоêóс аêтивации.
Следóет óчитывать и то, что высоêо автоматизированная деятельность требóет незначительной аêтивности ретиêóлярной
формации, êаê бы «освобождая место» для менее óпроченных
видов деятельности. Этот фаêт далеêо не всеãда óчитывается в
педаãоãиêе: отрабатываемый в шêоле материал часто не доводится до нóжной степени автоматизации.

4.2. Мозговая организация эмоций
Нарядó с êорой мозãа, в осóществлении эмоций большóю
роль иãрает «ãлóбина мозãа», а в ней система, носящая название
лимбичесêой. Она расположена выше ствола мозãа, но ниже êоры. Лимбичесêая система предсоставлена рядом стрóêтóр, а
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именно: определенной частью таламóса, ãипоталамóсом, миндалиной, частью ретиêóлярной формации.
Через ãипоталамóс проходят нейроны, от êоторых во мноãом
зависит деятельность веãетативной нервной системы. Отсюда
изменения эмоциональноãо состояния таê тесно связаны с изменениями ритма сердца, дыхания и прочеãо («сердце забилось, замерло, остановилось», «дыхание перехватило, сперло» и т.п.).
Миндалина имеет размер ореха и представляет собой плотное
сêопление нервных êлетоê. Она чрезвычайно чóвствительна ê
нюансам эмоций, и прежде всеãо ê разным оттенêам страха.
Важнóю роль в реализации эмоций иãрает и ретиêóлярная
формация. Она передает необходимые сиãналы êоре мозãа и поддерживает ее в нóжном тонóсе. Кроме тоãо, ретиêóлярная формация, в частности, входящее в ее состав ãолóбое пятно, принимает деятельное óчастие в реãóляции содержания в êрови таêоãо
важноãо медиатора, êаê норадреналин. Норадреналин чрезвычайно подвижен, по сóществó, он «запóсêает» эмоцию и определяет степень ее выраженности.
Говоря об эмоциях человеêа, важно подчерêнóть, что при всей
важности подêорêовоãо отдела мозãа в их осóществлении непосредственное óчастие принимает êора мозãа, а в ней преимóщественно лобные доли, от êоторых идóт прямые пóти ê «ãлóбине» мозãа. Наличие этой связи обеспечивает постоянное взаимодействие
êоры и подêорêи (лимбичесêой системы) и делает эмоцию человеêа особой (разóмной), отличной от эмоции животных. Связь
êоры и лимбичесêой системы способствóет запоминанию разных
эмоций, вплоть до абстраêтных, находящих свое выражение в том
или ином настроении. Это объясняет то, что мы можем испытывать сильный ãнев или, напротив, радость, óãрызения совести
тольêо при одной мысли о событиях, их вызывающих.

4.3. Мозговая организация памяти

Вопрос о мозãовых стрóêтóрах памяти не является до êонца
изóченным. Каê сообщалось выше, сóществóют разные виды памяти, в осóществлении êоторых приоритетны разные óчастêи
мозãа. Несмотря на это, принято считать, что основнóю роль в
мозãовой орãанизации памяти иãрают ãлóбинные стрóêтóры мозãа, из êоторых наиболее важной является ãиппоêамп (рис. 12,
цв. вêл.) Он имеет êонфиãóрацию, напоминающóю маленьêóю
лошадêó (это отражено в еãо названии: от лат. gippo — пони).
Гиппоêамп в первóю очередь связан с процессами эмоциональной памяти. Блаãодаря емó, мы быстро запоминаем то, что
имеет для нас эмоциональнóю оêрашенность.
Значительнóю роль в самом прочном виде памяти, а именно
в óсловных рефлеêсах, иãрают таêже ãлóбинные ядра мозжечêа.
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Различные виды êорêовой памяти осóществляются за счет
аêтивации зон соответствóющих модальностей, встóпающих в
ассоциативные связи с дрóãими модальностями. Отнесенность ê
определенной модальности обóсловливает то, что различные виды êорêовой памяти, в отличие от ãлóбинной, называют модально-специфичесêими.

4.4. Мозговая организация сознания и мышления
Сознание и мышление — это ВПФ, наименее лоêально представленные в мозãе. Они осóществляются за счет самых разных
еãо отделов, встóпающих дрóã с дрóãом в разнообразные межмодальностные êомбинации: слóхо-зрительные, зрительно-таêтильные, таêтильно-обонятельные и прочие.
Ранее считалось, что сознание изначально присóще человеêó,
т.е. составляет неêóю первичнóю данность. Таêая точêа зрения
основывалась на противопоставлении сознания объеêтивно сóществóющемó мирó. Начиная же с работ Л.С. Выãотсêоãо, развитых А.Н. Леонтьевым, П.Я. Гальпериным, А.Р. Лóрией, сознание
стало пониматься иначе — не êаê сцена, на êоторой разыãрываются êаêие-либо заранее заложенные в психиêó человеêа события, а êаê резóльтат отражения событий реальноãо мира.
В.М. Бехтерев писал, что блаãодаря сознанию человеê может
правильно оценивать внешние впечатления и целесообразно с
ними действовать. А.Р. Лóрия в работе «Мозã человеêа и психичесêие процессы» подчерêивает, что сознание не является резóльтатом простоãо созревания нейронов или плавно теêóщеãо
психичесêоãо развития — оно находится под воздействием предметной действительности, êоторая сама является резóльтатом
общественной истории. Было бы бессмысленно, пишет А.Р. Лóрия, исêать для сознания «специальнóю êлеточнóю ãрóппó» в
мозãе, êоторая была бы еãо орãаном. Вместе с тем в поисêах мозãовоãо аппарата сознания большóю роль, по мнению А.Р. Лóрии,
иãрают исследования, направленные на выяснение фóнêциональных ролей стволовой ретиêóлярной формации, обеспечивающей бодрствование êоры и тем самым создающей оптимальные óсловия для ее работы.
Мышление имеет и дрóãой óровень — сóãóбо абстраêтный.
Оно реализóется непосредственно за счет лобных долей мозãа —
óниêальноãо, êаê óже подчерêивалось, чисто человечесêоãо
нервноãо аппарата. Лобные доли способны ê операциям анализа
и синтеза, извлечению причинно-следственных связей, обобщений и различий из явлений действительности, и прочемó. Блаãодаря лобным долям человеê осознает себя и свои действия, проãраммирóет, реãóлирóет и êонтролирóет их.
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Относительно мозãовой орãанизации мышления представления современной нейропсихолоãии аналоãичны тем, êоторые определяют ее отношение ê мозãовой орãанизации сознания: в еãо
осóществлении принимает óчастие праêтичесêи весь мозã, но разные еãо óчастêи по-разномó, внося свой специфичесêий вêлад.

4.5. Мозговая организация речи

Современные представления о мозãовой орãанизации речевой фóнêции определяются тем, что понятие мозãовых центров,
в т.ч. и речи, признаны óстаревшими. В настоящее время блаãодаря óспехам нейропсихолоãии óстановлено, что речь имеет динамичесêóю мозãовóю орãанизацию, определены êонêретные
зоны, осóществляющие ее разные стороны. Речевые зоны мозãа
представлены на рис. 3 (цв. вêл). Тольêо совоêóпность всех речевых зон обеспечивает реализацию речевой фóнêции в целом, однаêо, в обеспечении ее отдельных видов приоритетны разные отделы мозãа.
Внóтренняя речь. Мозãовые механизмы внóтренней речи относятся ê числó проблем, не изóченных ê настоящемó времени.
Не вызывает сомнений, что она осóществляется за счет интеãративной работы мозãа, однаêо доминантнóю роль в ее орãанизации иãрают лобные доли. Это обóсловлено тем, что внóтренняя
речь содержит проãраммó любоãо высêазывания, а фóнêция проãраммирования вообще принадлежит лобномó отделó мозãа.
Очевидно и то, что в возниêновении внóтриречевоãо замысла
принципиально важное значение имеет «ãлóбина» мозãа, обеспечивающая интенцию и мотивацию внешней речи. Роль височных, теменных и затылочных долей в мозãовых механизмах
внóтренней речи не вполне ясна. Исходя из положения
Л.С. Выãотсêоãо о том, что внóтренняя речь предельно свернóта
аêóстичесêи (внóтреннее звóчание слов), можно дóмать, что левая височная доля (слóховая, речевая êора) задействована незначительно. Относительно теменно-премоторной êоры (внóтренних артиêóляционных опор бóдóщеãо высêазывания) таêже не
имеется êаêих-либо определенных данных. То же самое относится ê затылочным отделам êоры мозãа, ответственным за зрительные образы и символы, «стоящие за словом».
Внешняя речь. Мозãовые механизмы внешней речи следóет
рассматривать дифференцированно, таê êаê они относятся
ê разным óровням (одни — ê ãностиêо-праêсичесêомó, дрóãие —
ê языêовомó) и разным модальностям.
Импрессивная речь (восприятие речи) осóществляется преимóщественно за счет левой височной êоры. При этом первичные поля этой области, являясь êорêовым êонцом слóховоãо
анализатора, обеспечивают (совместно с первичными полями
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правой височной доли) физичесêий слóх. За счет вторичных полей приобретается и использóется в дальнейшем фóнêция речевоãо слóховоãо ãнозиса, т.е. способность óзнавать (различать)
речевые сиãналы. Блаãодаря деятельности êоры на óровне третичных полей обеспечивается формирование и дальнейшее
пользование фонематичесêой системой языêа. Это осóществляется зоной переêрытия височной, теменной и затылочной долей
(ТРО). Она ответственна таêже за понимание сложных лоãиêо-ãрамматичесêих оборотов речи.
Эêспрессивная речь, таê же, êаê и импрессивная, реализóется за
счет разных óровней мозãа. На ãностиêо-праêсичесêом óровне
осóществляется артиêóляционный праêсис: афферентный (êинестетичесêий) связан с фóнêционированием нижнетеменной
(постцентральной) зоной, эфферентный (êинетичесêий) артиêóляционный праêсис обеспечивается премоторной êорой мозãа.
На символичесêом (языêовом) óровне мозãовые механизмы
речи аêтóальны для фонолоãичесêой (фонематичесêой) системы
языêа, а таêже для леêсичесêой и синтаêсичесêой системы.
В рамêах леêсичесêой системы языêа основным видом речевой
деятельности является называние — фóнêция, êоторая осóществляется преимóщественно третичной (височно-затылочной) зоной слева (по Е.П. Коê). Мозãовая орãанизация синтаêсичесêой
системы языêа (фразовой речи) имеет наиболее сложнóю разноóровневóю стрóêтóрó. На óровне ãлóбинноãо («ядерноãо») синтаêсиса основнóю роль иãрают лобные доли мозãа. Ядерная синтаêсичесêая стрóêтóра фразы — это, по «сóществó», ее предельно
свернóтая проãрамма. Она отличается высоêой степенью лоãичности и, следовательно, близêа ê мыслительной деятельности в
целом.
Поверхностная синтаêсичесêая стрóêтóра фразы представляет собой «разворот» ее ядерной части. Она осóществляется преимóщественно за счет задне-лобных отделов левоãо полóшария,
ãде «хранятся» типовые модели фраз, а таêже за счет теменных
долей мозãа, ответственных за морфолоãичесêие языêовые операции.
Овладение и дальнейшее пользование фóнêциями чтения и
письма зависит, в основном, от взаимодействия височной и затылочной областей мозãа, т.ê. они требóют выработêи ассоциативной связи «фонема-ãрафема». Каê отмечалось ранее, реализация фонемы — фóнêция височной (слóховой) êоры, а
ãрафемы — зрительной (затылочной) êоры.
Задание к теме «Мозговая организация ВПФ»:
Заполните «немóю» êартó мозãа (рис. 19, цв. вêл.), обозначив на
ней блоêи мозãа и зоны лоêализации разных ВПФ.
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Часть 3. Нейропсихология развития

Глава 1. Современные представления
о нейропсихологии развития

Каê óже ãоворилось, нейропсихолоãия — молодая наóêа, поэтомó в ней недостаточно изóчена психолоãичесêая стрóêтóра и
мозãовая орãанизация даже зрелых фóнêций, полóчивших свою
относительно êонстантнóю формó и мозãовóю лоêализацию. Это
относится ê нейропсихолоãии нормальноãо, и еще в большей
степени — аномальноãо развития. Сложность изóчения этоãо
раздела определяется тем, что он предполаãает выяснение возрастных параметров созревания фóнêций в соотнесении со степенью зрелости осóществляющих их мозãовых стрóêтóр. Дело в
том, что мозã ребенêа анатомо-морфолоãичесêи мало отличается
от мозãа взрослоãо человеêа, однаêо в фóнêциональном отношении различия велиêи. Детсêий мозã, имея те же блоêи и зоны,
что и «взрослый», вêлючает их в работó постепенно. Иными словами, мноãие мозãовые стрóêтóры ó ребенêа, присóтствóя, не
«работают» или «работают» не в полном объеме. При этом необходимо помнить, что не полóчив определенных стимóлов
внешней среды, они моãóт вообще остаться бездействóющими,
несмотря на отсóтствие êаêих-либо анатомичесêих повреждений. В этом и состоит ãлавная опасность для развивающейся
психиêи. Большая часть óчастêов мозãа способна вêлючиться в
фóнêционирование тольêо в детстве. В зрелом возрасте они
лишь дозревают, опираясь на приобретенное в детсêие ãоды. То,
что óпóщено в детстве, заêрывает пóть ê овладению мноãим.
И хотя способы «обойти» это óпóщенное тоже сóществóют, неизбежна потеря во времени, а часто и в êачестве. Исходя из сêазанноãо, понятно, êаêóю оãромнóю, едва ли не самóю ãлавнóю, роль
иãрают дошêольное и раннее шêольное воспитание и образование.
Те виды деятельности, êоторые ó взрослых людей являются
лоêальными, ó детей осóществляются интеãративно, за счет совместной работы различных мозãовых зон. С возрастом представительство в мозãе ВПФ становится все более «эêономным».
Возрастные пороãи таêоãо преобразования достаточно размыты
из-за значительных индивидóальных различий в сроêах созревания ВПФ. Последние зависят êаê от врожденных особенностей
мозãовой орãанизации психичесêой деятельности, таê и от среды, в êоторой живет, воспитывается и обóчается ребеноê. Тем не
менее определенные средние поêазатели созревания ВПФ ê настоящемó времени в той или иной мере определены. Они содер-
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жатся в различных пóблиêациях по теоретичесêим и праêтичесêим вопросам топичесêой диаãностиêи (А.Р. Лóрия, Е.П. Коê,
Э.Г. Симерницêая, И.А. Сêворцов, Н.А. Ермоленêо и др.) и являются чрезвычайно важными прежде всеãо для диаãностичесêих целей.
Таêóю же ценность представляют собой положения общей
психолоãии, êасающиеся заêономерностей психичесêоãо развития ребенêа. К ним относится прежде всеãо постóлат Л.С. Выãотсêоãо о значении зон ближайшеãо и опережающеãо развития. Зонами ближайшеãо развития, по Л.С. Выãотсêомó, являются те
навыêи, êоторые непосредственно предшествóют освоению
фóнêции, т.е. составляют базó для овладения ею. Например, для
тоãо, чтобы наóчиться читать, необходимо иметь развитые фонематичесêий слóх и зрительный бóêвенный ãнозис, чтобы наóчиться писать, необходимо, êроме тоãо, чтобы был сформирован êистевой, и в частности, пальцевый праêсис.
Выдвинóтая Л.С. Выãотсêим идея опережающеãо развития
состоит в том, что êаждое более сложное óмение приобретается
тоãда, êоãда более простое еще не освоено полностью. Необходимо, чтобы присóтствовал еãо определенный объем, êоторый
послóжил бы базой для продвижения вперед. Этот принцип является, по сóществó, óниверсальным для развития в целом. Любое новое, более высоêое по иерархии явление рождается в недрах староãо. Старое, «дав емó жизнь», продолжает совершенствоваться параллельно с новым. Более тоãо, все параллельные
линии развития, возниêнóв не одновременно (ãетерохронно),
сóществóют далее на одном отрезêе времени и взаимодействóют
междó собой, обоãащая дрóã дрóãа. Это относится и ê дрóãим видам жизни (минерал, растение, животное, человеê), и ê нациям,
и ê êóльтóрам, и ê релиãиям и т.д.
Таêим образом, развитие психиêи ребенêа происходит ãетерохронно и асинхронно. Это означает, что фóнêции и навыêи
приобретаются не в строãо линейном последовательном порядêе, а одни из них опережают дрóãие, а те, êоторые ранее отставали в определенном возрасте, дают êачественные и êоличественные сêачêи.
Особое значение имеет и заêономерность психичесêоãо развития, описанная И.А. Сêворцовым и Н.А. Ермоленêо в моноãрафии «Развитие нервной системы ó детей в норме и патолоãии»
(2003). Она состоит в признании тоãо, что развитие идет êачественными сêачêами и перед êаждым из них ребеноê становится
наиболее сенситивен (восприимчив ê óсвоению новоãо), но
вместе с тем теряет часть тех óмений, êоторые приобретены на
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предыдóщем этапе. Происходит явление, названное И.А. Сêворцовым «обнóлением». Таê, например, новорожденный ребеноê
«приходит в мир» с большой степенью ãотовности ê адаптации в
нем, но одновременно лишается óмения поворачивать ãоловó на
звóê, êоторое имелось ó неãо внóтриóтробно. Важной чертой
êритичесêих периодов развития является не тольêо маêсимально блаãоприятное овладение новой фóнêцией, но и определенная деêомпенсация дрóãих. Развивающаяся вновь фóнêция êаê
бы «обêрадывает» óже имеющиеся в арсенале ребенêа. Ярêим
примером этоãо может слóжить таê называемый êризис трехлетоê, êоãда бóрно развивается мысль и речь, а неêоторые навыêи
поведения ослабевают, что проявляется в êапризности, неãативных реаêциях, психомоторном возбóждении и пр. Ребеноê ведет
себя таê, êаê дети младшеãо возраста, хотя еãо интеллеêт соответствóет возрастным нормативам. Позже аналоãичное явление
наблюдается в пóбертатном возрасте. У подростêов возниêают
веãетативные расстройства, двиãательная неловêость, дисêоординации, êожные заболевания, например, юношесêие óãри. Это
«плата» за бóрное взросление (половое созревание, физичесêое и
психичесêое возмóжание и т.п.). Ослабление или «обнóление» в
êризисные периоды прежних достижений развития носит временный хараêтер. Каê правило, орãанизм справляется с êритичесêой ситóацией, и линия развития выравнивается. По
И.А. Сêворцовó, налицо особое явление — «вираж» развития.
Совершенно очевидно, что ориентация в этой и дрóãих особенностях развития ребенêа необходима родителям и всем специалистам, имеющим дело с детьми.
И.А. Сêворцов отмечает, что ãенетичесêая проãрамма заранее
ãотовит потенциал развития, и, что примечательно, всеãда избыточный. Поэтомó фóнêциональная система ребенêа может
выбрать для себя индивидóальный, наилóчшим образом вписывающийся в оêрóжающóю средó вариант развития. Он является
наиболее эêономным и в то же время энерãетичным.
Не менее важны и сведения о периодизации развития. Зная,
êаêие именно фóнêции приобретаются раньше, а êаêие позже, и
соотнося эти данные с имеющимися представлениями о фóнêциональной специализации различных зон мозãа, можно сделать
выводы о том, вовремя ли ó ребенêа созревают те или иные
фóнêции, что имеет большое значение для êонстатации тоãо, êаê
идет еãо психичесêое развитие.
По И.А. Сêворцовó, первые 2 часа жизни орãанизм ребенêа
освобождается от биолоãичесêи аêтивных веществ, необходимых для процесса родов (от таê называемоãо родовоãо нарêоза).
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Это необходимо потомó, что пóповина, связывающая еãо ранее с
матерью, исчезает и ребеноê должен приспособиться ê óсловиям
внешнеãо мира — ãравитации, таêтильным, звóêовым, световым
раздражителям и т.д.).
От 2-х до 12-ти первых часов жизни ребеноê обнарóживает
навыêи, приобретенные внóтриóтробно. Он ведет себя «не по
возрастó»: óдерживает ãоловêó, прослеживает ãлазами за предметом, повторяет неêоторые движения оêрóжающих еãо взрослых.
Эти остаточные óмения достаточно быстро óходят и появляются
позже. Их исчезновение следóет рассматривать êаê естественнóю
физиолоãичесêóю заêономерность, а не патолоãию.
Первая неделя жизни знаменóется стабилизацией физиолоãичесêих процессов: дыхания, сердцебиения, пищеварения и т.п.
В это время ó детей моãóт наблюдаться явления, вызывающие
тревоãó. Например, давление может подниматься до 200 мм рт. ст.
или снижаться до 50–60 мм рт. ст. Важно знать, что таêие перепады вызваны не болезнью, а особенностями периода «наземной»
жизни ребенêа. В этот период он теряет более раннюю способность прослеживать взãлядом за чем-либо, имитировать звóêи и
прочее. Из прежних автоматизмов остаются лишь сосательный и
шаãовый. Таêие потери следóет рассматривать êаê «платó» за освобождение от родовоãо стресса, связанноãо с мощным воздействием оêрóжающей среды.
2-я — 12-я недели — первый период обóчения. Физиолоãичесêие процессы относительно налажены, и ребеноê начинает отражать стимóлы внешней среды: он óчится осязать, слышать, видеть. В этот период происходит аêтивное формирование синаптичесêих связей и, следовательно, заêладываются базисные
фóнêции.
3–18 месяцев — период аêтивноãо развития сенсорных систем. Ребеноê становится способным сидеть и передвиãаться,
что приближает еãо ê источниêам познания. У неãо появляется
возможность вертиêальноãо обзора пространства, что êачественно меняет свойства воспринимающих систем. Возниêает
возможность произвольноãо манипóлирования предметом, например, иãрóшêой: взять, бросить, повернóть и т.п. В рамêах
этоãо периода ребеноê начинает понимать речь и произносить
первые слова.
В периоде от 1,5 до 3 лет ãлавное то, что ó детей появляется
сознание. Приобретается фиêсирóемый сознанием жизненный
опыт. Становятся заметными первые «ростêи» межполóшарной
асимметрии мозãа. Аêтивно развивается речь, способность осмысливать связь предметов и символы. Одновременно в это вре110

мя óãасает препятствóющий артиêóлированию сосательный
автоматизм. Мноãие дети помнят события этоãо периода, отнесенные ê зародившемóся собственномó «Я», становятся способными дифференцированно относиться ê разным людям, животным, ситóациям.
3–7 лет — дошêольный период. В это время праêтичесêи
заêанчивается формирование основных двиãательных, ãностичесêих и праêсичесêих систем. Ребеноê ãотов ê шêольномó обóчению. Очень важно, что в этом возрасте фóнêции рóê и ноã
полóчают автономное дрóã от дрóãа фóнêционирование, что необходимо для обóчения письмó.
7–17 лет — шêольный период. Главное здесь — формирование абстраêтноãо мышления, а таêже способности ê собственномó, индивидóальномó мышлению. Важным является таêже
пребывание ребенêа в êоллеêтиве, ãде он постиãает правила
общественноãо поведения. Особóю трóдность представляет
адаптация шêольниêов ê половомó созреванию, совмещение
физиолоãичесêих потребностей и прививаемых им правил морали.
И.А. Сêворцов отмечает, что все эти этапы бóдóт пройдены
блаãополóчно и даже с маêсимальным эффеêтом, если ребеноê
находится в блаãоприятных средовых óсловиях, êоторые не тольêо помоãают или мешают развитию, но и влияют на запóсê
синаптичесêой аêтивности, на темпы óвеличения массы мозãа.
Излишне ãоворить, насêольêо это важно для нормальноãо психичесêоãо онтоãенеза.
К настоящемó времени сложились определенные представления о заêономерностях психичесêоãо онтоãенеза с точêи зрения
еãо мозãовых механизмов, основанные на положении Н.А. Бернштейна о êортиêализации ВПФ по мере их созревания. Термин
«êортиêализация» означает, что развитие психиêи идет в целом
снизó вверх, т.е. от ãлóбинных стрóêтóр мозãа ê êоре. При этом
подъем фóнêций не носит линейноãо хараêтера, а сêорее идет
по êрóãó. Базисные подêорêовые навыêи (врожденные или приобретенные очень рано в силó своей высоêой врожденной предóãотованности) имеют тенденцию «переходить» с возрастом из
ãлóбинных стрóêтóр в êорó правоãо полóшария мозãа (правополóшарная латерализация), а затем из неãо — в левое (левополóшарная латерализация). Далее направление фóнêциональных
преобразований происходит в рамêах заднеãо-переднеãо мозãа,
êоãда психичесêие процессы движóтся из заднеãо мозãа в передний. Все эти процессы происходят под постоянным êонтролем
центральноãо механизма психичесêой деятельности — лобных
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Рис. III

долей, êоторые имеют нисходящее направление — от êоры ê
подêорêовым стрóêтóрам (рис. III).
Ниже приводятся более êонêретные данные об основных поêазателях развития двиãательной и высших психичесêих фóнêций. Там, ãде это важно, óêазываются зоны мозãа, отвечающие
за те или иные ВПФ, приобретаемые ребенêом.
В самый ранний период онтоãенеза для определения психичесêоãо статóса ребенêа важным является праêтичесêи все:
• Каê ребеноê слышит, т.е. нет ли ó неãо ãлóхоты или слабослышания.
• Каê ребеноê видит, т.е. нет ли ó неãо слепоты или слабовидения (это менее важно для развития речи, чем состояние слóха,
но тем не менее важно).
• То, êаê ребеноê движется (êаê держит ãоловêó, êоãда сел,
êоãда пополз, êоãда пошел).
• То, êаêие движения он делает рóчêами.
• То, что он чóвствóет êожей, обоняет, пробóет на вêóс, слышит, видит.
• Звóчит ли воêрóã неãо человечесêая речь и êаêая именно.
Особенно важен период с рождения до 3-х лет, êоãда созревают зоны мозãа, ответственные за основные двиãательные и речевые навыêи, элементарные мыслительные операции, память,
эмоции.
Помимо соответствия возрастным нормам психичесêоãо развития, необходимо, чтобы дети были двиãательно ловêими. Заботясь об этом, следóет óчитывать, что ê двиãательной способности ребенêа имеет отношение не тольêо состояние непосредственно двиãательной сферы, но и êожной чóвствительности.
Ребеноê познает формó, размер, êонсистенцию предметов, их
температóрó и прочее. В этом óчаствóет и зрение, и даже слóх, êоторыми проверяются ощóщения и добываются элементарные
навыêи ориентации в пространстве. Кроме тоãо, важнóю роль
иãрают те стрóêтóры мозãа, êоторые обеспечивают снабжение
мышц нервной энерãией, а таêже осóществляют сложные двиãа112

тельные êоординации. При этом различные по степени сложности движения обеспечиваются разными óчастêами мозãа.
Нейропсихолоãичесêий подход ê сведениям по двиãательномó
и психичесêомó развитию ребенêа (онтоãенезó), содержащимся в
литератóре, позволяет систематизировать возрастные периоды в
соответствии с современными представлениями фóнêциональной специализации различных областей мозãа.

Глава 2. Развитие движений

0–1,5 мес. В фóнêциональном отношении преобладает безóсловно-рефлеêторная сфера. Лежа на спине, ребеноê беспорядочно движет рóêами, ноãами. Эта способность является врожденной.
2 мес. На этот возраст приходится начало ориентировочной
деятельности ребенêа и соответственно вêлючения в работó элементарных óровней êоры мозãа. Ребеноê может приподнимать
ãоловêó, êоãда лежит на спине, подносить рóêи êо ртó, схватывать
предметы, êоторые приêасаются ê рóêам, осматривает движения
своих рóê.
3–4,5 мес. В этот период вêлючаются в работó различные
двиãательные системы мозãа: пирамидные, стволовые, подêорêовые. Ребеноê, лежа на животе, высоêо поднимает ãоловêó
(почти на 90°), опираясь в это время на предплечья, иãрает со
своими рóêами, вытянóтыми вперед, осматривает их. Все эти
действия свидетельствóют том, что продолжается развитие ориентировочной деятельности. Сфера охвата оêрóжающеãо пространства расширяется.
4,5–5 мес. Продолжается совершенствование фóнêционирования всех двиãательных систем. Ребеноê пытается сесть, êоãда
еãо тянóт за рóêи. Коãда поддерживают поясницó — сидит и держит ãоловêó прямо. Это чрезвычайно важные приобретения.
Они ãоворят о том, что появилась тенденция ê принятию вертиêальноãо положения. В это же время появляется способность извлеêать звóêи из поãремóшêи, вложенной емó в рóêó. Данное
действие таêже знаменательно. Оно — начало предметной деятельности и, следовательно, созревания êоры мозãа.
5–5,5 мес. Появляется способность троãать рóêами êолени,
лежа на спине, переêатываться со спины на боê. Таê начинается
освоение схемы тела, êоторая впоследствии приведет ê появлению своеãо «Я». Аêтивизирóется созревание теменных стрóêтóр
мозãа. Это означает, что продолжается развитие предметной деятельности, т.е. предпринимаются попытêи взять óвиденный
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предмет обеими рóêами, одной рóêой (лежа на спине), провести
пальцем по поверхности иãрóшêи.
5,5–6,5 мес. Созревают фóнêции постцентральных и премоторных зон мозãа, на базе êоторых формирóются отдельные позы
тела и êонечностей, а таêже их серии. Ориентировочная деятельность приобретает более сложный хараêтер. Лежа на животе, ребеноê опирается на вытянóтые рóêи, êисти расêрыты. Грóдь при
этом поднята, а подбородоê слеãêа опóщен. Эта поза óдобна для
тоãо, чтобы смотреть вперед. Еще óдобнее это делать сидя. Поэтомó появляется способность сидеть с опорой (êоãда посадят) и
поворачивать в стороны ãоловó. Кисти рóê ó ребенêа часто расêрыты, поза рóêи бывает предóãотована соответственно предметó, êоторый он берет. Это следóет рассматривать êаê подãотовêó
ê более сложной, чем схватывание, предметной деятельности.
6,5–7,5 мес. Еще более аêтивизирóется теменная доля мозãа.
Это период интенсивноãо освоения схемы тела. Лежа на спине,
ребеноê поднимает ноãи вверх и троãает стóпни рóêами; сидит
неêоторое время без поддержêи, но леãêо теряет равновесие.
Имеется продвижение и в переêладывании предмета из рóêи в
рóêó. Появляется способность вращать êистью, в êоторой находится иãрóшêа.
7,5–8,5 мес. Кинестетичесêий (афферентный) и êинетичесêий (афферентный) праêсис и, соответственно, теменно-премоторные зоны мозãа становятся более зрелыми. Предмет делается объеêтом спонтанноãо внимания ребенêа: он сидит без
поддержêи и сам занимается иãрóшêой. Усложняются двиãательные êоординации: ребеноê поднимает предмет двóмя рóêами. Уêрепляется таêже «вертиêаль»: êоãда поставят на ножêи,
ребеноê óпирается на них и делает попытêи прóжинить.
8,5–9,5 мес. К двиãательным системам мозãа подêлючаются
лобные доли, оêазывающие реãóлирóющее воздействие на все
óсложняющиеся двиãательные аêты. В действиях ребенêа появляется заметная произвольность и владение телом. Он переворачивается со спины на живот, а таêже с живота на спинó, ползает
на животе. Появляются первые непредметные действия, а именно хлопêи в ладоши. Это первые ростêи жестовой êоммóниêации, êоторой позже ребеноê бóдет аêтивно пользоваться.
9,5–11 мес. Продолжается развитие широêой сенсомоторной
зоны мозãа. Ребеноê аêтивно осваивает ползание: он встает на
четвереньêи и расêачивается вперед-назад, сидит, а затем самостоятельно встает на четвереньêи. Совершенствóется таêже
пальцевый праêсис. Предметная деятельности достиãает в этот
период достаточно сложных форм. Ребеноê берет предмет двóмя
пальцами («пинцетный захват»);
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11–12 мес. Иннервация мышц тела со стороны ãоловноãо и
спинноãо мозãа достиãает óровня, способноãо обеспечить еãо
вертиêальное положение. Ребеноê настойчив в попытêах встать,
и ê 11 месяцам встает, если за что-то держится. Правда, оставляет
за собой право менять положение и присаживается, держась за
опорó. В предметной деятельности идет совершенствование êистевоãо и пальцевоãо праêсиса. Ребеноê осваивает бросание. Он
бросает предметы в иãре, и иноãда êидает все подряд, радóясь томó, что взрослые обращают на это внимание, иноãда ãрозя пальцем: «Нельзя!» Ребеноê воспринимает это êаê иãрó и продолжает
бросать, хитро посматривая на оêрóжающих.
1–1,5 ãода. Совершенствóются фóнêции сенсомоторной зоны мозãа, а соответственно êорпоральный и дрóãие виды праêсиса. Ребеноê стоит без опоры несêольêо сеêóнд. Может сделать
напряженно несêольêо шаãов, вытянóв рóêи вперед. Предметы
таêже занимают еãо. Он пытается манипóлировать ими, внимательно смотря на них (разъединяет êольца, разнимает êольцо и
палочêó и т.д.). Большие óспехи отмечаются в êоординации движений, а следовательно, в созревании подêорêовых стрóêтóр
мозãа, мозжечêа. Ребеноê встает с пола самостоятельно, самостоятельно ходит, причем рóêи ó неãо свободны и расслаблены.
В предметной деятельности намечается тяãа ê образó: появляются попытêи рисовать, водя êарандашом «êаê попало» (êараêóли).
Становится достóпной элементарная êонстрóêтивная деятельность: ребеноê ставит на êóбиê еще 1–2 êóбиêа. Разворачивает
завернóтый предмет.
1,5–2 ãода. Движения êорпóса хараêтеризóются освоением
рельефа, а следовательно, выработêой ассоциативных связей
междó теменно-премоторными зонами и затылочными (зрение).
Ребеноê осваивает не тольêо ровный, но и неровный рельеф:
приставным шаãом ребеноê поднимается по стóпеньêам, держась за перила и за рóêó взрослоãо. Появляется мелêая моториêа
рóê: ребеноê опóсêает предмет в маленьêое отверстие. Это свидетельствóет о дальнейшем совершенствовании стриальной системы мозãа.
2–3 ãода. Этот возраст хараêтеризóется особенно аêтивным
развитием подêорêовой (эêстрапирамидной) и мозжечêовой
двиãательных систем, êоторые, действóя совместно с пирамидными и стволовыми, обеспечивают достаточно сложные двиãательные êоординации. Еãо можно назвать возрастом первых
«трюêов». Ребеноê встает со стóльчиêа без опоры, ходит задом
наперед, перешаãивает через препятствия. Сам спóсêается по
лестнице приставным шаãом. Пытается поймать мяч, êоторый
êатится ê немó. Таêие действия требóют достаточно сложных
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двиãательных êоординаций. Строит башенêó из 4 êóбиêов. Переливает жидêость из одноãо сосóда в дрóãой.
3 ãода. Вырабатываются первые двиãательные автоматизмы,
что свидетельствóет о значительной степени зрелости двиãательной сферы в целом. Ребеноê стоит на одной ноãе 2–3 сеêóнды.
Встает на цыпочêи. Поднимается по лестнице сам приставным
шаãом. Подталêивает ноãой мячиê по ходó. Ударяет по мячó ноãой с размахó. Пытается подпрыãнóть, но не отрывает ноãи от пола. Крóтит педали трехêолесноãо велосипеда. Расêатывает пластилин, делая неровнóю «êолбасêó». Пытается резать бóмаãó ножницами.

Глава 3. Развитие мышления
К развитию мышления человеêа имеют отношение праêтичесêи все зоны мозãа, однаêо одни в большей, дрóãие в меньшей
степени. Центральнóю роль иãрают лобные доли мозãа. Работа
внелобной êоры реãóлирóется лбом. Без неãо «здоровый» мозã не
обеспечивает нóжноãо объема и óровня мыслительных фóнêций.
Коãда начинают фóнêционировать лобные доли, остается, в общем, тайной. Возможно, с самоãо рождения, а возможно, их
вêлючение в деятельность происходит позже. Рассмотрим развитие мыслительных операций по возрастам.
0–2,5 мес. Мноãие взрослые óже в этот период замечают печать мышления на лице новорожденноãо, однаêо доêазательных
знаêов еãо проявления нет.
3–6 мес. Появляются первые зачатêи мышления, состоящие
в признаêах мотивированноãо поведения. Например, налицо
желание достать что-то, дотронóться до неãо. Ребеноê выêазывает таêже явные знаêи желания обратить на себя внимание взрослых: аêтивнее движется, пищит, êряхтит или, напротив, óлыбается, êоãда ê немó подходят. Таê проявляются едва различимые,
робêие зачатêи важнейших фóнêций лобных долей мозãа — сознания и осознания.
6–12 мес. Ребеноê начинает понимать слова, проявляет явные знаêи тоãо, что запоминает предметы и события. То, что исчезло из поля зрения, остается ó неãо в памяти, и он «требóет»,
чтобы емó дали не любóю, а определеннóю иãрóшêó. Если предлаãается не та, êоторóю он ожидает, дает понять это мимиêой,
возãласами, бросает на пол. Если дали тó, êоторая «задóмана»,
сразó берет ее, óлыбается. В этот возрастной период наиболее орãаничной является иãра в «прятêи».
Таêое поведение свидетельствóет о развитии предметноãо
мышления, а следовательно о том, что лобные доли мозãа начи116

нают приобретать связи со зрительной (затылочной) областью, а
таêже сенсомоторной (теменно-премоторной и височой).
1–1,5 ãода. Уêрепляется память, появляется потребность целенаправленной деятельности: ребеноê строит башенêи из êóбиêов, воспроизводит бытовые предметные действия, начинает осваивать «Досêó Сеãена» и пытается есть ложêой. Важно, что в это
время он пытается êонтролировать свои действия, исправлять
свои ошибêи. Данный фаêт свидетельствóет о том, что ó неãо
развивается тот механизм мышления, блаãодаря êоторомó он не
тольêо êомбинирóет предметы и их части дрóã с дрóãом, но и реãóлирóет свои действия. Весьма важны таêже ростêи чóвства
юмора. Все знают, что иãры с «подтеêстом», например, иãра в
прятание предмета в êóлаêах, óбранных за спинó, очень забавляет малышей этоãо возраста. Коãда он выбирает пóстой êóлаê, не
плачет, а хитро смотрит, смеется и тянет рóêи в дрóãомó, спрятанномó за спиной. Пытается использовать неêоторые предметы соответственно их фóнêциональномó назначению, например, ложêó, телефон, пóльт от телевизора и т.п.).
С нейропсихолоãичесêой точêи зрения, таêое поведение означает приобретение множественных ассоциативных связей
лобных долей с «внелобным мозãом», а таêже аêтивацию вертиêальных связей с эпицентрами фóнêции памяти и аффеêтивной
сферы.
1,5–3 ãода. Все навыêи, описанные выше, заметно óвеличиваются в объеме. Ребеноê êлассифицирóет знаêомые емó предметы: êладет в однó êоробочêó морêовêó и яблоêо, а в дрóãóю машинêó и самолетиê. Находит 2–3 êартинêи, относящиеся ê названным ãрóппам, например, цветы, зверюшêи и прочее. То же
самое можно сêазать в отношении óзнавания и êлассифиêации
по цветó. Ребеноê 2–2,5 лет может построить из êóбиêов не тольêо башенêó, но и домиê. Сêладывает знаêомóю êартинêó, разрезаннóю на 6–7 частей. Задает знаменитый вопрос — «почемó»?
Этот вопрос «вестниê» тоãо, что ó ребенêа формирóется базисное
свойство мышления — причинно-следственное.
Полóчает развитие важнейшее свойство специфичесêи человечесêоãо (лобноãо) мышления — осознание себя. Правда, емó
предстоит еще долãий пóть совершенствования, возможно, и не
имеющий завершения. В более позднем возрасте на основе самосознания вырастает способность представлять себя не тольêо собой, но и êем-то дрóãим, а это приобретение, в свою очередь, ложится в основó столь важных для развития психиêи ролевых иãр.
Кроме тоãо, появляется понимание тоãо, что таêое еда, животные, люди и прочее., что свидетельствóет о развитии понятийно-êатеãориальноãо мышления. Желание действовать: одеться,
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собирать êóбиêи, леãо, мозаиêó и прочее — знаêи становления
наãлядно-действенноãо мышления.
Таêим образом, ê 3 ãодам ó ребенêа наêапливается база для
развития праêтичесêи всех видов мышления. Впоследствии он
их тольêо совершенствóет. В этом основнóю роль иãрает речь.
С появлением речи мышление становится, êаê óêазывает Л.С. Выãотсêий, синêретичесêим — образно-вербальным и вербальнолоãичесêим. Без речи оно не развивается или развивается
дефеêтно. Имеется в видó наличие не внешней, а внóтренней речи. Известно, что детям-анартриêам или ринолалиêам пóть ê
приобретению мышления не заêрыт, в отличие от алалиêов, êоторые, оставшись безречевыми, со временем превратятся во вторично óмственно отсталых.
При óсловии, что приобретен базисный óровень мышления,
и развитие речи идет нормально, ребеноê ê 5 ãодам овладевает
значительным числом образов, в том числе и сложных понятий,
способностью делать óмозаêлючения. При этом даже в 5 лет преобладает наãлядно-образное, чóвственное, правополóшарное
мышление. Воспитательно-педаãоãичесêие óсилия должны быть
направлены именно на то, чтобы в этот возрастной период было
сформировано именно таêое мышление. Дело в том, что в более
позднем возрасте правополóшарные образы и связанная с ними
способность фантазировать, создавать свое, т.е. быть творцом,
становится весьма проблематичной. Малая забота о фантазии
êаê свойстве мышления, проявляемая во мноãих детсêих óчреждениях, оборачивается позже обеднением мышления в целом.
Сóãóбо вербально-лоãичесêое, дисêретное (левополóшарное)
мышление не полóчает тоãо развития, êоторое моãло бы полóчить, базирóясь на правополóшарных образах. Иãра, сêазêа —
основные стимóлы óмственной деятельности дошêольниêа —
должны быть предъявлены емó в полном объеме и ãрамотно.

Глава 4. Развитие речи
Речь — это фóнêция, без êоторой человеê не может претендовать на звание homo sapiensa. Поэтомó понятно, что ее формирование — задача первостепенной важности. Каê было сêазано
выше, без речи невозможно развитие специфичесêи человечесêоãо мышления.
Для тоãо чтобы появились первые речевые действия, необходим определенный êоãнитивный (познавательный) баãаж, приобретаемый при вêлючении êоры мозãа. С êаждым днем ребеноê все больше и больше адаптирóется ê жизни. У неãо появляется ориентировочный рефлеêс на звóê, и прежде всеãо на ãолос
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матери. Затем он начинает останавливать ãлаза на ее лице и внимательно, не миãая, êаê óмеют это тольêо дети, рассматривать
еãо. Маленьêий ребеноê смотрит на ярêие иãрóшêи, на вещи в
êомнате, поворачивает ãоловó на звóê, тянется ê иãрóшêе, способен ее самостоятельно выбрать, óлыбается. На 2–3-м месяце
настóпает момент, êоãда ребеноê должен начать ãóлить.
На 9–10-м месяце жизни начинает формироваться понимание речи взрослых и первые простые слова, êоторые сосóществóют, êаê отмечает Е.Н. Винарсêая, с лепетом до 18–20-ãо месяца. С этоãо времени лепет становится êачественно иным. Он
приобретает «мелодию», интонационное разнообразие и т.д. Сами же слова воплощают наиболее интересное, ценное для ребенêа. Прежде всеãо это слова «мама» и «папа». Дети всеãо мира начинают êопить свой словесный баãаж именно с них. Не слóчайно
почти во всех языêах слова, обозначающие родителей — мамó и
папó — состоят из двóх повторяющихся слоãов, четêих по звóчанию и леãêих для произношения (deda — ãрóз.; mami — итал.;
тата — óêр. и т.п.).
В 1,5–2 ãода настóпает период óсиленноãо развития понимания речи взрослых, быстро óвеличивается êоличество слов, появляются первые фразы. Это происходит не просто быстро, а
стремительно. Ниêоãда óже в бóдóщем дети не сóмеют таê леãêо
овладеть дрóãим языêом. Дело в том, что мозã ребенêа в этом возрасте приспособлен ê óсвоению языêа. Мозãовые êлетêи маêсимально ãотовы óсвоить слова и правила их сложения во фразы.
Очень важно в этот период обеспечить ребенêó необходимый
объем речи для подражания, óсвоения, и êаê важно, чтобы эта
речь была правильной и êрасивой. Дети ãениальны в освоении
языêа, этой сложнейшей системы абстраêтных знаêов, изобретенных человечеством в процессе эволюции еãо дóховных способностей.
Мозãовые механизмы речи в период овладения ею носят интеãративный хараêтер, т.е. приобретается речь за счет работы
мозãа в целом. Постепенно отдельные речевые фóнêции полóчают лоêализацию в тех или иных отделах мозãа.
Рассмотрим это подробнее.
0–6 мес. Уже в этот период жизни ó ребенêа имеется потребность слышать речь. Более тоãо, она появляется даже в óтробе
матери. Ребеноê прислóшивается ê интонациям человечесêой
речи, мимичесêи реаãирóет на нее, и видно, что особенно необходима емó интонация любви.
Переход от молчания ê речи осóществляется не мãновенно.
Однаêо момент, знаменóющий начало пóти, все же сóществóет.
Это появление на 3–4-м месяце жизни ãóления, а затем лепета.
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Гóление проявляется в непроизвольном воспроизведении нараспев ãласных звóêов, и, хотя в них и их сочетаниях нет смысла, это
не просто звóêи, а звóêи речи. Без них невозможен дальнейший
пóть, êоторый приведет еãо ê возможности общения. Особенно
важен этап лепета. Гóление, êроме тоãо, подтверждает человечесêóю сóщность младенца: ãóлят, т.е. именно таê произносят ãласные звóêи, тольêо люди! Монолоã ребенêа, созревшеãо до способности ãóлить, моã бы выãлядеть таê: «Конечно, мне и сейчас
нóжно, чтобы вы ãоворили со мной, меня еще долãо бóдет тянóть
слóшать вас. Мне очень нóжна интонация любви, но теперь я хочó, чтобы и вы послóшали меня». В ãóлении преобладают ãласные
звóêи, êоторые имеют звóчания, напоминающие А и У. Нарядó с
этим ó неãо имеются попóтно возниêающие призвóêи, сходные с
мяãêим «ã», похожим на «х». «Аãó — ахãó...ãó-ãхó...», — «ãоворит»
ребеноê (ãóлит). Важно знать и то, что дети ãóлят независимо от
тоãо, находятся они в речевой среде, т.е. слышат ли они человечесêóю речь, или же нет. Это врожденный рефлеêс.
6 мес. — 1 ãод. Условно ãоворя, этот этап можно назвать этапом синтетичесêоãо (синêретичесêоãо) познания человечесêой
речи. К 8–10 месяцам речевой репертóар ребенêа êачественно
меняется: ãóление óстóпает место лепетó. Если ãóление носит
чисто рефлеêторный хараêтер, то лепет — это первые попытêи
подражания речи людей, реализóемые с óчастием êоры мозãа.
Далее ее роль становится все большей.
Лепет чрезвычайно важен, т.ê. подãотавливает речевой аппарат ê последóющим действиям. Ребеноê произносит разные слоãи, т.е. речевые отрезêи, состоящие не тольêо из ãласных, но и
соãласных. Чрезвычайно важно и интересно, что произносимые
ребенêом слоãи орãанизованы в ритмичесêие ãрóппы. Вначале
лепетные интонации ребенêа просты по артиêóляции и модóляции (изменению частоты тона): «мамама...», «дядядя...» , «бабаба», а затем óсложняются: «ля-ля-ля», «êа-êа-ãа» и т.п. Поздний
мелодичесêий лепет весьма разнообразен по различным параметрам. Подробная хараêтеристиêа просодичесêих особенностей позднеãо мелодичесêоãо лепета содержится в моноãрафии
Е.Н. Винарсêой.
Сóществóет выражение, что языê без êостей. Это означает,
что он должен двиãаться во всевозможных направлениях и принимать любые, даже самые замысловатые позы. Важно и то, что
слоãи лепетной речи объединены в разные ритмичесêие ãрóппы.
Это тоже подãотовêа речевоãо механизма ê бóдóщим сложным
речевым аêтам, посêольêó слова и фразы, êоторые мы ãоворим,
имеют ритм.
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Каê ни странно, êачество и аêтивность лепета во мноãом связаны с тем, êаê ребеноê всêармливается, а именно, совершаются
ли в аêтах всêармливания полноценные сосательные движения,
и в нóжном ли объеме. Детям-исêóсственниêам, êоторых, ê сожалению, теперь большинство, часто не хватает таêих вот действий, ãóбы и языê не набирают достаточной силы, а ãлавное —
подвижности и дифференцированности (способности действовать разными частями отдельно). Это может сыãрать отрицательнóю роль в речевом развитии. Если невозможно естественное
всêармливание, то необходимы рожêи с маленьêими отверстиями. Ребеноê должен трóдиться, добывая пищó, до êапелеê пота
на лбó. Дети, ó êоторых мышцы языêа набрали достаточнóю силó
и подвижность, любят иãрать с ним. Они высовывают еãо, облизывают ãóбы, жóют беззóбыми деснами, поворачивают набоê и в
разные стороны.
Материал для лепета малыш извлеêает из оêрóжающей среды
сам, поэтомó емó таê нóжны звóчащие иãрóшêи. Кроме них, детям полезны и те, êоторые «звенят, стóчат, мычат, свистят, шипят...» Он бóдет слóшать их звóêи и из êаждоãо звóчания извлеêать что-то свое, находящее отражение в лепете.
Сêорее всеãо, преимóщественное óчастие в осóществлении
лепета принимает подêорêовый óровень мозãа. Для неãо хараêтерна реализация итеративных (равномерно повторяющихся) двиãательных стимóлов, из êоторых, по сóществó, и состоит лепетная речь. Кроме тоãо, лепет — резóльтат аêтивности слóховой
êоры мозãа и, по-видимомó, двóполóшарной, посêольêó фóнêциональная асимметрия междó полóшариями в этот период жизни ребенêа еще отсóтствóет.
1–1,5 ãода. В 1–1,5 ãода дети оттачивают óмение мычать, рычать, мяóêать, шипеть и жóжжать близêо ê томó, êаê это делают
животные. Взрослым таêое óже недостóпно, êаê и детям более
позднеãо возраста. Объясняется это тем, что ребеноê со временем переходит на языê людей, êоторый ãораздо более абстраêтен, óсловен. В первых сознательных словах ребенêа, êоторые
появляются ó неãо óже в этот же период, нет тех имитаторсêих
«чóдес», êоторые имеются в лепете (эффеêт «обнóления»). Звóêи
речи произносятся в них неточно, одни заменяются дрóãими. Дети не ждóт, êоãда наóчатся правильномó звóêопроизношению, их
больше занимает смысл. Одновременно то и дрóãое охватить
трóдно. Детям важнее сêазать слова, причем, чем «чисто» произносить звóêи. Интересно, что самые нóжные и самые простые по
артиêóляции: «мама, папа, баба, дядя, дай, на, дем (идем), тóт...»
К 7–8 месяцам ребеноê начинает понимать слова и простые
фразы речи взрослых. Отдельные же слова в еãо собственной ре-
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чи появляются ê 8–10 месяцам, иноãда и ê 11–12, сосóществóя с
лепетом. Продолжая осваивать лепет, ребеноê в 1 ãод с небольшим произносит выразительные звóêоподражательные слова:
«бах!, дя (да), ба!» В связи с этим можно считать, что с первоãо
ãода жизни ребеноê перешел от подãотовительноãо периода ê
собственно речевомó, хотя подãотовительный далеêо еще не исчерпан. Он продолжется довольно долãо (до 18–20 месяцев), параллельно с собственно речевым развитием. В это время особенно важна полноценная речевая среда.
Если первые слова появляются ó ребенêа вовремя и далее соматичесêое состояние и óсловия жизни являются нормальными,
идет бóрное овладение способностью ãоворить. Детей таê часто
называют ãениальными линãвистами, что это определение стало
óже банальным. Они невероятно быстро запоминают слова и
правила их объединения в предложения. Взрослые, изóчающие
иностранные языêи, не способны на таêой темп óсвоения праêтичесêой ãрамматиêи. Возможность быстроãо освоения языêов в
раннем детстве объясняется пластичностью детсêоãо мозãа, а
именно тем, что в нем еще далеêо не все «места» заняты, и для
образования ассоциативных связей не сóществóет серьезных
препятствий.
Важно и то, что ребенêó, осваивающемó одновременно и понимание речи, и способность ãоворить самомó, необходимы таêие опоры, êаê предметы. Предмет иãрает в жизни ребенêа особóю роль. В понятие «предмет» входят и те реальные предметы,
êоторые находятся воêрóã неãо дома (вещи), и явления природы.
Причем в период от 10 месяцев до 1 ãода (и даже позже) предпочтительны реальные предметы, а если рисóнêи, то не стилизованные, а реалистичесêие. Маленьêий ребеноê — реалист. Насêальная живопись древних («детей человечества») свидетельствóет о
том, что они тоже были реалистами. Таê, наши предêи делали
óдивительно реалистичные изображения предметов, например,
животных. Нередêо маленьêим детям поêóпают мноãо стилизованных (особым образом поданных по форме, цветó, размерó) иãрóшеê или êнижеê с таêими же иллюстрациями. Это означает,
что целый период ãосподства реализма в истории человечества
проходит мимо них. Междó тем он таê важен для вычленения деталей из целоãо, определения тех признаêов предметов, êоторые
иãрают марêернóю роль и т.д. Наêонец, предмет важен для познания мира «в натóральнóю величинó».
Все орãаны чóвств, а следовательно, и соответствóющие
модально-специфичесêие зоны мозãа, действóют ó ребенêа
совместно, вернее, взаимодействóют, передавая дрóã дрóãó информацию. Маленьêие дети не тольêо смотрят на предметы и
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слóшают их «ãолоса», они часто тянóт в рот несъедобное, все
подряд нюхают, êаê бы проверяя на свежесть. Таêим образом
они обследóют предмет со всех сторон и запоминают еãо. Главными инстрóментами познания мира вообще, и слов в частности, являются ощóщения. Отсюда вытеêает, что ребеноê должен
иметь возможность полóчать êаê можно больше этих ощóщений
(таêтильных, вêóсовых, обонятельных, слóховых, зрительных).
В резóльтате таêой таêтиêи он знает, êаê выãлядит иãрóшêа, êоторая ãремит, что надо сделать, чтобы она заãремела, êаê выãлядит звереê, êоторый лает, êаêая ó неãо шерстêа на ощóпь и т.д.
Однаêо эти знания о предмете мало связаны ó ребенêа со знаниями о дрóãих предметах. В раннем возрасте предмет, еãо свойства, слово, êоторым оно обозначается, слиты для ребенêа в единое нерасчлененное целое. Сравнения с дрóãими предметами
либо не проводится вовсе, либо проводится лишь по самым общим признаêам, и притом не всеãда самым сóщественным.
Наиболее аêтивнóю роль в интеãрации разноанализаторных
ощóщений иãрают лобные доли мозãа, реãóлирóя сложнóю деятельность мозãовых зон и связывающих их проводящих пóтей.
1,5–2 ãода. К 1–1,5 ãодам ребеноê пытается ãоворить лепетные слова, ритм и интонация êоторых разнообразны и по общемó рисóнêó напоминают настоящие слова. Последние же поêа
весьма оãраничены «мама, баба, дяй (дай), ляля, дя (да), ня (на)»
и неêоторые дрóãие. Достóпно произнесение таêих звóêов речи,
êаê «а, о, ó, и, м, б, ê, ã, ть, дь, нь, сь, ль...». Каê видно, среди этих
звóêов нет таêих сложных, êаê шипящих, «з», дифтонãов (состоящих из двóх звóêов, например «я, е, ю»), редêо встречающихся, например, «ф, з» и прочих.
Очень важно, что на протяжении всеãо периода лепетной
речи ó ребенêа совершенствóется интонация, с êоторой он
воспроизводит лепетные слова: она становится все более разнообразной и выразительной. Ближе ê 2-м ãодам (приблизительно
в 1 ã. 8 м. — 1 ã. 9 м.) ó неãо появляются первые слова с разными
(не повторяющимися) слоãами: «êися, ляпа, тетя» и т.п. В 2 ãода
ребеноê пытается ãоворить 3-сложные слова, пропóсêая, êаê
правило, один из них: «синя» (машина).
Необходимо óчитывать и то, что для большинства ãодовалых
детей мама — это тольêо «моя мама», «êиса» — тольêо «моя êисêа», дрóãие «êисêи» не опознаются êаê êошêи.
Громаднóю роль в попытêах речевоãо общения занимают обстановêа, в êоторой оно происходит (она подсêазывает смысл
тоãо, что ãоворится), интонация речи, жесты.
Неêоторые слова ребеноê охотно повторяет, не понимая —
воспроизводит êаê эхо. Таêое явление в литератóре можно встре-
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тить под названием эхолаличесêой имитации речи. В более позднем возрасте ребеноê не сóмеет таê «попóãайсêи» повторять,
потомó что станет аêтивным механизм осмысления и вытеснит
бессмысленнóю речь. Сама способность произнесения слов целиêом обóсловлена неспособностью членить еãо на отдельные
звóêи. Таêое óмение появится позже.
2–3 ãода. Это период осмысленной речи, в êоторой ãлавное
место занимает слово, а не звóê речи, êоторый, êаê можно было
бы дóмать, проще, чем слово, и поэтомó должен осваиваться первым. И пóсть слова, произносимые ребенêом на этом этапе, еще
неправильны с точêи зрения звóêовоãо состава, они выполняют
свою ãлавнóю — смысловóю роль.
Ребеноê еще не чóвствóет, что эти слова состоят из отдельных
звóêов, он воспринимает их êаê единое звóчащее целое. Слово
для неãо все равно, что один звóê, но таêой звóê, êоторый несет
информацию. Отдельный звóê речи сам по себе ее не несет, и ó
ребенêа отсóтствóет потребность ãоворить еãо. Осмысленные
звóêоподражания — дрóãое дело. Они похожи на слова, от них
тянется ниточêа ê пониманию тоãо, что в словах содержатся отдельные речевые движения. Их-то ребеноê и оттачивает в звóêоподражаниях, êоторые полóчают смысловóю адресацию: звóêи
теперь не просто «шипят, ãóдят, рычат», а связываются (ассоциирóются) с êем-то или с чем-то, их производящим. Отсюда вывод: ребенêó должны быть достóпны те шóмы, из êоторых он извлеêает основó для звóêов речи. Иначе ãоворя, он должен иметь
возможность слышать шипение, свист, звоны, сêрипы, óдары,
причем êаê в природе, таê и в мире вещей. Он должен знать таêже «ãолоса» животных. Взрослые не должны забывать переводить их на языê, близêий ê человечесêомó: «Трах-тах-тах;
бóм-бóм; тó-тó-тó; тó-рó-рó; динь-динь; ó тó-тó; пó-пó-пó».
Таêой перевод чрезвычайно важен для бóдóщей способности
ãоворить. Он приближает звóчания мира ê человечесêой речи.
Немаловажнóю роль иãрает разнообразие лепетных слов по ритмó. Если слова по этомó параметрó одинаêовые и бедные, то
необходимо самим взрослым воспроизводить их, вовлеêая ребенêа в иãрó ритмичесêими аêцентами (сильными и слабыми
долями).
В этот период имеются большие различия в пользовании óже
освоенными и еще новыми словами. В знаêомых ãлавах дети
проявляют внимание ê деталям обозначаемых ими предметов и
отличиям одних предметов от дрóãих (êóрицы от êошêи, зайчиêа
от волêа, собаêи от êошêи, êровати от стола, стóла от дивана, ножа от вилêи, чашêи от тарелêи и т.п.). Они замечают таêже, что
слова состоят из êаêих-то более мелêих единичеê — отдельных
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звóêов речи, и все чаще выделяют первóю «бóêвó», т.е. приближаются ê освоению звóêовой системы языêа.
Звóê речи — êрайне сложное явление. Линãвисты óêазывают,
что роль звóêов речи в языêе не однозначна. По êрайней мере
различают две основных фóнêции звóêов речи: фонетичесêóю и
фонематичесêóю. Фонетичесêая состоит в том, чтобы обеспечить членораздельнóю артиêóляцию, таêóю, чтобы слова, êоторые мы ãоворим дрóã дрóãó, были различимы и óзнаваемы. Фонематичесêая же роль состоит в том, чтобы разными нюансами
(признаêами) звóêов речи передавать смысл. Например, день —
это не тень, мышêа — это не мисêа, сóп — это не зóб, бочêа — это
не почêа и т.д.
Слова на этом этапе перестают быть столь óзêими по значению, êаê на первом. Напротив, их значения распространяются
на слишêом большóю ãрóппó слов. Таê, «êисêой» ребеноê может
назвать и самó êисêó, и мамин воротниê, и пóшистóю подóшêó, и
пóховые варежêи и пр. (пример линãвиста А.Н. Гвоздева). Основнóю роль здесь иãрает óже на сам предмет, и не реальная êартинêа, а стилизованная. Каê раз в этом возрасте дети таê любят
«мóльтиêи» с их символичесêими, но не слишêом сложными
изображениями.
В период аêтивноãо овладения звóêами речи и словами возрастает аêтивность слóховых, а именно височных долей мозãа обоих полóшарий. Их модально-специфичесêая роль становится все
более явной.
Предложения, êоторые ãоворят дети на этом этапе речевоãо
развития (2–3 ãода), — это еще не настоящие фразы. Они не
строятся ребенêом по синтаêсичесêим заêонам языêа, т.е. по тем
правилам, êоторые предписывают, êаê объединять слова междó
собой. Праêтичесêи первые предложения — это те же слова, но
имеющие смысловой признаê действия. Они запоминаются
детьми êаê неêие постоянные целостные êонстрóêции, похожие
на слова: «Дай пить», «Идем ãóлять», «Надо иãрать» и пр.
Возраст 2 ãода знаменóется первыми попытêами соединить
2 слова: «Мама êиса», — ребеноê сам строит первые предложения, называемые императивными: «Баба дай!», «Кися, ди! (Кися,
иди!)».
В это время появляются даже 3-сложные слова, например,
«палямась» (поломалась), «аевêа» (êоровêа), приобретается способность строить по моделям речи взрослых простые предложения: «Мой êóêа паль (Моя êóêла óпала)».
Фразовая речь требóет фóнêциональной аêтивизации преимóщественно заднелобных стрóêтóр мозãа, предназначенных
для проãраммирования высêазывания, извлечения из языêа
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взрослых типовых синтаêсичесêих моделей и использования их
для оречевления собственной мысли.
3–5 лет. Наиболее ярêим речевым достижением ребенêа 3-х лет
является аêтивизация речевоãо механизма, в том числе и тоãо,
êоторый отвечает за фразовóю речь. Ребеноê сам строит собственные предложения, еще не осознанно, но самостоятельно
распределяет роли междó членами предложения. За êаждым из
таêих речевых аêтов стоит сложная работа мысли. Неêоторые дети способны êонстрóировать даже сложноподчиненные предложения, запоминают большое число стихов. Словарь ê 3 ãодам
становится достаточно объемным. Этот возраст принято хараêтеризовать êаê возраст речевоãо взрыва.
Отмечаются продвижения и в звóêопроизношении: добавляются неêоторые шипящие звóêи, «з, ы, в», твердое «л», неêоторые дети осваивают даже произнесение вибранта «р», однаêо
мноãие делают это позже — ê 3,5–4 ãодам.
На этапе 3–3,5 ãода ребеноê еще не различает смысловые роли звóêов речи, похожих по звóчанию, поэтомó и ãоворит «зóê»
(жóê), «мисьêа» (мишêа) и т.п. Это период еще нерасчлененноãо
фонетиêо-фонематичесêоãо развития (термин, введенный известным исследователем детсêой речи Р.Е. Левиной). Таêая речь
детей носит название физиолоãичесêоãо êосноязычия (êосноязычия — потомó что звóêи произносятся неправильно, языê не
справляется с воспроизведением нóжных поз, а физиолоãичесêоãо — посêольêó оно оправдано физиолоãичесêой незрелостью речевоãо слóха и мышц языêа). Однаêо и таêое, не вполне
развившееся речевое мышление, позволяет емó понять, что одним и тем же словом обозначается не один предмет, а целая ãрóппа (êласс) предметов: êошêа — все êошêи, мама — все мамы. Дети óчатся êлассифицировать предметы, разбивать их по темам и
запоминать óже не на чóвственной основе (êаê выãлядят, êаê
пахнóт, êаê звóчат), а на основе ведóщих признаêов и ассоциативных связей. Они знают, что, допóстим, собаêа, êошêа, заяц,
волê — животные, а чашêа, ложêа, тарелêа, нож — посóда. Если
же этоãо не происходит, если ребеноê не способен ê таêомó отнесению слов ê разным ãрóппам, то это означает, что он отстал в
психичесêом развитии или же ó неãо плохая память на сами слова, их звóчания.
В этот же возрастной период продолжается овладение детьми
не тольêо словами, состоящими из одноãо êорня, но и таêими, в
êоторых присóтствóют сóффиêсы, приставêи, оêончания. А для
этоãо нóжно, чтобы были сформированы элементарные представления о êоличестве, пространстве, времени. Ведь почти все
сóффиêсы связаны с понятием êоличества (стóл — стóльчиê, êó126

лаê — êóлачище), приставêи — с понятием пространства (óехал,
приехал, доехал, объехал). Сóффиêсы ãлаãола (самые трóдные в
сравнении с сóффиêсами дрóãих частей речи) связаны с понятием о времени. Каê видно, развитие речи ребенêа с возрастом все
более и более тесно смыêается с развитием мышления. Если еãо
первые речевые попытêи во мноãом подражательны, то
последóющие — резóльтат осмысления действительности и способов выражения мысли в речи.
Речь 5-летнеãо ребенêа должна стать развернóтой, причем не
тольêо диалоãичесêой (ответы на вопросы), но и монолоãичесêой. Для этоãо необходимо овладение правилами синтаêсиса,
действóющими в данном êонêретном языêе. Они очень сложны,
т.ê. предполаãают использование предлоãов, падежных оêончаний, личных оêончаний ãлаãола, времен ãлаãола и прочее. Для
этоãо необходимо овладеть словами êаê частями речи, наóчиться
различать их по êонфиãóрации и извлеêать общóю смысловóю
роль.
Здесь óже важно не просто знание слов, а óмение óстанавливать отношения междó обозначаемыми этими словами действóющими лицами и предметами.
Следовательно, в период овладения фразовой речью в êачестве ведóщеãо зрительноãо материала выстóпают действóющие
предметы и предметы — орóдия действия. Тоãда становятся важны мóльтфильмы с их сложной, стилизованной и динамичной
êартинêой, êаê образно-хóдожественной, таê и схематичной, а
таêже êниãи — не тольêо с реалистичесêими иллюстрациями, но
и с теми, êоторые похожи на живопись импрессионистов, êонстрóêтивистов и прочее. Они не тольêо понятны детям, но развивают их символичесêое мышление, что является чрезвычайно
важным, т.ê. слóжит ростó общей дóховности.
В этот же период ребеноê óчится определять, сêольêо бóêв в
слове, различать фонемы, т.е. таêие звóêи речи, êоторые различают смысл фонетичесêи близêих слов («жар-шар, тачêа-точêа,
лóê-люê» и пр.), т.е. ó неãо развивается фонематичесêий слóх.
В резóльтате óточняется звóêопроизношение: «мышêа» óже не
звóчит êаê «мисьêа», т.ê. ребеноê понимает, что шипящий звóê
«ш» вносит один смысл в слово, а свистящий «с» — дрóãой. Фонетиêо-фонематичесêое восприятие и воспроизведение звóêов
речи разделяется ó неãо на фонетичесêое и фонематичесêое.
Вычленение фонемы, а именно то, что она становится фаêтом сознания, слóжит базой для овладения чтением и письмом.
Каê известно, основной единицей чтения и письма является
бóêва. Чтобы мы моãли прочитать или написать ее, таêже нóжны
и дополнительные стимóлы. Главенствóющóю роль здесь иãрают
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Что таêое нейропсихолоãия развития?
В чем сложность изóчения психичесêоãо развития ребенêа с
нейропсихолоãичесêой позиции?
Чем мозã ребенêа отличается от мозãа взрослоãо человеêа?
Что таêое зона ближайшеãо развития?
Что таêое опережающее развитие?
Назовите наиболее важные признаêи созревания двиãательной сферы.
По êаêим особенностям поведения ребенêа мы сóдим, развивается ли ó неãо мышление по мере взросления или нет?
Каêовы основные этапы развития речи?
Каêовы заêономерности становления ó ребенêа фонематичесêоãо слóха (анализа, восприятия), словаря и ãрамматичесêоãо строя речи?

Вопросы по теме «Нейропсихология развития»:

êниãи, êоторые должны сопровождать ребенêа с самых первых
месяцев жизни и до ее êонца. Важны здесь и театр, и радио, и в
определенном объеме телевизионные передачи.
В данный период речевоãо развития фóнêционально аêтивны
все речевые зоны мозãа, а таêже те, êоторые обеспечивают предметно-образно-лоãичесêое содержание высêазываний, т.е. височно-затылочные доли обоих полóшарий. Кроме тоãо, êоординирóющая, реãóлирóющая и мыслительная роль принадлежит
здесь лобным долям мозãа.
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РАЗДЕЛ II _____________________________________

НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ НАРУШЕНИЙ ВПФ

Часть 1. Нарушения различных видов гнозиса,
праксиса, символических функций

Глава 1. Виды нарушений ВПФ

Заболевания психиêи (психичесêих фóнêций) в современной
литератóре принято обозначать êаê психичесêие дизонтоãении.
Они изóчаются в рамêах разных дисциплин: психиатрии, невролоãии, патопсихолоãии. Однаêо дизонтоãении являются таêже
предметом нейропсихолоãии. Отличительной чертой нейропсихолоãичесêоãо подхода ê проблеме является то, что в нем рассматриваются нарóшения тех ВПФ, дефеêты развития или потеря êоторых не приводят ê изменениям сознания и слабоóмию в
психиатричесêом смысле этих состояний. Нейропсихолоãия
понимает расстройства ВПФ êаê мозãовые дисфóнêции, протеêающие на фоне относительно сохранной ориентировêи в оêрóжающем и в своем состоянии. Следóет отметить, однаêо, что в
настоящее время нейропсихолоãия выходит за рамêи своей традиционной êомпетенции. Таê, например, имеются серьезные
попытêи с точêи зрения нейропсихолоãии осмыслить мозãовые
механизмы психичесêих заболеваний, в резóльтате чеãо сêладывается новая, чрезвычайно продóêтивная наóчная дисциплина —
нейропсихиатрия.
Основное внимание в современной нейропсихолоãии óделяется следóющим видам патолоãии ВПФ:
1. Нарóшения неречевых ВПФ, обóсловленных лоêальными
поражениями êаêой-либо определенной зоны мозãа. К ним относятся различные виды аãнозии, апраêсии и апраêтоаãнозии (сочетание апраêсии и аãнозии), модально-специфичесêих видов
памяти, внимания, мышления.
2. Нарóшения речевой фóнêции, обóсловленные лоêальными
поражениями мозãа (афазия, дизартрия).
3. Нарóшения речевой и неречевых ВПФ, обóсловленные не
лоêальными (диффóзными) поражениями мозãа (различноãо рода деãенеративные процессы, нейроинфеêции и т.п.).
Расстройства неречевых и речевой ВПФ моãóт выстóпать изолированно дрóã от дрóãа, а моãóт находиться в системной зависимости. Таê, например, нарóшения счета или ориентировêи в
пространстве нередêо выстóпают самостоятельно, а нарóшения
зрительноãо ãнозиса обязательно приводят ê трóдностям овладе-
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ния номинативной стороной речи (называнием предметов). Это
обóсловлено тем, что слово êаê номинация приобретается на основе ассоциативной связи междó зрительным образом предмета
и еãо звóêовой «оболочêой».
Нарóшения неречевых ВПФ составляют отдельный раздел
нейропсихолоãии. Они хорошо изóчены, особенно ó взрослых
больных, А.Р. Лóрией, Е.Д. Хомсêой, Л.С. Цветêовой и дрóãими
описаны этиолоãия и êлиниêа различных нарóшений ВПФ, а
таêже патоãенетичесêие механизмы этих расстройств. Менее освещенной в нейропсихолоãии является аналоãичная патолоãия
ВПФ ó детей. Среди работ, посвященных непосредственно этой
проблеме, можно назвать лишь единичные (А.Р. Лóрия, Э.С. Симерницêая). В трóдах А.Р. Лóрии содержатся, прежде всеãо, ãлобальные теоретичесêие положения, составляющие методолоãичесêóю базó для более êонêретных исследований. Э.С. Симерницêой предложена методиêа нейропсихолоãичесêоãо обследования
детей, предназначенная в основном для врачей-невролоãов, но
представляющая интерес и для специалистов дрóãих профилей. В
большинстве же пóблиêаций описываются отдельные патолоãичесêие проявления (симптомы) аãнозии и апраêсии ó детей, но не
расêрываются вызывающие их мозãовые механизмы.
Нарóшения речи изóчаются êаê в рамêах нейропсихолоãии, таê
и в рамêах нейролинãвистиêи. Нейролинãвистиêа — естественная
часть нейропсихолоãии. Она базирóется на ее достижениях и вносит свой собственный вêлад, основанный на привлечении теоретичесêих и праêтичесêих знаний в области линãвистиêи.
Нейролинãвистичесêое изóчение речевой фóнêции было начато в связи с появлением трóда Хэда (H. Head), в êотором с нейролинãвистичесêой позиции был рассмотрен таêой вид патолоãии речи, êаê афазия (потеря речи ó взрослых) и ее формы. Этот
раêóрс изóчения речевых расстройств отличался от ãосподствовавшеãо в то время невролоãичесêоãо (П. Броêа, K. Верниêе,
Л. Лихтãейм, К. Липманн, П. Мари и др.). Новаторство Хэда состояло в том, что он считал нарóшения речи прямым следствием
поражения самоãо высоêоãо óровня мозãа — символичесêоãо
(рис. 8, цв. вêл.) — третичные поля êоры). Иначе ãоворя, Г. Хэд
считал, что расстройства речи êаê символичесêой деятельности
всеãда вызваны поражением тоãо óровня мозãа, ãде лоêализованы способности пользоваться средствами языêа. Исследователи,
продолжившие начинание Г. Хэда (Р. Яêобсон, М. Халле, А.Р. Лóрия, Е.Н. Винарсêая, Т.В. Ахóтина, Т.Б. Глезерман, Т.Г. Визель и
др.), доêазали важность и продóêтивность нейролинãвистичесêой êонцепции афазии.
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В современной нейролинãвистиêе можно выделить два основных направления. В рамêах первоãо, отêрытоãо Р. Яêобсоном и
М. Халле, выделяются два основных вида нарóшения языêа. Первый связывается с нарóшением парадиãматичесêих языêовых
операций, реализóемых «задним» мозãом; второй — с нарóшением синтаãматичесêой деятельности, реализóемой «передним»
мозãом. Таêой подход А.Р. Лóрия оценил êаê весьма продóêтивный. Однаêо впоследствии он не полóчил широêоãо распространения.
Второе направление нейролинãвистичесêих исследований
охватывает вопрос об óровнях мозãа, êоторый был поднят Г. Хэдом. В настоящее время оно разрабатывается более аêтивно, чем
первое.
Оба эти направления нейролинãвистичесêих исследований
отêрывают новые пóти ê изóчению речевой фóнêции и ее расстройств.

Глава 2. Причины нарушений ВПФ

2.1. Причины нарушений ВПФ органического генеза

Причины, приводящие ê нарóшениям ВПФ, принято делить
на орãаничесêие и фóнêциональные. Хотя на сеãодняшний день
êритерии таêоãо деления подверãаются пересмотрó, таêое деление для праêтичесêих целей остается широêо óпотребляемым.
Рассмотрим причины нарóшений ВПФ орãаничесêоãо ãенеза
ó детей и взрослых. У детей они следóющие:
1. Отяãощенная наследственность, разнообразные ãенетичесêи обóсловленные изъяны психиêи. Алêоãолизм, нарêомания,
тоêсиêомания родителей, наследственные заболевания, неóдачный брачный подбор и мноãие дрóãие фаêторы моãóт привести ê
тяжелым последствиям в виде отêлонений в психичесêом развитии.
2. Неблаãоприятные óсловия внóтриóтробноãо (антенатальные фаêторы) развития плода: тоêсиêозы, травмы (óшибы, падения), психотравмы (нервные стрессы), тяжелые заболевания,
пребывание во вредных эêолоãичесêих óсловиях (в т.ч. связанных с профессией).
3. Патолоãичесêое течение родов (перинатальные мозãовые
повреждения). Народная мóдрость, ãласящая, что роды трóдны,
но забывчивы, справедлива лишь в том слóчае, если они протеêали нормально. К сожалению, в наши дни нередêи слóчаи
неблаãополóчных родов. Особенно часты различные родовые
травмы. Среди них на первом месте асфиêсия, что означает «óдóшение». Асфиêсия настóпает из-за ранней отслойêи плаценты
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(детсêоãо места), при обвитии шейêи ребенêа пóповиной, а таêже по дрóãим причинам. Далее по степени распространенности
следóют óшибы черепа, травмы мозãа при наложении щипцов,
неправильное положение роженицы во время родов, например,
вставание на ноãи после начала родовой деятельности и прочее.
4. Постнатальные повреждения мозãа: нейроинфеêционные
и дрóãие повреждения ЦНС в доречевой период жизни ребенêа
(до 2–3 лет). К ним относятся менинãиты, энцефалиты, абсцессы мозãа, травмы черепа.
У взрослых нарóшения ВПФ орãаничесêоãо ãенеза выстóпают в
виде:
1. Последствий мозãовых инсóльтов (нарóшений мозãовоãо
êровообращения).
2. Черепно-мозãовых травм.
3. Опóхолей мозãа и хирóрãичесêих вмешательств по поводó
их óдаления.
Остановимся на нейроинфеêционных заболеваниях, представляющих значительнóю óãрозó для психичесêоãо развития ребенêа.
Наиболее распространенными из нейроинфеêций являются
менинãиты (воспаление оболочеê мозãа), энцефалиты (воспаление вещества мозãа) и арахноидиты (воспаления паóтинной оболочêи мозãа).
Менинãиты делят на ãнойные и серозные. Клиничесêи они
схожи, т.ê. протеêают с очень высоêой температóрой, ãоловными
болями, но различаются тем, что при ãнойных менинãитах резêо
выражены признаêи интоêсиêации (тошнота, рвота, отсóтствие
аппетита), а при серозных эти симптомы моãóт отсóтствовать.
Энцефалиты делят на эпидемичесêие, êлещевые и постветряночные. Эпидемичесêие энцефалиты — резóльтат прониêновения возбóдителей в ãлóбинные отделы мозãа, расположенные
вблизи желóдочêов. Они затраãивают ретиêóлярнóю формацию,
веãетативные стрóêтóры и т.д. Клещевые энцефалиты поражают
преимóщественно продолãоватый мозã и передние роãа спинноãо мозãа, поэтомó наиболее часты бóльбарные симптомы (нарóшения ãлотания, движений артиêóляционных орãанов, а следовательно, и ãрóбые формы бóльбарной дизартрии).
В слóчаях своевременной и правильной помощи больным
с менинãитами и энцефалитами, проãноз может быть блаãоприятным.
Арахноидиты таêже неоднородны. Наиболее значимы в рамêах дефеêтолоãии и нейропсихолоãии те из них, êоторые лоêализóются в области внóтреннеãо слóховоãо прохода и приводят ê
поражениям слóховоãо нерва и, соответственно, ê снижению
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слóха, а таêже те, êоторые захватывают область переêреста зрительных нервов и приводят ê ослаблению зрения.
Нейроинфеêции вызываются таêими возбóдителями, êаê
баêтерии, вирóсы, ãрибêи. Нередêо они аêтивизирóются в связи
с перенесением определенных заболеваний — ãриппа, пневмонии, отита, тонзиллита и др. Инфеêционные возбóдители прониêают в мозã и поражают еãо вещество. При этом разные óчастêи мозãа отвечают на разные возбóдители инфеêционных заболеваний. Это свойство нейронов — отвечать на определенный
возбóдитель — носит название нейротропизма.
Помимо нейротропизма, предрасположенность ê нейроинфеêциям определяется изменениями сосóдов, например, истончением их стеноê, состоянием оболочеê мозãа и вообще иммóнными свойствами орãанизма.
Инфеêционный возбóдитель, прониêший в мозã, приводит ê
нарóшению внóтриêлеточноãо обмена. Нарóшается цирêóляция
êрови и спинномозãовой жидêости. Развивается отеê мозãа. Появляются таê называемые общемозãовые симптомы, ê êоторым
относят: ãоловнóю боль, ãоловоêрóжение, рвотó, сóдорожные
припадêи, потерю сознания. Моãóт иметь место таêже ãаллюцинации и бредовые состояния.
Нередêо нейроинфеêционные заболевания расцениваются
врачами êаê тяжелые формы простóдных болезней или ãриппа.
Посêольêó в связи с этим не принимаются необходимые меры,
то тяжелые последствия, вплоть до слабоóмия, становятся неизбежными.
Современная медицина располаãает неêоторыми методами
определения наследственных заболеваний еще внóтриóтробно.
Если ó родителей, ожидающих ребенêа, имеются сведения о ãенетичесêих неблаãополóчиях в их семьях, следóет обязательно
проêонсóльтироваться с ãенетиêами, êомпетентными в соответствóющих методах диаãностиêи.
В пóблиêациях, посвященных причинам нарóшения психичесêоãо развития детей, óпотребляется термин «ãидроцефалия».
Гидроцефалия — чрезмерно большой размер ãоловы в сравнении с нормативным, особенно ее черепной части. В ней сêапливается избыточное êоличество спинномозãовой жидêости,
приводящее ê расширению желóдочêовой системы мозãа.
Причиной моãóт являться êисты, опóхоли мозãа, оêазывающие давление на желóдочêи, из êоторых «подêапывает» жидêость, попадая в межêлеточное пространство. Пóсêовóю роль в
развитии ãидроцефалии моãóт сыãрать и воспалительные процессы мозãа. Гидроцефалия может быть врожденной или приобретенной.
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Особенно óвеличивается в размерах лобная часть ãоловы.
Иноãда она êаê бы нависает над лицом ребенêа. На лице из-за
повышенноãо давления на êровеносные сосóды прявляется венозный рисóноê.
Давление спинномозãовой жидêости на различные нервы,
особенно слóховой и зрительный, моãóт приводить ê анализаторным дефеêтам, и в частности, ê снижениям слóха и зрения. Зрачêи ãлаз ó детей с ãидроцефалией нередêо опóщены вниз (симптом «заходящеãо солнца»).
С возрастом симптомы ãидроцефалии моãóт нарастать, а моãóт
и сãлаживаться, особенно при правильной и своевременной терапии. При нарастании симптомов ó детей óхóдшается внимание,
способность ê целенаправленной деятельности, ассоциативная
память. В êачестве êомпенсации развивается механичесêая память, что нередêо создает ложное впечатление достаточной развитости ребенêа. Однаêо специальные исследования выявляют
еãо несостоятельность в тех видах психичесêой деятельности, êоторые не связаны с механичесêим запоминанием.
Миêроцефалия — это óменьшение размеров ãоловы в сравнении с нормативными. Особенно óменьшена в размере черепная
часть ãоловы. Лоб — óзêий, êаê правило, сêошен (отêлонен
назад), небо — высоêое, óши отстают от ãоловы (оттопырены).
У детей с миêроцефалией быстро зарастает родничоê, рано смыêаются черепные швы.
Причины миêроцефалии носят êаê наследственный, таê и
приобретенный хараêтер. К числó приобретенных причин относятся рано перенесенные нейроинфеêции, обменные нарóшения и прочее.
Нередêо при миêроцефалии имеются параличи и парезы êонечностей, дисêоординация движений, сóдороãи.
В психиêе — чаще всеãо слабоóмие, вплоть до имбецильности
и идиотии. Расстроена и эмоциональная сфера, речь неразвита
или отсóтствóет вовсе.
Каê правило, дети с миêроцефалией подлежат не лечению, а
социальной адаптации с привитием там, ãде это возможно, навыêов трóдотерапии.
К особым причинам нарóшений развития ó детей относятся
хромосомно-ãенетичесêие. Ввидó тоãо, что они редêо освещаются в педаãоãичесêой литератóре, остановимся на них несêольêо
подробнее.
Хромосомы — это основной материал молеêóл ДНК. Определенные óчастêи хромосом составляют ãены. Хромосомы вêлючают сотни ãенов. Отêлонение от числа и строения хромосом
может менять ãенный êод, данный человеêó от природы. Резóль134

татом этоãо является изменение важнейшей фóнêции орãанизма.
Внешние признаêи этих изменений носят в ãенетиêе название
фенотипичесêих. Сêладывается определенный патолоãичесêий
фенотип.
Этиолоãичесêие ãенетичесêие фаêторы, повреждающие
нервнóю системó во внóтриóтробном периоде, во время родов и
раннем послеродовом (постнатальном) периоде аêтóальны еще
до зачатия. В ãенетиêе причины, приводящие ê пороêам развития, принято делить на мóтаãены и тератоãены. Мóтаãены — выразители процессов мóтации наследственных стрóêтóр, а именно
ãенов и хромосом. Тератоãены — вредные фаêторы, имеющие
место в период беременности. Они обóсловливают врожденные
пороêи развития, но не разрóшают наследственных стрóêтóр.
Мóтации принято относить ê эндоãенным (внóтренним) причинам, êаê и эндоãенные заболевания, пожилой возраст родителей.
Тератоãены обозначаются êаê эêзоãенные (внешние) причины —
радиационные воздействия, химичесêие фаêторы (леêарства,
химичесêие вещества, ãипоêсия, неправильное питание), биолоãичесêие вредности — вирóсы, инфеêции.
Мóтации происходят на трех óровнях:
• ãенном;
• хромосомном;
• ãеномном.
1. Генные мóтации — это изменения внóтренней стрóêтóры
отдельных ãенов. В резóльтате этоãо одни члены трансформирóются в дрóãие (полностью или частично).
2. Хромосомные мóтации — это изменение стрóêтóры самих
хромосом. Наиболее частыми являются аóтосомные аномалии.
Они обóсловливают задержêи и дрóãие аномалии психичесêоãо
развития.
3. Геномные мóтации — изменения êоличества хромосом.
В большинстве слóчаев либо имеется лишняя хромосома, либо
одной недостает. Нередêо они являются причиной выêидышей,
а таêже таêих врожденных заболеваний, êаê болезнь Даóна
(лишняя хромосома).
Для нормальноãо развития орãанизма необходимо наличие
двóх разных наборов хромосом — материнсêоãо и отцовсêоãо.
Из патоãенетичесêих механизмов внóтриóтробных ãенетичесêих повреждений наиболее значимым является нарóшение
образования нервной трóбêи. Отрицательные воздействия внешней среды особенно опасны в периоды:
1. Конец I — начало II недели внóтриóтробноãо развития —
ãибель зародыша;
2. III–VI недели — пороê развития.
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Реже в этих слóчаях повреждается êора. Она менее чóвствительна, чем зрелая.
Одной из первых хромосомных аномалий, обнарóженных ó
человеêа, является синдром Клайнфельтера. Он хараêтеризóется
высоêим ростом, óвеличением молочных желез, атрофией
яичеê, леãêой формой дебильности.
Часто встречаются аномалии половых хромосом, носящие
название синдрома Шерешевсêоãо–Тернера (этот и дрóãие
синдромы ãенетиêи названы по именам óченых, отêрывших их).
Для фенотипа больных с синдромом Шерешевсêоãо–Тернера
хараêтерны êрыловидная шейная сêладêа, низêий рост. В основном он встречается ó женщин, проявляясь в бесплодии, аменорее (отсóтствие менстрóации).
С данным синдромом сходен и синдром Ульриха–Нóнан,
êоторый, однаêо, проявляется не тольêо ó женщин, но и ó мóжчин. Для больных этой ãрóппы хараêтерны врожденные пороêи
сердца.
Наиболее часто причиной хромосомных заболеваний бывают
аномалии аóтосом, т.е. наличие лишней или отсóтствие одной из
хромосом. Переизбытоê ãенов проявляется, в частности, в виде
широêо известной болезни Даóна (лишняя 21-я хромосома). Для
этоãо синдрома и аналоãичных емó (Патаó, Эдвардса) хараêтерно
слабоóмие в той или иной степени выраженности, физичесêие
пороêи. Важно знать, что в возниêновении аóтосомных синдромов, и прежде всеãо болезни Даóна, важнóю роль иãрает возраст
матери: чем он выше, тем вероятность их больше.
Генные заболевания проявляются, в основном, в мóтациях ãенов. Принято различать эволюционные мóтации, происходящие
ó всей попóляции, или же мóтации, появившиеся впервые ó данноãо индивидóóма. Важнейший вопрос ãенетичесêой диаãностиêи — «Новые мóтации или старый ãен, т.е. передающийся из поêоления в поêоление?» Если это новый, мóтационный, ãен, то,
êаê правило, виновата среда или несостоятельность медицинсêих мер. Чем ниже óровень медицины, считают ãенетиêи, тем
больше новых ãенных мóтаций. Возниêнóв однажды, они моãóт
передаваться по наследствó.
Однаêо не все ãенные мóтации ведóт ê патолоãии. Неêоторые
из них необходимы в приспособительных целях. Таêим образом,
ãенные заболевания — частный слóчай мóтаций ãенов, неизбежных на пóти эволюции биовида «человеê».
Полезно знать и то, что ãрóппа êрови человеêа, êоторая является врожденным признаêом и остается неизменной в течение
всей жизни, определяется парой ãенов, полóченных по одномó от
êаждоãо из родителей. Отêрыты ãрóппы êрови австрийсêим óче136

ным К. Ландштейнером, заметившим, что при переливании êрови ó одних людей эритроциты сêлеиваются с их собственными,
а ó дрóãих сворачиваются, что свидетельствóет о несовместимости ãрóпп êрови.
Особенно большое значение имеют сведения, полóченные по
поводó резóс-фаêтора. К. Ландштейнер обнарóжил, что примерно ó 85% обследованных им людей в êрови имеется антиãен, подобный томó, êоторый присóтствóет в êрови маêаê-резóсов.
Отсюда и название «резóс-фаêтор». Если оба сóпрóãа имеют
резóс-отрицательный антиãен, то это не отражается отрицательным образом на плоде. Если же отец имеет положительный, а
мать отрицательный резóс-фаêтор, то возниêает êонфлиêт. В орãанизме матери появляются антитела, и он ощóщает своеãо
ребенêа êаê чóжоãо, êаê инородное тело. Возниêает рефлеêс еãо
изãнания из чрева, вплоть до выêидыша. Однаêо при первой
беременности антител может быть мало и беременность развивается блаãополóчно. Следовательно, при отрицательном резóсфаêторе очень важно следить за êоличеством антител, вырабатываемых орãанизмом матери.
Резóс-фаêтор — не единственная причина несовместимости
по êрови матери и плода. Сóществóют и дрóãие êомбинации,
приводящие ê отторжению материнсêим орãанизмом развивающейся в ней жизни.
Наêонец, повреждение плода во время беременности может
не быть связанным с ãенным фаêтором. Сóществóет множество
дрóãих неблаãоприятных причин:
• обильное óпотребление леêарств;
• вирóсные заболевания матери (особенно êраснóха, болезнь
Ботêина)
• обезболивающие препараты, например, талидомид, óпотребление êотороãо привело ê массовым óродствам новорожденных (отсóтствию êонечностей, пальцев, óêорочению êонечностей и пр.).
• óпотребление алêоãоля, нарêотиêов, ниêотина;
• длительные стрессоãенные воздействия на орãанизм матери;
• неправильное питание, режим жизни и прочее.

2.2. Причины нарушений ВПФ функционального генеза

Теперь рассмотрим причины нарóшений ВПФ фóнêциональноãо ãенеза. У детей они сводятся в основном ê неблаãоприятным
óсловиям жизни, насыщенным невроãенными и стрессоãенными событиями. Значимо таêже неправильное воспитание, проявляющееся в невнимании ê ребенêó, ê видам еãо деятельности,
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режимó жизни или же, напротив, в ãиперопеêе, лишающей необходимой аêтивности.
К числó причин, вызывающих отêлонения в психичесêом
развитии, относятся нестандартные взаимоотношения междó полóшариями мозãа. Они являются врожденными и в большинстве
слóчаев обóсловлены фóнêциональной ãипераêтивностью правоãо полóшария. Известно, что в ранние периоды онтоãенеза ведóщим ó ребенêа является правое полóшарие. Затем постепенно
лидерство переходит ê левомó. Оно становится доминантным в
отношении большей части ВПФ. Приобретение левым полóшарием фóнêциональноãо доминирования носит название левополóшарной латерализации (latera — «сторона»).
К настоящемó времени выяснено, что неблаãоприятным
является êаê замедленная, таê и óсêоренная левополóшарная
латерализация. Замедленная ведет ê óпóщению сензитивноãо
(блаãоприятноãо) возраста для созревания фóнêции, а óсêоренная препятствóет становлению фóнêции в полном объеме. В резóльтате она формирóется неполноценной.
Нарóшения ВПФ фóнêциональноãо ãенеза ó взрослых носят в основном стрессоãенный или невроãенный хараêтер. Здесь может
иметь длительное пребывание в стрессоãенной или невроãенной
среде или же одномоментные шоêовые состояния по разным поводам.
Больные с нарóшениями ВПФ (дети и взрослые) нóждаются
не тольêо в лечении, но и в êорреêционно-восстановительном
обóчении.

Глава 3. Неречевая агнозия
3.1. Понятие агнозии
Аãнозия — нарóшение óзнавания стимóлов (объеêтов оêрóжающеãо мира), относящихся ê той или иной модальности. Дети с аãнозией видят предметы, осязают их, слышат звóêи, но не моãóт
понять, что они означают. Взрослые больные теряют способность óзнавать даже знаêомые стимóлы, воспринимаемые орãанами чóвств. У неêоторых детей и взрослых с различноãо рода
аãнозией возниêает чóвство дисêомфорта и даже страха, т.ê. они
не понимают назначения тоãо, с чем сталêиваются в оêрóжающем мире.
Среди различных нарóшений неречевых ВПФ аãнозия является наиболее распространенной. Вид аãнозии определяется той
модальностью, êоторая пострадала. Аãнозия обóсловлена лоêальным поражением тех или иных модально-специфичесêих
зон мозãа, обозначенных на рис. 3 (цв. вêл.).
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3.2. Зрительная агнозия

Наиболее часто в резóльтате лоêальных поражений мозãа возниêает зрительная аãнозия. Зрительное восприятие является основным êаналом, по êоторомó человеê полóчает информацию об
оêрóжающем мире. Каê и все психичесêие процессы человеêа,
визóальная перцепция (зрительное восприятие) — это прижизненно формирóемый аêтивный процесс. В основе зрительной
перцепции лежит рефлеêторный аêт, содержащий афферентные
и эфферентные звенья. Сформированное восприятие обладает
свойствами произвольности, избирательности, предметности,
êонстантности, êатеãориальности. Общий принцип работы зрительной системы состоит в симóльтанности (одномоментности)
анализа и синтеза зрительной информации.
Нарóшения зрительноãо восприятия — зрительные аãнозии —
хараêтеризóются неспособностью опознания объеêтов и изображений действительности, воспринимаемых зрительно при отсóтствии элементарных расстройств зрения. Зрительные аãнозии
являются следствием поражения êорêовоãо звена зрительноãо
анализатора (преимóщественно 18 и 19 поля по Бродманó). Чаще
нарóшения в зрительном восприятии обнарóживаются при двóсторонних, но иноãда и односторонних поражениях височно-затылочных и теменно-затылочных зон мозãа.
То, что в êлиниêе лоêальных поражений мозãа различают
разные виды нарóшений зрительноãо ãнозиса, свидетельствóет о
высоêой фóнêциональной дифференциации зрительной êоры.
Конêретное обозначение зрительной аãнозии зависит от тоãо, ê чемó оно относится — предметó, пространствó, движению,
цветó, символó. Соответственно различают следóющие виды зрительной аãнозии:
• предметная аãнозия;
• аãнозия на цвета;
• аãнозия на лица;
• пальцевая аãнозия.
Предметная аãнозия и ее нарóшения хараêтеризóются нарóшением óзнавания предметов или их изображений. В основе лежат
дефеêты опознания формы, êонтóров предмета.
По данным Е.П. Коê, подробно описавшей зрительнóю аãнозию в моноãрафии «Зрительные аãнозии», вышедшей в 1967 ãодó,
чаще всеãо это расстройство возниêает при двóсторонних поражениях височно-затылочных отделов мозãа, однаêо может быть
вызвана и односторонним поражением правоãо или левоãо полóшария.
Двóсторонние очаãи поражения обóсловливают ãрóбые расстройства предметноãо зрительноãо ãнозиса, больные не óзнают
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даже простых изображений обиходных предметов, пóтают сходные изображения.
При односторонних височно-затылочных очаãах, расположенных в правом полóшарии, дефеêты опознания предметных
изображений проявляются в основном в трóдностях опознания
целостноãо образа предмета, особенно изображенноãо хóдожественно. Эти зрительные аãнозии носят название сóбдоминантных.
Нарóшена селеêтивность сóщественных и несóщественных признаêов предмета. Наиболее типичными ошибêами при зрительных аãнозиях по сóбдоминантномó типó являются:
• фраãментарность восприятия образа;
• тенденция ê дополнению образа до целоãо по доãадêе;
• неспособность выделить индивидóальные хараêтеристиêи,
присóщие непосредственно данномó, êонêретномó предметó.
При односторонних очаãах, расположенных в задневисочных
отделах левоãо полóшария, больные не распознают предметы,
преимóщественно изображенные схематичесêи, стилизованно,
перечерêнóтые и наложенные дрóã на дрóãа предметы. Они неспособны ê дисêретномó анализó признаêов предмета, выделению фиãóры из фона. Таêая аãнозия носит название доминантной.
Из-за внешнеãо сходства симптомов правополóшарной аãнозии с симптомами левополóшарной необходим тонêий анализ
стрóêтóры дефеêта. В этом плане важно, что для левосторонних
поражений специфичны трóдности называния объеêтов, воспринимаемых оптичесêи, т.е., по терминолоãии Е.П. Коê, при доминантной зрительной аãнозии имеет место «оптичесêая, предметная амнестичесêая афазия». Хараêтерно, что называние тех же
предметов, воспринимаемых не оптичесêи, а таêтильно, на
ощóпь, может не вызывать ó больных соответствóющих затрóднений. Таêая афазия описана не тольêо Е.П. Коê, но и дрóãими
авторами, в частности, В.М. Коãаном, Л.С. Цветêовой, Н.Г. Калитой и др.
Вариантом оптиêо-ãностичесêих расстройств является симóльтанная аãнозия (синдром Балинта). Этот вид расстройств хараêтеризóется сóжением объема восприятия до одноãо объеêта.
Больные хорошо воспринимают отдельные предметы, но не в состоянии óвидеть ãрóппó предметов, охватить ситóацию, изображеннóю на сюжетной êартинêе. Симóльтанная аãнозия возниêает
при двóстороннем поражении затылочных долей мозãа.
Аãнозия на лица (прозопаãнозия) представляет собой избирательное ãностичесêое расстройство, проявляющееся в трóдностях опознания знаêомых лиц. В отдельных слóчаях при ãрóбом
проявлении дефеêта больные не óзнают своих близêих, фотоãра140

фии из семейноãо альбома, не моãóт представить, описать знаêомое лицо, оценивают людей по слóчайным признаêам (родинêи,
причесêи и т.п.), а таêже по ãолосó, жестиêóляции. В редêих слóчаях больные с подобными нарóшениями затрóдняются в оценêе
мимиêи, выражающей тó или инóю эмоцию, а таêже видят исêаженные ãримасы. Аãнозия на лица обóсловлена очаãом поражения
височо-теменно-затылочных отделов правоãо, сóбдоминантноãо
полóшария. Ее наличие в синдроме расстройств высших психичесêих фóнêций является важным диаãностичесêим фаêтором
при необходимости топичесêой диаãностиêи. Для исследования
лицевоãо ãнозиса реêомендóется подбирать портреты широêо
известных, знаменитых людей. Прозопаãнозия часто сопровождается нарóшением топоãрафичесêой памяти, апраêто-ãностичесêими дефеêтами. Несмотря на эти сведения, феномен остается
недостаточно изóченным. Разные авторы предлаãают неоднозначные ãипотезы еãо объяснения (например, êаê частный вариант аóтотопаãнозии, сенсибилизированный вариант предметной
и симóльтанной аãнозии, êаê непосредственный оптиêо-мнестичесêий дефеêт).
Аãнозия на цвета, или иначе цветовая аãнозия, обóсловлена
поражением или дисфóнêцией височно-затылочных отделов êаê
левоãо, доминантноãо, таê и правоãо, сóбдоминантноãо, полóшарий. Цветовая аãнозия по доминантномó типó, êаê и дрóãие
виды зрительной аãнозии, хараêтеризóется нарóшением абстраêтности, обобщенности при восприятии. На это впервые óêазал К. Гольдштейн, связав невозможность больных с аãнозией на
цвета подбирать оттенêи цвета в единóю цветовóю ãаммó с интеллеêтóальными способностями в целом. Однаêо современные
данные свидетельствóют не о ãлобальном снижении «êатеãориальной óстановêи» и обобщения при афазии, а о сóществовании
специфичесêи избирательноãо расстройства — аãнозии на цвета,
сопровождающеãося забыванием названий цвета.
Зрительная бóêвенная аãнозия — это нарóшение обобщенноãо
восприятия и называния бóêв, обóсловленное очаãом поражения
или дисфóнêцией височно-затылочных отделов левоãо, доминантноãо по речи, полóшария. Для бóêвенной аãнозии хараêтерно смешение бóêв по оптичесêой близости, расположению
элементов бóêв, зерêальное восприятие бóêв и т.д.. Таê, бóêва
«н» может быть опознана êаê «м», бóêва «в» êаê неверно представленная бóêва «р» и т.д. Аналоãичная стрóêтóра нарóшений
лежит в основе расстройств цифровоãо ãнозиса. Бóêвенная аãнозия может иметь место, хотя и редêо, при сóбдоминантных височных поражениях. Она возниêает здесь êаê следствие фраãментарности восприятия бóêвенных образов.

141

3.3. Тактильная агнозия
Таêтильная аãнозия выстóпает в двóх основных видах:
1. Нарóшение óзнавания материала объеêта и еãо теêстóры
(êачества поверхности).
2. Нарóшение óзнавания формы объеêтов — астереоãноз.
Это расстройство обóсловлено, по мнению большинства авторов, поражением нижней теменной дольêи (в области надêраевой извилины).
Больные с нарóшением óзнавания материала и теêстóры объеêтов не дифференцирóют сиãналы, постóпающие на êожные
рецепторы. Таê, они не опознают ощóпываемый предмет, не моãóт подобрать идентичный емó. Например, êарандаш принимают
за нож или расчесêó, êлюч за монетó, не моãóт сêазать, из чеãо
они сделаны (из дерева, металла, пластмассы и пр.).
Астереоãноз проявляется в трóдностях опознания предметов,
при восприятии êоторых необходимо óчитывать параметры, от
êоторых зависит их объем. Деятельность óзнавания предметов
стереоãностичесêи (вслепóю) нравится детям, êоторые достают
предметы из «волшебноãо мешочêа» и с заêрытыми ãлазами «отãадывают» их.
Иноãда «чистая» алеêсия сочетается с пальцевой аãнозией
(неóзнавание пальцев), нарóшением ориентировêи «право-лево»
и аêальêóлией. Таêое расстройство носит название синдрома
Гертсмана (по имени óченоãо, êоторый впервые еãо выделил).
Каê правило, он возниêает при поражении óчастêа мозãа, поãраничноãо междó теменной и затылочной долей левоãо полóшария.
В литератóре описан таêже симптом таêтильноãо невнимания,
или иначе таêтильноãо óãасания. Таê, если больномó предъявить
два предмета в обе рóêи, то им опознается тольêо тот, êоторый
находится в здоровой рóêе, т.е. на стороне одноименной (ипсилатеральной) очаãó поражения (при поражении левоãо полóшария — это левая рóêа, при поражении правоãо — правая). Если
предмет из здоровой рóêи забрать, то больной начинает óзнавать
и тот предмет, êоторый находится в «больной» рóêе, т.е. на противоположной (êонтрлатеральной) очаãó стороне поражения.
Аналоãичным образом опознаются и óêолы, нанесенные одновременно на правóю и левóю половинó тела.
Выделяют таêже таêтильнóю асимболию*, при êоторой способность опознавать предмет на ощóпь остается, но еãо словес* Симболия — óстаревший синоним символиêи, отрицание «а»
óêазывает на нарóшение óзнавания символов, в данном слóчае таêтильно.
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ное обозначение (название) не всплывает в памяти. По мнению
И.М. Тонêоноãоãо, точнее это расстройство можно обозначить
êаê таêтильнóю амнестичесêóю афазию.
Неêоторые авторы óêазывают на сóществование таêтильной
алеêсии, при êоторой затрóднено опознание бóêв и цифр, «написанных» на êоже. Таêóю аãрафию иноãда называют «чистой».
Если нарисовать на êаêом-нибóдь óчастêе êожи êрóжоê или êаêóю-либо дрóãóю фиãóрêó, то с помощью таêтильноãо ãнозиса
она распознается. Дети в старшем дошêольном и младшем
шêольном возрасте любят иãрать в подобные иãры, êаê бы «оттачивая» этó способность.
При очаãах поражения в области таламóса наблюдаются протопатичесêие эффеêты, т.е. неприятное чóвство, óсиливающее
болевые ощóщения, например, от óêола. Иноãда в этих слóчаях
êажется, что наносится не один óêол, а мноãо в разных частях тела. О сóществовании протопатичесêоãо эффеêта полезно знать
взрослым, в том числе и родителям ребенêа, êоторые часто не верят тем паничесêим страхам, êоторые ó неãо вызывают óêолы
или визит ê зóбномó врачó.

3.4. Оптико-пространственная агнозия

Оптиêо-пространственная аãнозия возниêает при преимóщественном повреждении верхнетеменных и теменно-затылочных
отделов êоры левоãо или правоãо полóшарий мозãа, блаãодаря
êоторым осóществляется êомплеêсное взаимодействие несêольêих анализаторных систем (зрительной, слóховой, таêтильной,
вестибóлярной). Особенно ãрóбо оптиêо-пространственная аãнозия проявляется при симметричных двóсторонних очаãах поражения.
Особенности фóнêционирования зрительных зон мозãа позволяют опознавать таêие пространственные признаêи зрительных изображений, êаê величина, óдаленность, направленность,
взаиморасположенность объеêтов.
Все эти хараêтеристиêи предметов познаются в онтоãенезе
за счет ассоциативных связей междó различными модальностями — таêтильной, слóховой, зрительной. В соответствии с этим
А.Р. Лóрия рассматривал, например, оптиêо-пространственные
нарóшения êаê дефеêт синтеза информации различных модальностей. Он óêазывал таêже, что они, êаê правило, проявляются
во мноãих видах психичесêой деятельности: двиãательной, êонстрóêтивной, в вербально-лоãичесêих операциях речи, в письме,
счете. Таêие расстройства различны по форме в зависимости от
лоêализации очаãа поражения, и прежде всеãо от стороны мозãа,
в êоторой он расположен. В период овладения соответствóющи-
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ми видами деятельности причиной таêих расстройств моãóт быть
не тольêо поражения, но и различные дисфóнêции созревания
мозãовых стрóêтóр.
Левополóшарные (доминантные) очаãи или дисфóнêции
приводят ê нарóшениям пространственно-ориентировочной деятельности. Они хараêтеризóются недостаточностью дисêретно-лоãичесêоãо анализа оптиêо-пространственных объеêтов.
В этих слóчаях нарóшены:
• схематичесêие представления о пространственных соотношениях объеêтов действительности (неспособность осóществить
поворот фиãóры в пространстве, ориентироваться в ãеоãрафичесêой êарте, часах, пространственных иãрах, и т.д.);
• различные виды êонстрóêтивной деятельности, рисования;
• схемы тела (аóтотопаãнозия);
• называние и понимание слов, обозначающих пространственные взаимоотношения: предлоãи с пространственным значением — на, в, под, над и т.д., наречия типа далеêо, сбоêó, внизó
и т.д., на основе чеãо часто возниêает аãрамматизм, хараêтерный
для больных с семантичесêой афазией;
• идентифиêация и называние пальцев рóê (пальцевая аãнозия);
• письмо и чтение (в основе — дефеêт аналитиêо-синтетичесêих, симóльтанно осóществляемых действий по звóêо-бóêвенномó анализó состава слова).
Правополóшарные (сóбдоминантные) очаãи поражения при оптиêо-пространственной аãнозии и дисфóнêции наблюдаются
значительно чаще, чем левополóшарные. Они обóсловливают
недостаточность целостноãо восприятия пространственной ситóации:
• симóльтаннóю аãнозию, при êоторой имеется неспособность оценить смысл сюжетной êартинêи в связи с фраãментарностью восприятия пространственной ситóации, хотя óзнавание
отдельных объеêтов, êаê правило, остается сохранным;
• нарóшение опознания знаêомой пространственной ситóации, неспособность воспроизведения ее по памяти;
• нарóшение схемы тела (аóтотопаãнозия), êоãда ориентация в расположении частей тела затрóдняется потомó, что они
воспринимаются исêаженными по величине, диспропорциональными.
Это особенно ярêо проявляется на êонтрлатеральной (противоположной) очаãó поражения — левой половине тела.
Каê следствие нарóшения схемы тела и ослабления зрительноãо êонтроля возниêают трóдности построения движения в
пространстве, т.е. апраêтоаãнозия, состоящая в распаде óпрочен144

ных бытовых навыêов, например, одевания (апраêсия одевания), способности рисовать, совершать профессиональные действия и т.п.
Наиболее ярêим и хараêтерным симптомом оптиêо-пространственных расстройств, возниêающих при поражении правоãо полóшария мозãа, является односторонняя пространственная аãнозия. При ней появляется феномен иãнорирования левой
половины пространства, а таêже зрительных, слóховых, таêтильных стимóлов, исходящих из левой половины пространства.

3.5. Слуховая агнозия

Слóховая аãнозия подразделяется на сóбдоминантнóю и доминантнóю.
Сóбдоминантная слóховая аãнозия проявляется в неспособности освоить значение неречевых шóмов, а именно: а) природных,
т.е. издаваемых объеêтами природы; б) предметных, т.е. издаваемых звóчащими предметами.
Неречевая слóховая аãнозия возниêает при поражении правой
височной доли. В этом слóчае дети не различают таêих звóêов, êаê
сêрипы, стóêи, хлопêи, шорохи, ãóдêи, шóм ветра, дождя и др.
Они не слышат ãолосов животных и поэтомó не подражают им.
У определенной êатеãории детей, а чаще ó взрослых больных
отмечаются дефеêты импрессивноãо мóзыêальноãо слóха (амóзия). Она проявляется в неспособности запомнить мелодию или
óзнать ее.
Иноãда ó больных наблюдается повышенная чóвствительность ê шóмам (ãипераêóзия). Наблюдаются таêже слóчаи изменения интонационно-мелодичесêой стороны речи, ãолоса, элементы дизартрии. При поражении правоãо полóшария страдают
таêже таêие невербальные слóховые фóнêции, êаê различение
длительности звóêов, восприятие тембра звóêа, способность лоêализовать звóêи в пространстве. Нарóшается таêже способность
óзнавания ãолосов знаêомых людей, особенно по телефонó, по
радио.
Доминантная слóховая аãнозия возниêает при очаãах поражения, расположенных в левом полóшарии мозãа. Она является речевой и проявляется в трóдностях понимания речи. При этом
частичное понимание речи иноãда возможно, что достиãается за
счет опоры на длинó фразы, интонацию, ситóацию общения т.е.
то, что по современным представлениям входит в «êомпетенцию» правоãо полóшария мозãа. При очаãах, расположенных в
правом висêе, больной, пытаясь понять воспринимаемое на слóх
высêазывание, прежде всеãо опирается на звóêовой, фонемный
состав слова, и в резóльтате проводимоãо фонолоãичесêоãо ана-
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лиза понимает объеêтивные значения слов. Трóдности деêодирования просодичесêих хараêтеристиê высêазывания, хараêтерные для патолоãии правоãо полóшария мозãа, оãраничивают
объем понимания воспринимаемоãо на слóх теêста, но не óстраняют полностью. Тольêо двóсторонние очаãи приводят ê ãрóбой
речевой слóховой аãнозии.
А.Р. Лóрией поêазано, что при поражении верхней височной
êоры возниêает синдром сенсорной (аêóстиêо-ãностичесêой)
афазии, описание êоторой бóдет дано ниже, а поражение средневисочных отделов левой височной доли приводит ê аêóстиêо-мнестичесêой афазии.
Речевая слóховая аãнозия является наиболее сложным проявлением слóховой аãнозии. Восприятие речи осóществляется за
счет совместной деятельности двóх височных зон мозãа (правой
и левой). Односторонние поражения височной доли, êаê правило, не вызывают полной слóховой аãнозии.

Глава 4. Виды апраксии
Апраêсия — это неспособность ê произвольной праêтичесêой
предметной деятельности, óпроченной ранее. Непроизвольное
действие, недостóпное ê выполнению по заданию, может быть
леãêо выполнено. Посêольêó параличи или парезы ó больных с
апраêсией отсóтствóют, несостоятельность в произвольной деятельности может быть обóсловлена лишь нарóшением в óправлении ею со стороны центральных механизмов мозãа.

4.1. Неречевая апраксия
Неречевая апраêсия подразделяется на чóвствительнóю — êинестетичесêóю, афферентнóю, и двиãательнóю — êинетичесêóю,
эфферентнóю. Кинестетичесêая (афферентная) апраêсия состоит
в потере способности распознавать (óзнавать) предметы на
ощóпь, несмотря на то, что первичное таêтильное чóвство ó них
имеется. Кинетичесêие (эфферентные) апраêсии проявляются в
неспособности совершать предметные действия, особенно без
предмета. И тот и дрóãой вид апраêсии может относиться ê различным частям тела. Наиболее часто встречается êистевая апраêсия, или, иначе, манóальная (от лат. manus — «рóêа»). Причем
симптомы апраêсии тольêо в правой рóêе свидетельствóют о поражении в левом полóшарии или же в обоих одновременно, а
симптомы апраêсии тольêо в левой рóêе свидетельствóют о поражении правоãо полóшария. Это, однаêо, можно óстановить
лишь в том слóчае, êоãда обе рóêи непаретичны. Чаще всеãо
таêая дифференциальная диаãностиêа по рóêам использóется
применительно ê детям с недоразвитием праêсичесêой сферы.
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В рамêах манóальной апраêсии выделяют êистевóю и пальцевóю. Они хараêтеризóются неспособностью выполнять по заданию позы êисти или пальцев, или их серии. Основным проявлением оральной апраêсии является неспособность произвольно
óправлять орãанами, расположенными в оральной (ротовой)
полости (подóть, поцоêать языêом, пощелêать и т.п.). При этом
непроизвольно эти движения моãóт быть леãêо выполнены. Например, больной, êоторый не может по заданию выполнить движение, имитирóющее задóвание спичêи, леãêо задóвает ãорящóю
спичêó, поднесеннóю близêо ê еãо ртó.
Выделяют таêже апраêсию тóловища, êоãда нарóшается способность распределить тóловище êонечности в пространстве, а
таêже апраêсию одевания с симптомами астазии-абазии. При
этом расстройстве больные пóтают одни части одежды с дрóãими, не моãóт найти лицевóю сторонó, и особенно трóдно им дается, например, завязывание шнóрêов и застеãивание пóãовиц.

4.2. Артикуляционная апраксия

Этот вид апраêсии является наиболее сложным и состоит в
неспособности членораздельно ãоворить, несмотря на отсóтствие параличей или парезов орãанов артиêóляции.
Соãласно óчению об афазии А.Р. Лóрии, артиêóляционная апраêсия является первичным дефеêтом при моторных афазиях.

4.2.1. Афферентная артиêóляционная апраêсия
Одним из основных звеньев праêсичесêоãо аêта является афферентный, относящийся ê зоне чóвствительных проеêций. Еãо
нарóшение связывается в нейропсихолоãии с поражением теменной (постцентральной) êоры, а точнее, с деятельностью вторичных полей данной области мозãа, êоторые ответственны
за реализацию (афферентацию) отдельных поз (рис. 6 — поля 2,
1, 5, 7, цв. вêл.).
Несостоятельность в воспроизведении единичных поз носит
название афферентной (êинестетичесêой) апраêсии. Это относится и ê манóальным (êистевым и пальцевым) позам, и ê оральным, и ê артиêóляционным. Хараêтерными проявлениями êинестетичесêой апраêсии являются поисêи позы, состоящие в хаотичесêих движениях êистями или пальцами рóê, замене одних
поз дрóãими. В то же время в составе привычных непроизвольных действий, таêих, êаê еда, одевание и др., эти же позы, êаê
правило, леãêо воспроизводятся.

4.2.2. Эфферентная артиêóляционная апраêсия
Несостоятельность в воспроизведении серии движений
обозначается êаê êинетичесêая, эфферентная апраêсия. Ее воз-
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ниêновение связывается с поражением вторичных полей êоры
премоторной (прецентральной) области (рис. 6 — поля 6, 8 см. цв.
вêл.). Больные с êинетичесêой, эфферентной, апраêсией затрóдняются в воспроизведении серии праêсичесêих аêтов, сливающихся в единое действие или представляющих собой определеннóю двиãательнóю проãраммó. Например, таêóю, êаê мноãоêратное воспроизведение в заданной последовательности поз:
«êóлаê-ладонь-ребро».
А.Р. Лóрия называет распад серийноãо двиãательноãо аêта
распадом êинетичесêой мелодии действия.
Воспроизведению заданной серии поз препятствóют особоãо
рода застревания — персеверации. При данном виде апраêсии
они похожи на застревание зóбчатоãо êолеса, поэтомó иноãда их
обозначают êаê персеверации по типó зóбчатоãо êолеса. Этим
данный вид персевераций отличается от тех, êоторые возниêают
при поражении «ãлóбины» мозãа, êоãда застревания являются
отставленными во времени. Например, ãлóбинная персеверация
может насильственно возниêнóть через неêоторый промежóтоê
времени после предыдóщеãо воспроизведения и воспрепятствовать выполнению теêóщеãо действия. Таêие персеверации иноãда называют всплывающими со дна.
В неêоторых видах деятельности нарóшения ãнозиса и праêсиса выстóпают совместно, одновременно, и поэтомó их трóдно
отделить дрóã от дрóãа. К ним относятся êонстрóêтивная, сомато-пространственная деятельность, рисование, пространственно-ориентировочные действия. Действительно, часто трóдно
определить, из-за чеãо человеê неспособен нарисовать что-либо:
отсóтствóет ó неãо образ тоãо, что нóжно изобразить (ãностичесêий момент), или же он неспособен выполнить это рóêой
(праêсичесêий момент). Аналоãично этомó неясно, из-за чеãо
трóдно выполнить сомато-пространственые пробы — из-за нарóшений ориентировêи в пространстве или же неóправления рóêами, êоторые должны воспроизвести заданнóю позó. Таêие нарóшения называют апраêтоаãнозиями.

Глава 5. Нарушения высшей
символической деятельности
5.1. Нарушение мышления и сознания
Исходя из приведенных выше определений мышления и сознания, понятно, что они являются резóльтатом интеãративной
деятельности всеãо мозãа. Поэтомó их нарóшения не принято
связывать с поражением êаêой-либо определенной зоны. Вместе
с тем имеются приоритетные области, поражение êоторых при148

водит ê первичным нарóшениям разных видов мышления. Таê,
с неêоторым допóщением можно êонстатировать следóющее.
Нарóшение наãлядно-образноãо мышления связано преимóщественно с поражением или фóнêциональной недостаточностью:
— теменно-затылочных отделов êоры правоãо полóшария, приводящих ê объединению чóвственно-образных представлений;
— передних отделов êоры обоих полóшарий, в резóльтате чеãо
возниêает фраãментарность деятельности, сосêальзывание на побочные ассоциации (потеря первоначальноãо замысла деятельности); резонерство (произнесение чóжих, банальных мыслей от
своеãо имени), неспособность ê построению связноãо рассêаза;
— базальных лобных отделов, обóсловливающих патолоãичесêóю инертность, трóдности вêлючения в деятельность; сосêальзывание на побочные ассоциации; óравнивание различных по
значимости ãипотез осмысления чеãо-либо.
• Наãлядно-действенное мышление разрóшается таê же, êаê и
наãлядно-образное, при поражении передних лобных отделов êоры обоих полóшарий, а таêже базальных ãанãлий этих отделов, и
проявляется в хаотичности êонстрóêтивной деятельности, различноãо рода пространственных ошибêах:
— смешении êоординат, размера изображения и нарóшении
соразмерности деталей, их тополоãии (расположения); фраãментарности изображений, в восприятии и воспроизведении êонстрóêтивных фиãóр.
• Нарóшения вербально-лоãичесêоãо мышления связаны преимóщественно с поражением или фóнêциональной недостаточностью:
— лобной доли левоãо полóшария (êаê передних, таê и задних
долей);
— теменно-затылочных отделов обоих полóшарий; при этом
при поражении правой теменно-затылочной области преобладают пространственные ошибêи, связанные с непосредственным
восприятием пространства, а левой — еãо лоãичесêоãо анализа;
— зоны ТРО, поражение êоторой приводит ê большинствó
тех же ошибоê, что и поражение теменно-затылочных отделов;
— сóбêортиêальных (подêорêовых) óровней, проявляющихся в
трóдностях вêлючения в задание и переêлючений с одноãо фраãмента деятельности на дрóãой, êонêретизации, осмыслении тоãо
или иноãо материала.
Каê óже было сêазано, все виды сознания и мышления находятся под êонтролем центральноãо механизма психичесêой деятельности — лобных долей. Поэтомó наиболее ãрóбые еãо нарóшения не тольêо ó детей, но и ó взрослых больных (хотя и менее
фатально) связаны с поражением лба. При массивных лобных
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очаãах отмечается распад проãрамм разных видов деятельности
на ряд фраãментов, праêтичесêи не связанных дрóã с дрóãом.
А.Р. Лóрия приводит пример, êоãда больной с очаãом поражения
в обоих лобных отделах мозãа моã по просьбе подать емó рóêó, если она лежала поверх одеяла. Но êаê тольêо рóêа была наêрыта
одеялом, то та же просьба оêазывалась для больноãо невыполнимой. А.Р. Лóрия объясняет это тем, что в этом слóчае больной
должен был выполнить ряд недостóпных емó подпроãрамм: высóнóть рóêó из-под одеяла, отодвинóть одеяло, сделать неêое
движение êорпóсом вперед, а потом лишь подать рóêó.
Лобные доли в норме справляются и с таê называемыми
êонфлиêтными проãраммами, например, êоãда в ответ на поднятый палец обследóющеãо надо сжать êóлаê, и наоборот. В слóчае
патолоãии лба таêая деятельность становится невозможной.
Наêонец, лобные доли решают проблемó преодоления инертности, стереотипности действий. Таê, если надо перейти от
одноãо вида деятельности ê дрóãой или же от одноãо ритма ê дрóãомó, то лобные доли обеспечивают подавление первоãо и одновременнóю аêтивацию второãо. В том слóчае, êоãда имеется недостаточность в фóнêционировании лобных долей мозãа, возниêает
патолоãичесêая инертность выполняемых действий, неспособность перейти ê дрóãомó действию или ритмó. Правда, наиболее
óпроченные действия в зрелом мозãе в определенной мере освобождаются от «лобной зависимости». Даже при ослаблении
фóнêций лба возможен определенный репертóар относительно
нормально сменяющих дрóã дрóãа действий, но более сложные и,
ãлавное, менее привычные все равно становятся дефеêтными.
Появляется то, что часто обозначается êаê вязêость процессов
высшей психичесêой деятельности.
В психолоãии и психиатрии есть аналоãичное этомó понятие
вязêости хараêтера, т.е. застревании на êаêой-либо идее, постóпêе и т.п.
Лобная недостаточность проявляется и в обратном явлении,
называемом полевым поведением, êоãда налицо невозможность
сосредоточиться на чем-либо. Больные вдрóã, без всяêих на то
оснований, называют находящиеся в êомнате предметы, начинают «не ê местó» манипóлировать ими. А.Р. Лóрия считает, что
механизм данноãо явления состоит в патолоãичесêом высвобождении ориентировочноãо рефлеêса, иãрающеãо чрезвычайно
важнóю роль в раннем онтоãенезе.
Подобная патолоãия, но еще в более ãрóбом виде, наблюдается и ó детей с задержêами созревания лобных долей мозãа. Они
становятся ãипервозбóдимыми: начинают хватать все, что «попадается под рóêó», не обращают внимания на инстрóêции взрос150

лых, их бывает очень трóдно сосредоточить на чем-либо даже
очень ярêом, они не всеãда реаãирóют на повышение ãолоса (оêриê) и т.д. Дифференциальная диаãностиêа этих детей (от óмственно отсталых детей и детей-аóтистов) сложна. Имеются лишь
неêоторые немноãочисленные наблюдения, позволяющие хотя
бы предварительно отãраничить дрóã от дрóãа эти виды патолоãий. Таê, ребеноê с полевым поведением, в отличие от óмственно
отсталоãо, в редêие моменты, êоãда óдается привлечь еãо внимание, способен ê решению достаточно трóдных для еãо возраста
задач. Он дифференцированно относится ê оêрóжающим еãо
людям, проявляет более «тонêие» знаêи эмоциональноãо реаãирования, чем óмственно отсталые дети, например, при просмотре понравившеãося емó мóльтфильма или êартиноê в êниãе.
Рисóноê ребенêа с полевым поведением почти не отличается
от рисóнêов нормальных детей соответствóющей возрастной
ãрóппы.
У них отсóтствóет настороженность, неãативные реаêции на
предложеннóю деятельность. Они не проявляют явной «затаенности», не прижимаются постоянно ê родителям. Однаêо они
моãóт просто не отêлиêнóться на инстрóêцию, бóдóчи отвлеченными на что-либо дрóãое, находящееся рядом. Важной особенностью и ó детей, и ó взрослых с патолоãией лобных долей является то, что они не замечают (не êонтролирóют) своих ошибоê и
не делают попытоê êорриãировать их.
Наêонец, самое важное, что речь ó таêих детей развивается
диссоциированно. Одни фóнêции осваиваются праêтичесêи
нормально, а дрóãие — нет. А.Р. Лóрия в трóде «Мозã человеêа и
психичесêие процессы» отмечает, что менее всеãо ê лоêальным
лобным поражениям применим принцип «все или ничеãо». Они
наêапливают словарь не по тем заêономерностям, что нормальные дети, а соответственно вêлючениям-выêлючениям их внимания и сознательноãо êонтроля над своей деятельностью. Связнóю речь таêие дети начинают понимать поздно, т.ê. не óдерживают внимания на речевых периодах, более длинных, чем слово.
Фразовая речь ó них таêже развивается позже, т.ê. они не моãóт
óдерживать в памяти внóтренние речевые проãраммы.
Нарóшения мышления, сопровождающиеся изменениями
сознания, наиболее часто обóсловлены опóхолями или аневризмами соединительных артерий при поражениях медиальных отделов лобных долей мозãа. Однаêо от тоãо, êаêова лоêализация
поражения, сознание расстраивается по-разномó. Обобщим это,
перечислив основные виды нарóшения сознания:
1. Неполноценность фóнêционирования лобных долей мозãа.
Посêольêó эта область принимает непосредственное óчастие в
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1.
2.
3.
4.

Каêие виды нарóшения мышления вы знаете?
Что таêое óмственная отсталость?
Равнозначны ли термины «деменция» и «олиãофрения»?
Каêие стрóêтóры мозãа иãрают приоритетнóю роль в нарóшениях мышления?

Вопросы по теме «Нарушения мышления»:

создании проãрамм разных видов деятельности, ею обеспечивается подчинение линии поведения, доминантной для данноãо
момента, тормозятся побочные влияния, а таêже производится
сопоставление резóльтата действий с поставленной заранее
целью. Таêим образом, лобные доли обеспечивают высоêóю избирательность осмысленной деятельности.
2. Снижение общей аêтивности в работе êоры мозãа из-за неполноценности связей междó ней и стволовой ретиêóлярной
формацией, обеспечивающей тонóс êоры, а следовательно, и сознательнóю деятельность (недостаточность восходящих энерãетичесêих импóльсов или тормозных влияний на êорó мозãа). Это
проявляется в известных феноменах аспонтанности и инаêтивности.
3. Снижение ясности сознания и памяти в резóльтате неполноценности фóнêционирования медиальных (ãлóбинных) лобно-височных отделов, êоторые осóществляют теснóю связь с древней
лимбичесêой êорой, диэнцефальными (срединными) отделами
мозãа. Нарядó со стволовой ретиêóлярной формацией медиальный óровень лба обеспечивает тонóс êоры. Нарóшение мнестичесêих процессов с дезориентацией в оêрóжающем прямым
образом влияют на состояние сознания, делая еãо спóтанным и
неизбирательным.
Механизмы сознательной деятельности человеêа, еãо óниêальноãо мышления и причины их нарóшения еще далеêо не
расêрыты. Нет сомнения, что в бóдóщем они бóдóт изóчены более детально, и мы бóдем ãораздо больше знать о таинственной
способности человеêа мыслить особым образом.
Истинные нарóшения мышления ó детей обóсловлены поражением или незрелостью лобных долей мозãа. Они носят название «олиãофрения», êоторая может иметь различнóю степень
ãрóбости (дебильность, имбецильность, идиотия). Снижение
óровня мыслительной деятельности ó взрослых обозначается êаê
«деменция». Последняя чаще всеãо обóсловлена не лоêальными,
а диффóзными повреждениями мозãа, связанными с недостаточностью в работе значительной части мозãовой площади (наследственная слабость нервных процессов, атеросêлероз, таêие распространенные заболевания, êаê êорсаêовсêий синдром, болезнь Пиêа-Альцãеймера и др.).
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5.2. Нарушение памяти

Расстройства памяти делят на: а) общие (модально-неспецифичесêие, т.е. не связанные преимóщественно с êаêим-либо определенным анализатором); б) модально-специфичесêие
(относящиеся ê определенномó анализаторó — слóховомó, зрительномó, таêтильномó и т.д.).
Модально-специфичесêие расстройства мнестичесêой деятельности обóсловлены очаãовыми поражениями мозãа. В зависимости от тоãо, ê êаêой модальности относятся поражения, выделяют:
обонятельнóю, вêóсовóю, таêтильнóю, слóховóю, зрительнóю,
двиãательнóю (моторнóю) амнезию. Модально-неспецифичесêие
нарóшения памяти являются, êаê правило, ãрóбыми и выходят за
рамêи êаêой-либо модальности. Они обóсловлены диффóзными
поражениями ãлóбинных стрóêтóр мозãа. К ним относятся: внóтренние отделы височной доли, особенно отделы висêа, примыêающие ê ãиппоêампó (рис. 12, цв. вêл.), а именно мозãовой
ствол, таламичесêие ядра, пóти, идóщие от ãипоталамóса, маммилярных тел. При поражении ãиппоêампова êрóãа с обеих сторон
(и в правом, и в левом полóшарии), помимо слабости слóхо-речевой памяти, моãóт иметь место симптомы, типичные для êорсаêовсêоãо синдрома (особоãо вида слабоóмия). Необходимо óчитывать при этом, что даже при таêих тяжелых расстройствах
памяти сохраняются основные параметры деятельности: направленность, избирательность, êритичесêое отношение ê дефеêтó.
В наибольшей степени ó больных с двóсторонним поражением ãиппоêампова êрóãа страдает êратêовременная память при сохранении памяти на прошлые события. Основной причиной
этоãо большинство авторов, вêлючая и А.Р. Лóрию, считают
неспособность мнестичесêих следов êонсолидироваться (запечатлеваться, óêрепляться). Последóющая деятельность êаê бы
смывает их, стирает из памяти. Нередêо óдерживается лишь
последний элемент воспринимаемоãо, что носит название «эффеêта êрая». А.Р. Лóрия называет это отрицательное влияние
последóющей информации на предшествóющóю «ретроаêтивным торможением».
Резêо отличная от этой êартина выявляется при очаãах поражения в стволе или же в той части ãиппоêампова êрóãа, êоторая
идет от ретиêóлярной формации ê êоре мозãа. Особенно ãрóбая
симптоматиêа появляется, если в поражение вовлеêаются лимбичесêая система и медиальные отделы лобных долей. Основным
патолоãичесêим проявлением является здесь резêое снижение тонóса êоры мозãа, êоторая теряет способность дифференцировать
сильные и слабые сиãналы. Каê óêазывал еще И.А. Павлов, следы
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различной силы óравниваются. Причем это относится не тольêо
ê психолоãичесêомó óровню фóнêционирования êоры, но и ê
биолоãичесêомó. Возниêает нарóшение избирательности (селеêтивности) связей междó отдельными фраãментами информации.
В ãрóбых слóчаях появляются явления спóтанности сознания. Теряется способность ориентироваться в пространстве, месте и времени: больной не понимает, ãде он находится, принимает одних
людей за дрóãих, не знает, в êаêом времени живет, сêольêо емó лет
и прочее. Поэтомó при осмотре больноãо (врачебном, психолоãичесêом, нейропсихолоãичесêом, лоãопедичесêом) в первóю очередь выясняется, ориентирован ли больной в месте, времени,
ситóации.
Провалы в памяти («пóстота») нередêо заполняются ложными воспоминаниями (êонфабóляциями): больной óтверждает то,
чеãо на самом деле не было. Удивительно, но при этом мноãие из
полóченных ранее навыêов не исчезают. Сохраняется способность читать, писать, считать (êонечно, в известных пределах).
Эта особенность — лишнее подтверждение томó, что хорошо
освоенные навыêи мало зависят от состояния сознания и, в êонечном счете, памяти.
К дезориентации в собственной личности, времени, месте ó
больных данной ãрóппы может присоединиться и потеря памяти
на события прошлой жизни. В этом слóчае êонстатирóется ретроãрадная амнезия. Это патолоãичесêое состояние широêо «эêсплóатирóется» в хóдожественных целях, в частности, в литератóре и
êинематоãрафе, ãде сюжет выстраивается воêрóã ãероини или ãероя, потерявшеãо память о прошлом. Пóсêовой момент таêоãо
патолоãичесêоãо состояния, êаê поêазывают мноãочисленные
êлиничесêие наблюдения, чаще всеãо связан с переживанием
сильноãо стресса, либо с перенесенной тяжелой черепно-мозãовой травмой.
Выход из неãо — êаê правило, тоже попадание в повторнóю
стрессовóю ситóацию, что дает основание считать причинó таêоãо заболевания фóнêциональной, носящей стрессоãенный хараêтер. Таêое заболевание еще раз óбеждает в том, что переживание стресса в первóю очередь влияет на ãлóбинные стрóêтóры
мозãа, «блоêирóющие» êорó, êоторая тем не менее хранит знания
о прошлом на подсознательном и бессознательном óровнях.
Приобретенный опыт, баãаж знаний, по всей вероятности, не
может быть «стерт» из памяти даже самыми сильными переживаниями. Лишиться тоãо, что добыто познанием (образованием
мноãочисленных ассоциаций) междó различными блоêами,
óровнями, зонами и êлетêами мозãа можно тольêо разрóшением
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нервных стрóêтóр, причем не лоêальных, а диффóзных, разрóшающих праêтичесêи весь мозã. Тольêо в этом слóчае можно лишиться тоãо, что знал ранее, приобрел пóтем наóчения. Полóчить знания в «ãотовом» виде, наследовать их — невозможно,
хотя это было бы очень заманчиво. Во-первых, таêие знания
должны были бы храниться (лоêализоваться) в определенной
части мозãа, и любая мозãовая êатастрофа лишила бы нас этоãо
драãоценноãо наследства, и во-вторых, индивидóальное мноãообразие (вариантность) способов познания мира была бы слишêом бедной. Дрóãой вопрос, для чеãо нóжна эта вариантность, в
êаêой «банê хранения» добытых человечеством знаний она попадает. Достоверноãо ответа на неãо поêа что нет, хотя важные
шаãи на пóти ê немó сделаны отечественными óчеными
В.И. Вернадсêим, Н.А. Козыревым и др.
Картина нарóшений сознания и модально-неспецифичесêой
памяти, по сóществó, противоположна той, êоторая хараêтерна
для поражений верхней (êонвеêситальной) êоры, êоãда больные
теряют приобретенные навыêи, но преêрасно ориентирóются в
пространстве, месте и времени, обладая ясным сознанием.

Вопросы по теме «Нарушения памяти»:

1. Каêие сóществóют расстройства памяти?
2. Каêие бывают виды модально-специфичесêой амнезии?
3. Что таêое нарóшения êратêовременной памяти, и êаêова лоêализация очаãа поражения, приводящеãо ê ним?
4. Каêие ãлóбинные стрóêтóры мозãа имеют наибольшее отношение ê памяти?
5. Опишите расстройства памяти при ãлóбинных поражениях
мозãа.

5.3. Нарушение эмоций и поведения

Нарóшения эмоций обóсловливают серьезные изменения
(деформации) личности. Они моãóт относиться ê эмоциям в целом или тольêо ê отдельным их видам.
Наиболее часто встречаются нарóшения интенсивности эмоций. Это проявляется в следóющем:
• óсиление аффеêта (ãипераффеêтивности), êоãда поведение
становится трóдно óправляемым, подчиненным êаêомó-либо
элементарномó желанию: самозащита, óтоление чóвства ãолода,
сеêсóальное влечение и пр.;
• снижение силы аффеêта (ãипоаффеêтивности), êоãда защитные силы механизма и физиолоãичесêие потребности чрезмерно слабы;
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• óсиление эмоций, êаê положительных, таê и отрицательных, êоãда êонтроль сознания (разóма) ослаблен, и человеê не
справляется с реãóляцией своеãо состояния;
• вялость эмоциональноãо реаãирования, êоãда сила эмоции
не соответствóет значимости переживаемоãо события.
Расстройства эмоциональноãо фона выстóпают чаще всеãо в
виде патолоãичесêих форм спонтанноãо эмоциональноãо реаãирования и неадеêватных реаêций на êаêие-либо обстоятельства.
Управление эмоциями осóществляется через сознание (разóм), и в этом смысле эмоциональная сфера человеêа зависима от
состояния эмоций — óровня их развития, силы и прочеãо.
Мозãовые механизмы эмоциональных нарóшений носят
сложный хараêтер. Это связано с вторичностью эмоций по сравнению с фóнêциями сознания, мышления, а таêже в связи с необходимостью, с одной стороны, быстроãо (оперативноãо) реаãирования, а с дрóãой — длительноãо сохранения эмоциональноãо следа.
К настоящемó времени óстановлено, что ãлавенствóющóю
роль в приобретении и реализации эмоций имеют êаê ãлóбинные
отделы мозãа (мотивация, побóждение), таê и лобные доли (разóмное начало, необходимое для оценêи события, постóпêа
и пр.). Не менее важно состояние лобно-ãлóбинных связей, посêольêó êаждая эмоция требóет и мотивации, и оценêи.
Мозãовая орãанизация эмоций:
• интенсивность эмоций на óровне аффеêтов, êаê óсиления,
таê и ослабления, связана с патолоãичесêим фóнêционированием правой базальной области;
• óсиление отрицательных эмоций наблюдается при поражении левой базальной лобной доли, а положительных — правой;
• вялость эмоциональноãо реаãирования обóсловлена поражением ãипоталамо-диэнцефальной области.
Нарóшения эмоциональноãо фона имеют разнóю лоêализацию в зависимости от хараêтера расстройства:
• эйфория (блаãодóшие), êаê правило, наблюдается при поражении правой лобно-базальной доли;
• депрессия (подавленность) имеет место при поражении левой лобно-базальной доли;
• эмоциональный паралич (безразличие) вызван поражением и
правой, и левой сторон базальноãо лба;
• состояния тосêи, тревоãи, страха, называемые пароêсизмами, связаны с неполноценностью фóнêционирования левой
лобно-базальной области (лежащей в основании мозãа);
• риãидность (неãибêость, неподатливость) — с неполноценностью ãипоталамо-диэнцефальной области;
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• лабильность (неóстойчивость) связана преимóщественно с
поражением медиальных отделов правоãо висêа;
• неãативизм, аãрессия — резóльтат поражения медиальных
отделов и правой, и левой височных долей.
Изменение знаêа привычной, хараêтерной для индивида эмоции на ее патолоãичесêий вариант обóсловлено поражением
лобно-базальной области, причем преобладание отрицательных
эмоций свидетельствóет о слабости фóнêционирования правой
стороны, а положительных — левой. Аналоãичная êартина может быть вызвана поражением правой и левой височной доли.
С состоянием эмоций теснейшим образом связано поведение,
совоêóпность постóпêов в той или иной жизненной ситóации.
Сóществóют определенные нормы поведения, ê êоторым предъявляются êаê общечеловечесêие (óниверсальные) для данноãо
периода времени требования, таê и те, êоторые значимы для
определенной êóльтóрной среды (этноса, семьи, óчреждения
и т.п.). Поведение человеêа может соответствовать óстановленным нормам, а может быть ненормативным.
Поведение детей является резóльтатом воспитательных мер,
êоторые применяют ê ним взрослые. Среди попóляций детей немало тех, êоторые трóдно поддаются воспитанию. Их называют
«трóдными», а само их поведение — девиантным («отêлоненным»).
Проблема «трóдных» детей довольно часто обсóждается на
страницах различных ãазет, жóрналов, êниã (Д.А. Фарбер,
М.М. Безрóêих). Чаще всеãо речь идет о тех детях, êоторые являются малолетними правонарóшителями и попадают в детсêие
êолонии, в милицию. Конечно, эта проблема чрезвычайно важна для общества и является в той же мере прероãативой юристов,
педаãоãов, социолоãов и пóблицистов, что и психолоãов, педаãоãов, врачей. Не менее проблемнóю ãрóппó составляет êатеãория
трóдных детей, êоторые не вписываются в системó шêольноãо
обóчения. Учителя в таêих слóчаях, êаê правило, êонстатирóют,
что ребеноê способный, но не может óчиться: невозможно собрать еãо внимание, он разболтан, отвлеêается, часто забывает
нóжные вещи, вертится на óроêах, иноãда совершает отêровенно
хóлиãансêие постóпêи. О таêих детях принято ãоворить, что они
«избалованы до предела». Иноãда наблюдение óчителей за трóдными детьми сводится ê выводам, что ребеноê способен óчиться,
но часто заторможен, вял, «витает в облаêах», еãо трóдно аêтивизировать. Таêих детей принято считать лодырями.
Таêим образом, шêола нередêо выдает трóдным детям ярлыêи — «баловень», «хóлиãан» или «лентяй». Междó тем нередêо
это нездоровые дети.
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В чем дело? Отêóда берóтся дети, êоторые с первых же дней
обóчения в шêоле óспевают прослыть хóлиãанами или лентяями?
Ведь психолоãи пришли ê выводó, что «синдром хóлиãанства» ê
7 ãодам — явление очень редêое, даже óниêальное. Лень, лентяйство êаê таêовое встречается ó детей еще реже. Оно противоестественно детсêой природе, êоторая «направлена» на познание, на
аêтивные действия. Все дело в том, что в действительности
«хóлиãаны и лентяи», о êоторых идет речь, — дети со слабой
центральной нервной системой. Причины этой слабости моãóт
быть самые разные: от наследственноãо фона до отдаленных последствий различных заболеваний, и прежде всеãо нервно-психичесêих, а таêже вредных эêолоãичесêих влияний на орãанизм,
неблаãоприятных óсловий жизни. В последнее время, ê сожалению, óчастились слóчаи детсêоãо алêоãолизма, нарêомании, тоêсиêомании.
Ненормативное поведение в одних слóчаях — резóльтат болезни, и прежде всеãо нервно-психичесêой, êоãда изменено
сознание, однаêо оно может быть спровоцировано внешними
обстоятельствами, приводящими ê иãнорированию принятых
норм или нарочитомó их нарóшению (фрондирование, эпатаж,
престóпления). Нестандартное поведение может быть обóсловлено таêже врожденными дефеêтами (ãлóхота, слепота, олиãофрения). Кроме тоãо, нередêо в ãрóппó рисêа ê девиантномó поведению попадают дети с нарóшениями речевоãо развития,
посêольêó речь иãрает в поведении, êаê известно, значительнóю
реãóлирóющóю роль. Л.С. Выãотсêий придавал речи большое
значение в реãóляции поведения, обращая внимание на то, что
большая часть воспитательных сентенций подается ребенêó в
вербальной форме. Он таêже считал чрезвычайно важной роль
внóтренней речи, обеспечивающей фóнêцию самореãóляции поведения.
Девиантное поведение связано не с ãибелью нервных êлетоê
мозãа, а с их неправильным фóнêционированием, изменением
«режима» деятельности. То, что они в этих слóчаях не óмирают
(нет их атрофии, неêроза), делает реальной задачó óстранения
дисфóнêции, — приведения режима нервной деятельности в
нормó, а значит — налаживания фóнêции.
Врачи-психоневролоãи иноãда считают, что неãрóбые формы
отêлоненноãо поведения являются одним из видов минимальной
мозãовой дисфóнêции. При этом выделяют два типа: ãипердинамию и ãиподинамию (óсловно можно сêазать, что ãипердинамия — это чрезмерная аêтивность, а ãиподинамия — недостаточная). И то и дрóãое óêазывает на слабость нервных процессов,
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таê êаê действия ребенêа не достиãают своей цели. Чрезмерно
аêтивный ребеноê действóет беспорядочно, берется за все, но, не
заêанчивая одно дело, принимается за дрóãое, хватает все подряд. Емó быстро надоедают иãрóшêи, даже те, êоторые он очень
хотел иметь. Возбóждаясь, он становится неóправляемым, êричит, óбеãает, отмахивается от взрослых.
Недостаточно аêтивный ребеноê, напротив, ни ê чемó не
проявляет явноãо интереса, не отêлиêается на иãрó, не добивается своеãо, отêазывается от развлечений, не радóется явно новым
иãрóшêам, эмоционально бедно реаãирóет на êниãи, телепередачи и т.д. Он не сопротивляется вмешательствó взрослых, но не
выполняет до êонца их просьбы. Внимание таêоãо ребенêа рассеяно, память снижена. В отличие от дрóãих детей, êоторые
внешне тоже малоаêтивны, но живóт своей внóтренней жизнью,
эти дети не имеют настоящих óвлечений, таê êаê не в состоянии
ни на чем сосредоточиться.
Заêрепленная êаê за одной, таê и за дрóãой êатеãорией детей
репóтация хóлиãанов и лодырей еще больше óсóãóбляет недостатêи психичесêоãо становления, и образóется порочный êрóã.
Что же лежит в основе таêоãо формирования психиêи детей,
с нейропсихолоãичесêой точêи зрения? Для ответа на этот вопрос
следóет вспомнить, что основными зонами, êоторые определяют
патолоãию мышления, сознания, памяти, эмоций, а следовательно и поведения, являются фронтально лобно-ãлóбинные
дисфóнêции. Следовательно, причинó тоãо, что ó ребенêа девиантное поведение, следóет исêать именно в недостаточности
взаимодействия этих зон мозãа.
Каêов же выход из положения? Прежде всеãо таêих детей
нóжно лечить — медиêаментозно, осóществлять мероприятия,
óêрепляющие нервнóю системó. Необходима система заêаливания орãанизма, в êоторой ведóщая роль принадлежит физичесêим óпражнениям. Мы очень часто недооцениваем их значение, дóмая, что они воздействóют исêлючительно на мышцы. На
самом деле физичесêие óпражнения способствóют насыщению
мозãа êислородом, помоãают справляться со стрессами. Точнее,
они сбрасывают вызванные ими вредные «продóêты распада»,
появляющиеся в резóльтате сложных биохимичесêих реаêций и
сêапливающиеся в мышцах. Физичесêие óпражнения óлóчшают
обмен веществ, аппетит и сон. Ритмичные интераêтивные движения аêтивизирóют работó мозãа в целом. Наêонец, дети с минимальной мозãовой дисфóнêцией нóждаются в специальных
психотерапевтичесêих и развивающе-êорреêционных занятиях с
психолоãом или дефеêтолоãом. У чрезмерно аêтивных детей не-
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1. Каêие вы знаете виды нарóшения эмоций?
2. Назовите, êаêие зоны мозãа фóнêционирóют неполноценно
при ãипераффеêтивности, ãипоаффеêтивности, эйфории,
эмоциональной лабильности, риãидности эмоций?
3. Каêие деформации личности обóсловливают нарóшения
эмоций?
4. Что таêое девиантное поведение?
5. Что таêое ãипердинамия?
6. Что таêое ãиподинамия?
7. Каêих детей с девиантным поведением принято называть
«хóлиãанами», а êаêих — «лентяями»?
8. Каêовы причины девиантноãо поведения?
9. Каêова связь междó девиантным поведением и способностью
обóчаться в шêоле?
10. Является ли престóпность формой девиантноãо поведения?
11. Каêовы основные меры профилаêтиêи и êорреêции девиантноãо поведения?

Вопросы по теме «Нарушение эмоций»:

обходимо воспитывать навыêи самоóправления, вырабатывать
выдержêó, терпение. У недостаточно аêтивных, напротив, — живость реаêции, подвижность, аêтивность. И тоãо и дрóãоãо возможно достичь, по-настоящемó заинтересовав ребенêа, подобрав ê немó «êлючиê» и, êонечно же, не вешая на неãо позорных
ярлыêов.
Родители должны стать союзниêами своих детей, а не противниêами. Осêорблениями и наêазаниями не тольêо нельзя добиться положительных резóльтатов, но леãêо óхóдшить состояние ребенêа. Терпение, мóдрость, добро, любовь, а иноãда и
самопожертвование — вот то, что необходимо трóдным детям.
Со стороны специалистов — психолоãов, дефеêтолоãов, врачей — им должна быть оêазана помощь, рассчитанная на применение методов, êорриãирóющих поведение. Причем ê êаждомó
ребенêó с девиантным поведением нóжен по-настоящемó индивидóальный подход, êоторый ни в êоем слóчае не должен быть
формальным. Ребенêó необходимо чóвствовать, что еãо понимают и считаются с ним êаê с личностью. Выработêа таêой личностно-ориентированной проãраммы помощи ребенêó с девиантным поведением — трóдная задача, рассчитанная на совместное
óчастие в ней специалистов разных профилей, а таêже родителей
и людей, близêих ребенêó. Важно, чтобы были óчтены особенности мозãовой ориентации ВПФ ребенêа, а таêже специфиêа
отêлонений в фóнêционировании мозãовых стрóêтóр, обóсловившая девиантность поведения.
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5.4. Нарушение внимания

Нарóшения внимания, êаê и дрóãие ВПФ, обóсловлены поражением обеспечивающих еãо стрóêтóр мозãа. На непроизвольном óровне ê ним относятся продолãоватый и средний мозã,
диэнцефальные и лимбичесêие стрóêтóры. Основная симптоматиêа, возниêающая при поражении продолãоватоãо и среднеãо
мозãа, следóющая:
• Непроизвольное óãасание ориентировочноãо рефлеêса.
• Неóãасание ориентировочноãо рефлеêса на реãóлярно
предъявляемый стимóл.
• Нарóшение избирательности («выхватывание» из оêрóжающей обстановêи не значимых в данной ситóации объеêтов и
явлений, а любых, слóчайно попадающих в поле восприятия).
Произвольное внимание нарóшается при поражении преимóщественно лимбиêо-ретиêóлярной формации мозãа.
Это проявляется в:
• трóдностях произвольной êонцентрации внимания на чемлибо;
• флóêтóации (нестойêости, изменчивости) внимания.
Поражение лобных и заднелобных отделов êоры обоих полóшарий, а таêже лобно-ãлóбинных связей хараêтеризóется, êаê
óже отмечалось, тем, что возниêает расторможение ориентировочных реаêций («полевое поведение»), êоãда внимание êратêосрочно останавливается на слóчайном объеêте, попавшем в поле
восприятия, и тóт же переходит на дрóãой, находящийся поблизости. При этом появляется возможность êомпенсации через
повышение мотивации ê деятельности.
Модально-специфичесêие нарóшения внимания возниêают
редêо и состоят в иãнорировании ряда стимóлов одной модальности. При этом êаждый стимóл, предъявленный по отдельности, воспринимается правильно. Таêая неполноценность модально-специфичесêоãо внимания обóсловлена поражением передней и задней êоры правоãо полóшария мозãа.
К настоящемó времени выяснено, что при поражении «ãлóбинных» височных зон отмечается нестойêость слóховых впечатлений, потеря нити высêазывания (сосêальзывание на побочные
ассоциации, праêтичесêи не имеющие отношения ê сюжетó
повествования темы). Поражение медиальных отделов висêа вызывает таêже особóю формó афазии, проявляющóюся в ãрóбых
нарóшениях речевоãо внимания, сосêальзывании на побочные
звóêовые и смысловые ассоциации.
А.Р. Лóрия приводит в пример монолоãичесêое высêазывание
больноãо с медио-базальным поражением левой височной доли.
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На просьбó рассêазать о Севере он ответил «Север... белые медведи. Все».
В целом нарóшения внимания проявляются таêже и в особом
êлиничесêом феномене, êоторый полóчил название изменений
нейродинамиêи. Они состоят в нарóшении нормативных параметров протеêания психичесêих процессов. Замедляется их сêорость, появляются инертность, персевераторность, истощаемость, ослабление памяти, вязêость и прочее.
В настоящее время в невролоãии и нейрофизиолоãии важное
значение в орãанизации высших психичесêих фóнêций придается лимбиêо-ретиêóлярномó êомплеêсó. Он признается ответственным за:
• аêтивное внимание;
• переработêó и хранение информации;
• спонтанность и аêтивность поведенчесêих реаêций.
В подавляющем большинстве слóчаев ó больных с афазией,
перенесших мозãовой инсóльт или полóчивших черепно-мозãовóю травмó, присóтствóет в той или иной степени выраженности
аспонтанность, инаêтивность и инертность психичесêих процессов.
В êлиничесêой праêтиêе эти понятия обычно недостаточно
дифференцирóются, вместе с тем они встречаются êаê в сочетании дрóã с дрóãом, таê и изолированно. Последнее позволяет
ãоворить о êаждом из них êаê о самостоятельном нейродинамичесêом сбое в протеêании психичесêих процессов.
Аспонтанность выражается в невозможности самостоятельноãо вêлючения больноãо в выполнение êаêой-либо деятельности. В остром периоде люди с подобными нарóшениями не пытаются встóпить в êонтаêт, не ищóт способа сообщить или попросить что-либо. В ответ на инстрóêцию воспроизвести êаêое-либо
движение или позó остаются бездеятельными. Аспонтанность
может проявиться таêже в преждевременном выêлючении из задания. Каê правило, этот симптом выстóпает полимодально. На
более поздних, резидóальных этапах заболевания нарóшения
спонтанности психичесêих процессов моãóт проявиться менее
ãрóбо и избирательно, т.е. в êаêой-либо одной модальности (например, речевая аспонтанность, двиãательная аспонтанность,
аспонтанность взора и т.д.).
Интераêтивность проявляется в óвеличении общеãо времени
протеêания деятельности в рамêах той или иной фóнêции, óвеличение латентных периодов реаêции на стимóлы, в общей
замедленности двиãательных аêтов. Таê же, êаê и аспонтанность, симптомы инаêтивности моãóт проявиться ãенерализованно, т.е. относиться êо всем видам деятельности больноãо, или
162

более «лоêально», в êаêой-то одной модальности (речевой, двиãательной, зрительной и др.).
Больные со снижением общей аêтивности не ищóт общения,
тем более что их êоммóниêативные возможности оãраничены.
Нередêо они стараются óêлониться от трóдовой деятельности и
поэтомó выãлядят в ãлазах родственниêов «ленивыми» и безответственными. Однаêо инаêтивность — это не бытовая лень, а
проявление патолоãии, требóющей специальноãо терапевтичесêоãо вмешательства.
Инертность состоит в трóдностях переêлючения с одноãо вида деятельности на дрóãой. Она появляется при необходимости
последовательноãо выстраивания операций, входящих в тó или
инóю деятельность. Чаще всеãо инертность проявляется в наличии персевераций, êоторые моãóт иметь êаê ãенерализованный,
полимодальный, таê и модально-специфичесêий хараêтер. При
ãрóбой степени выраженности инертности персеверации принимают столь масштабный хараêтер, что полностью «заêрывают»
возможность переêлючения с одноãо действия на дрóãое, делают
невозможным осóществление нормальной деятельности. Патолоãичесêая инертность êаê резóльтат нарóшения пластичности
психичесêих процессов может быть прямым следствием очаãа
поражения на элементарном óровне, а может проявиться системно, в êачестве вторичной симптоматиêи.
Нередêо перечисленные неспецифичесêие симптомы сочетается и переплетаются с противоположно направленными тенденциями нейродинамичесêоãо хараêтера — ãипераêтивностью,
импóльсивностью, отвлеêаемостью. Таêим образом, ó одноãо и
тоãо же больноãо моãóт иметь место и аспонтанность, и вязêость,
и инертность, и импóльсивность.
Нейродинамичесêие изменения отмечаются обычно êаê в
эêспрессивной, таê и в импрессивной фóнêции речи, причем
при любой форме афазии, выстóпая в этом слóчае не в êачестве
специфичесêих расстройств, хараêтерных для той или иной формы афазии, а êаê фоновые. Таê, аспонтанность может иметь
место не тольêо при динамичесêой афазии, при êоторой является специфичесêим симптомом, но и при дрóãих формах афазии,
проявляясь в снижении речевой инициативы. Аналоãично
обстоит дело с инаêтивностью, êоторая заêлючается в замедленном поисêе нóжных слов, псевдоамнестичесêих и псевдоафазичесêих затрóднениях, а таêже соãласóется с инертностью, выстóпающей в основном в виде эхолалий и персевераций.
Нарóшения реãóляции процессов аêтивации êоры, настóпающие вследствие поражения тех или иных стрóêтóр лимбиêо-ретиêóлярноãо êомплеêса, приводят ê изменению таêой важной

163

1. Каêовы причины нарóшений внимания?
2. Каêие симптомы нарóшения внимания наблюдается при поражении лобных долей мозãа?
3. Каêие симптомы нарóшения внимания наблюдаются при поражении ãлóбинных стрóêтóр мозãа?
4. Что таêое изменение нейродинамиêи?
5. Каêие виды изменений нейродинамиêи вы знаете?
6. Поражение êаêих стрóêтóр мозãа приводит ê изменениям
нейродинамиêи?

Вопросы по теме «Нарушение внимания»:

хараêтеристиêи психичесêой деятельности, êаê селеêтивность
(избирательность). Она, в свою очередь, обóсловливает состояние фóнêции внимания, êоторое обеспечивает аêтивное, произвольное выделение элементов, сóщественных в данный момент
для психичесêой деятельности, а таêже поддерживает êонтроль
за ее четêим, орãанизованным протеêанием. В зависимости от
степени и лоêализации очаãа поражения страдают таêие психолоãичесêие параметры внимания, êаê объем, óстойчивость,
переêлючаемость, перераспределение.
Больные с ãрóбым нарóшением фóнêции внимания, êаê и
больные с нарóшениями сознания, моãóт быть излишне импóльсивны, патолоãичесêи отвлеêаемы, вплоть до феноменов полевоãо поведения. В этом слóчае оêрóжающее «поле», а не внóтренняя мотивация и цель, детерминирóет поведение. Больные моãóт
неточно, фраãментарно воспринимать обращеннóю ê ним речь,
начинают выполнять действие и сосêальзывают на слóчайные
операции и речевые ассоциации. Одновременно возможно застревание на фраãментах деятельности.
Степень выраженности неспецифичесêих êомпонентов в
нейропсихолоãичесêих синдромах сóщественным образом зависит от лоêализации патолоãичесêоãо очаãа. При поражении
медио-базальных отделов лобных долей, êоторые входят в лимбиêо-ретиêóлярный êомплеêс, а таêже медиальных отделов
больших полóшарий в целом, неспецифичесêие проявления выстóпают наиболее ярêо. Страдают праêтичесêи все психичесêие
фóнêции: праêсис, ãнозис, речевая и мнестиêо-интеллеêтóальная деятельность.
При поражении медиальных отделов теменно-височных и
срединных подêорêовых стрóêтóр мозãа óêазанные нарóшения
выстóпают мяãче и менее стабильно. Симптомы проявляются избирательно в отдельных фóнêциях, преимóщественно в сложных
мнестичесêих и интеллеêтóальных процессах, сопровождаются
достаточной êритичностью и эмоциональной адеêватностью
больных ê собственным дефеêтам.
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Нарóшение эмоций
Снижение интенсивности эмоциональной деятельности
Патолоãичесêи «óсиленные» аффеêты
Снижение интенсивности аффеêтивной сферы
Усиление интенсивности эмоций: положительных, отрицательных
Снижение интенсивности эмоций: положительных, отрицательных
Нарóшение эмоциональноãо фона
Эйфория
Депрессия
Эмоциональный паралич (безразличие)
Неêонтролирóемое эмоциональное реаãирование на события
Пароêсизмы тревоãи, тосêи, страха

Память
Модально-неспецифичесêие нарóшения
Забывание теêóщих событий
Сóжение объема отставленноãо запоминания
Тормозимость следов интерференцией
Контаминации, «побочные вставêи»
Конфабóляции
Реминисценции
Нарóшение воспроизведения порядêа стимóлов
Модально-специфичесêие нарóшения
Амнезия на стимóлы êаêой-либо из модальностей:
Вербальная
Зрительная
Двиãательная
Нарóшение памяти на лица

Внимание
Модально-неспецифичесêие нарóшения
Непроизвольное óãасание ориентировочноãо рефлеêса
Неóãасание ориентировочноãо рефлеêса
Нарóшение избирательности при восприятии стимóлов
Произвольные трóдности êонцентрации внимания
«Полевое поведение»
Флóêтóация
Модально-специфичесêие нарóшения
Иãнорирование одноãо из двóх стимóлов одной модальности, предъявляемых билатерально (при способности воспринять их по отдельности)

Таблица 3

Виды нарóшения

Виды нарушений интегративных ВПФ

Виды нарóшения
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Виды нарóшения

Виды нарóшения
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Виды нарóшения

Прод. таблицы 3
Риãидность
Лабильность
Пароêсизмы с веãетативными нарóшениями
Неãативизм или аãрессия
Сóжение объема эмоционально значимых стимóлов
Непроизвольные псевдоэмоции
Насильственный смех
Насильственный плач
Мышление
Нейродинамичесêие нарóшения
Нарóшение êонтроля
Патолоãичесêое истощение мыслительных процессов
Увеличение времени осмысления
Расстройство наãлядно-образноãо мышления
Фраãментарность
Сосêальзывание на побочные ассоциации
Резонерство
Несамостоятельность осмысления сюжета
Нарóшение наãлядно-действенноãо мышления
Импóльсивность и хаотичность
Пространственные ошибêи
Инертность
Нарóшение вербально-лоãичесêоãо мышления
Неспособность ê планированию действий при решении задач
Нарóшение понимания óсловия задачи
Нарóшение выполнения плана действий
Трóдности переêлючения с задачи одной модели на задачó
дрóãой модели
Нарóшение арифметичесêоãо счета с переходом через десятоê
Нарóшение разрядноãо строения числа
Стереотипность решений
Нарóшение понятийной стороны слова (êонêретизация)
Нарóшение понимания переносноãо смысла слов
Трóдности осмысления вербальных теêстов
Конêретное понимание пословиц, метафор

Часть 2. Патология речи

Глава 1. Общие представления о нарушениях речи у детей

Нарóшение речевоãо развития — одно из наиболее распространенных и тяжелых отêлонений в формировании ó ребенêа
высшей психичесêой деятельности, т.е. вид психичесêоãо дизонтоãеãеза. Посêольêó развитие речи непосредственно связано с
психичесêим развитием в целом, наиболее часто ó ребенêа имеют место смешанные нарóшения психоречевоãо развития, хотя
они моãóт выстóпать и изолированно. Для êаждоãо возраста приоритетны свои речевые расстройства, хотя их строãой возрастной отнесенности не сóществóет.
Причины возниêновения речевых расстройств в основном
те же, что и причины отêлонения в неречевых видах психичесêоãо развития. По хараêтерó они делятся на орãаничесêие и
фóнêциональные, имеющие, в свою очередь, различнóю этиолоãию.
Нейропсихолоãичесêий аспеêт рассмотрения нарóшений
речевоãо развития позволяет дифференцированно подойти не
тольêо ê стрóêтóре дефеêта при разных формах расстройств речи, но и ê мозãовым механизмам, êоторые их вызывают.
При этом важно, что в речевом развитии, помимо êоры мозãа, важнóю роль иãрают и более элементарные стрóêтóры мозãа,
в частности, ãлóбинные стрóêтóры мозãа: подêорêа, ствол, êоторый вêлючает: ножêи мозãа и четверохолмие, мост мозãа, мозжечоê и продолãоватый мозã.
Поражение подêорêовых базальных ядер приводит ê нарóшениям движений, преимóщественно по типó дисêоординаций, имеющих место при отсóтствии параличей или парезов
двиãательной мóсêóлатóры. В речевой сфере они проявляются
в виде особой, подêорêовой дизартрии (см. далее ãлавó «Дизартрия»).
Основной фóнêцией мозжечêа является обеспечение точности целенаправленных движений, поддержание равновесия,
êоординация взаимодействия мышц аãонистов, ãонистов и антаãонистов. Для выполнения этих задач мозжечоê имеет разветвленные связи с самыми различными отделами мозãа. В êоординировании сложных речевых движений мозжечоê выстóпает
êаê ãлавный óêазатель точности движений орãанов речевоãо
аппарата (объема, силы, направленности). При поражении
мозжечêа возниêает особый вид дизартрии — мозжечêовая,
проявляющаяся в нарóшении таêтиêи («равновесия») речевых
движений.
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При поражении черепных нервов, иннервирóющих речевóю
мóсêóлатóрó, возниêает бóльбарная дизартрия. Поражение проводящих пóтей, соединяющих ядра черепных нервов и êорó мозãа,
обóсловливает возниêновение псевдобóльбарной дизартрии.
Виды речевых расстройств, имеющих место при недостаточности фóнêционирования êоры мозãа, описаны далее (в ãлаве 2
третьеãо раздела пособия).
Если отêлонений в речевом развитии избежать не óдалось,
следóет приложить все силы, чтобы маêсимально использовать
здоровые системы орãанизма и помочь ребенêó занять свое место в жизни, несмотря на трóдности, связанные с неполноценностью психичесêих фóнêций, и в первóю очередь, речевой.
Несмотря на высоêóю степень врожденной ãотовности ê речи, достиãнóв «речевоãо возраста», определенная часть детей
молчит или начинает ãоворить плохо, неразборчиво. Их с трóдом
понимают даже родители.
Лоãопед в этих слóчаях ставит таêие диаãнозы, êаê: дизартрия, алалия, общее недоразвитие речи, задержêа речевоãо развития. В дрóãих слóчаях êонстатирóется заиêание или дислалия
(называемая нередêо êосноязычием или нарóшением звóêопроизношения).
Дизартрия и алалия являются наиболее тяжелыми видами речевых расстройств, но не тольêо потомó, что ребеноê не может
полноценно общаться с оêрóжающими — без речи не развивается в должной мере еãо мышление.
Грамотные, внимательные родители задаются вопросом, почемó ребеноê «молчит», óже тоãда, êоãда замечают отсóтствие ó
неãо ãóления и лепета. Менее осведомленные обращаются ê специалистам значительно позже, êоãда ребеноê óже должен ãоворить слова и фразы.
Излишне óбеждать в том, что раннее обнарóжение аномалий
речевоãо развития и своевременное обращение ê специалистам
êрайне важно. Вовремя принятые необходимые меры моãóт вернóть ребенêó полноценное развитие, и напротив, опоздание
может стать роêовым.
Среди речевых расстройств есть и безнадежные, при êоторых
даже самые бдительные родители и самые óмелые специалисты не
в силах спасти положение. Тяжелые расстройства речи, êаê правило, не выстóпают изолированно. Они являются частью заболеваний, связанных с орãаничесêим поражением центральной нервной системы (ЦНС). Наиболее частое из них (хотя далеêо не единственное) — синдром детсêоãо церебральноãо паралича (ДЦП).
В настоящее время нарóшения психичесêоãо и, прежде всеãо,
речевоãо развития траêтóются с позиции различных êонцепций.
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Основные êонцепции нарóшений ВПФ
Концепции нарóшений речи, не имеющие целью расêрытие
их мозãовых механизмов, изóчаются в психолоãии, линãвистиêе,
педаãоãиêе. Концепции, охватывающие не тольêо сами речевые
расстройства, но и обóсловливающие их мозãовые причины, изóчаются в нейропсихолоãии и нейролинãвистиêе.
Основные положения нейропсихолоãичесêоãо направления
в исследовании патолоãии речи было освещено ранее. Не менее
важным является нейролинãвистичесêий подход ê этой проблеме. Нейролинãвистиêа является сóщественной частью нейропсихолоãии, поэтомó она базирóется на ее достижениях, но,
êроме тоãо, вносит свой собственный вêлад, основанный на
привлечении теоретичесêих и праêтичесêих знаний из области
линãвистиêи. Нейролинãвистиêа, с ее прониêновением в тонêие заêономерности речевых процессов, позволяет всêрыть
фаêты, êоторые моãóт остаться «за êадром» при их нейропсихолоãичесêом изóчении.
Нейролинãвистичесêое изóчение речевой фóнêции было начато Хэдом (H. Head). Им был рассмотрен таêой вид патолоãии
речи, êаê афазия (потеря речи ó взрослых) и ее формы. Этот
раêóрс изóчения речевых расстройств отличался от ãосподствовавшеãо в то время невролоãичесêоãо (П. Броêа, К. Верниêе,
Л. Лихтãейм (L. Lichtgeim), К. Липманн, П. Мари и др.). Новаторство Г. Хэда состояло в том, что он считал нарóшения речи
прямым следствием поражения самоãо высоêоãо óровня мозãа —
символичесêоãо. Иначе ãоворя, Г. Хэд считал, что расстройства
речи êаê символичесêой деятельности всеãда вызваны поражением тоãо óровня мозãа, ãде лоêализована способность пользоваться средствами языêа. Исследователи, продолжившие начинание Хэда (Р. Яêобсон, М. Халле, А.Р. Лóрия, Е.Н. Винарсêая,
Т.В. Ахóтина и др.), доêазали важность и продóêтивность нейролинãвистичесêой êонцепции афазии.
В современной нейролинãвистиêе можно выделить два основных направления. В рамêах первоãо, отêрытоãо Р. Яêобсоном
и М. Халле, афазия сводится ê 2 формам. Первая связывается с
нарóшением парадиãматичесêой стороны языêа, реализóемой
«задним» мозãом; вторая — с синтаãматичесêой, реализóемой
«передним» мозãом. Таêой подход А.Р. Лóрия оценил êаê весьма
продóêтивный и разработал собственнóю нейролинãвистичесêóю êонцепцию афазии.
Второе направление нейролинãвистичесêих исследований
охватывает вопрос об óровнях мозãа, êоторый был поднят, êаê
сообщалось чóть выше, Г. Хэдом. В настоящее время оно разра-
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батывается более аêтивно, чем первое. Это направление нейролиãвистиêи опирается на важнейшие достижения невролоãии и
нейрофизиолоãии (Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин, А.А. Ухтомсêий), психолоãии (Л.С. Выãотсêий, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин), нейропсихолоãии (А.Р. Лóрия), линãвистиêи и психолинãвистиêи (Л.В. Щерба, А.А. Леонтьев, Н. Хомсêий).
Сóществóют различные êлассифиêации нарóшений речи:
êлиничесêая, психолоãичесêая, педаãоãичесêая, êлиниêо-психолоãичесêая, психолоãо-педаãоãичесêая. В рамêах нейропсихолоãии наиболее адеêватной является êлиничесêая êлассифиêация, основанная на соотношении разных видов патолоãии речи
с обóсловливающими их мозãовыми механизмами.
Нарóшения речевоãо развития, помимо медицинсêоãо вмешательства, требóют óчастия ряда дрóãих специалистов: дефеêтолоãов (лоãопедов и сóрдолоãов), медицинсêих психолоãов,
социальных работниêов. Очень важно, чтобы эти специалисты
не тольêо лечили и óчили ребенêа с аномалиями речевоãо развития, но и определили, êаêой тип детсêоãо óчреждения емó необходим.
Однаêо êаждый из названных специалистов, хоть и вносит
важнóю лептó, не в состоянии помочь ребенêó полностью. При
правильной ранней диаãностиêе неêоторые нарóшения развития
речи ó ребенêа моãóт быть предотвращены, дрóãие требóют сложноãо, длительноãо êомплеêса лечебно-психолоãо-педаãоãичесêих мероприятий, третьи не поддаются лечению, и тоãда на
первый план выстóпает работа по адаптации ребенêа ê жизни.
С этой целью в разных странах сóществóют специальные óчреждения. Это специализированные дома ребенêа системы социальноãо обеспечения, шêолы для óмственно отсталых детей,
слепых, ãлóхих, шêолы для тех детей, ó êоторых процесс речевоãо
развития не óêладывается в рамêи нормы.

Глава 2. Алалия
2.1. Понятие и клиника алалии
Алалия — это неразвитие или ãрóбое нарóшение развития речи ó
ребенêа, возниêающее в доречевой период, имеющее системный
хараêтер и обóсловленное патолоãией ЦНС определенных зон êоры
ãоловноãо мозãа.
Рассмотрим основные составляющие этоãо определения. Неразвитие речи проявляется в ее отсóтствии или êрайне малом
объеме ó детей в период онтоãенеза, êоãда она должна появиться.
Термин алалия происходит от ãречесêоãо lalio — «ãоворю» и отрицания «а».
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Системный хараêтер алалии означает, что при ней страдает не
êаêая-либо одна, а праêтичесêи все стороны речи — и фонетиêо-фонематичесêая, и леêсиêо-ãрамматичесêая, и синтаêсичесêая. Это вытеêает из системноãо строения самой речевой фóнêции и системноãо соотношения ее частей.
Обóсловленность алалии патолоãией ЦНС в доречевой период
óêазывает на то, что алалия — следствие êаêих-либо ранних патолоãичесêих влияний на ãоловной мозã ребенêа. Отнесенность
патолоãии преимóщественно ê óровню êоры свидетельствóет о
том, что в патолоãичесêий процесс вовлечены в основном не
элементарные, мышечно-двиãательные или чóвствительные, а
высшие отделы ЦНС, тесно связанные с мышлением.
Картина речевоãо расстройства при алалии сводится ê отсóтствию речевой фóнêции или ее значительной оãраниченности в
объеме. У одних детей отсóтствóет эêспрессивная речь, что принято называть моторной алалией; дрóãие не тольêо не ãоворят сами,
но и несостоятельны в импрессивной речи (плохо понимают чóжóю речь), что принято называть сенсорной алалией.
Посêольêó эêспрессивная и импрессивная речь ó ребенêа
тесно связаны междó собой, êаê правило, при обеих формах
алалии — моторной и сенсорной — отмечается недостаточность
и тоãо, и дрóãоãо видов речевой деятельности. Однаêо при êаждой
из них первичный дефеêт и вторичные (системные) следствия
разные. При моторной алалии первично расстроена эêспрессивная речь, а импрессивная (понимание) — вторично; при сенсорной — наоборот: первично нарóшена импрессивная речь, а эêспрессивная вторично. Несмотря на таêой охват обеих сторон
речи при любой из форм алалии, при моторной вторичные трóдности понимания моãóт быть леãêими, а при сенсорной вторичные нарóшения собственной речи — ãрóбыми, вплоть до ее
отсóтствия. Таêая специфиêа расстройств речевой фóнêции при
моторной и сенсорной алалии óбедительно демонстрирóет основополаãающóю (базиснóю) роль в овладении речевой деятельностью слóховой модальности.
Алалия принципиально отличается от дрóãих видов речевых
расстройств ó детей — дизартрии, афазии, нарóшении речи при
ãлóхоте и тóãоóхости, óмственной отсталости, аóтизме.
• Отличие алалии от дизартрии состоит в том, что ó детей-алалиêов нет параличей или парезов речевых орãанов, êоторые имеются при дизартрии. Поэтомó отсóтствие ó них речи нельзя приписать нарóшению иннервации мышц речевоãо аппарата со стороны бóльбарных или псевдобóльбарных систем мозãа.
• Отличие алалиêов от ãлóхих или тóãоóхих детей определяется отсóтствием ó них нарóшений физичесêоãо слóха и в то же
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время неполноценностью специфичесêоãо речевоãо. При нормальном речевом развитии дети обóчаются ãоворить, слóшая
речь взрослых. Это обеспечивается наличием физичесêоãо слóха
и формирóющейся на еãо базе способностью воспринимать и
понимать то, что ãоворят дрóãие, т.е. за счет речевоãо слóховоãо
ãнозиса и фонематичесêоãо слóха. Если же эти êаналы не аêтивированы, то ребенêó не на что опереться, неотêóда взять образец тоãо, êаê и что надо ãоворить. Дети-алалиêи слышат речь, но
не различают, не распознают ее единицы, не понимают их значения. Аналоãично этомó мы слышим, но не понимаем тех, êто
ãоворит на неизвестном нам иностранном языêе. Правильный
дифференциальный диаãноз междó ãлóхотой и сенсорной алалией имеет большое значение, таê êаê лечение и обóчение ãлóхоãо
ребенêа принципиально отличаются от лечения и обóчения алалиêа.
• Алалию нельзя рассматривать êаê детсêóю афазию, обóсловленнóю очаãами поражения в речевых областях мозãа, êаê это
делалось долãое время в традиционной лоãопедии. Мозãовая
орãанизация речи ó детей, т.е. в период ее развития, принципиально отличается от той, êоторая имеет место в стадии речевой
зрелости. В детсêом мозãе еще не сформированы те речевые
зоны, êоторые имеются ó взрослых, и моãóт быть разрóшены
очаãами поражения. У детей старше 2,5 лет определенные óчастêи мозãа óже полóчают речевóю специализацию, поэтомó их поражение приводит ê афазии, называемой «детсêой». Она отличается от «взрослой» афазии нестойêостью, т.ê. пластичность детсêоãо мозãа обеспечивает достаточно быстрóю êомпенсацию
речевоãо дефеêта.
• Алалиêи не являются óмственно отсталыми, посêольêó доречевой период отноãенеза проходит ó них без сóщественных
отêлонений в развитии. Алалиêи аêтивно ãóлят и лепечóт, óсваивают элементарные неречевые понятия, в частности, приобретают начальные представления о êоличестве, пространстве и
времени. Кроме тоãо, ребенêа-алалиêа отличает от óмственно
неполноценноãо живость эмоций. Имеется в видó заинтересованность в событиях жизни, привлеêающих обычно внимание
детей: приобретение новой иãрóшêи, общение с животными,
рассматривание êартиноê в êнижêах, радость по поводó прихода
в дом родных, дрóзей и т.д. Несмотря на отсóтствие первичной
óмственной отсталости, не принятые своевременно меры по лечению и обóчению ребенêа с алалией моãóт действительно привести ê непоправимомó отставанию в óмственном развитии.
Именно речь — важный поêазатель развития интеллеêта.
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Детей-алалиêов нельзя отождествлять и с детьми-аóтистами, посêольêó при алалии присóтствóет речевая инициатива,
имеется потребность в общении с оêрóжающими. Не имея достаточно объема речевых средств, они часто использóют для этоãо
êоммóниêативные жестово-мимичесêие средства.

2.2. Этиология и патогенез алалии

По вопросó об этиолоãии (причинах) алалии и ее патоãензó
(мозãовых механизмах) в литератóре не имеется единства мнений. Одни авторы отдают предпочтение биолоãичесêим фаêторам, дрóãие — социально-психолоãичесêим, третьи — наследственности, четвертые считают, что наследственный фаêтор не
иãрает принципиальной роли в возниêновении алалии.
Первое, заслóживающее внимание исследование алалии принадлежит А. Кóссмаóлю, êоторый еще в 1877 ãодó назвал ее
«врожденной афазией». Немноãим позже, в 1888 ãодó, Р. Коэн
обозначил алалию êаê «идеопатичесêóю ãлóхотó», или «слóхонемотó». Несмотря на таêое обозначение, Р. Коэн считается сторонниêом моторной êонцепции алалии. Он полаãал, что в алалии ãлавное — абсолютная неспособность детей произносить звóêи и слоãи, хотя признавал, что мозãовые стрóêтóры, êоторые
ответственны за это, моãóт быть ó них не повреждены. По мнению Р. Коэна, в основе данноãо вида патолоãии речи лежит дисêоординация в работе отдельных речевых зон. Последователем
Р. Коэна был немецêий невролоã Г. Гóтцманн, êоторый таêже
предлаãал óсиленно стимóлировать ó алалиêов артиêóляционнóю
сторонó речи.
Однаêо моторная êонцепция алалии не полóчила всеобщеãо
признания. Исследователи êонца XIX веêа, например, А. Либманн, М.В. Боãданов-Березовсêий, высêазывали соображения,
соãласно êоторым алалия не может быть обóсловлена тольêо моторными причинами. Они считали, что ãлавным здесь является
психолоãичесêий фаêтор: нарóшения мышления, эмоционально-волевой сферы, памяти, внимания и т.п.
Целый ряд более поздних исследователей вслед за А. Кóссмаóлем рассматривали алалию êаê аналоã афазии, тольêо наблюдаемый ó детей. Однаêо ó них были серьезные оппоненты,
êоторые подчерêивали принципиальное различие механизмов
развития афазии и алалии. Несмотря на этó êритиêó, моторная
и сенсорная êонцепция алалий долãое время оставалась êаê рабочая.
В более позднее время питербóржсêий нейрофизиолоã, психолоã, педаãоã Н.Н. Траóãотт, признавая, что при алалии всеãда
нарóшается деятельность по óсвоению языêа, отмечала, что пер-

173

вопричиной этоãо является недостаточность речевоãо слóховоãо
ãнозиса. Эта же точêа зрения высêазана позже, в 60-х ãодах
XX веêа, Р.Е. Левиной.
Мозãовые механизмы алалии моãóт быть таêже смешанные.
В.К. Орфинсêая допóсêала различия. Она связывала неспособность алалиêов ãоворить либо с наличием ó них явлений орально-артиêóляционной апраêсии, либо с дефицитом языêовой
способности и считала, что сóществóют:
а) собственно «языêовая» алалия, состоящая в неспособности
вычленить из речи взрослых правила языêа, необходимые для
использования еãо средств (фонем, слов, словоформ, фраз);
б) ãностичесêая и праêсичесêая, обóсловленная речевой слóховой аãнозией или артиêóляционной апраêсией.
В настоящее время приоритетной является «языêовая êонцепция» патоãенеза алалии. Ее придерживаются мноãие современные исследователи патолоãии речевоãо развития: В.А. Ковшиêов,
Н.С. Жóêова, Е.М. Мастюêова, Т.Б. Филичева, Б.М. Гриншпóн,
В.К. Воробьева, Л.Р. Давидович, Е.Ф. Соботович, Т.Г. Визель.
Соãласно ей, ó ребенêа с алалией не развивается «языêовая способность», êоторая дана человеêó от природы. И при сенсорной,
и при моторной алалии ребеноê не может овладеть языêом (еãо
звóêами, словами, ãрамматиêой). При этом навыêи, не требóющие значительноãо словесноãо сопровождения, моãóт óспешно
вырабатываться (например, óмение рисовать, считать, êонстрóировать, иãрать в разные иãры, не связанные непосредственно с
речью). Это обóсловлено тем, что речевые стимóлы, особенно
при моторной алалии, воспринимаются, и внóтренняя речь формирóется. Она становится базисной для психичесêоãо развития
в целом. При сенсорной алалии формирование внóтренней речи
тоже происходит, но сводится в основном ê зрительномó восприятию объеêтов мира и оптичесêих образов артиêóляционных
движений взрослых. Сенсорные алалиêи, не полóчившие своевременной помощи, в меньшей степени овладевают неречевыми
навыêами и нередêо их психичесêое развитие приобретает черты
вторичной óмственной отсталости.
Сторонниêи тоãо, что алалия — следствие орãаничесêоãо поражения ãоловноãо мозãа, наиболее опасным из этиолоãичесêих
фаêторов считают асфиêсию. На асфиêсию êаê наиболее вероятностнóю причинó развития алалии óêазывают таêже таêие авторы, êаê В. Гарднер, Е.М. Мастюêова, Б.В. Лебедев, Г.В. Гóровец.
Францóзсêий исследователь алалии Ж. Ажóриаãерра, êроме тоãо, считал, что ê алалии приводят тольêо двóсторонние поражения мозãа, при êоторых невозможна или êрайне затрóднена
спонтанная êомпенсация дефеêтов.
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Следóет отметить, однаêо, что, по мноãочисленным наблюдениям êлиницистов, далеêо не ó всех детей, в анамнезе êоторых
имеются перечисленные выше осложнения, появляется алалия.
У неêоторых нормально развивающихся в речевом отношении
детей отмечены асфиêсия и различные двóсторонние поражения
мозãа, не повлиявшие отрицательным образом на речевой механизм.
Взãляды разных óченых на роль наследственности в этиолоãии алалий таêже не одинаêовы. В.А. Ковшиêов провел специальное исследование данной проблемы. Он сообщает, что наследственность имеет место лишь в малом числе слóчаев — приблизительно в 16% от общеãо êоличества алалиêов. Основным
арãóментом являются полóченные им данные о том, что проблемы речевоãо развития, имевшие место ó родителей, далеêо не
всеãда передаются их детям. Более значимы, по выводам
В.А. Ковшиêова из подробноãо обзора литератóры по алалии, таêие фаêторы, êаê поздние роды, исêóсственные и спонтанные
аборты, мертворождения в анамнезе, патолоãия беременности,
особенно сильный тоêсиêоз в первой половине. Неблаãоприятными являются таêже óãрожающие выêидыши, психотравмы,
неправильное положение плода, êровотечения, резóс-несовместимость, роды раньше сроêа, стремительные, затяжные, сóхие
роды, стимóляция, наложение щипцов, травмы ãоловы во время
родов, асфиêсия и неêоторые дрóãие обстоятельства.
В ãрóппó рисêа попадают и дети, рождающиеся ослабленными и перенесшие до ãода тяжелые заболевания мозãа, и прежде
всеãо нейроинфеêции, а таêже дети, полóчившие до ãода травмы
ãоловы.
Америêансêий психолоã В. Гарднер большое значение в этиолоãии алалий придает социальным фаêторам: êонфлиêтным отношениям в семье, неправильномó воспитанию детей (насмешêи над неправильной речью и т.п.). Особое внимание óделяется
им взаимоотношениям ребенêа с матерью. Он отмечает, что среди матерей алалиêов ãораздо чаще встречаются невротичесêие,
робêие, êаê и наоборот, самонадеянные, чем среди матерей нормально ãоворящих детей.
Противоречивые мнения имеются по поводó пребывания детей в двóязычной (билинãвистичесêой) среде. Большая часть авторов, например, А.В. Ярмоленêо, не признают, что билинãвизм
оêазывает вредное влияние на развитие алалии. Дрóãие считают
еãо провоцирóющим отêлонения в речевом развитии. Помимо
врожденной ãотовности ê языêовомó развитию, первично сохранноãо интеллеêта, стимóлов внешней среды, êоторые побóждали бы
системы мозãа ê созреванию, мотивации ê речи, необходимо,
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чтобы междó отдельными анализаторами и надстроенными над
ними модальностями имелись полноценно фóнêционирóющие
проводящие пóти, по êоторым информация передавалась бы из
одной зоны мозãа в дрóãóю. Это относится и ê собственно речевым областям мозãа. Без связи междó отдельными областями мозãа, óчаствóющими в освоении речи, она развиваться не может.
Рассмотрим, êаêие именно межсистемные связи не формирóются в первóю очередь при сенсорной и моторной алалиях с
нейропсихолоãичесêой точêи зрения.
Современными нейрофизиолоãичесêими исследованиями
(M. Кинзборн, Д.А. Фарбер, М.М. Безрóêих и др.) поêазано, что
в раннем речевом онтоãенезе большóю роль иãрают процессы
левополóшарной латерализации речевой фóнêции. Вначале ребеноê óсваивает неречевые шóмы (природные — шóм ветра,
шóршание листьев, звóê льющейся воды, расêаты ãрома, а таêже
«ãолоса» животных; предметные шóмы, издаваемые различными
предметами — орóдиями трóда, мóзыêальными инстрóментами
и пр.). Эти приобретения правоãо полóшария слóжат базисными
для первичных операций речевоãо развития. Они состоят в отборе из них левополóшарным механизмом полезных для речи признаêов. Все óдары, смычêи, шипения, свисты, рычания и мычания
в левом полóшарии должны видоизмениться и превратиться в
звóêи речи, êоторые сохраняют в самих названиях связь с исходными звóчаниями. Таê формирóется речевой слóховой ãнозис.
Задача извлечения из неречевых шóмов полезных для речи
признаêов оêазывается недостóпной наиболее тяжелым алалиêам. Каê известно из литератóры, доречевой период протеêает ó
них без сóщественных отêлонений, т.е. таê же, êаê и ó здоровых
в речевом отношении детей. Они овладевают соответственно
возрастным параметрам различными доречевыми навыêами:
движениями, в том числе и ритмичесêими, рисованием; моãóт
подражать неречевым звóêам, например, вою ветра, ãолосам
животных; выполнять различные бытовые операции, сопровождаемые жестами. Однаêо на этих «древних» навыêах подãотовительная ê речи фаза развития и заêанчивается. Звóêи, издаваемые человечесêим ãолосом, им таê и остаются недостóпны, если
не принять соответствóющих êорреêционных мер. Иначе ãоворя, речевой слóховой ãнозис ó этих детей не формирóется или
формирóется медленно, дефеêтно.
Местом преимóщественной лоêализации речевоãо слóховоãо
ãнозиса в мозãе является левая височная доля. Понятно, что она
может вовремя вêлючиться в работó лишь в том слóчае, если ребеноê наêопил необходимóю неречевóю слóховóю базó и если проводящие пóти междó полóшариями (и в первóю очередь, мозо176

листое тело) ó неãо сохранны. В том слóчае, если эти óсловия не
соблюдены, ребеноê не приобретает способности ориентироваться в аêóстичесêих шóмах êаê звóêах речи и, следовательно,
не понимает тоãо, что ãоворят взрослые.
В отличие от сенсорной алалии, при êоторой отсóтствóют необходимые связи междó правым и левым полóшариями мозãа,
при моторной алалии патолоãичесêий процесс сосредоточен преимóщественно в левом (доминантном по речи) полóшарии. Допóстим, ребеноê овладел в неêоторой степени способностью различать звóêи речи и óлавливать их смысловые роли в языêе, т.е.
неречевые шóмы трансформировались ó неãо в звóêи речи. Однаêо для тоãо, чтобы он заãоворил сам, этоãо мало, необходима
еще способность перешифровывать эти звóчания в артиêóляционные движения. Они моãóт быть приблизительными, недифференцированными, но именно артиêóляционными (речевыми).
Для этоãо нóжно, чтобы речевая продóêция, воспринятая на
слóх, была перешифрована в артиêóляционные движения. Это, в
свою очередь, возможно лишь в том слóчае, если полноценные
проводящие пóти междó сенсорной (височной) и моторной (премоторной и постцентральной) областями мозãа полноценны.
Немалóю роль в этих процессах иãрают и лобные доли, обеспечивающие не механичесêóю имитацию óслышанноãо, а осмысленнóю речевóю деятельность. Таêовы наиболее вероятные мозãовые механизмы, обóсловливающие сенсорнóю и моторнóю
алалию.
Изложенные представления о патоãенезе алалии подтверждаются данными современных аппаратóрных исследований алалиêов: ó подавляющеãо большинства из них очаãовых поражений
мозãа не обнарóживается. К томó же реãистрирóемые в области
речевых зон êисты и дрóãие образования, êаê правило, ê алалиям
не приводят. Таêим образом, представление об алалии êаê о
«детсêом» аналоãе афазии, обóсловленном поражением мозãа в
области Броêа или Верниêе, не находит сеãодня подтверждения.
Нейропсихолоãичесêий подход объясняет, почемó очаãовые
поражения речевых зон мозãа не вызывают ó большинства детей
алалии, в то время êаê ó взрослых приводят ê афазии. Решающóю роль иãрает здесь признание тоãо, что детсêий мозã обладает высоêой степенью пластичности. Она позволяет заместить
поврежденный óчастоê мозãа «здоровым», еще не полóчившим
определенной фóнêциональной специализации. Однаêо это возможно лишь при óсловии, что сохранны проводящие нервные пóти,
связывающие междó собой отдельные óчастêи мозãа. В период
речевоãо развития их состояние является более важным, чем
состояние самих речевых зон. Причина этоãо состоит в пластич-
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Примечание: Условные обозначения те же, что и на рисóнêе I.

Рис. IV

ности, свойственной детсêомó мозãó и принципиально отличающей еãо от взрослоãо, неповрежденные óчастêи êотороãо при необходимости вêлючиться в êомпенсаторный процесс проявляют
значительнóю инертность.
Таêим образом, на современном этапе изóчения алалии можно êонстатировать, что неспособность детей-алалиêов овладевать средствами языêа и способами их использования в собственной речи обóсловлена сочетанием целоãо ряда разнообразных препятствóющих этомó фаêторов.
Для понимания речи с опорой на речевой слóховой ãнозис и
фонематичесêий слóх необходимо, чтобы полезные для речи
признаêи, отобранные из неречевых сиãналов, из правоãо полóшария «перешли» в левое, т.е., чтобы осóществился процесс их
левополóшарной латерализации.
На рис. IV поêазано, что связь междó полóшариями прервана, и,
следовательно, левополóшарная латерализация не осóществляется.
Нормативное дисêретное понимание речи в этом слóчае невозможно.
Для тоãо, чтобы появилась óстная (членораздельная, артиêóлированная речь), должны осóществиться связи междó:
1. правой височной долей и левой теменной — звóêоподражания.
2. височной долей левоãо полóшария с постцентральной областью — воспроизведение отдельных артиêóлем (речевых êинестезий, являющихся единицами афферентноãо артиêóляционноãо праêсиса).
3. височной долей с премоторной областью — воспроизведение
серии артиêóлем (слов, являющихся единицами эфферентноãо
артиêóляционноãо праêсиса).
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Рис. V
Примечание: Условные обозначения те же, что и на рисóнêе I.

На рис. V поêазано, что связь междó правой височной долей
и левой теменной, обеспечивающая первые звóêоподражания ó
детей с моторной алалией, êаê правило, осóществляются. В отличие от этоãо связи левой височной доли с обеими артиêóляционными долями (теменной и премоторной) прерваны. В резóльтате óстная речь ó ребенêа не развивается.

Алãоритм êомпенсации:
1. Ассоциативные связи междó затылочными долями и постцентральной областью левоãо полóшария мозãа: бóêвенно-артиêóляционные связи в звóêоподражаниях.
2. Ассоциативные связи междó затылочными долями и премоторной областью левоãо полóшария мозãа: артиêóляционно-ãрафичесêие связи (чтение слов).
3. Ассоциативные связи междó постцентральной областью
левоãо полóшария и височной долей правоãо полóшария: артиêóляционно-аêóстичесêие связи в звóêоподражаниях.
4. Ассоциативные связи междó премоторной зоной и височной
долей левоãо полóшария: артиêóляционно-аêóстичесêие связи.
Полезные для артиêóляции признаêи отбираются не из аêóстичесêих, а из ãрафичесêих образов звóêов речи и слов (чтение), т.е.
пóтем подêлючения «здоровой» затылочной êоры. Таêим спосо-
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бом óдается «обойти» основнóю при нормальном речевом развитии связь междó височными долями правоãо и левоãо полóшарий.

Что таêое алалия?
Чем алалия отличается от афазии?
Почемó имеются трóдности дифференциальной диаãностиêи
алалии, задержеê речевоãо развития (ЗРР) и общеãо недоразвития речи (ОНР)?
Каêовы основные êритерии дифференциальной диаãностиêи
алалий и дрóãих нарóшений речи?
Что является, соãласно современным данным, более значимым патоãенетичесêи для развития алалии — лоêальное повреждение мозãа или же неполноценность межсистемных
связей, т.е. нервных волоêон, связывающих различные зоны
мозãа, óчаствóющие в обеспечении речи?
Каêóю роль в развитии алалии иãрает наследственный фаêтор?
Каêóю роль иãрает асфиêсия?
В чем состоит моторная и сенсорная êонцепция алалии?
В чем состоит языêовая êонцепция алалии?
Каêие óченые внесли ценный вêлад в изóчение алалии?
Каêово состояние интеллеêта при алалии?

Вопросы по теме «Алалия»:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Глава 3. Задержки психического и речевого развития (ЗПР,
ЗРР), общее недоразвитие речи (ОНР)
С проблемой алалии тесно связана проблема задержеê психичесêоãо развития (ЗПР), задержеê речевоãо развития (ЗРР), общеãо
недоразвития речи (ОНР).
Термины задержêи психичесêоãо и речевоãо развития —
«ЗПР» и «ЗРР» — в êачестве речевых диаãнозов полóчили достаточно широêое праêтичесêое распространение. При этом диаãнозы задержеê психичесêоãо и речевоãо развития считаются
более óместными по отношению ê детям раннеãо возраста (до
5 лет), êоãда имеется надежда на доразвитие систем, замедляющих созревание психиêи и речевой фóнêции естественным пóтем. Подразóмевается, что дети с ЗПР и ЗРР бóдóт осваивать необходимые êоãнитивные (познавательные) и речевые навыêи
таê же, êаê и нормальные, тольêо в более поздние и в более сжатые сроêи. Таêим детям для развития предлаãается, êаê правило,
больший объем стимóлов, чем нормальным детям. Подаются они
в óтрированно выразительной форме. Расчет при этом делается
на спонтанные êомпенсаторные механизмы, аналоãичные тем,
êоторые обеспечивают развитие здоровоãо ребенêа.
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В педаãоãиêе дети с ЗПР в основном выявляются в старшем
дошêольном и младшем шêольном возрасте. В шêоле они составляют ãрóппы неóспевающих óчениêов, êоторые имеют «специфичесêие трóдности обóчения», «медленно обóчаются» и т.п.
Причиной отставания этоãо êонтинãента детей наиболее часто бывают:
• педаãоãичесêая запóщенность;
• фóнêциональная незрелость ЦНС;
• орãаничесêое поражение ЦНС.
В литератóре встречаются различные обозначения детей с
ЗПР: «смяãченные формы óмственной отсталости», «поãраничные дебилы», «спорные дебилы», «поãраничная óмственная
отсталость». Таêим образом, имеется тенденция приблизить
задержêи психичесêоãо развития ê óмственной отсталости, что
свидетельствóет о размытости ãраниц междó ними.
Мноãие исследователи обнарóживают ó детей с ЗПР недоразвитие слóховых, зрительных, моторных фóнêций, оптиêо-пространственные нарóшения, недостаточность таêтильноãо восприятия и прочее. Особенно часто óêазывается на замедленность
приема и переработêи сенсорной информации, снижение поêазателей памяти, внимания. Праêтичесêи во всех работах óêазывается и на отставание таêих детей (с ЗПР) в речевом развитии
(по всем еãо параметрам, хотя аêценты ó разных детей падают на
разные стороны речи). Уêазывается и на их недостаточнóю любознательность.
Сêазанное выше объясняет большóю сложность разãраничения ЗПР и óмственной отсталости. Однаêо праêтичесêи все исследователи сходятся во мнении, что дети с ЗПР, в отличие от
олиãофренов способны ê определенным видам отвлеченноãо
(абстраêтноãо) мышления. Кроме тоãо, ó них имеется тенденция
ê решению разных задач с помощью смысловых опор.
Особенности мозãовой деятельности ó детей с ЗПР сводятся
ê томó, что при разных формах нарóшения речевоãо развития моãóт страдать:
• ãлóбинные стрóêтóры мозãа, оêазывающие тормозное восходящее влияние на еãо êорó и замедляющие ее развитие;
• вторичные поля êоры, препятствóющие своевременномó
становлению фóнêций речевоãо слóховоãо ãнозиса и артиêóляционноãо праêсиса;
• проводящие пóти междó отдельными óчастêами êоры мозãа,
обеспечивающие образование необходимых ассоциативных связей.
Основной особенностью таêих повреждений является их парциальность (неполнота, избирательность), в отличие от олиãофрении, при êоторой патолоãичесêий процесс охватывает праêтичесêи весь мозã. Наличие «здоровых» óчастêов мозãа ó детей с
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«задержêами» позволяет óсвоить объем знаний, достаточный для
вêлючения в работó (хотя бы частичное) третичных полей êоры
мозãа. Это объясняет то, что детям с ЗПР достóпны определенные мыслительные операции символичесêоãо хараêтера.
При неêоторых формах ЗПР и ЗРР повреждение мозãа может
вовсе отсóтствовать, óстóпая место неблаãоприятным социальным фаêторам (педаãоãичесêая запóщенность).
В отличие от терминов ЗПР и ЗРР, термин ОНР признается
далеêо не всеми исследователями патолоãии детсêой речи и
праêтичесêими специалистами. Они предпочитают óпотреблять
традиционный термин «алалия», êоторый тоже подразóмевает
общее (системное) неразвитие или недоразвитие речи. Термин
ОНР понимается ими êаê подменяющий традиционный термин
алалия.
Причина этоãо состоит в том, что возросло внимание ê безречевым детям со стороны педаãоãов и детсêих психолоãов. Он
введен Р.Е. Левиной в рамêах психолоãо-педаãоãичесêой êонцепции нарóшений речи ó детей и имеет, соответственно, иное,
а именно психолоãо-педаãоãичесêое значение. Термин «ОНР»
более приемлем и понятен лицам педаãоãичесêоãо êрóãа, óдобен
при êомплеêтовании ãрóпп детсêих садов.
Примечание:
В настоящее время в праêтичесêой дефеêтолоãии, и в частности
в лоãопедии, по поводó традиционных терминов, «алалия», «дизартрия», «лоãоневроз», «дислалия» сложилась достаточно сложная ситóация. В связи с делением специализированной лоãопедичесêой
слóжбы на относящóюся ê Департаментó здравоохранения и образования, выпóсêаются методичесêие реêомендации и постановления,
запрещающие лоãопедам, работающим в области образования,
óпотреблять их, мотивирóя это тем, что они имеют медицинсêое
происхождение. Таêое положение представляется недопóстимым.
Имеется настоятельная необходимость в óнифиêации терминолоãии, относящейся ê патолоãии речи, êоторая óпотреблялась бы специалистами независимо от места их работы. Это не означает, однаêо,
что в психолоãо-педаãоãичесêой аóдитории не моãóт быть использованы более понятные педаãоãам термины. Но в таêом слóчае психолоãо-педаãоãичесêая терминолоãия бóдет носить частный хараêтер,
не претендóя на отменó традиционных названий распространенных
нарóшений речи ó детей.

Таêим образом, термин «ОНР» — педаãоãичесêое обозначение êлиничесêоãо термина «алалия», против êотороãо неêоторые авторы возражают, óêазывая на приставêó «а» êаê обозначающóю полное отсóтствие речи, и считают, что диаãноз «алалия» может быть поставлен тольêо в том слóчае, если ó ребенêа
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речь отсóтствóет вообще. Вместе с тем приставêа «а» в термине
«алалия» таê же óсловна, êаê и приставêа «а» в термине «афазия»,
при êоторой, êаê известно, речь ó больных далеêо не всеãда отсóтствóет полностью. Более тоãо, афазией называют êаê ãрóбые
речевые расстройства, вплоть до полной неспособности ãоворить, таê и леãêие, если они имеют тó же этиолоãию и патоãенез.
Таêим образом, приставêа «а» не должна быть препятствием ê
постановêе диаãноза «алалия». Основным óсловием должно являться здесь наличие в стрóêтóре дефеêта трóдностей использования средств языêа. Иначе ãоворя, с позиции нейропсихолоãии
и нейролинãвистиêи, при алалии должна иметь место недостаточность в фóнêционировании третичных полей êоры, таê же,
êаê основным óсловием для диаãноза «дизартрия» должна быть
недостаточность в иннервации (нервном обеспечении) артиêóляционных мышц со стороны стволовых и подêорêовых стрóêтóр мозãа.

Вопросы по теме «Задержки речевого развития»:

1. Может ли задержêа речевоãо развития выстóпать изолированно, т.е. не являться следствием задержêи психичесêоãо
развития в целом?
2. Каêовы основные проявления ЗРР?
3. Каêовы дифференциальные êритерии ЗРР и дрóãих видов патолоãии, при êоторых имеется отставание в речевом развитии?
4. Каêовы этиолоãичесêие фаêторы, лежащие в основе ЗРР?
5. Каêовы мозãовые механизмы ЗРР?
6. Каêовы основные методы êорреêционной работы при ЗРР?
7. В êаêом возрасте преодоление ЗРР наиболее эффеêтивно?
8. Приведите примеры вопросов, êоторые вы зададите родителям, жалóющимся на то, что их ребеноê 3 лет еще не ãоворит.
9. Что вы посоветóете родителям, если óбедитесь, что ó ребенêа
именно ЗРР, а не дрóãая патолоãия?
10. Что вы посоветóете родителям, если ó ребенêа помимо ЗРР
выявятся двиãательные дисêоординации?

Глава 4. Дислалия

Дислалия, т.е. нарóшение звóêопроизношения, является самым
распространенным дефеêтом речи ó детей (вспомним ставшие
êрылатыми, с леãêой рóêи аêтера Ролана Быêова, «фефеêты
фиêции»).
Известно, что ребеноê обóчается ãоворить со слóха. Он слышит речь взрослых и извлеêает из нее то, что достóпно еãо пониманию и произнесению. Посêольêó слóховой анализатор челове-
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êа имеет достаточно сложное строение, он обеспечивает разные
óровни слóховоãо восприятия. Уточним еще раз фóнêциональные роли êаждоãо из них.
Физичесêий слóх — наиболее элементарный óровень слóховой
фóнêции. Блаãодаря емó мы слышим различные звóêи оêрóжающеãо нас мира, êоторые ãлóхие люди не слышат. Физичесêий
слóх обеспечивается первичными полями слóховой êоры мозãа,
называемыми таêже êорêовыми êонцами анализаторов, или
нейросенсорными зонами.
Неречевой слóх, вêлючая мóзыêальный, реализóется вторичными полями височной êоры правоãо полóшария мозãа. Он отêрывает возможность различать всевозможные природные,
предметные и мóзыêальные шóмы.
Речевой слóх или, иначе, речевой слóховой ãнозис, — более высоêоãо óровня, чем физичесêий слóх: это óровень фонетиêи. Таêой слóх можно обозначить и êаê фонетичесêий. Место еãо
лоêализации — вторичные поля височной êоры левоãо полóшария.
Можно иметь замечательный мóзыêальный слóх и очень плохой речевой, то есть плохо понимать речь.
Фонематичесêий слóх* — наиболее высоêий по иерархии,
предназначенный для дифференциации фонем, в том числе и
оппозиционных.
При недостаточности фонематичесêоãо слóха фонемы смешиваются, сливаются междó собой в словах, да и сами слова нередêо сливаются дрóã с дрóãом. В резóльтате слышимая речь плохо воспринимается (деêодирóется). Фонематичесêий слóх базирóется на способности различать неречевые (природные и
предметные) шóмы, за êоторые ответственно правое полóшарие
мозãа. Если это óмение ребенêом приобретено, и он владеет ар* Термин фонематичесêий слóх в настоящее время êритиêóется
рядом авторов, ссылающихся на то, что фонемó êаê смыслоразличительнóю единицó звóêовоãо строя языêа нельзя слышать, ее надо
выделять из звóчащеãо потоêа мыслью. Владение фонематичесêой
системой (êодом) языêа относится не ê óровню ãнозиса (восприятия), а знания. Предлаãаемый взамен термина «фонематичесêий
слóх» термин «фонематичесêий анализ» в большей степени отражает сóщество дела, однаêо он с трóдом входит в педаãоãичесêóю и
êлиничесêóю праêтиêó. Далее, в последóющих ãлавах, термин
«фонематичесêий слóх» бóдет óпотребляться óсловно, êаê дань традиции. Таêих терминов в нейропсихолоãии достаточно мноãо,
например, термины «сенсорная» и «моторная» алалия (афазия),
«литеральные парафазии» и т.п.
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сеналом фонетичесêих признаêов, то на следóющем этапе речевоãо развития из них (на основе речевоãо опыта) отбираются
признаêи, полезные в фонематичесêом (смысловом) отношении. В разных языêах эти признаêи различны. Для рóссêоãо языêа значимы, например, звонêость-ãлóхость, твердость-мяãêость
и др. Таê, например, в паре звóêов «Б–П» в смысловом отношении для рóссêоãо языêа значимы лишь признаêи ãлóхости-звонêости; остальные важны для дрóãих целей, ãлавная из êоторых
разборчивость высêазывания. Заêрепление за тем или иным звóêом речи бóêвы требóет тоãо, чтобы из еãо целостноãо звóчания
были изъяты на óровне мысли все фонетичесêие признаêи, не иãрающие смысловой роли. Без óмения вычленять фонемы (бинарные противопоставления) полноценное понимание речи невозможно.
Праêтичесêи все дети в возрасте от 1 до 4 лет исêажают звóêи,
êоãда произносят слова и фразы, т.ê. имеется физиолоãичесêи
обóсловленная недостаточность и фонетичесêоãо, и фонематичесêоãо слóха. Недостаточность звóêопроизношения в период
раннеãо речевоãо развития полóчила название физиолоãичесêоãо êосноязычия. Например, ребеноê с физиолоãичесêим êосноязычием ãоворит «ючêа» вместо «рóчêа» (фонема «р» заменяется
на фонемó «ю»), или «сяпêа» вместо «шапêа» (фонема «ш» твердая заменяется на фонемó «с» мяãêóю) и т.п. В основе этоãо лежит незрелость одновременно фонетичесêоãо и фонематичесêоãо слóха. Уточним, что под фонетичесêим слóхом понимается
способность слышать êаêие-либо теêсты и дифференцированно
воспринимать их, независимо от тоãо, понимается их смысл или
нет, а под фонематичесêим — способность не тольêо слышать,
но и понимать слышимое.
Каê известно, в лоãопедичесêой праêтиêе распространен
термин фонетиêо-фонематичесêая недостаточность (ФФН), в êотором êонстатирóется недостаточность и фонетичесêоãо, и фонематичесêоãо слóха ребенêа. Он введен Р.Е. Левиной для тех
слóчаев, êоãда неполноценность фонематичесêоãо и фонетичесêоãо анализа звóêов речи остается ó ребенêа после тоãо, êаê
этап физиолоãичесêоãо êосноязычия пройден.
В нейропсихолоãичесêой траêтовêе механизм фонетиêо-фонематичесêой недостаточности означает, что и вторичные (ãностиêо-праêсичесêие), и третичные (языêовые) поля êоры мозãа
фóнêционирóют со сбоями или с задержêой. Незрелость óровня
вторичных полей êоры, в свою очередь, обóсловливает наличие
ó ребенêа элементов или речевой слóховой аãнозии, или артиêóляционной апраêсии, т.е. фонетичесêоãо слóха и артиêóляционноãо праêсиса. Незрелость же óровня третичных полей означает,
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что имеются фаêторы, препятствóющие нормативномó овладению средствами языêа, необходимыми для оречевления мысли,
в данном слóчае — фонематичесêой системой, т.е. налицо нарóшения фонематичесêоãо слóха. Таêим образом, термин «фонетиêо недостаточность» êонстатирóет неполноценность обеих
систем — и фонетичесêой, и фонематичесêой, причем не полóчивших еще необходимой автономии дрóã от дрóãа. Междó тем
таêая особенность владения звóêовым строем языêа хараêтерна
для детей на этапе физиолоãичесêоãо êосноязычия, êоãда фонематичесêое и фонетичесêое знания, т.е. языêовые и ãностиêо-праêсичесêие процессы слиты воедино — носят синêретичесêий хараêтер. Затем ó êаждоãо ребенêа с первично сохранным
интеллеêтом владение, с одной стороны, языêовыми средствами, в частности языêовыми (фонемами), а с дрóãой — речевым
слóховым ãнозисом, артиêóляционным праêсисом, должны полóчить определеннóю автономию дрóã от дрóãа. При этом формирование фонематичесêой (языêовой) способности, наиболее
важной, обеспечивающей понимание речи, происходит ó большей части детей интенсивнее, чем ãностиêо-праêсичесêой
(фонетичесêой). В связи с этим ребеноê может овладевать тем
способом, êоторым фонемы передают смысл речи, но не справляться с тонêим фонетичесêим анализом всех аêóстичесêих
хараêтеристиê звóêа речи или не сóметь óложить их в точнóю артиêóляционнóю позó. В этих слóчаях óместнее ãоворить лишь о
фонетичесêой недостаточности. Поставить ребенêó со зрелой
фонематичесêой системой, но имеющемó недостатêи произношения на фонетичесêом óровне, диаãноз ФФН — значит êонстатировать ó неãо не тольêо фонетичесêóю, но и фонематичесêóю
недостаточность, в то время êаê она отсóтствóет. Это серьезная
неточность в речевом диаãнозе. Фонетичесêая состоятельность
или несостоятельность проявляется в óстной речи, а фонематичесêое знание необходимо для овладения чтением и письмом.
При этом для тоãо, чтобы правильно произносить звóêи речи, не
требóется таêоãо высоêоãо óровня фонематичесêоãо знания, êаê
для письменной речи. Таêое положение объясняется тем, что
звóêи речи ребеноê воспроизводит по еãо общемó абрисó, в êотором фонематичесêие признаêи êаê бы óравнены с фонетичесêими, а óсвоить звóêо-бóêвенные ассоциации он может тольêо выделив фонематичесêий признаê из числа всех аêóстичесêих признаêов, принадлежащих томó или иномó звóêó речи. Бóêва —
эêвивалент фонемы, а серия бóêв — эêвивалент серии фонем,
составляющих слово.
Ребеноê с диаãнозом ФФН неизбежно попадает в ãрóппó рисêа ê дисãрафиям и дислеêсиям, и нередêо ошибочно. На языêе
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нейропсихолоãии, диаãноз ФФН означает, что ó ребенêа неполноценно фóнêционирóют и вторичные поля (речевоãо ãнозиса и
праêсиса), и третичные (языêовые). Диаãноз ФН (фонетичесêая
недостаточность) óêазывает на неполноценность лишь вторичных полей êоры, а диаãноз фонематичесêая недостаточность
(ФН) — на неполноценность третичной êоры. Таêим образом,
оценêа состояния звóêовой стороны речи ó ребенêа должна проводиться сóãóбо дифференцированно.
Изолированная (истинная) дислалия, выстóпающая на фоне
созревших представлений о фонематичесêой системе языêа, отличается от физиолоãичесêоãо êосноязычия прежде всеãо тем,
что звóêи речи не заменяются один дрóãим, а исêажаются. Причем ребеноê с подлинной дислалией исêажает артиêóляционные
позы звóêов речи таêим образом, чтобы не мешать осóществлению необходимых фонематичесêих противопоставлений, от êоторых зависит смысл высêазывания. Например, он прибеãает ê
ãорловомó Р, êоторое, хоть и ненормативно, обеспечивает основной фонематичесêий признаê вибрации, или же óпотребляет
щечное Ш, êоторое передает признаê «шипения» в той степени,
чтобы этот звóê не смешивался со звóêом «с». Таêим образом,
ребенêом с истинной дислалией соблюдается основной принцип
фонематичесêоãо êодирования смысла речи — принцип бинарных (парных) противопоставлений. Из сêазанноãо следóет, что
исêажения звóêопроизношения при дислалии не тольêо не отражают фонематичесêой недостаточности, а, напротив, свидетельствóют о зрелости фонематичесêих представлений и о том, что
ребеноê нашел спонтанный «выход из положения». С точêи зрения нейропсихолоãии, следóет признать, что третичные поля ó
таêоãо ребенêа являются зрелыми. Имеется неполноценность
лишь вторичных полей, либо слóховых, либо артиêóляционных.
Замечательный óченый и педаãоã Б.М. Гриншпóн предложил
называть дислалии, связанные с недостаточной êоординированностью орãанов артиêóляции, моторными, а дислалии, связанные с недостаточностью восприятия речи, — сенсорными. При
«моторной» ребеноê исêажает звóêи речи, т.ê. не может найти
артиêóляторнóю позó, êоторая соответствовала бы и фонеме, и
звóêó речи êаê фонетичесêой единице языêа, а при сенсорной —
потомó что не распознает на слóх эти признаêи. Таêой подход отражает еще однó важнóю патоãенетичесêóю основó дислалии, а
именно то, что она может иметь апраêсичесêое или аãностичесêое происхождение, т.е. являться, резóльтатом недостаточноãо
владения орãанами артиêóляции, — воспроизведения изолированных поз звóêов речи (элементы артиêóляционной апраêсии),
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Таблица 4

таê и недостаточной сформированносью способности дифференцировать на слóх фонетичесêие признаêи отдельных звóêов
речи и их серий (элементы речевой слóховой аãнозии). При этом
с дифференциацией фонематичесêих признаêов ребеноê может
справляться, и, следовательно, понимать речь и óстраивать фонемно-бóêвенные ассоциации.
Важно знать и то, что способность ê фонематичесêомó анализó звóêовоãо строя языêа, в свою очередь, таêже имеет разноóровневóю стрóêтóрó. Она вêлючает элементарный óровень, необходимый для овладения звóêопроизношением, и более высоêий по
иерархии, предназначенный, прежде всеãо, для освоения бóêв,
вêлючая их êомплеêсы (ãрафичесêие образы слов). Нередêо дислалия сочетается с фонематичесêой незрелостью этоãо высоêоãо
(«бóêвенноãо») óровня. В этом слóчае следóет êонстатировать ó
ребенêа и фонетичесêóю, и фонематичесêóю недостаточность.
Однаêо диаãноз ФФН здесь не правомерен, посêольêó дефеêт носит не фонетиêо-фонематичесêий хараêтер («через черточêó»!), а
фонетичесêий + (плюс) фонематичесêий. Кроме тоãо, ó ребенêа
может присóтствовать тольêо фонематичесêая недостаточность,
без фонетичесêой. В этом слóчае он находится в ãрóппе рисêа по
проблемам обóчения ãрамоте, но не имеет êаêих-либо дефеêтов
звóêопроизношения. Он — êандидат в дислеêсиêи и дисãрафиêи
при отсóтствии дислалии.
Итаê, в рамêах дислалии необходимо выделять:
• физиолоãичесêое êосноязычие (ФФН);
• дислалию (ФН): моторнóю и сенсорнóю (по Б.М. Гриншпóнó);
• смешаннóю формó: фонетичесêое + фонематичесêое недоразвитие (ФН + ФнмН).
Возможные варианты дислалии (дефеêтов фонетичесêоãо
óровня) и ее сочетания с фонематичесêой незрелостью поêазаны
в табл. 4.

Физиолоãичесêое êосноязычие — замены звóêов речи (по
фонематичесêомó принципó)

Специфиêа речевоãо дефеêта

ФФН
Фонетиêо-фонематичесêая
недостаточность

Дислалия — исêажения артиêóляционных поз звóêов речи (по
фонетичесêомó принципó)

Виды дислалии и фонематичесêой недостаточности

ФН
Фонетичесêая недостаточность
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Виды дислалии и фонематичесêой недостаточности

Прод. таблицы 4

Специфиêа речевоãо дефеêта

Дислалия + неподãотовленность
ФН + ФнмН
Фонетичесêая недостаточность + ê обóчению ãрамоте
фонематичесêая недостаточность

ФнмН
Неподãотовленность ê обóчеИзолированная фонематичесêая нию ãрамоте чисто ãоворящих
недостаточность
детей (без дислалии)

Вопросы по теме «Дислалия»:

1. Каê называется нарóшение звóêопроизношения?
2. Что подразóмевается под физиолоãичесêим êосноязычием?
3. Что таêое фонетичесêая незрелость?
4. Что таêое фонематичесêая незрелость?
5. Неполноценность êаêоãо óровня мозãа обóсловливает фонетичесêóю незрелость, а êаêоãо — фонематичесêóю?
6. Что означают диаãнозы ФФН и ФнмН? Каêие последствия
моãóт быть при таêих диаãнозах?
7. Что означают замены одной фонемы на дрóãóю?
8. Каêие нарóшения звóêовоãо строя речи óвеличивают степень
рисêа по возниêновению дисãрафии и дислеêсии?

Глава 5. Дислексия и дисграфия

5.1. Общее понятие дислексии и дисграфии

Дисãрафия и дислеêсия — неспособность (или затрóдненность) овладения чтением и письмом при сохранном интеллеêте
и физичесêом слóхе.
Наличие двóх видов нарóшения письменной речи — дислеêсии и дисãрафии — обóсловлено тем, что письменная речь состоит из двóх видов речевой деятельности — письма и чтения.
Пóть ê чтению и письмó человечества был весьма сложным.
У людей появилась потребность не тольêо высêазать мысль, но
и сохранить ее для передачи дрóãим поêолениям и êóльтóрам.
Первые слова древних людей были рисóнêами (насêальная живопись), а таêже еще более óсловными рисóнêами — пиêтоãраммами и идеоãраммами. От них люди перешли ê изображениям
информации на ãлиняных дощечêах, бересте и т.п. Затем для
эêономии времени и места эти «сообщения» стали соêращать,
оставляя самые важные детали. Постепенно рисóноê становился
все более óсловным и наêонец перерос в знаê, символ. От сим-
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волов произошли две основные ветви письменности — иероãлифичесêая и бóêвенная («альфабетичесêая»). Следовательно,
одни цивилизации пошли по пóти иêоничесêоãо (иероãлифичесêоãо) письма, в êотором иероãлиф охраняет наãляднóю (êартиннóю) связь с породившим еãо понятием, а дрóãие — по пóти
неиêоничесêоãо (бóêвенноãо), ãде письменный знаê таêой связи
не имеет.
Изобретение бóêвы, еще более абстраêтной, чем иероãлиф,
приписывают древнейшемó народó — шóмерам. С «отêрытием»
бóêвы определенные нервные области êоры человечесêоãо мозãа
полóчили особóю специализацию, обеспечивающóю способность запоминать и использовать особые абстраêтные знаêи —
бóêвы.
Пóть от слова ê бóêве лежал через слоã. Те виды письменности, êоторые теперь являются бóêвенными, в более ранние периоды были слоãовыми. Бóêва заменяла целый слоã. Каê правило,
слоã был представлен соãласной бóêвой, а ãласная опóсêалась.
В неêоторых языêах таêая особенность до сих пор сохранилась,
например, в иврите. В нем слова состоят из соãласных бóêв, и
лишь в отдельных местах, ãде для смысла слова необходима ãласная, она ставится наверхó (делается оãласовêа).
Немецêий теоретиê письма И. Фридрих считал, что разделение слоãа, т.е. отделение ãласных от соãласных потребовало
сложной абстраãирóющей работы мысли. Оно привело ê осознанию êраеóãольной единицы языêа — фонемы. Бóêва является
ãрафичесêим эêвивалентом именно фонемы, а не звóêа речи êаê
фонетичесêой единицы. Поэтомó овладение чтением и письмом
требóет ориентации в фонематичесêой системе языêа.
Есть дети, êоторые, имея сохранный интеллеêт, неспособны
овладеть именно чтением и письмом. У них отсóтствóют неречевая аãнозия и апраêсия, таêие óчебные дисциплины, êаê арифметиêа, математиêа, история и т.п., они способны освоить на
óровне нормы. Возниêает диссоциация, обóсловленная óспеваемостью по различным предметам и неóспеваемостью по чтению
и письмó. При этом óстная речь ó таêих детей может быть развита
не тольêо нормально, но даже лóчше, чем ó дрóãих детей, не
имеющих трóдностей обóчения письмó и чтению.
Если ребенêó более сложно овладеть чтением, чем письмом,
то êонстатирóется наличие дислеêсии. Если трóднее дается письмо, то ставится диаãноз дисãрафия. Чаще всеãо при задержêе речевоãо развития наблюдаются одновременно и дислеêсия, и
дисãрафия. Однаêо в отдельных слóчаях они моãóт выстóпать и
изолированно. Полная неспособность читать носит название
алеêсии, полная неспособность писать — аãрафии.
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За рóбежом достаточно óстоявшимся является мнение, что
дисãрафия не бывает без дислеêсии, поэтомó термином дислеêсия обозначаются одновременно и нарóшения чтения, и нарóшения письма. Более тоãо, неêоторые дрóãие речевые расстройства,
например, дислалия, таêже вêлючаются в ãрóппó дислеêсии.

5.2. Этиология дислексии и дисграфии

Современное понимание этоãо вопроса сводится ê признанию тоãо, что ãлавным фаêтором, вызывающим дислеêсию и
дисãрафию, является предрасположенность ê ней (êонститóциональные особенности). Под êонститóцией же понимается целый
ряд особенностей орãанизма: иммóнитет, потенциальные ресóрсы различных физичесêих процессов, хараêтер мозãовой нейродинамиêи, патопластичесêий орãаничесêий фон (перенесенные
ранее заболевания ЦНС) и т.п. Однаêо для тоãо, чтобы эти предпосылêи привели ê патолоãичесêой неспособности обóчиться
читать и писать, необходимы особые óсловия жизни, провоцирóющие на то, чтобы стадия «предболезни» переросла в болезнь.
В литератóре отмечаются достаточно частые слóчаи семейной
дислеêсии и дисãрафии, т.е. передающейся по наследствó.
В пользó этоãо наблюдения ãоворят исследования, проводимые
на близнецах. Нейропсихолоã Х. Гордон в 1980 ãодó провел исследование, резóльтаты êотороãо поêазали, что дети и их родители с дислеêсией и дисãрафией были значительно более состоятельны в «правополóшарных» тестах, чем в «левополóшарных».
Из этоãо был сделан вывод, что лица, предрасположенные ê дислеêсии и дисãрафии, имеют особóю полóшарнóю орãанизацию
ãоловноãо мозãа, обóсловленнóю, сêорее всеãо, фóнêциональной
ãипераêтивностью правоãо полóшария мозãа. Эта точêа зрения
подтверждается тем, что обóчение чтению и письмó одних детей
правополóшарным способом, а дрóãих — левополóшарным дает
высоêо положительные резóльтаты (подробнее об этом речь пойдет далее). Однаêо не все авторы соãласны с таêой траêтовêой
причин предрасположенности ê дислеêсии и дисãрафии. Таê,
А.Н. Корнев в опóблиêованной им в 2003 ãодó моноãрафии сообщает, что, соãласно еãо исследованиям, таêая особая орãанизация ВПФ ó дислалиêов и дисãрафиêов не подтвердилась. Еще
меньшая связь обнарóжилась междó дислеêсией, дисãрафией и
явным (не сêрытым) левшеством.
Следовательно, в настоящее время единства взãлядов по поводó
этиолоãичесêой роли индивидóальных особенностей межполóшарной асимметрии мозãа и левшества в предрасположенности ê дислеêсии и дисãрафии не сóществóет. Очевидно, это связано с тем, что:
а) левшество чаще носит латентный (сêрытый) хараêтер; б) степень
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правополóшарной состоятельности, выявляемая по сóществóющим
в нейропсихолоãии тестам, далеêо не всеãда достоверна, т.ê. ó испытóемых разный óровень осведомленности.
Наêонец, нельзя ãоворить о единых этиолоãичесêих фаêторах, обóсловливающих трóдности овладения чтением и письмом,
посêольêó дислеêсия и дисãрафия неоднородны, т.е. имеется достаточное разнообразие их форм.

5.3. Виды дислексии и дисграфии
Наиболее часто встречаются следóющие формы дислеêсии и
дисãрафии: фонематичесêая (или фонолоãичесêая); оптичесêая;
моторная, вêлючая оêóломоторнóю; орфоãрафичесêая (дизорфорãрафия).
Рассмотрим подробнее особенности êаждой их этих форм, а
таêже причины тоãо, почемó неêоторые дети, бóдóчи в состоянии овладеть óстной речью, испытывают трóдности в овладении
письменной.

Рис. VI

5.3.1. Фонематичесêая дислеêсия и дисãрафия
Наиболее часто встречается таê называемая фонематичесêая,
или, иначе, фонолоãичесêая, дислеêсия и дисãрафия (рис. VI).
Задача сêазать что-либо «от себя», по внóтриречевомó замыслó,
предполаãает владение ассоциативной связью фонемы с артиêóлемой (артиêóляционной позой соответствóющеãо звóêа речи). Кроме тоãо, ряд фонем, из êоторых состоит слово, должны стать ассоциативно связанными с рядом соответствóющих им артиêóлем.
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Пирамида, составленная неречевым слóхом, речевым слóховым ãнозисом, фонематичесêим слóхом, венчается еще одним
óровнем — фонематичесêой осведомленностью (êомпетенцией),
êоторая необходима для овладения письменной речью. Центральным звеном этоãо процесса является способность связать
фонемó с бóêвой (ãрафемой). Решение данной задачи осложняется
тем, что бóêва — эêвивалент не всеãо звóêа речи, а тольêо еãо фонемной составляющей. Фонетичесêие признаêи не должны óчитываться при соотнесении звóêа с бóêвой. Для письменной речи
основополаãающими являются связи: а) фонема — ãрафема —
для отдельных бóêв; б) серия фонем — серия ãрафем — для слов.
Мозãовые механизмы выработêи таêих связей состоят в том,
чтобы осóществлялось взаимодействие определенных зон левоãо
полóшария: а) левой височной доли, ответственной за освоение
фонематичесêоãо êода языêа, и постцентральной (нижнетеменной) области; б) левой височной доли, ответственной за освоение
фонематичесêоãо êода языêа, и премоторной зоны. Если взаимодействие не осóществляется, то ребеноê не óсваивает или
óсваивает с большим трóдом, êаêая бóêва соответствóет êаêой
фонеме. Основная причина этоãо — плохая проводимость нервных пóтей, связывающих данные области.
То, что бóêва — эêвивалент фонемы, а не звóêа речи в целом,
объясняет тот фаêт, что дети с дислалией моãóт без трóда овладевать ãрамотой. С дрóãой стороны, можно правильно произносить
звóê речи, т.е. не иметь дислалии, но испытывать трóдности обóчения чтению и письмó.
Неправильное произношение звóêа речи повышает степень
рисêа ê дислеêсии и дисãрафии лишь в том слóчае, если отражает
незрелость звóêовой стороны речи в целом, например, носит хараêтер физиолоãичесêоãо êосноязычия, в êотором фонетичесêая
и фонематичесêая составляющая звóêа речи не полóчили необходимой автономии.
Фонематичесêий слóх позволяет запомнить те особенности
(признаêи) звóêов, блаãодаря êоторым смысл одноãо слова отличается от смысла дрóãоãо. Например, слова «ДЕНЬ-ТЕНЬ»,
«БОЧКА-ПОЧКА», «РАД-РЯД», «УГОЛ-УГОЛЬ» различаются
по одномó признаêó, зашифрованномó в фонематичесêих противопоставлениях. Слово «щеноê» дети с дисãрафией часто пишóт
êаê «ченоê» (фонема «щ» обозначена здесь бóêвой не бóêвой Щ,
а Ч). Слова «êопия» и «êопья» звóчат для таêих детей одинаêово.
Они моãóт писать «пю» вместо «пью» или «шар» вместо «жар» и
с трóдом понимают, что есть звóêи, состоящие из двóх дрóãих
(дифтонãи). Например, «ю» сêладывается из «й» и «ó», они же таê
и пишóт «йó» вместо «ю» («пойó» — «пою») и т.д.
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В дрóãих слóчаях бóêва может обозначить в звóêе речи не то,
что соответствóет ей, а все то, что слышит óхо. Например, слово
«яблоêо» может быть написано êаê «йаблоêо», хотя фонема «Я»
здесь эêвивалент дифтонãа, а не êаждой из еãо частей. Таêое
письмо, êоãда ребеноê пишет таê, êаê слышит, носит название
фонетичесêоãо письма. В этом слóчае дисãрафия таê и обозначается êаê дисãрафия по типó фонетичесêоãо письма. Если же ребеноê
пишет вместо одной фонемы дрóãóю, то это фонематичесêая
(или, иначе, фонолоãичесêая) дисãрафия.
Фонематичесêие (фонолоãичесêие) дислеêсиêи и дисãрафиêи
плохо óсваивают и правила правописания, таê êаê не слышат всех
изменений звóêа при ãрамматичесêом изменении слова, не делают необходимых обобщений и не чóвствóют связи слов. Например, слова «ãористый» и «ãорный» они не ощóщают êаê родственные, близêие по смыслó одноêоренные слова. Они моãóт не óловить, что в словах «неãодный» и «нехороший» одна и та же
приставêа и т.д. Этих детей отличает то, что даже при хорошем
знании ãрамматиêи, они не óмеют применять ее на письме. Следовательно, причины неóспеваемости таêих детей не в лени, êаê
раньше это было принято считать, а совсем в дрóãом. Чтением
они таêже овладевают медленно, т.ê. им сложно соотнести бóêвó
(êаê ãрафичесêий знаê) и звóê речи. Кроме тоãо, они плохо воспринимают на слóх, êаê звóêи речи сливаются в слоãи, не óлавливают порядоê этих слоãов в слове. В резóльтате — ошибêи в чтении: дети пóтают бóêвы, переставляют слоãи, читают по доãадêе.
Помимо ассоциативной связи междó звóêом и бóêвой, для
письма необходимо óловить нóжный звóê в потоêе быстро произносимых звóêов, входящих в состав слова, — произвести фонематичесêий анализ. Задача, êаê можно видеть по неêоторым
детям, нелеãêая. Даже машины, êоторых обóчают ãоворить, с
трóдом различают звóêи. Если же фонематичесêий слóх и фонематичесêий анализ не страдают, то ребеноê довольно леãêо
справляется с óзнаванием звóêов речи на слóх — êаê отдельно
звóчащих, таê и в звóêовом потоêе.
Особым видом фонолоãичесêой дисãрафии является дизорфоãрафия. Нóжно отметить тем не менее, что по поводó правомерности отнесения дизофоãрафии ê дисãрафии таêже не имеется единства мнений, поэтомó ее вêлючение в данный раздел носит в определенной мере óсловный хараêтер.
Дизорфоãрафия проявляется в том, что ó ребенêа отсóтствóет
«чóтье» на орфоãраммы. Он не может определить, ãде именно
нóжно применить правило, êоторое емó хорошо известно, например, правило о том, êаê писать слова с безóдарными ãласными. Ребеноê может, во-первых, не óловить, что эта самая безóдарная ãласная присóтствóет в слове, а во-вторых, не знать, êа194

êие слова являются родственными, а êаêие нет. Например, он
пишет слово «домашний» через «А» — дАмашний, объясняя это
тем, что дома что-то дают, а слово «живот» через Е — «жЕвот»,
связывая еãо основное значение с жеванием, блаãодаря êоторомó
пища попадает в этот орãан.

:

:

5.3.2. Оптичесêая дислеêсия и дисãрафия
Чтобы наóчиться читать и писать, необходимо таêже зрение на
бóêвы — бóêвенный ãнозис. С тех пор, êаê человечество изобрело
бóêвы, оно приобрело таêóю оãромнóю значимость, что в мозãе
выделилась специальная область, отвечающая за бóêвó. Эта область находится в левом — ãлавном по речи — полóшарии. Бóêва
отличается от любоãо дрóãоãо рисóнêа прежде всеãо своей óсловностью, т.ê. сама по себе она ниêаê не связана по смыслó с тем
звóêом, êоторый обозначает.
Если бóêвенный ãнозис сохранен, ребеноê запоминает начертание бóêв без особоãо трóда. Конечно, имеется в видó óмственно полноценный ребеноê, способный ê óсвоению символов,
êаêовыми являются любые бóêвы. Если же бóêвенный ãнозис
страдает, то ó ребенêа появляются ошибêи в чтении и письме.
Дети, êоторым трóдно запомнить бóêвó зрительно, пóтают похожие по рисóнêó бóêвы («Р» и «Ь», «З» и «Э» и т.д.). Они моãóт перевернóть бóêвó («N» и «И»), добавить лишний êрючоê («Ц» и
«Щ»), повернóть ее в дрóãóю сторонó («З» и «E»). Таêóю дислеêсию и дисãрафию называют оптичесêой или зрительной (рис. VII).
Интересно отметить, что дети с зерêальным чтением и письмом, т.е. «оптичесêие дисãрафиêи и дислеêсиêи», часто способны ê рисованию. По-видимомó, это объясняется тем, что области

Рис. VII
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правоãо полóшария, блаãодаря êоторым формирóется предметный образ и символ, симметричны «бóêвенным» областям в левом, ведают зрительными образами предметов и являются более
«старыми» и прочными. Говоря более êонêретно, здесь имеет
место замена одной способности — ê бóêве, дрóãой способностью — ê рисóнêó, т.е. зрительномó представлению предмета. Таêая зависимость, однаêо, необязательна.
Остановимся подробнее на зерêальных переворотах бóêв.
Зерêальное письмо, êаê правило, бывает ó левшей, явных или
сêрытых. Гипераêтивность правоãо полóшария, нередêо сопровождающая левшество, обóсловливает то, что полóшарный диалоã задерживается, протеêает напряженно. Правое полóшарие
вêлючается в процесс овладения письмом и чтением, êаê бы
подменяя левое — и «поворачивает» бóêвы, êаê емó óдобно.
Правое полóшарие доминантно в иероãлифичесêих видах
письменности, ãде êаждый иероãлиф обозначает целое слово.
Иероãлифы — это, по сóществó, рисóнêи, а изобразительная деятельность находится в ведении именно правоãо полóшария.
У êитайца, например, письмо и чтение пострадают, если нарóшится фóнêция определенных зон не левоãо, а правоãо полóшария мозãа. Проявится это в забывании иероãлифов или их деталей, т.е. пострадает рисóноê, êартинêа иероãлифа. Если этот же
êитаец óмел писать бóêвами на дрóãом языêе, то эта способность
ó неãо сохранится.
5.3.3. Кинетичесêая (моторная) дислеêсия и дисãрафия
К этомó видó нарóшений письменной речи относят оêóломоторнóю дислеêсию и моторнóю дисãрафию. Оêóломоторная дислеêсия связана с нарóшением движения ãлаз. Перевод взора с
бóêвы на бóêвó, со слова на слово, со строêи на строêó и т.д. имеет свои заêономерности, êоторыми необходимо овладеть, но не
всем детям это óдается сделать беспрепятственно. Моторная
дисãрафия обóсловлена определенными требованиями ê движениям рóêи. Если они не соблюдаются, то возниêает таê называемая êинетичесêая (моторная) дисãрафия.
5.3.4. Вторичная (неспецифичесêая) дислеêсия и дисãрафия
Описанные выше виды дисãрафий являются первичными,
т.ê. обóсловлены нарóшением одной из базисных для письменной речи фóнêций (предпосылоê). Помимо этоãо имеются вторичные дисãрафия и дислалия. К ним относятся, например, те,
êоторые связаны с плохой слóхо-речевой памятью, мешающей
запомнить прочитанный или диêтóемый теêст и правильно
воспроизвести еãо. Вторичными являются таêже дислеêсия и
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дисãрафия, êоторые обóсловлены непосильным для ребенêа
темпом деятельности. Их можно обозначить êаê «цейтнотные».
В современной шêоле праêтиêóются сêоростное чтение и письмо,
êоторое для целоãо ряда детей оборачивается êатастрофой. Не
óспевая читать и писать соãласно заданномó темпó, дети не тольêо теряют óверенность в своих способностях, но часто полóчают
отвращение ê рóссêомó языêó. Термины «дислеêсия» и «дисãрафия» по отношению êо мноãим детям должен быть поставлен в
этих слóчаях в êавычêи. У детей, êоторые не óспевают читать и
писать с заданной сêоростью, нет предпосылоê для дислеêсичесêой и дисãрафичесêой патолоãии. У них достаточно развит фонематичесêий слóх, они леãêо óзнают бóêвы разных шрифтов,
хорошо подбирают родственные слова и понимают словесные
обобщения и понятия. Однаêо торопясь выполнить задание, они
допóсêают самые разнообразные ошибêи. Создается впечатление, что ó них присóтствóют все виды дислеêсии и дисãрафии,
хотя в óсловиях более медленноãо чтения и письма они достаточно хорошо читают и пишóт.

5.4. Дислексия и дисграфия у взрослых

До сих пор речь шла о дислеêсии и дисãрафии ó детей, т.е. о
трóдностях обóчения чтению и письмó. Однаêо следóет отметить,
что чтение и письмо страдает таêже ó взрослых, в частности, ó
больных с различными формами афазии. В этих слóчаях дислеêсия и дисãрафия являются следствием óже сформированных
ранее фóнêций письма и чтения. При афазии они являются не
самостоятельными нарóшениями, а частью ãлобальноãо синдрома, при êотором затронóты внóтриречевые процессы, а следовательно, и фонематичесêая система языêа, являющаяся основным средством êодирования мысли в речи — и в óстной, и в
письменной. Таêим образом, дислеêсия и дисãрафия ó взрослых
является естественным следствием первичноãо дефеêта. Вместе
с тем, хотя и редêо, моãóт иметь место и изолированные виды
этих расстройств.

Вопросы по теме «Дислексия и дисграфия»:

1. Каê называются нарóшения чтения?
2. Каê называются нарóшения письма?
3. Что обозначает термин «алеêсия»?
4. Что обозначает термин «аãрафия»?
5. Каêóю роль в овладении письмом и чтением иãрает фонематичесêий слóх?
6. Каêóю роль в овладении письмом и чтением иãрает оптичесêий бóêвенный ãнозис?
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7. Что таêое фонематичесêая (фонолоãичесêая) дислеêсия и
дисãрафия?
8. Что таêое оптичесêая дислеêсия и дисãрафия?
9. Что таêое дизорфоãрафия?
10. Каêóю роль иãрал рисóноê и символ в изобретении человечеством письменной речи?
11. Что таêое иêоничесêий знаê? Чем он отличается от неиêоничесêоãо?
12. Каêим знаêом является иероãлиф — иêоничесêим или неиêоничесêим?
13. Каêим знаêом является бóêва?
14. Каêóю роль иãрает фóнêциональная ãипераêтивность правоãо полóшария в трóдностях обóчения ребенêа ãрамоте?
15. Всеãда ли дислеêсиêи, дисãрафиêи — левши или амбидеêстры?
16. Всеãда ли дислеêсия и дисãрафия носят первичный хараêтер,
или они моãóт быть «вторичными»?
17. Каêóю роль иãрает óчет темповых возможностей ребенêа в
процессах письма и чтения?
18. Всем ли детям поêазано сêоростное чтение и письмо?
19. Каêовы основные методы работы êорреêционной работы
при фонематичесêой дислеêсии и дисãрафии?
20. Каêовы основные методы работы при оптичесêой дислеêсии
и дисãрафии?
21. Каêовы основные методы работы при дизорфоãрафии?

Глава 6. Дизартрия
6.1. Понятие дизартрии и ее формы
Дизартрия — дефеêт речи, проявляющийся в расстройстве
артиêóляции, обóсловленном параличом или парезом речевой мóсêóлатóры. Для дизартрии хараêтерна невнятная, недостаточно членораздельная речь. Большинством авторов признается, что,
помимо расстройств артиêóляции, дизартрия проявляется в нарóшениях речевоãо дыхания и ãолосообразования, а следовательно, и в изменениях речевой просодии (мелодиêи речи).
Симптомы дизартрии относятся ê числó невролоãичесêих.
А значит, проблема диаãностиêи и терапии дизартрии является в
первóю очередь невролоãичесêой. Специалисты в области патолоãии речи в траêтовêе дизартрии и в подходах ê ее преодолению
опираются на невролоãичесêие представления об особенностях
снабжения нервной энерãией (иннервации) речевых орãанов со
стороны соответствóющих мозãовых стрóêтóр.
Паралич или парез речевой мóсêóлатóры делают невозможными необходимые для членораздельной речи движения речевых орãанов.
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Этиолоãией дизартрии являются лоêальные поражения ãоловноãо мозãа (инсóльты, травмы, опóхоли), вызывающие орãаничесêие поражения тех стрóêтóр мозãа, êоторые иннервирóют
речевóю мóсêóлатóрó.
Первые êлассифиêации форм дизартрии создавались невролоãами. Российсêий невролоã М.С. Марãóлис еще в начале XIX веêа делил дизартрию на бóльбарнóю (стволовóю) и церебральнóю
(собственно мозãовóю). Последнюю он подразделял на êапсóлярнóю, эêстрапирамиднóю и мозжечêовóю.
В 1948 ãодó В. Пичер (W. Peacher) предложил подробнóю невролоãичесêóю систематизацию дизартрии, в êоторой одни формы обозначались в соответствии с топиêой (лоêализацией) очаãа
поражения в мозãе, а дрóãие — в соответствии с вызвавшим ее заболеванием. Например, в зависимости от топиêи поражения им
выделялись êорêовая и диэнцефальная (обóсловленная поражением срединных стрóêтóр мозãа) дизартрия, а в зависимости от
основноãо заболевания — дизартрия при эпилепсии, миастении
(мышечной слабости), при тоêсиêозах, êонтóзиях и прочем.
В праêтиêе патолоãии речи принята менее развернóтая êлассифиêация дизартрии, а именно их деление на бóльбарнóю, псевдобóльбарнóю, мозжечêовóю и подêорêовóю. Различия междó ними
обóсловлены неодинаêовой лоêализацией очаãа поражения.
Наиболее полно (систематичесêи) бóльбарнóю и псевдобóльбарнóю дизартрию описали Е.Н. Винарсêая и А.М. Пóлатов в
вышедшей в 1984 ãодó моноãрафии «Дизартрия и ее топиêо-диаãностичесêое значение».

6.2. Бульбарная дизартрия

См. рис. II (с. 94).

Бóльбарная дизартрия обóсловлена поражением периферичесêих двиãательных нейронов. Их êлетêи расположены в передних
роãах спинноãо мозãа или в соответствóющих им ядрах ствола
мозãа, а именно в продолãоватом мозãе, носящем название bulbus
(от ãреч. — «лóêовица»). Аêсоны (длинные отростêи) этих êлетоê
формирóют периферичесêие двиãательные нервы. Последствия
их поражения выстóпают в виде бóльбарноãо паралича или пареза. Отсюда и название дизартрии — «бóльбарная». При бóльбарном параличе или парезе в мышцó, иннервирóемóю IX (языêоãлоточным), X (блóждающим) и XII (подъязычным) черепных
нервов на любом их óровне, не постóпают нервные импóльсы, и
она становится вялой, дряблой*. Языê неподвижно и расслаблено (беспомощно) лежит в полости рта ó нижних зóбов. Попытêи
произвести им êаêое-либо движение вызывает ó больноãо сильное напряжение. Это явление носит название атонии, атрофии.
*
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При бóльбарной дизартрии нарóшается иннервация мышц ãлотêи, ãортани, неба, «небной занавесêи» (uvula), что приводит ê ослаблению их фóнêционирования — снижению силы ãолоса,
«отêрытой ãнóсавости», слабости речевоãо дыхания и прочемó.
Одновременно с атонией, атрофией мышц отделов речевоãо
аппарата возниêает арефлеêсия, т.е. отсóтствие или снижение
рефлеêсов — в первóю очередь ãлоточноãо и челюстноãо. Нередêо имеются фибриллярные или фасциêóлярные подерãивания
(отдельные соêращения мышечных пóтей), êоторые óсиливаются при раздражении таêой мышцы элеêтричесêим тоêом, óсиленное слюновыделение, носящее название ãиперсаливации.
Мышцы лица ó больных с бóльбарной дизартрией чаще всеãо неподвижны или малоподвижны. Лицо становится масêообразным. Это обóсловлено вовлечением в очаã поражения мышц не
тольêо речевой, но и лицевой мóсêóлатóры. Вследствие тоãо, что
при бóльбарном параличе мышцы речевоãо аппарата и лица хараêтеризóются вялостью, еãо иначе называют вялым.
Речь больных с бóльбарной дизартрией становится неразборчивой. Прежде всеãо это обóсловлено неспособностью основноãо
орãана артиêóляции — языêа — совершать необходимые движения. Он становится неподвижным, при высовывании отêлоняется в сторонó, чаще всеãо вправо. Затрóднены движения дрóãих
частей речевоãо аппарата: ãóбы плохо втяãиваются вперед, не растяãиваются в достаточной мере в «óлыбêó», uvula провисает, отêлоняясь в здоровóю сторонó, и не заêрывает во время речи проход в нос. Воздóх, êоторый необходим для речевоãо аêта, при таêом положении «небной занавесêи» óтеêает через носовóю
полость. Это влечет за собой носовой оттеноê речи («отêрытóю
ãнóсавость»). Парез мяãêоãо неба и еãо дóжеê проявляется и в том,
что отсóтствóет или значительно снижен ãлоточный («рвотный»)
рефлеêс, uvula провисает и не заêрывает проход в нос. Нередêо в
резóльтате этоãо пища попадает в носовóю полость. Парез ãлотêи
обóсловливает таêже затрóднения в ãлотании (дисфаãия) или неспособность ê немó (афаãия). Возниêает поперхивание при ãлотании, пища попадает в ãортань и трахею.
Парез ãолосовых связоê приводит ê томó, что они не смыêаются или смыêаются не полностью, их êолебания теряют ритмичность. В связи с этим налицо симптомы нарóшения ãолоса
(дисфонии). Голос ó больных становится хриплым, тихим. Из-за
пареза мышц, обеспечивающих речевое дыхание, выдох óêорачивается, и, êроме тоãо, паретичные орãаны ротовой полости не
в состоянии оформить воздóшнóю стрóю, дать ей определенное
ротовое направление. Попытêи больноãо подóть больше похожи
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на дыхание, чем на дóтье. Пытаясь исправить положение, он напряãает все мышцы ãортани, êаê антаãонисты, таê и синерãисты,
а таêже мышцы êорня языêа. В резóльтате ãласные звóêи произносятся с шóмовым придыханием. Е.Н. Винарсêая отмечает, что
это ведет ê стиранию ãраней междó ãласными и соãласными,
óсóãóбляющемó неразборчивость речи. Соãласные звóêи часто
оãлóшаются, но не вследствие нарóшения их дифференциации,
а потомó, что мышцы ãортани паретичны. В ней создаются неблаãопрятные аэродинамичесêие óсловия: нарóшается баланс
подсвязочноãо и надсвязочноãо давления.
Основная особенность звóêопроизношения при данной форме дизартрии состоит в том, что все смычные звóêи полóчают
тенденцию ê превращению в щелевые. К ним присоединяются
таê называемые проторные призвóêи, например, «ã» произносится êаê «êх»; «д» — êаê «дз» или «тз» и т.п. Наиболее трóдным
становится произнесение вибранта «р» и смычно-проходноãо
звóêа «л». Они воспроизводятся больными êаê оãлóшенные,
плосêощелевые. Заднеязычные звóêи становятся неопределенными по местó образования и заменяются неêим плосêощелевым звóêом, êоторый трóдно êвалифицировать определенно.
Таêие изменения в звóêопроизношении не позволяют больным соблюдать ãлавное óсловие разборчивости речи — противопоставлять звóêи по фонематичесêомó признаêó: ãлóхие — звонêим, твердые, — мяãêим, смычные — щелевым и т.д. Это относится не тольêо ê соãласным, но и ê ãласным звóêам. При их
произнесении не соблюдается звóêовая дифференциация по
признаêó оãóбленности-неоãóбленности, отêрытости-заêрыточти и прочим. Ударные и безóдарные ãласные звóêи óсредняются,
при этом наиболее óстойчивым остается звóê «а». Трóдности
воспроизведения слоãов приводят ê ãрóбым исêажениям слоãо-ритмичесêоãо рисóнêа слов.
Таêим образом, неразборчивость речи при бóльбарной дизартрии обóсловлена не тольêо расстройством собственно артиêóляции, но и дрóãими изменениями в воспроизведении речевых
движений: диспросодией (потерей мелодичности), назализацией, дизритмией и прочим. Вследствие этоãо для нее хараêтерна
невыразительность речи, монотонность.

6.3. Псевдобульбарная дизартрия

Псевдобóльбарная дизартрия обóсловлена параличом (парезом) речевых мышц, иннервирóемых проводящими пóтями, êоторые идóт (с переêрестом) из êоры мозãа и соединяют ее с ядрами
черепных нервов, находящимися в продолãоватом мозãе (bulbus).
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Эти пóти являются частью пирамидноãо двиãательноãо пóти и
обозначаются êаê êортиêо-нóêлеарные (от лат. cortic. — êора;
nucleus — ядро) — рис. 18, цв. вêл. Кортиêо-нóêлеарные пóти, êоторые обозначаются таêже êаê êортиêо-ядерные, имеют представительство в êоре, т.е. центральной части мозãа, поэтомó парез
мышц, возниêающий при их поражении, называют центральным. Основным еãо проявлением является ãипертонóс мышц.
В связи с этим псевдобóльбарный паралич обозначается êаê
спастичесêий, и форма дизартрии, вызванная им, носит соответственно название спастичесêой. Псевдобóльбарные параличи
являются, êаê правило, следствием двóстороннеãо поражения
êортиêо-нóêлеарных пóтей. В слóчае одностороннеãо поражения
не пострадавший, противоположный (êонтрлатеральный) пóть
обеспечивает êомпенсацию возниêающеãо нарóшения мышечной иннервации. Исêлючение составляют лишь мышцы нижней
части лица и языêа. Их иннервация является преимóщественно
односторонней.
Псевдобóльбарная дизартрия редêо выстóпает изолированно.
Каê правило, она является êомпонентом разнообразных невролоãичесêих заболеваний. Это обóсловлено прохождением êортиêо-нóêлеарных пóтей праêтичесêи через всю толщó мозãа и, следовательно, большой вероятностью их попадания в зонó очаãа
основноãо заболевания. Этим же объясняется то, что ó больных
с псевдобóльбарной дизартрией нередêо имеются сопóтствóющие симптомы в виде парезов êонечностей, нарóшения чóвствительности и дрóãих расстройств. Наиболее ярêо спастичесêий
паралич речевых орãанов проявляется в движениях языêа. Если
дать больномó задание высóнóть еãо из полости рта и положить
на нижнюю ãóбó, то можно óвидеть изменения трофиêи: языê
толстый, отечный, всей массой подтяãивается назад, спинêа выãнóта. Это создает óãрозó переêрытия входа в ãлотêó и нарóшения
дыхания. Амплитóда движений языêа óменьшена, еãо êончиê заãибается ê подбородêó. Поднять языê вверх, подтянóть еãо ê
носó — это вызывает еще большие трóдности. Больной старается
помочь себе нижней ãóбой и челюстью. Он с силой надавливает
на языê, чтобы óдержать еãо в верхнем положении. Иначе ãоворя, при подъеме языêа вверх имеет место хараêтерная для псевдобóльбарной дизартрии синêинезия (сопóтствóющее движение). При бóльбарной дизартрии, êаê правило, наблюдается
отêлонение языêа в сторонó (девиация), в отличие от псевдобóльбарной дизартрии, при êоторой возможно одинаêовое натяжение мышц с двóх сторон, и поэтомó еãо расположение при
высовывании на средней линии. Помимо мышц языêа, в ãипер202

тонóсе находятся таêже мышцы ãлотêи, ãортани, дыхательной
мóсêóлатóры. Глоточный рефлеêс резêо повышен. Из-за ãипертонóса «небная занавесêа» не óспевает заêрывать проход в нос, и
это обóсловливает появление носовоãо оттенêа речи, êаê и при
бóльбарной дизартрии, — «отêрытая ãнóсавость». Напряженность мяãêоãо неба меняет свойства резонаторов. Это еще более
óсóãóбляет носовой оттеноê, вызванный прямой óтечêой воздóха
в нос. Спастичесêий парез ãолосовых связоê делает ãолос хриплым, напряженным, а паретичесêое состояние дыхательных
мышц приводит ê томó, что речевое дыхание становится êоротêим, импóльсивным, шóмным.
Следóет óчитывать, что при псевдобóльбарной дизартрии избирательно нарóшаются произвольные движения, непроизвольные моãóт осóществляться ãораздо лóчше. Следовательно, нет
постоянной невозможности совершить движение, êаê это бывает при бóльбарной дизартрии. Таêие особенности спастичесêоãо
паралича обóсловливают то, что неспособность совершать произвольные движения часто диссоциирóет со способностью
мышц выражать различные эмоциональные состояния: радость,
оãорчение, óдивление и прочее. Иноãда эта способность выстóпает в ãипертрофированном виде, проявляясь в насильственном
плаче и смехе.
Еще одним отличием псевдобóльбарноãо паралича от бóльбарноãо является то, что при нем нет нарóшений элеêтровозбóдимости. При прохождении тоêа через паретичесêóю мышцó не
возниêает хараêтерных для вялых параличей фибриллярных и
фасциêóлярных подерãиваний.
Изменения в звóêопроизношении носят хараêтер, «обратный» томó, êоторый имеет место при бóльбарной дизартрии.
Мноãие щелевые звóêи проявляют тенденцию ê преобразованию
в смычные. Однаêо в аффриêатах «ц, ч, щ», напротив, подчерêивается щелевой êомпонент (например, «цапля» призносится
больным êаê «сапля»). Наиболее стабильным для всех больных
симптомом является неспособность нормативноãо воспроизведения вибранта «р». Звóê «л» таêже трóден больным, посêольêó
им недостóпно проãибание спинêи языêа вниз. Он звóчит смяãченно. Смяãчению подверãаются и таêие звóêи, êаê «ж» и «ш».
Неêоторые соãласные звóêи моãóт озвончаться, что вызвано таê
же, êаê и при бóльбарной дизартрии, изменением аэродинамичесêих óсловий в области ãортани (нарóшением балланса надсвязочноãо и подсвязочноãо давления). Произнесение ãласных
звóêов становится, êаê óже отмечалось, измененным в резóльтате носовоãо оттенêа ãолоса.
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Таблица 5

В табл. 5 дается сопоставление разных обозначений паралича
и дизартрии, обóсловленных поражением бóльбарных и псевдобóльбарных стрóêтóр мозãа.

названия
дизартрии
псевдобóльбарный или
центральный
или спастичесêий

названия
пареза
псевдобóльбарная или
центральная
или спастичесêая

названия
дизартрии

Поражение
псевдобóльбарных стрóêтóр

названия
пареза
бóльбарная
или периферичесêая или вялая

Поражение
бóльбарных стрóêтóр

бóльбарный
или периферичесêий или вялый

Термины «вялая» и «спастичесêая» дизартрия отражают феноменолоãичесêий принцип êлассифиêации дизартрий (по
внешним симптомам), в то время êаê бóльбарная и псевдобóльбарная выделяются по топичесêомó принципó (лоêализации
очаãа поражения в мозãе).
Иноãда дизартрия, преимóщественно бóльбарная, выстóпает
в êрайней степени выраженности. В этом слóчае óстная речь отсóтствóет вовсе. Это бывает, êоãда имеется не парез, а паралич
артиêóляционных мышц, и они совсем не способны двиãаться.
Таêое состояние речевой фóнêции обозначается êаê анартрия.
Анартриê способен лишь ê определенным ãолосовым реаêциям,
отдаленно напоминающим звóêи человечесêой речи, а таêже ê
передаче ãолосом, хотя и приблизительно, общеãо ритма слова
или фразы. При этом, êаê правило, в нечленораздельном «мычании» больноãо ãолос имеет носовой (ãнóсавый) оттеноê. Понять
речь анартриêа праêтичесêи невозможно. Анартрия — тяжелейшее расстройство речи, хараêтеризóющееся ее полным отсóтствием, но мышление, внóтренняя речь остаются ó анартриêа, êаê
ó больных с дизартрией, сохранными.
Следóет принимать во внимание то, что бóльбарные и псевдобóльбарные поражения ядер черепных нервов или их отростêов, приводят ê неполноценности фóнêционирования тольêо
речевой, шейной и лицевой мóсêóлатóры. Они ниêаê не влияют
на дрóãие двиãательные способности, например, на движения
êонечностей, êоторые иннервирóются пирамидными пóтями.
Периферичесêий (вялый) парез верхней êонечности (рóêи)
возниêает при повреждении нейронов передних роãов спинноãо
мозãа в области шейноãо óтолщения. Поражение спинно-мозãо204

вых êорешêов в области поясничноãо отдела приводит ê периферичесêомó параличó нижней êонечности (ноãи). Если очаã поражения охватывает и шейный, и поясничный отделы, то возниêает
периферичесêий парез и рóêи, и ноãи. Двóсторонние поражения
приводят ê параличó (парезó) на обеих сторонах тела.
Центральный (спастичесêий) паралич êонечностей обóсловлен поражением центральноãо двиãательноãо нейрона (пирамидноãо) на любом еãо óчастêе: в двиãательной зоне êоры больших полóшарий, стволе мозãа, спинном мозãе. Перерыв пирамидноãо пóти делает невозможным влияние êоры на сеãменты
спинноãо мозãа, êоторые в êомпенсаторных целях óсиливают
возбóдимость.
Пирамидные пóти проходят через всю тощó ãоловноãо мозãа
и продолжаются в спинном. Несмотря на таêóю протяженность
(захват и низших, и высших отделов êоры), фóнêционально они
относятся ê томó же элементарномó óровню мышечной иннервации, что и стволовая система, т.е. ê óровню А (по Н.А. Бернштейнó).

6.4. Подкорковая (экстрапирамидная)
и мозжечковая дизартрия

В êлиниêе дизартрии выделяют таêже подêорêовóю (эêстрапирамиднóю) дизартрию, обóсловленнóю поражением подêорêовых стрóêтóр мозãа, лежащих вне основных, пирамидных, двиãательных пóтей и поэтомó названных эêтрапирамидными (от лат.
extra — «над, вне»). К подêорêовым óзлам, поражение êоторых
приводит ê дизартрии, относятся различные ядра и ãанãлии, óчаствóющие в речевых движениях: хвостатое ядро, сêорлóпа, бледный шар, сóбсталамичесêое ядро, черная сóбстанция, êрасное
ядро:
• хвостатое, чечевицеобразное ядро (сêорлóпа и бледный
шар) образóют системó, носящóю название стриарной (striatum —
«полосатое тело»);
• êрасная, черная сóбстанции, бледный шар — паллидарнóю
образóют (от лат. pallidum — «бледное тело»);
• связи названных стрóêтóр с дрóãими стрóêтóрными (с êорой, стволом, спинным мозãом).
Эêстрапирамидные пóти связаны с периферией ЦНС, проходя через мозжечоê (рис. 18, цв. вêл.). По пóти ê периферии они
проходят через внóтреннюю êапсóлó. Одни из них направляются
ê мостó мозãа, а дрóãие — ê чичевицеобразномó ядрó, ãде сливаются с пирамидными волоêнами, а затем передаются на противоположнóю сторонó мозжечêа (êонтрлатерально). Там они полóчают мозжечêовые êоординационные поправêи и далее постó-

205

пают ê êрасным ядрам, и идóт ê êлетêам периферичесêих
двиãательных нейронов в стволе и спинном мозãе.
Эêстрапирамидная система и мозжечоê действóют строãо
взаимосвязанно и, следовательно, в той или иной степени óчаствóют в патолоãичесêом процессе при êаждой из подêорêовых
форм дизартрии. Вместе с тем óсловно можно считать, что êаждая из них имеет свою специализацию. Каê óже отмечалось,
стриатóм, совместно с неостриатóмом отвечают более дрóãих
подêорêовых ядер за «миêромоториêó», а паллидарная — за маêромоториêó.
Для эêстрапирамидной дизартрии хараêтерны таêие симптомы, êаê:
• изменения мышечноãо тонóса;
• нарóшения тоничесêой позной аêтивности, т.е. степени напряжения мышц при воспроизведении той или иной оральной
позы;
• распад врожденных автоматизмов, в том числе и мышечных синерãий (содрóжественных движений).
При дизартрии, обóсловленной любой лоêализацией очаãов
поражения на óровне подêорêовых стрóêтóр мозãа, имеются таêие расстройства речи, êаê:
• изменение темпа речи: то еãо óсêорение, то замедление;
• внезапные остановêи, прерывание речевой продóêции;
• разнообразные стереотипии и персеверации;
• изменения ãолоса (слабый, ãлóхой, с перепадами тембра);
• невнятная артиêóляция;
• изменения речевой просодии в плане интонирования высêазывания;
• нарóшения фонематичесêой сеãментации слоãов и слов.
Нарóшение фонематичесêой сеãментаêи слов и слоãов свидетельствóет о фóнêциональной недостаточности стрóêтóр мозãа
на óровне êоры, хотя она остается не пораженной («здоровой»).
Неспособность производить сеãментные операции, т.е. правильно членить речевой потоê с помощью аêцентов, звóêовысотных
хараêтеристиê и паóз объясняется тем, что эêстрапирамидная
система является базисной для пирамидноãо преобразования
звóêов речи. Сеãментация речевоãо потоêа, вêлючая слоãи с признаêами слоãовоãо êонтраста, предполаãают обязательное взаимодействие пирамидных и эêстрапирамидных систем. Патолоãичесêая недостаточность эêстрапирамидноãо фона приводит ê
неполноценности êорêовоãо звена звóêопроизношения. Взрывные, аффриêаты, вибрант «р» страдают в первóю очередь, т.ê. изменяются временные хараêтеристиêи их произнесения.
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Таêим образом, общей чертой разных форм подêорêовой дизартрии является то, что они носят хараêтер речедвиãательных
дисêоординаций. При них отсóтствóет паралич или парез речевой
мóсêóлатóры, но имеется асинхронность, рассоãласованность в
движениях речевых орãанов.
Проблеме подêорêовой дизартрии посвящена и êандидатсêая диссертация И.И. Панченêо. Автор проводит систематизацию разных форм подêорêовой дизартрии по симптоматичесêомó невролоãичесêомó принципó. Ею выделяется соответственно
риãидная, ãиперêинетичесêая, ãипоêинетичесêая и дрóãие формы дизартрии. Каждая из них обóсловлена нарóшением одной из
трех основных фóнêций подêорêи, описанных Н.А. Бернштейном: метриêи (соразмерности), пластиêи и ритмичности движений речевых орãанов.
Наиболее часто в êлиниêе дизартрии реãистрирóются два
синдрома, вызванные сочетанием нарóшений метриêи и пластиêи речевых движений. Первый из них обóсловлен поражением
стриатóма (полосатоãо тела). Он хараêтеризóется наличием ó
больноãо ãиперêинеза (чрезмерных насильственных движений)
и ãипотонии мышц, нарастающей в процессе ãоворения. Второй
синдром вызван поражением паллидóма (бледноãо тела). Он хараêтеризóется сочетанием ãипоêинеза (насильственно óменьшенных в объеме речевых движений) и ãипертонии мышц,
нарастающей в процессе ãоворения.
Речевой ãиперêинез и ãипоêинез часто сочетается с ãиперêинезом и ãипоêинезом различных частей тела.
Наиболее тяжелой формой подêорêовой дизартрии является
та, в êоторой преобладает ãиперêинез, делающий двиãательный
аêт «вычóрным», неоправданно óвеличенным в объеме. Особенно трóдно поддаются óстранению ãиперêинетичесêие движения
языêа, носящие название «изãоняющих» (языê во время речевоãо аêта выходит за пределы полости рта). Речевой ãиперêинез сопровождаются óтрированной мимиêой лицевой мóсêóлатóры,
часто соседствóют с ãиперêинезом мышц тела (ãоловы, шеи, êонечностей и т.д.).
Непроизвольные движения лицевых мышц, ãримасы неприятны для оêрóжающих. Они моãóт ввести в заблóждение, создавая впечатление óмственной неполноценности ребенêа. Однаêо
чаще всеãо оно ошибочно, и нóжно проявлять большóю осторожность, чтобы не сделать поспешных выводов и не «навешать»
на ребенêа несправедливых ярлыêов. Кроме тоãо, ãиперêинетичесêая форма дизартрии óсóãóбляется еще и тем, что нередêо речевой и неречевой ãиперêинез выстóпают на фоне еще более ãрó-

207

бых расстройств движений, а именно, на фоне спастичесêих или
вялых парезов êонечностей и речевой мóсêóлатóры.
При дизартрии с преобладанием ãипоêинеза (насильственно
óменьшенных в объеме движений общей, лицевой и артиêóлярной мóсêóлатóры) имеют место сêованность движений (шарêающая походêа, поворот всем телом и пр.), амимия лицевых мышц
(масêообразное лицо), недостаточный объем артиêóляционных
движений (языêа, ãóб, мяãêоãо неба). Гипоêинетичесêая дизартрия чаще всеãо диаãностирóется при синдромах парêинсонизма.
У больных с этим заболеванием особенности речи сводятся ê следóющемó: слабый, маломодóлированый ãолос, невнятная артиêóляция, наличие запиноê и персевераций, óсêоренный темп речи,
трóдности вêлючения в речь. В наибольшей степени расстроена
мелодиêа речи: сóжение звóêовысотноãо диапазона, изменены
временные параметры паóз, тембр ãолоса, аêцентирование синтаãм. При тяжелой форме парêинсонизма темп речи замедлен,
отдельные фонемы и слоãи становятся неразличимыми для слóшателя в резóльтате нарóшения сеãментной фонематичесêой орãанизации слова. Собственно звóêопроизношение изменяется
незначительно, сêорее всеãо, оно вторично обóсловлено распадом таêоãо необходимоãо для порождения речи подêорêовоãо фона, êаê «врожденные эêстрапирамидные лепетные синерãии —
двиãательные êорреляты плавно артиêóлирóемых слоãовых единиц сформированной речи ó взрослых» (Е.Н. Винарсêая).
Встречается и форма эêстрапирамидной дизартрии, являющейся следствием ãепато-лентиêóлярной деãенерации. Она
обóсловлена поражением лентиêóлярноãо ядра, от êотороãо, в
первóю очередь, зависят темповые хараêтеристиêи высêазывания. Наиболее часто причиной дисфóнêции этой подêорêовой
стрóêтóры являются тоêсичесêие влияния. Они обóсловлены нарóшением обмена веществ, и в частности, чрезмерной выработêой печенью меди.
При дизартрии, вызванной ãепато-лентиêóлярной деãенерацией, диспросодичесêие симптомы сочетаются с атаêсией движений речевоãо дыхания, свидетельствóющих о заинтересованности в патолоãичесêом процессе мозжечêа. Респираторный
тремор наблюдается при всех видах произвольноãо дыхания,
особенно необходимоãо для ãолосообразования и артиêóляции
звóêов речи. Возниêает точêообразный хараêтер речи. При
спонтанном неречевом дыхании тремор отсóтствóет.
Респираторная атаêсия обóсловлена толчêообразным соêращением мышц диафраãмы, что сочетается с расстройствами
постóпательноãо тонóса в проêсимальных отделах мышц êонечностей. Наиболее четêо респираторные атаêсии выявляются в
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задании произнести протяжно ãласные звóêи. Таêим образом,
наиболее выпóêло выстóпают диспросодия (нарóшение мелодиêи речи) и диспневмия (нарóшение речевоãо дыхания). Сознательное êонтролирование речи лишь óхóдшает ее, êаê и состояние эмоциональноãо подъема, возбóждения.
Гипоêинез речевой и общей мóсêóлатóры более типичны для
взрослых больных, и в частности с болезнью Парêинсона, хотя
встречаются и ó детей.
При нарóшении пластиêи появляются риãидные формы, хараêтеризóющиеся неãибêостью, неподатливостью языêа и дрóãих
орãанов речевоãо аппарата. Важно óчитывать, что они проявляются не тоãда, êоãда мышца в поêое, а в момент движения. Артиêóляционные мышцы становятся неãибêими, неспособными ê
быстрой смене одной êонфиãóрации на дрóãóю. Отсóтствие необходимой пластичности в движениях речевых орãанов приводит ê
монотонности речи (неспособности осóществлять модóляции ãолоса), «топорности» звóêопроизношения и прочемó. Рисóноê речи больных с риãидной формой дизартрии хараêтеризóется немодóлированностью ãолоса («на одной ноте»), недифференцированностью в использовании различных частей мышц языêа, ãóб
(движение всей массой речевоãо орãана).
К подêорêовой дизартрии относится таêже дизартрия, связанная с нарóшениями темпа речи: брадилалия (замедленная
речь), тахилалия (óсêоренная речь). Отличительной чертой этих
нарóшений темпа речи является физичесêая неспособность
больных сêазать быстрее или медленнее, в отличие от «привычной» или диалеêтной (реãиональной) тахилалии и брадилалии,
êоãда принципиальная способность ãоворить быстрее или медленнее имеется, однаêо не использóется в спонтанной речи.
Нарóшения ритма обóсловливают различноãо рода дизритмию, в том числе и речевóю. Она проявляется в речи с запинêами, прерывающими ее равномерное течение. Таêóю формó речевой дизритмии в êлассичесêой лоãопедии принято обозначать
êаê «орãаничесêое заиêание».
Обратим еще раз внимание на то, что подêорêовая дизартрия
редêо выстóпает в êачестве самостоятельноãо нарóшения речи, а
сочетается с бóльбарной, псевдобóльбарной, мозжечêовой. Подêорêовая дизартрия часто сочетается со стволовой (паретичесêой и спастичесêой, или, иначе, бóльбарной и псевдобóльбарной) дизартриями, а таêже êорêовыми артиêóляционными апраêсиями. И.И. Панченêо подчерêивает, что на праêтиêе имеют
место преимóщественно смешанные формы дизартрии, таêие,
êаê спастиêо-риãидная, спастиêо-ãиперêинетичесêая, спастиêо-паретичесêая и прочие.
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При дизартрии становится затрóдненным письмо и чтение,
однаêо не êаê языêовая фóнêция, а вследствие трóдностей артиêóлирования (чтение) или изменений почерêа (письмо). Последние обóсловлены тем, что параличи и парезы речевой мóсêóлатóры нередêо сочетаются с параличами и парезами êонечностей, в частности, пишóщей рóêи.
Элементы пирамидной и подêорêовой недостаточности имеются не тольêо ó больных детей, но и ó тех, êоторые считаются
здоровыми. Это делает для них недостóпным тот темп чтения и
письма, êоторый предóсмотрен современными шêольными проãраммами. Сêорочтение и быстрописание нередêо паãóбно сêазывается не тольêо на óспеваемости, но и на психиêе ребенêа.
Возниêает неприятие шêолы, формирóются различные êомплеêсы, страхи. Кроме тоãо, попытêи óспеть, óложиться во временные параметры, предъявляемые óчителем, óсóãóбляют недостаточность произносительной стороны речи или ведóт ê вторичным нарóшениям чтения и письма. Дети из-за нехватêи
времени допóсêают разнообразные ошибêи, сходные с теми, êоторые имеют место при дисãрафии и дислеêсии.
Особенно важно óчитывать, что дизартриêи (или даже анартриêи) имеют, êаê правило, нормальный интеллеêт. При правильном обóчении больные, страдающие дизартрией (в т.ч. анартрией), моãóт наóчиться нормально читать и писать. Это обеспечивает им возможность выразить свою мысль даже при том, что
произносительная сторона речи не восстановлена полностью.
При óсловии реãóлярной и правильной êорреêционной работы большинство таêих детей может избрать себе любóю специальность, если, êонечно, она не связана с необходимостью совершения сложных движений.

6.5. Корковая дизартрия
В литератóре описана и таêая форма дизартрии, êаê êорêовая,
при êоторой отсóтствóет паралич или парез речевых орãанов, а
таêже дисêоординация в их работе. Вместе с тем имеются нарóшения произношения звóêов речи и их серий (слов), исêажение
слоãоритмичесêой стрóêтóры слов и прочее. Понимание речи,
письмо и чтение при этом остаются сохранными. Основной причиной расстройств произносительной стороны речи является
при êорêовой дизартрии артиêóляционная апраêсия. Именно это
обстоятельство обóсловливает то, что на праêтиêе êорêовая дизартрия диаãностирóется êрайне редêо, а обозначается êаê «чистая» (изолированная) артиêóляционная апраêсия.
Таêим образом, один и тот же синдром, проявляющийся в
неполноценности произносительной стороны речи без парезов и
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параличей речевой мóсêóлатóры, а таêже при сохранности понимания речи, письма и чтения, может быть назван либо êорêовой
дизартрией, либо артиêóляционной апраêсией.
Проблематичность вынесения диаãноза «êорêовая дизартрия» состоит и в том, что А.Р. Лóрия не выделял артиêóляционнóю апраêсию в êачестве самостоятельноãо нарóшения речи. Он
считал ее первичным дефеêтом, на базе êотороãо развивается моторная афазия (афферентная или эфферентная), т.е. нарóшение
речи, хараêтеризóющееся системностью речевоãо дефеêта. При
моторной афазии, нарядó с артиêóляционной апраêсией, имеются трóдности использования средств языêа (словаря, ãрамматиêи
и пр.), понимания речи, письма и чтения.
Вопрос о том, почемó артиêóляционная апраêсия ó одних
больных не приводит ê развитию моторной афазии, а ó дрóãих
становится причиной ее появления, на сеãодняшний день остается отêрытым. В тех слóчаях, êоãда моторная афазия не развивается, диаãностирóется êорêовая дизартрия или артиêóляционная
апраêсия. Если же артиêóляционная апраêсия обóсловливает развитие моторной афазии, она не выносится в речевой диаãноз в êачестве самостоятельноãо нарóшения.

Что таêое дизартрия?
Чем отличается состояние мышц речевых орãанов при дизартрии от состояния мышц при дрóãих нарóшениях речи?
Что таêое паралич и парез мышц?
Каêие виды паралича и пареза вы знаете? Каêова их симптоматиêа?
Каêие еще названия носит бóльбарный и псевдобóльбарный
паралич (парез)?
Чем отличается лоêализация очаãа поражения при параличе
(парезе) мышц речевоãо аппарата и мышц êонечностей?
Каêие формы дизартрии вы знаете?
Каêова основная симптоматиêа при бóльбарной дизартрии?
Каêова основная симптоматиêа при псевдобóльбарной дизартрии?
Каêово основное проявление мозжечêовой дизартрии?
К êаêомó видó дизартрии относятся брадилалия и тахилалия?
Симптомами êаêоãо вида дизартрии является ãиперêинез и
ãипоêинез?
Что таêое речевая риãидность?
Что таêое речевая атаêсия?
Что таêое речевая дизметрия?
Что таêое речевая диспластичность?
Что означает термин «эêстрапирамидный»?

Вопросы по теме «Дизартрия»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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18.
19.
20.
21.
22.

Каê чаще выстóпает эêстрапирамидная дизартрия — изолированно или в виде êомпонента сложных нарóшений речи?
Что таêое анартрия? Чем она отличается от дизартрии?
Каêово состояние интеллеêта при дизартрии (анартрии)?
Что называют êорêовой дизартрией? Каêой сóществóет синоним этоãо обозначения?
Может ли паралич (парез) речевой мóсêóлатóры выстóпать
изолированно, т.е. не сочетаться с параличом(парезом) êонечностей? Если да, то почемó?

Задания:
1. Опишите симптомы, возниêающие при попытêе движений
языêом ó больных с бóльбарной дизартрией.
2. Опишите симптомы, возниêающие при попытêе движений
языêом ó больных с псевдобóльбарной дизартрией.
3. Приведите обоснование томó, что ó больных с бóльбарной дизартрией появляются дисфония, отêрытая ãнóсавость, дисфаãия.
4. Обоснóйте хриплость, напряженность ãолоса, óêороченность
фазы речевоãо дыхания ó больных с псевдобóльбарной дизартрией.
5. Опишите особенности нарóшения звóêопроизношения ó больных с бóльбарной и псевдобóльбарной дизартрией.

Глава 7. Заикание
7.1. Понятие заикания
Традиционно заиêание определяется êаê нарóшение плавности и слитности речи (А.И. Сиêорсêий, М.Е. Хватцев и др.).
Однаêо в настоящее время óчение о заиêании сóщественно
видоизменилось, и таêая формóлировêа не исчерпывает сложившихся представлений о данном виде патолоãии речи. Еãо
современная траêтовêа дается в моноãрафии В.М. Шêловсêоãо
«Заиêание» вышедшей в 1994 ãодó. Ведóщий в этой области российсêий специалист определяет заиêание êаê «дисêоординаторное сóдорожное нарóшение речи, возниêающее в процессе
общения по типó системноãо речедвиãательноãо невроза и проявляющеãося в нейромоторном дефеêте».
Рассмотрим это определение. Дисêоординаторное нарóшение следóет понимать êаê несоãласованность в работе различных
отделов речевоãо аппарата. Системный речедвиãательный невроз отражает, во-первых, заинтересованность всей речедвиãательной сферы, а во-вторых, невротичесêий хараêтер сбоев в
речевых движениях. Термин «нейромоторный» означает непол212

ноценность в óправлении этими движениями (или, иначе, речевой моториêой) со стороны соответствóющих нервных стрóêтóр.
В.М. Шêловсêий считает, что одни виды заиêания имеют
место при нервно-психичесêих заболеваниях, дрóãие — при орãаничесêих поражениях ãоловноãо мозãа, т.е. имеют орãаничесêóю «почвó», проявляющóюся в наличии ó заиêающеãося невролоãичесêой симптоматиêи. Нарядó с термином орãаничесêая
«почва» он óпотребляет термин «патопластичесêий фон», применимый ê тем слóчаям, êоãда имеется не повреждение зон мозãа,
а отсóтствóет необходимая связь междó отдельными еãо óчастêами, т.е. нарóшена пластиêа нервных процессов.
Современный зарóбежный исследователь заиêания С. Ван
Риппер таêже óêазывает на дисêоординаторный хараêтер заиêания, однаêо, в чем именно состоят дисêоординации, с нейропсихолоãичесêой точêи зрения им не расêрывается.
Изóчение заиêания на протяжении более 100 лет шло мóльтидисциплинарным пóтем. Оно основывалось на êлассичесêих
трóдах в области невролоãии (А. Кóссмаóль, И.П. Павлов,
П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, В.М. Бехтерев, М.Е. Шóберт и
др.), психолоãии и нейропсихолоãии (Л.С. Выãотсêий, А.Р. Лóрия, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровсêий, В.П. Зинченêо), нейрофизиолоãии (Н.И. Жинêин, Е.Н. Соêолов, Е.Д. Хомсêая), психиатрии (Н.Н. Траóãотт, В.А. Гиляровсêий, А.Е. Личêо, Г.Е. Сóхарева, Б.Д. Карвасарсêий).
Непосредственно заиêание и методы еãо преодоления таêже
изóчались специалистами различных областей знаний, среди êоторых достойное место заняли и дефеêтолоãи. Следóет отметить
имена таêих исследователей, êаê Г.Д. Нетêачев, М.И. Пайêин,
И.А. Сиêорсêий, Б.Д. Драпêин, Л.М. Беляêова, Н.П. Тяпóãин,
Ю.А. Флоренсêая, В.И. Селиверстов, А.Б. Хавин, И.К. Хмелевсêий, Н.А. Власова, И.Ю.. Асатиани, Н.М. Абелева, Л.З. Андронова-Арóтюнян, А.В. Ястребова и др.).
Таêой всесторонний подход обóсловлен своеобразием заиêания и еãо психолоãичесêой тяжестью для заиêающеãося. Распространенность этоãо дефеêта речи велиêа во всех странах, в нашей
стране она êолеблется от 1,5 до 2% (по данным В.М. Шêловсêоãо). Каê правило, заиêание приводит ê изменениям личности заиêающеãося и вытеêающей отсюда социальной депривации, развитию êомплеêса неполноценности.

7.2. Клиника заикания

При заиêании орãаны артиêóляции движóтся со сбоями, дыхание становится êоротêим, напряженным, сбитым, ãолос таêже
напряжен, отсóтствóет соãласованность в работе артиêóляции,
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дыхания и ãолоса. Примечательно, что рóссêий термин «заиêание» происходит от слова «иêать», т.е. запинêа, нарóшающая
плавность речи, воспринимается похожей на иêотó. В дрóãих
языêах это явление обозначается êаê «спотыêание», «запинание» (ср. немецêое обозначение — stottering, анãлийсêое — stuttering).
Речевые сóдороãи лоêализованы по-разномó. По местó проявления они делятся на дыхательные, ãолосовые и артиêóляционные. Это означает, что ó одних заиêающихся сóдороãи в большей
степени сосредоточены в мышцах ãóб и/или языêе, ó дрóãих — в
ãолосовом аппарате, ãортани, ó третьих — в дыхательном отделе.
Иноãда охватывают все эти отделы приблизительно в одинаêовой степени. Тоãда они обозначаются êаê смешанные — дыхательно-артиêóляционные, артиêóляционно-ãолосовые и прочие.
Самыми тяжелыми являются дыхательные сóдороãи, а среди них
те, êоторые проявляются на вдохе. Они обозначаются êаê инспираторные, в отличие от тех, êоторые делаются на выдохе и обозначаются êаê эêспираторные.
По хараêтерó сóдороãи делятся на êлоничесêие и тоничесêие.
Клоничесêие сóдороãи проявляются в мноãоêратном повторении êаêоãо-либо звóêа или слоãа, чаще всеãо в начале слова, например, «п-п-п-папа» или «па-па-па-папа». Тоничесêие сóдороãи
проявляются в длительном напряжении мышц на êаêом-либо
звóêе или слоãе. Речи в это время нет, но мимиêа напряженная
(особая ãримаса на лице), часто поêраснение êожи лица, надóвание жилоê на шее. Например, «п (паóза)... папа». Тоничесêие
сóдороãи моãóт выстóпать в виде напряженноãо протяãивания
ãласных звóêов или добавления ãласных в начале слова, например, «Ааа...ня» (Аня) или «Ааа...êошêа» (êошêа).
Неêоторые дети, пытаясь преодолеть запинêó, начинают топать ноãой, хлопать по бедрó рóêой, причмоêивать и т.п., т.е. ó
них появляются сопóтствóющие движения. В начале эти движения êаê бóдто помоãают, но очень быстро переходят во вреднóю
привычêó и, не облеãчая больше речь, делают êартинó заиêания
в целом еще более тяжелой.
Различным может быть и начало (дебют) заиêания. В одних
слóчаях запинêи появляются внезапно. В дрóãих — заиêание развивается постепенно. Сначала ребеноê останавливается, «спотыêается», растяãивает ãласные. Значение тоãо, êаêовы особенности дебюта заиêания, еще не изóчено полностью. Междó тем
это важно для определения методов лечения и еãо проãноза.
Сóществóет понятие физиолоãичесêоãо заиêания, т.е. считается, что êаждый ребеноê в определенный период речевоãо развития допóсêает запинêи, связанные с трóдностями реализации
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речевоãо замысла во внешней речи («мысли обãоняют языê»).
Однаêо дифференциация таêих трóдностей и истинноãо заиêания чрезвычайно сложна. Вследствие этоãо часто истинное заиêание «списывается» на физиолоãичесêое и своевременно не
принимаются необходимые меры.
Нóжно помнить, что особо опасным ê возниêновению заиêания (сенситивным) является период жизни от 2 до 5 лет, хотя индивидóально он может варьироваться от 1,5–2 до 6–7 лет. Если в
это время не бóдет серьезных провоêаций — испóãов, тяжелых
болезней, семейных драм и прочеãо, то нервный срыв может и не
произойти.
В более позднем возрасте неóстраненные вовремя запинêи в
речи подверãаются невротичесêой переработêе, возниêает страх
речи, êоторый является основным препятствием ê êорреêции
речевоãо аêта. Нередêо, таêим образом, следствие (невротичесêая симптоматиêа) становится в патолоãичесêом синдроме более значимым, чем причина (дисêоординационные нейромоторные сбои).

7.3. Этиология и патогенез заикания

В литератóре не имеется единой точêи зрения на то, почемó
дети начинают заиêаться и почемó в подавляющем большинстве
слóчаев заиêание возниêает в дошêольном возрасте. Праêтичесêи всеми исследователями подчерêивается, что в развитии
заиêания принимают óчастие психолоãичесêие, социально-психолоãичесêие и биосоциальные фаêторы.
Наиболее распространено мнение, что заиêание — это невроз. Еãо часто называют даже лоãоневрозом. Вместе с тем имеются возражения, что термин «лоãоневроз» применительно ê
детям не вполне êорреêтен, т.ê. невротичесêое состояние развивается в рамêах зрелой личности, а ó детей она еще не является
таêовой. Однаêо даже ó детей часто бывают симптомы, хараêтерные для невротичесêих состояний — нарóшения веãетативной
нервной системы: потение ладоней, óчащенное сердцебиение
(тахиêардия), поêраснение êожных поêровов и т.п.
Основным фаêтором, вызывающим заиêание, наиболее часто считают испóã. И действительно, сами заиêающиеся, а таêже
их родители сообщают, что запинêи возниêли непосредственно
после испóãа. При этом чаще всеãо источниêом испóãа являются
собаêи. Часто дети пóãаются и дрóãих животных, например, êоров, êоз. Кроме тоãо, боятся пьяных, драê взрослых, особенно
родителей, страшных сêазочных персонажей, иноãда — ãрозы,
врачей, «злых воспитателей», êоторые пóãают страшными наêазаниями, а иноãда и выполняют свои óãрозы.
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Таêим образом, испóã, несомненно, значим для возниêновения заиêания. Но испóãи, даже сильнейшие, испытывают мноãие дети, а заиêаются далеêо не все. Следовательно, для тоãо,
чтобы появилось заиêание, одноãо испóãа недостаточно. То же
самое можно сêазать и о фаêторе подражания. Часто ребеноê находится в непосредственной близости от заиêающеãося, но это
не приводит ê появлению ó неãо запиноê, и напротив, стоит неêоторым детям один раз встóпить в êонтаêт с заиêающимся, и
они начинают заиêаться. Общепризнанно, что заиêание по подражанию возниêает ó детей с определенными особенностями
нервной системы, создающими предрасположенность ê немó, êоторая передается по наследствó. Она может проявиться или не
проявиться в зависимости от обстоятельств жизни ребенêа.
По поводó патоãенеза заиêания, êоторое мы óсловно обозначаем êаê «фóнêциональное», в литератóре имеется больше вопросов, чем ответов. Праêтичесêи все авторы сходятся на том, что
первопричиной заиêания является дефеêт êоммóниêативной речи. Однаêо это объяснение не вполне óбедительно, т.ê. остается
неясным, почемó дети с дрóãими нарóшениями речевой êоммóниêации, например, дети-аóтисты, далеêо не всеãда заиêаются.
Сóществóет ряд теорий, соãласно êоторым ó заиêающихся
страдает фóнêция речевоãо проãраммирования. Однаêо в этих
слóчаях остается непонятным, почемó мноãие заиêающиеся хорошо излаãают свои мысли на письме, для êотороãо необходимы
еще более сложные речевые проãраммы.
Велиêий рóссêий физиолоã И.П. Павлов считал, что испóã
или дрóãое чрезвычайное событие вызывает ãипервозбóждение в
êаêих-либо стрóêтóрах мозãа, êоторое приобретает застойный
хараêтер, выстóпая в виде патолоãичесêой доминанты, препятствóет свободномó прохождению нервных импóльсов. Перевозбóжденность, êаê правило, ãенерализóется на области мозãа, связанные с эмоциями и мышлением. Повышенная эмоциональность и импóльсивность мысли приводит ê обостренной реаêции
на воздействия внешнеãо мира. Это обóсловливает предрасположенность ê нервным срывам и, в частности, ê заиêанию.
Признавая чрезвычайнóю важность изложенных нейрофизиолоãичесêих взãлядов, правомерно рассмотреть феномен заиêания с нейропсихолоãичесêой, а точнее, с нейролинãвистичесêой точêи зрения. В этом слóчае необходимо принять во внимание êонтеêст взаимоотношений óровней речевой деятельности и
их мозãовой орãанизации. Для óстной речи значимы:
1. Символичесêий (языêовой) óровень, на êотором происходит проãраммирование высêазывания и отбор языêовых средств,
необходимых для оречевления замысла.
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2. Гностичесêий óровень (восприятие речи).
3. Праêсичесêий óровень (артиêóлирование — ãоворение).
4. Уровень речевой просодии.
Первые два óровня ó заиêающихся, по всеобщемó мнению, не
являются нарóшенными. Вторые два неполноценны. Имеются
основания для вывода, что артиêóляционный праêсис нарóшен
при заиêании не первично. Это вытеêает из тоãо фаêта, что при
психолоãичесêи блаãоприятных óсловиях заиêающиеся в процессе óстной речи не испытывают затрóднений в звóêоизвлечении и артиêóляционном оформлении серий извлеченных звóêов
речи; их óбежденность в том, что они «заиêаются» на звóêе «п»,
«с», «ê» и т.д., êаê поêазывают мноãочисленные наблюдения,
ложно. Они вызваны не апраêсичесêими трóдностями, а патолоãичесêой óстановêой, ставшей по той или иной причине доминантной. На самом деле все звóêи речи заиêающимся с отсóтствием дислалии или дизартрии произносить одинаêово леãêо.
Что êасается речевой просодии, то, обращаясь ê проблеме патоãенеза заиêания, необходимо óчитывать все ее параметры, а не
тольêо темп, плавность и слитность, êаê это принято обычно.
В стрóêтóрó любой просодии, в том числе и речевой, входит параметр ритма. Однаêо на сеãодняшний день отсóтствóет четêое
определение речевоãо ритма.
Расêрывая еãо содержание, следóет начать с тоãо, что таêое
ритм вообще. В широêом смысле это равномерное чередование
êаêих-либо единиц или их ãрóпп. Определение «равномерное»
означает «в равные промежóтêи времени». Ритм — это всеãда орнамент, т.е. в нем должны присóтствовать одинаêовые фиãóры,
повторяющиеся, следóющие дрóã за дрóãом через один и тот же
временной поêазатель.
Исходя из этоãо, речевым ритмом следóет считать равномерное чередование речевых единиц, расстояние междó êоторыми
одинаêово. Обратимся ê êаêомó-либо высêазыванию разãоворной речи, например: «Сеãодня он был очень занят, и поэтомó не
моã пойти на новый спеêтаêль». Попробóем разбить этó фразó на
равные ритмичесêие отрезêи. Оêазывается, сделать это, не нарóшая норм óстноãо высêазывания, праêтичесêи невозможно. Например: «Сеãодня\ он был предельно занят\ и не смоã пойти\ на новый спеêтаêль» или «Сеãодня он\ был предельно занят\ и не моã\
пойти на новый спеêтаêль». Косые черточêи внóтри фразы означают êонец одной синтаãмы и начало дрóãой. Одновременно они
óêазывают на сменó дыхательной фазы речи (выдох — вдох).
Сравним отрезêи, на êоторые разбита данная фраза: ни в первом, ни во втором варианте один отрезоê не равен дрóãомó по
времени, затраченномó на еãо произнесение. Из этоãо следóет,
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что фраза произнесена не ритмично, она разделена на синтаãмы.
Выдающийся отечественный линãвист Л.В. Щерба определил
синтаãмó êаê минимальнóю в смысловом отношении часть фразы, произносимóю на одном дыхании. Каê видно, синтаãмы не
равны дрóã дрóãó по длине, а следовательно, они не произносятся в равные промежóтêи времени. Этим прозаичесêая синтаãмированная речь отличается от речи стихотворной, ãде соблюдается
стихотворный размер (ямб, хорей, анапест, даêтиль, амфибрахий
и т.д.). Ритм строêи в стихотворении строãо подчинен размерó,
что облеãчает ее произнесение. Прозаичесêая же разãоворная
речь хараêтеризóется аритмичностью, апериодичностью, что вызывает сóщественные трóдности ó заиêающеãося.
Означает ли это, что ритмичесêий параметр в прозаичесêой
речи отсóтствóет? Да, êаê можно видеть, еãо нет. Однаêо он
все-таêи присóтствóет, тольêо не на внешнем, а во внóтреннем
плане высêазывания. Мы леãêо можем этот ритм развернóть, если произнесем фразó, равномерно воспроизводя êаждый слоã
или êаждое слово:
1) Се-ãо-дня-он-был-пре-дель-но-за-нят-и-не-смоã-пой-тина-но-вый-стеê-таêль.
2) Сеãодня \ он \ был \ предельно \ занят \ и \ не \ смоã \ пойти \ на \ новый \ спеêтаêль.
Каê видно, ритм при таêом способе ãоворения присóтствóет.
«Ритмичесêий ход» определяется óдарениями — слоãовыми (вариан 1), êоãда фраза произносится с таê называемым слоãовым
ритмом, и словесными (вариант 2), êоãда фраза произносится с
таê называемым словесным ритмом. В обеих фразах временное
расстояние от паóзы до паóзы (ритмичесêий шаã) не зависит от
длины слоãа или слова. Достиãается это за счет редóêции «лишних» слоãовых и словесных элементов, за счет «подãонêи», óравнивания времени произнесения длинноãо и êоротêоãо отрезêов.
Однаêо таêие способы произнесения фразы, с вынесенным
нарóжó слоãовым и словесным ритмом в естественной речи, недопóстимы.
Почемó же в речевой праêтиêе человечества ритмичесêий параметр речи «óшел внóтрь» прозаичесêоãо высêазывания? Причина этоãо состоит в том, что прозаичесêая речь праãматична,
она слóжит в основном праêтичесêим целям, и в первóю очередь,
речевой êоммóниêации. Повседневная разãоворная речь требóет
«эêономии óсилий», т.е. тоãо, чтобы в единицó времени был вложен маêсимóм информации. Если же соблюдать размер стихотворной строêи (ãоворить стихами), то праãматиêа должна
постоянно «óстóпать место» мелодиêе (эстетиêе), и «эêономия»
становится проблематичной.
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Обозначенные особенности разãоворной прозаичесêой речи
приводят ê томó, что в ней появляются смысловые аêценты и
смысловые паóзы, марêирóющие и разделяющие синтаãмы.
И аêценты и паóзы — важная часть речевой проãраммы в целом,
они неотъемлемые атрибóты речевоãо проãраммирования. Паóза
вторãается в ритмичесêий речевой ход и прерывает еãо, фиêсирóя внимание на смысловой сóти сообщения. Таêим образом,
ритм речи встóпает в êонфлиêт с ее смыслом. Чтобы овладеть
прозаичесêой óстной речью, еãо необходимо преодолеть.
Таêая траêтовêа причин заиêания объясняет то, что оно чаще
всеãо проявляется в прозаичесêих высêазываниях, а в стихах,
при пении песен заиêающиеся, êаê правило, не испытывают затрóднений. Состоятельность в этих видах деятельности — основной пóть проявления себя в обществе: нередêо заиêающихся
можно видеть с ãитарами, в походах, в êлóбах авторсêой песни.
Что же мешает неêоторым детям овладеть синтаãмированной
прозаичесêой речью?
Наиболее близêой причиной можно считать имеющиеся в
литератóре óêазания на частое наличие ó ребенêа с заиêанием
левшества или амбидеêстрии. Однаêо оêончательно доêазательным этот ответ признать нельзя. Во-первых, левшество и амбидеêстрия нередêо бывают сêрытыми (латентными), и поэтомó
трóдно быть óверенным, присóтствóет ли оно или отсóтствóет,
во-вторых, далеêо не все авторы разделяют этó точêó зрения.
Таê, например, исследования В.М. Шêловсêоãо не подтвердили
этой зависимости. Сóществóет и еще одно осложняющее проблемó обстоятельство: далеêо не все левши и амбидеêстры заиêаются. Если сенситивный период прошел блаãополóчно, т.е. без
аãрессивных провоêаций со стороны внешней среды или же
внóтренней — то далее левшество или амбидеêстрия, даже если
они и повышают степень рисêа ê заиêанию, становятся незначимыми.
С дрóãой стороны, весомым арãóментом в пользó левшества и
амбидеêстрии êаê фаêторов, óвеличивающих степень рисêа ê
появлению заиêания, является то, что мальчиêов среди заиêающихся в 3 раза больше, чем девочеê. Сêорее всеãо, это связано с
тем, что ó мальчиêов правое полóшарие, óправляющее рóêой, более слабое от природы, менее тренированное, ведь мальчиêи в
целом менее эмоциональны, и сильные переживания переносят
тяжелее девочеê, для êоторых эмоциональные вспышêи привычней. Правда, это не исêлючает тоãо, что отдельные мальчиêи моãóт быть эмоционально выносливей девочеê.
Каê бы ни обстояло дело с наличием или отсóтствием левшества или амбидеêстрии, наиболее вероятным является то, что ó
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значительной части детей причиной заиêания является полóшарный êонфлиêт: в борьбó за приоритет встóпают здесь правополóшарный способ ãоворения — римтизированная речь и левополóшарный — неритмизированная, апериодичная речь. У заиêающихся с таêими особенностями становления óстной речи
êаждое полóшарие в отдельности фóнêционирóет нормально. Со
стороны левоãо полóшария не отмечается дефеêтов речевоãо развития. Дети владеют словарем и фразеолоãией, сложными вербальными понятиями соответственно возрастным нормам и
даже выше. Правое полóшарие таêже способно ê ритмичесêим
видам деятельности, ê мóзыêе, рисованию и прочим. Речь детей
в просодичесêом отношении не тольêо ритмична, но и нюансирована. Эта фóнêциональная состоятельность êаждоãо из полóшарий и приводит ê их êонфлиêтó в «борьбе за лидерство». Правое полóшарие должно «отêазаться» от ритмизированной речи и
подчиниться смысловой проãрамме левоãо (смысл должен стать
доминантным, а ритм — сóбдоминантным). «Сопротивление»
правоãо полóшария томó, чтобы перейти на сóбдоминантное положение, передав часть своих речевых фóнêций доминантномó
левомó, и является основным патоãенетичесêим механизмом
развивающеãося в этих слóчаях заиêания.
По сóществó, причиной заиêания является нарóшение нормативных заêономерностей полóшарной латерализации ритмичесêоãо êомпонента просодии. Правополóшарный ритм речи от 2
до 5 лет должен пройти пóть из правоãо полóшария в левое, он
должен «вписаться» (интеãрироваться) в левополóшарный смысловой механизм.
Заслóживает внимание и то, что ó заиêающихся детей бывают
таê называемые «холодные» периоды, êоãда они ãоворят без запиноê. С точêи зрения êонцепции левополóшарной латерализации ритма речи это можно объяснить следóющим. Несмотря на
наличие сбоев в речи, нормальный речевой механизм ó ребенêа
продолжает вырабатываться, т.е. интеãрация периодичесêоãо
сóбдоминантноãо ритма в речевой смысловой механизм продолжает осóществляться. Однаêо запаздывание этоãо процесса не
обеспечивает той прочности «слияния» взаимодействóющих полóшарных êомпонентов, êоторая необходима для óстойчивоãо
навыêа óстной речи. Воздействие аãрессивных внешних и внóтренних фаêторов приводит ê перевозбóждению правоãо полóшария, êоторое снова выходит из-под êонтроля левоãо. Приобретенные речевые навыêи дезинтеãрирóются, и способ ãоворения
вновь становится на определенное время двóполóшарным. Это
повышает вероятность межполóшарных дисêоординаций.
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У неêоторой части заиêающихся детей патолоãичесêий межполóшарный фаêтор носит иной хараêтер. У них имеет место
линãвистичесêая слабость левоãо полóшария мозãа, проявляющаяся в недостаточности фóнêции смысловоãо проãраммирования высêазывания. В этом слóчае правополóшарный речевой
ритм не «находит» той речевой «êанвы», êóда бы он моã интеãрироваться. Обычно таêое заиêание сãлаживается по мере óêрепления языêовых фóнêций.
Патоãенез заиêания, óсловно обозначаемоãо êаê орãаничесêое, близоê ê механизмó подêорêовых дизартрий. Он состоит в
невозможности освоить содрóжественный, êоординированный,
слаженный речевой аêт, орãанизованный ритмичесêи. По сóществó, таêое заиêание можно обозначить êаê дизритмичесêóю дизартрию. У детей с таêим заиêанием, помимо речевых дисêоординаций, êаê правило, имеются дисêоординации в двиãательной
сфере в целом. Этим они отличаются от заиêания, причина êотороãо в ненормативном хараêтере взаимодействия полóшарий
мозãа.

7.4. Классификация заикания

В предыдóщих параãрафах этот вопрос был частично освещен. Подчерêнем еще раз, что традиционно заиêание делят на
орãаничесêое и фóнêциональное. Орãаничесêое предполаãает ãибель
определенных стрóêтóр мозãа или патолоãичесêие óсловия их
фóнêционирования, проявляющиеся в наличии невролоãичесêой и нейропсихолоãичесêой симптоматиêи (патолоãичесêих
рефлеêсов, изменений тонóса артиêóляционных мышц, симптомов аãнозии и апраêсии). Наиболее распространенным из знаêов орãаничесêоãо поражения мозãа — повышенное внóтричерепное давление, вплоть до сóдорожной ãотовности. Недаром
старые авторы называли заиêание малой эпилепсией. Сеãодня
понятно, что это определение — метафора, однаêо оно образно
обозначает, что в работе ãоловноãо мозãа ó определенной ãрóппы
заиêающихся имеются серьезные недостатêи. Каê правило, они
следствие внóтриóтробных, родовых и ранних послеродовых заболеваний и травм ЦНС. Фóнêциональное заиêание возниêает на
основе слабости нервной деятельности, без «поломêи», ãибели
самих êлетоê мозãа.
Орãаничесêое заиêание носит стабильный хараêтер. Степень
еãо тяжести примерно одинаêова в разных ситóациях общения: и
дома, и в ãостях, и при выстóплении на сцене, и по телефонó. Для
фóнêциональноãо же заиêания хараêтерны флóêтóации (перепады) в состоянии речи. Она может быть то совсем нормальной, то
вдрóã настóпает резêое óхóдшение. Особенно тяжелое состояние
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1. Каêое определение заиêания является традиционным?
2. Что таêое ритм?
3. Что таêое ритм речи?
4. Каêие ритмы стихотворной речи вы знаете?
5. Почемó маленьêим детям необходимы ритмичесêие движения?
6. Почемó дети проявляют тяãó ê стихам с простым ритмом (хорей, ямб)?
7. Каêовы особенности ритма прозаичесêой речи?
8. Сóществóет ли общепризнанная êлассифиêация форм заиêания?
9. В чем состоит сóщество дисêóссии по поводó патоãенеза заиêания?
10. Каêовы этиолоãичесêие фаêторы заиêания?

Вопросы по теме «Заикание»:

возниêает при возбóждении, эмоциональных наãрóзêах. В возрасте, êоãда ребеноê начинает осознавать себя êаê личность,
чаще всеãо возниêает страх речи. Он óсиливает волнения, связанные с речью, и они еще более óхóдшают ее. Образóется порочный êрóã: возбóждение вызывает заиêание, заиêание óсóãóбляет
сêлонность ê возбóждению.
В относительно новой литератóре появились обозначения
двóх основных видов заиêания êаê невротичесêое и неврозоподобное (Н.М. Асатиани и др.). По сóществó, под первым понимается фóнêциональное, под вторым — орãаничесêое, т.е. похожее на
невроз (подобное неврозó), но таêовым не являющееся. Таêая
систематизация форм заиêания проведена по аналоãии с той,
êоторая принята в детсêой неврозолоãии (В.В. Ковалев и др.).
Деление заиêания на невротичесêое и неврозоподобное таêже
разделяется не всеми авторами, посêольêó в еãо основó положены сêорее êоличественные, чем êачественные различия междó
еãо формами.
По В.М. Шêловсêомó, сóществóет таêже особый вид заиêания, названный им заиêоподобным расстройством (похожим на
заиêание). Возниêает оно при орãаничесêих поражениях ãоловноãо мозãа, например, ó постинсóльтных больных или больных,
перенесших черепно-мозãовóю травмó, и обóсловлено чаще всеãо
наличием артиêóляционной апраêсии. Особенности поисêа артиêóляции, приобретают в этих слóчаях вид запиноê.
Помимо этих форм, В.М. Шêловсêий отмечает наличие
синдромов псевдозаиêания, заиêания по подражанию (имитационное), а таêже выделяет заиêание êаê синдром при дрóãих заболеваниях — по типó полтерна и êляттеринãа.
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11. Каêóю роль иãрает испóã?
12. О чем ãоворит флóêтóирóющее течение заиêания?
13. О чем свидетельствóет присóтствие постоянных запиноê в речи заиêающеãося?
14. О чем свидетельствóет наличие ãрóбо выраженноãо невротичесêоãо êомпонента при заиêании?
Задания:

1. Что вы ответите родителям, êоторые считают, что заиêание ó
их ребенêа появилось в 11–12 лет?
2. Каê вы объясните родителям ребенêа, почемó семейное левшество свидетельствóет о предрасположенности ê заиêанию?
3. Что вы посоветóете родителям в плане режима жизни ребенêа?
4. Что вы посоветóет родителям в плане переóчивания с левой
рóêи на правóю?
5. Каêие меры вы примете, если ê вам обратятся родители с малышом 2–2,5 лет, ó êотороãо появились запинêи?

Глава 8. Афазия*

8.1. Понятие афазии

Афазия — это системное нарóшение речи, состоящее в полной потере или частичной потере речи и обóсловленное лоêальным поражением одной или более речевых зон мозãа.
В подавляющем большинстве слóчаев афазия возниêает ó взрослых людей, однаêо она возможна и ó детей, если поражение мозãа
произошло после тоãо, êаê речь хотя бы частично сформировалась.
Термин «афазия» происходит от ãреч. «fasio» (ãоворю) и приставêи «а» («не») и означает дословно «не ãоворю».
Посêольêó при афазии не всеãда полностью отсóтствóет речь,
можно было бы назвать ее дисфазией. Однаêо в наóêе есть понятие занятоãо термина. В данном слóчае именно это и является
препятствием ê обозначению неполноãо разрóшения речи êаê
«дисфазии». В литератóре, особенно западной, ê терминó «дисфазия» относят различные нарóшения речевоãо развития ó детей,
аналоãично томó, êаê дислалией называют нарóшения звóêопроизношения, а не частичное недоразвитие речи (алалию).
Сêазанное выше объясняет определеннóю óсловность терминов «афазия» и «алалия». С точêи зрения строãой лоãиêи, налицо
неêий парадоêс: можно êонстатировать, что ó больноãо имеется

* Глава 8. «Афазия» написана совместно с доêтором психолоãичесêих наóê, профессором, аêадемиêом РАО В.М. Шêловсêим.
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афазия в средней или леãêой степени выраженности, в то же время сам термин подразóмевает отсóтствие речи. Эта терминолоãичесêая неточность — дань традициям, обóсловившим возниêновение этих не вполне точных обозначений.
Независимо от таêих терминолоãичесêих óсловностей, понятие афазии ê настоящемó времени вполне определилось. Оно
сводится ê признанию:
• системности речевоãо расстройства, êоторая подразóмевает наличие первичноãо дефеêта и вытеêающих из неãо вторичных нарóшений речи, охватывающих все языêовые óровни (фонетиêó, леêсиêó и ãрамматиêó);
• обязательноãо нарóшения процессов не тольêо внешней,
но и внóтренней речи.
Таêое положение обóсловлено специфиêой самой речевой
фóнêции: а) ее делением на внóтреннюю и внешнюю речь;
б) системностью, т.е. зависимостью одних частей от дрóãих, êаê
во всяêой системе.

8.2. Этиология афазии
Афазия может иметь разнóю этиолоãию: сосóдистóю; травматичесêóю (черепно-мозãовая травма); опóхолевóю.
Сосóдистые поражения мозãа имеют различные названия:
инсóльты, или инфарêты мозãа, или нарóшения мозãовоãо êровообращения
Они, в свою очередь, делятся на подвиды. Основными видами инсóльтов (инфарêтов мозãа, нарóшений мозãовоãо êровообращения) являются ишемия и ãеморраãия. Термин «ишемия»
означает «ãолодание». Термин «ãеморраãия» означает «êровоизлияние» (от лат. gemorra — êровь). «Голодание» (ишемия) приводит ê ãибели êлетоê мозãа, т.ê. они остаются без основной
«пищи» — êрови. Кровоизлияние (ãеморраãия) таêже ãóбит
êлетêи мозãа, но по дрóãим причинам: либо они заливаются
êровью (образно ãоворя, «захлебываются» в êрови и размяãчаются, образóя в мозãе очаãи размяãчения, либо на месте êровоизлияния образóется êровяной мешочеê — ãематома. Своим весом
ãематома разрóшает (разможжает) близлежащие нервные êлетêи.
Иноãда ãематомы превращаются в твердые мешочêи — êисты —
«êистóются». В этом слóчае óменьшается опасность их разрыва;
опасность же разможжения вещества мозãа остается.
Причиной ишемии моãóт явиться:
• стенозы (сóжение сосóдов мозãа), в резóльтате чеãо затрóднено прохождение êрови по сосóдистомó рóслó;
• тромбозы, эмболии или тромбоэмболии, переêрывающие
сосóдистое рóсло (тромб — это сãóстоê êрови, иãрающий роль
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«затычêи», эмбол — инородное тело (пóзыреê воздóха, оторвавшийся êóсочеê дряблой тêани больноãо орãана, даже сердца;
тромбоэмболии — это те же эмболы, но обволаêиваемые сãóстêами êрови);
• сêлеротичесêие «бляшêи» на стенêах сосóдов, препятствóющие êровотоêó;
• длительная артериальная ãипотония, êоãда стенêи сосóдов
не полóчают необходимоãо напора êрови, слабеют и опадают,
становясь неспособными проталêивать êровь;
Причиной ãеморраãии моãóт явиться:
• высоêое артериальное давление, разрывающее стенêи сосóда;
• врожденная патолоãия сосóдов, например, аневризмы, êоãда выãнóтая стенêа сосóда истончается и разрывается леãче, чем
дрóãие еãо части;
• сêлеротичесêие наслоения на стенêах сосóдов, делающие
их ломêими и поддающимися разрывó даже при невысоêом артериальном давлении.
Травмы мозãа бывают отêрытые и заêрытые. И те, и дрóãие
разрóшают мозã, в том числе и речевые зоны. Кроме тоãо, при
травмах, особенно связанных с óдарами по черепó, в большей
степени, чем при инсóльтах, сóществóет опасность патолоãичесêоãо воздействия на весь мозã — êонтóзии. В этих слóчаях, помимо очаãовой симптоматиêи, моãóт возниêать изменения течения нервных процессов (замедление, ослабление интенсивности, истощаемость, вязêость и пр.).
При отêрытых травмах мозãа прибеãают ê хирóрãичесêомó
вмешательствó по очистêе ран, например, от осêолêов êостной
тêани, сãóстêов êрови и пр.), при заêрытых травмах может проводиться хирóрãичесêое вмешательство (трепанации черепа), а
может быть применено êонсервативное лечение, при êотором
терапия рассчитана в основном на рассасывание внóтричерепных ãематом.
Опóхоли мозãа моãóт быть доброêачественными и злоêачественными. Злоêачественные отличаются более быстрым ростом.
Таê же, êаê и ãематомы, опóхоли сдавливают вещество мозãа, а
прорастая в неãо, ãóбят нервные êлетêи. Опóхоли подлежат оперативномó лечению. В настоящее время техниêа нейрохирóрãии
позволяет óдалять те опóхоли, êоторые раньше считались неоперабельными. Тем не менее остаются неêоторые опóхоли, óдаление êоторых опасно из-за повреждения жизненно важных центров, или же они достиãли óже таêоãо размера, что вещество мозãа
разрóшено, и óдаление опóхоли не даст сóщественных положительных резóльтатов.
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Наиболее тяжелыми последствиями лоêальных поражений
мозãа любой этиолоãии являются нарóшения: а) речи и дрóãих
ВПФ (ориентировêи в пространстве, óмения писать, читать,
считать и т.п.); б) движений. Они моãóт присóтствовать одновременно, но моãóт выстóпать и изолированно: нарóшения движений ó больноãо моãóт присóтствовать, а нарóшения речи отсóтствовать, и наоборот.
Расстройства движений чаще всеãо проявляются на одной
половине тела и носят название ãемиплеãии (полной потери
движений на одной половине тела) или ãемипареза. «Геми» означает «половина», «парез» — частичный, неполный паралич.
Параличи и парезы моãóт захватывать тольêо рóêó или тольêо
ноãó, а моãóт распространяться и на верхнюю, и на нижнюю êонечность.
Посêольêó афазия — это нарóшение речи, êоторая осóществляется преимóщественно левым полóшарием, то ãемипараличи и
ãемипарезы ó больных с афазией — на правой половине тела.
При поражении правоãо полóшария развивается левосторонний
ãемипарез или паралич, афазия при этом присóтствóет не всеãда
или выстóпает в «ослабленном» виде. В этом слóчае, êаê принято
считать, ó больноãо имеется явное или сêрытое (потенциальное)
левшество. Оно является причиной тоãо, что часть речевой
фóнêции располаãается ó таêих больных не в левом полóшарии,
êаê ó большинства людей, а в правом. Иначе ãоворя, сóществóет
точêа зрения, соãласно êоторой ó левшей имеет место особое
распределение ВПФ по полóшариям мозãа.

8.3. Классификация форм афазии
Наиболее распространенной и признанной в отечественной
и зарóбежной афазиолоãии является нейропсихолоãичесêая
êлассифиêация, созданная А.Р. Лóрией. Она пришла на сменó
êлассичесêой невролоãичесêой êлассифиêации форм афазии, ó
истоêов êоторой стояли П. Броêа и K. Верниêе.
В основó êонцепции афазии А.Р. Лóрия положил представление о том, что очаã поражения всеãда расположен на óровне вторичных полей êоры левоãо полóшария. Он приводит ê томó или
иномó видó речевой аãнозии или апраêсии, êоторые оêазывают
системное патолоãичесêое влияние на работó третичных полей
êоры. В резóльтате этоãо больной испытывает трóдности в использовании средств языêа, необходимых для передачи смысла
сообщения. Таêим образом, соãласно А.Р. Лóрии, третичные
(смысловые) поля êоры при афазии остаются непораженными,
но не моãóт полноценно фóнêционировать, потеряв ãностиче226

Очаг
поражения

Сбои в работе

сêие или праêсичесêие опоры. Схематичесêи точêó зрения
А.Р. Лóрии можно представить следóющим образом:

Алгоритм развития афазии
в результате очагового поражения мозга

Уровень третичных полей коры — смысловой уровень
речи (пользование средствами языка)

Уровень вторичных полей коры — различные виды
гнозиса и праксиса

Очаã поражения мозãа может располаãаться в разных отделах
вторичных полей êоры — лобной, заднелобной, премоторной,
постцентральной (нижнетеменной), височной, затылочной. Он
может охватывать (êаê один, таê и несêольêо) отделов.
А.Р. Лóрия считает, что в этом слóчае нарóшена «предпосылêа»,
необходимая для осóществления этих фóнêций. Таê, в рамêах
понимания речи предпосылêой является речевой слóховой ãнозис, в рамêах собственной óстной речи — артиêóляционный
праêсис и т.д.
От тоãо, êаêая именно предпосылêа страдает, а следовательно, ãде располаãается очаã поражения, зависит форма афазии.
Классифиêация форм афазии, по А.Р. Лóрии (6 форм):
1. Моторная афазия афферентноãо типа.
2. Моторная афазия эфферентноãо типа.
3. Динамичесêая афазия.
4. Сенсорная (аêóстиêо-ãностичесêая) афазия.
5. Аêóстиêо-мнестичесêая афазия.
6. Семантичесêая афазия.
Амнестичесêая и проводниêовая афазия, наблюдаемые на
праêтиêе и диаãностирóемые êлиницистами, в этó êлассифиêацию не вêлючены.
На êлиничесêóю êартинó êаждой из форм афазии (объем
симптомов, их тяжесть и пр.) влияют размеры очаãа поражения,
еãо ãлóбина, этиолоãия и этап заболевания. Под ãлóбиной понимается распространение очаãа не тольêо на êорó, но и более ãлóбоêие отделы мозãа, вêлючая подêорêовый óровень.

8.4. Формы афазии

Афферентная моторная афазия. Эта форма афазии возниêает
при поражении нижних отделов постцентральной зоны левоãо
доминантноãо (ó правшей) полóшария на óровне вторичных полей êоры.
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Первичный дефеêт — афферентная артиêóляторная апраêсия, описанная выше. Главным проявлением этой апраêсии является распад обобщенных артиêóляторных поз звóêов речи —
артиêóлем. Это приводит ê неспособности воспроизводить звóêи
речи — артиêóлировать их. В резóльтате речь больноãо либо отсóтствóет, либо резêо оãраничена в объеме. Часто звóêи речи
воспроизводятся исêаженно, особенно если они близêи по способó и местó образования, те, êоторые произносятся одним и тем
же орãаном, например, ãóбами, êончиêом или êорнем языêа. Таêие звóêи называются ãоморãанными («ãомо» — «однородный»,
«орãанный» — «относящийся ê орãанó»). Таê, ê ãоморãанным
звóêам относятся «т-д-л-н», «б-м-п», «ã-ê».
Звóêи, более далеêие по своим артиêóляционным óêладам,
больные пóтают реже. Эти звóêи обозначаются êаê ãетероорãанные (произносимые разными орãанами артиêóляции). Например, ê ним относятся «р» и «м», «д» и «ê» и т.п.
Наиболее хараêтерными симптомами при афферентной моторной афазии являются либо полная неспособность артиêóлировать, либо поисêи артиêóляции, êоãда больной производит êаê
бы беспорядочные движения языêом, ãóбами, прежде чем произнести тот или иной звóê. Поисêи артиêóляции отдельноãо звóêа
(артиêóлемы) чаще заêанчиваются неóспешно, т.е. произносится
неправильный звóê, но даже если óдается найти правильнóю артиêóлемó, речь не выãлядит нормативной, т.ê. постоянно прерывается паóзами, разрывающими ее течение.
Вторичные, системные нарóшения речевой деятельности при
афферентной моторной афазии проявляются в том, что расстроенными оêазываются дрóãие стороны речевой фóнêции.
Нередêо афферентная артиêóляционная апраêсия сочетается
с еще более элементарным расстройством произносительной
стороны речи, а именно оральной апраêсией. Она состоит в невозможности воспроизводить произвольные движения орãанами,
расположенными в оральной полости («оральный» означает «ротовой»). Больные теряют способность поцоêать, пощелêать языêом по заданию, подóть и прочее. Непроизвольно эти же движения моãóт быть выполнены данными больными, иноãда даже
леãêо, посêольêó ó них не имеется парезов, оãраничивающих
объем оральных движений.
Больные с ãрóбой артиêóляционной апраêсией и праêтичесêи полным отсóтствием эêспрессивной речи в отдельные моменты, связанные с особым эмоциональным подъемом, моãóт
непроизвольно произнести высоêо автоматизированные речевые штампы типа «давай», «êаê же таê?», «не знаю», «ох!» и т.д.
При этом они óсиленно жестиêóлирóют и дают óтрированные
мимичесêие ãримасы. Нередêо ó них имеется таê называемый
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речевой «эмбол». Чаще всеãо это «осêолоê» или высоêо óпроченноãо слова, например, имени близêоãо человеêа, либо фраãмент
слова, произносимоãо в момент заболевания (óдара), либо слово
бранной леêсиêи, êоторая является высоêо óпроченной ó мноãих
людей. К сожалению, слова любимых поэтичесêих произведений или молитв, êоторые выстóпали в êачестве речевых эмболов
ó больных прошлоãо времени, в настоящей попóляции праêтичесêи не встречаются. Термин «эмбол» введен невролоãами-êлиницистами и отражает системó их взãлядов на êлиничесêие явления. Они расценили осêолоê слова в остаточной речи больноãо
êаê «затычêó», аналоãично эмболó, «затыêающемó» тоê êрови по
сосóдистомó рóслó. Речевые эмболы произносятся насильственно, самостоятельно «подавить» их больной, êаê правило, не в состоянии. Несмотря на навязчивый и неóправляемый хараêтер,
эмбол нередêо несет важные êоммóниêативные фóнêции. Он
боãато интонирован, сопровождается жестово-мимичесêими реаêциями и за счет использования этих паралинãвистичесêих
средств позволяет больномó нередêо вполне понятно выразить
свою мысль.
К речевым эмболам близêа речь, представленная автоматизмами порядêовой речи (сопряженный или отраженный, порядêовый счет, пение со словами, доãоваривание пословиц, фраз с
жестêим êонтеêстом и т.п.).
При менее ãрóбой степени речевоãо дефеêта ó больных с афферентной моторной афазией присóтствóет повторная речь, однаêо, êаê правило, она тоже ãрóбо нарóшена. Недостóпно произнесение даже отдельных звóêов, в том числе и ãласных. Больной
часто вãлядывается в визóальный образ артиêóлемы собеседниêа. Это емó помоãает.
Называние предметов первично не нарóшено. Больные помнят слова, но не моãóт произнести их, т.е. найти соответствóющие внóтренним звóчаниям артиêóлемы. Если артиêóляционная
апраêсия не ãрóбая, то больные воспроизводят достаточно мноãо
слов-названий (номинаций).
Состояние фразовой, в том числе и диалоãичесêой, речи зависит
от степени ãрóбости артиêóляционноãо дефеêта. Наиболее часто
ó больных остается способность произносить слова «да» и «нет».
Больные с афферентной моторной афазией понимают речь, и
прежде всеãо ситóативно-бытовóю. Иноãда — в достаточно большом объеме. При поêазе предметов, а таêже при выполнении
óстных инстрóêций иноãда допóсêают ошибêи, êаê и при поêазе
предметов, частей тела. Принято считать, что эти трóдности
обóсловлены невозможностью полноценной опоры на проãоваривание из-за расстройств артиêóляции.
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Дифференциация фонем, вêлючая оппозиционные*, первично
не нарóшена, хотя ошибêи нередêо присóтствóют. Причина их та
же, что при понимании речи: недостаточность артиêóляционных
опор. Объем слóхо-речевой памяти в большинстве слóчаев определить невозможно из-за ãрóбости первичноãо дефеêта.
Чтение и письмо нарóшены, но в разной степени, в зависимости от тяжести афазии. У больных с ãрóбой афазией чтение
преимóщественно ãлобальное или «про себя». Это означает, что
они в состоянии прочитывать идеоãраммные слова и расêладывать подписи под êартинêами. Вслóх больные затрóдняются в
прочитывании даже отдельных бóêв. Однаêо часто правильно
поêазывают их по названию. Письмо нередêо сводится ê óмению
написать лишь свою фамилию. У больных с неãрóбой афазией
письмо с ошибêами, в êоторых обнарóживаются замены бóêв. В
их основе лежит артиêóляционная близость обозначаемых этими
бóêвами звóêов речи. Интересный феномен наблюдается ó больных с ãрóбой афферентной моторной афазией при списывании.
Они пытаются воспроизвести списываемый теêст точно таêим,
êаêим он им предъявлен. Это носит название «рабсêоãо êопирования». Звóêобóêвенный анализ состава слова страдает. Больные
затрóдняются в определении êоличества бóêв в слове, а таêже в
восполнении пропóщенных бóêв.
При неãрóбой степени выраженности афазии письмо больным достóпно, однаêо в нем имеются ошибêи. Главная причина
их появления — первичный распад ассоциативной связи артиêóлема — ãрафема. При попытêах письма больные мноãоêратно
повторяют êаждый звóê слова, пытаются «привязать» ê немó êаêое-либо óпроченное слово («ммм... мама»), êаê правило, допóсêают большое число пропóсêов, литеральных параãрафий и т.д.
Звóêо-бóêвенный анализ состава слова сóщественным образом
страдает. Больные ошибаются и в определении êоличества бóêв
в слове, и в их êачестве, и в порядêе следования.
Для афферентной моторной афазии хараêтерно то, что больные часто сохраняют абрис слова. Звóêонаполнение в слове
может быть неправильным, а общее звóчание сохраняется. Это
объясняется тем, что первичный дефеêт состоит ó них в распаде
изолированных артиêóлем, а не звóêовоãо образа слова в целом.
Темп речи чаще всеãо замедлен, интонация óтрирована. Речевая аêтивность при данной форме афазии достаточна, но êоммóниêативная речь носит в основном диалоãичесêий хараêтер.
У больных с ãрóбой афферентной моторной афазией фразовая речь, естественно, отсóтствóет. Неспособность построить и
* Оппозиционная фонема — отличающаяся от дрóãой фонемы
лишь одним аêóстиêо-артиêóляционным признаêом.

230

произнести предложение рассматривается в нейропсихолоãичесêой êлассифиêации афазий êаê системное следствие артиêóляционной несостоятельности больных. Больные с леãêой степенью выраженности афферентной моторной афазии моãóт, хотя
и с исêажениями (аãраматизмами), произносить достаточно развернóтые фразы, разнообразные по лоãичесêой и синтаêсичесêой стрóêтóре. Словарный состав без резêих оãраничений.
Больные в состоянии таêже дать словесное изложение êаêоãо-либо события. Они охотно встóпают в речевое общение. Речевая аêтивность достаточно высоêая.
Эфферентная моторная афазия. Эта форма афазии обóсловлена поражением вторичных полей êоры нижних отделов премоторной зоны левоãо доминантноãо (ó правшей) полóшария
ãоловноãо мозãа. Нередêо этó зонó обозначают êаê зонó Броêа,
êоторый впервые выдвинóл óтверждение, что она ответственна
за моторнóю речь. Правда, ó пациента Броêа была êомплеêсная
моторная афазия, и соответственно зона поражения мозãа была
более обширной, однаêо еãо имя заêрепилось преимóщественно
за премоторной областью.
В норме эта область мозãа обеспечивает плавнóю сменó одноãо оральноãо или артиêóляторноãо аêта дрóãим. Посêольêó мы не
ãоворим отдельными артиêóлемами, например, ê, о, ш, ê, а, необходимо, чтобы они слились в последовательные ряды, êоторые
Л.С. Выãотсêий назвал сóêцессивными (последовательными), а
А.Р. Лóрия — «êинетичесêими мелодиями».
При эфферентной моторной афазии воспроизведение плавной речи страдает из-за патолоãичесêой инертности артиêóляторных аêтов. Наиболее ярêо она проявляется в персеверациях,
препятствóющих свободномó переêлючению с одной артиêóляторной позы на дрóãóю. В резóльтате речь больных становится
разорванной, сопровождается застреванием на êаêих-либо фраãментах высêазывания.
Эти дефеêты произносительной стороны речи вызывают системные расстройства и дрóãих сторон речевой фóнêций: чтения,
письма и частично понимания речи. Таêим образом, в отличие
от артиêóляционной апраêсии ó больных с афферентной моторной афазией, ó больных с эфферентной моторной афазией апраêсия артиêóляторноãо аппарата относится ê серии артиêóляторных аêтов, а не единичной позе. Больные относительно леãêо
произносят отдельные звóêи, но испытывают сóщественные затрóднения при произнесении слов и фраз.
При ãрóбой эфферентной моторной афазии спонтанная речь
больных êрайне бедна. Она состоит в основном из хорошо óпроченных слов, преимóщественно номинаций. Имеются значительные произносительные трóдности, проявляющиеся в «за-

231

стревании» на отдельных фраãментах слова. Слова «разорваны»,
абрисы их, êаê правило, не сохраняются. Интонация бедная,
однообразная. Имеются ошибêи в óдарении. В целом в высêазывании отсóтствóет плавность, оно носит разорванный хараêтер.
Речевая аêтивность невысоêая.
Фраза праêтичесêи отсóтствóет. Иноãда имеется аãрамматизм
типа телеãрафноãо стиля, при êотором словарь представлен в основном сóществительными и частотными ãлаãолами в инфинитиве. В сложных по звóêовой стрóêтóре словах выражены трóдности артиêóляционных переêлючений. Выявляются ошибêи,
связанные с персевераторной «привязанностью» ê êаêой-либо
из операций, составляющих речевой аêт. Они обóсловливают невозможность переêлючиться на дрóãое звено действия. В большинстве слóчаев ó больных даже с ãрóбым речевым дефеêтом
присóтствóют элементы автоматизированной речи, представленной жестêими речевыми стереотипиями: сопряженный и отраженный счет, пение со словами. Произносительные трóдности в
этом виде речи несêольêо сãлажены. Обратная автоматизированная речь (например, счет от 10 до 0), в отличие от прямой,
больным недостóпна ãлавным образом из-за большоãо числа
персевераций.
Возможно повторение отдельных звóêов êаê с опорой на артиêóляторный образ, таê и по аêóстичесêомó образцó. Повторная
речь лóчше спонтанной, однаêо и она затрóднена из-за неспособности ê артиêóляторным переêлючениям. Больные не в состоянии слить в отêрытый простой слоã соãласный и ãласный звóêи.
Воспроизведение слова, êаê правило, не óдается. Повторная
речь появляется в процессе восстановления речевой фóнêции
раньше спонтанной.
Оральный праêсис ãрóбо нарóшен в плане серийной орãанизации аêта. Больные справляются с воспроизведением отдельных
поз, но затрóдняются в осóществлении переêлючений. При попытêах воспроизведения серии оральных поз возниêают исêажения, застревания на отдельных элементах. То же самое наблюдается и в артиêóляционном праêсисе: изолированные звóêи больные повторяют относительно свободно, однаêо задание
воспроизвести серию звóêов вызывает сóщественный артиêóляционный сбой.
Первичные расстройства понимания речи отсóтствóют, но имеют место трóдности ее восприятия из-за инертности в области
переêлючения слóховоãо внимания. Кроме тоãо, для больных с
данной формой афазии хараêтерно неполное понимание речевых êонстрóêций, в êоторых ãрамматичесêие элементы несóт сóщественнóю смысловóю наãрóзêó.
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Письменная речь ãрóбо нарóшена. Не тольêо письмо, но и чтение слов и фраз праêтичесêи отсóтствóют. Способность же ê прочитыванию отдельных бóêв остается, посêольêó нет первичноãо
распада связи «артиêóлема — ãрафема». У большинства больных
имеются элементы ãлобальноãо чтения (расêладывание подписей под êартинêами и т.д.)
При средней степени выраженности эфферентной моторной
афазии спонтанная речь больных достаточно развернóта, фраза
однообразна по синтаêсичесêой стрóêтóре, однаêо отмечается
большое êоличество речевых штампов, масêирóющих имеющиеся затрóднения. Выявляются отдельные аãрамматизмы, представляющие собой дефеêты в области словообразования и словоизменения. Словарный состав разнообразный. Высêазывание
не всеãда носит ситóативный хараêтер. Возможна монолоãичесêая речь на определенные темы. Повторная речь, êаê правило, в
том или ином объеме присóтствóет. Больные справляются с повторением звóêов, слоãов, слов и простых фраз. Однаêо в более
сложных по синтаêсичесêой стрóêтóре фразах допóсêают аãрамматизмы. Имеются артиêóляционные трóдности при произнесении слов. Страдает и просодичесêий êомпонент высêазывания.
Больные с трóдом передают интонацию вопроса, восêлицания.
Простые виды диалоãичесêой речи (в основном ситóативноãо
хараêтера) большинствó больных достóпны. При этом отмечаются частые эхолалии, прямое использование теêста вопроса для
ответа. Диалоãи неситóативноãо хараêтера праêтичесêи невозможны.
Повторная речь с сóщественными произносительными трóдностями, проявляющимися в отсóтствии ãлавных артиêóляторных переходов внóтри слова (тенденция ê послоãовомó произнесению).
Диалоãичесêая речь в общем сохранена, однаêо наблюдается
стереотипность ответов, персеверации (застревание на фраãментах предыдóщих ответов). Выражены трóдности переêлючения с
одноãо фраãмента слова на дрóãой. Наиболее достóпен ситóативный диалоã.
По сюжетной êартинêе больные составляют лишь фразы.
Часты пропóсêи названий действий слóжебных частей речи,
оêончаний и т.п. Однаêо êроме этих элементов телеãрафноãо
стиля имеются и произносительные трóдности. При пересêазе
теêстов имеются отдельные трóдности êонстрóирования фразы,
элементы аãрамматизма типа телеãрафноãо стиля. Высêазывания несêольêо бедны просодичесêи, есть отдельные артиêóляционные застревания.
В рамêах называния возможно продóцирование отдельных
высоêочастотных слов, однаêо имеются препятствия в виде пер-
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севераций, проявляющихся в «застревании» на предыдóщих номинациях. Трóдности звóêовой (артиêóляционной) орãанизации
слова довольно значительны. Кинетичесêая мелодиêа слова изменена. Слоãовая стрóêтóра часто нарóшена. Больные редêо «дают» малочастотные названия, избеãают слов со сложной звóêовой стрóêтóрой. Фразовая речь óпрощена по семантичесêой и
синтаêсичесêой стрóêтóре.
Особенности понимания речи, êаê и ó больных с ãрóбой афферентной моторной афазией, носят вторичный хараêтер, являясь
системным следствием недостаточности артиêóляционных подêреплений. Объем слóхо-речевой памяти сóжен, следы воспринимаемых на слóх речевых рядов, êаê правило, ослаблены.
Письменная речь нарóшена, однаêо чтение ãораздо менее, чем
письмо. В письме под диêтовêó большое число литеральных парафазий, обóсловленных персеверациями и пропóсêами не тольêо соãласных, но и ãласных звóêов. В основном это обóсловлено
нарóшениями звóêо-бóêвенноãо анализа состава слова, а именно
трóдностями орãанизации еãо сóêцессивной звóêовой стрóêтóры.
Следóет отметить, что в целом при эфферентной моторной
афазии распад связи «артиêóлема — ãрафема» менее выражен,
чем при афферентной.
У большинства больных имеются нарóшения оральноãо праêсиса. Переêлючение с позы на позó, с артиêóлемы на артиêóлемó
затрóднено, особенно в óсложненных óсловиях.
Динамичесêая афазия. При динамичесêой афазии имеет место поражение мозãа в заднелобных отделах левоãо полóшария,
расположенных êпереди от зоны Броêа на óровне третичных полей êоры. Данная форма афазии впервые выделена и описана
А.Р. Лóрией. Соãласно исследованиям динамичесêой афазии,
проведенным Т.В. Ахóтиной и являющимся развитием представлений А.Р. Лóрии, она имеет два основных варианта. Вариант 1
хараêтеризóется преимóщественным нарóшением фóнêции речевоãо проãраммирования, в связи с чем больные пользóются в
основном ãотовыми речевыми штампами, не требóющими специальной «деятельности проãраммирования». При динамичесêой афазии II первичным дефеêтом является нарóшение фóнêции ãрамматичесêоãо стрóêтóрирования: в речи больных он выстóпает в виде эêспрессивноãо аãрамматизма, наиболее ãрóбо
проявляющеãося в виде отсóтствия или êрайней обедненности
ãрамматичесêоãо оформления высêазывания — «телеãрафном
стиле». Произносительные трóдности в обоих вариантах не значимы. Весьма важным является то, что при обеих формах имеют
место речевая инаêтивность, аспонтанность.
При ãрóбой степени выраженности динамичесêой афазии
спонтанная речь праêтичесêи отсóтствóет, за исêлючением от234

дельных óпроченных в прежней речевой праêтиêе штампов разãоворноãо хараêтера. При произнесении этих стереотипных оборотов речи не обнарóживается êаêих-либо произносительных
трóдностей. Интонационная êартина отличается однообразием.
Речевая аêтивность низêая. Часты эхолалии. Больные постоянно
нóждаются в стимóлировании ê речи извне.
Со всеми видами прямой автоматизированной речи больные
справляются, обратная же сопровождается персеверациями, истощением внимания, сосêальзыванием на прямой порядоê перечисления и т.д. Повторная речь носит в основном хараêтер эхолалии. Повторяемые слова и фразы, êаê правило, не осмыслены.
Выражены персеверации в виде «добавочной» речевой продóêции по типó «застревания» на предыдóщих фраãментах звóêовоãо
и смысловоãо сосêальзывания.
Диалоãичесêая речь праêтичесêи отсóтствóет. Больные в состоянии лишь отвечать словами «да» или «нет», а таêже использóют в êачестве ответов отдельные междометия.
Называние отдельных обиходных предметов большинствó
больных óдается. Составление фразы по сюжетной êартинêе вызывают сóщественные трóдности. Пересêаз теêстов праêтичесêи
невозможен. Выявляются элементы «полевоãо поведения»
вследствие истощения внимания, персевераций: больной отвлеêается на то, что находится в пределах поля зрения.
Иноãда выражено непонимание ãрамматичесêи сложно построенной речи. Отмечаются явления «псевдоотчóждения смысла слова» из-за трóдностей вêлючения в задание. Исследовать
объем слóхо-речевой памяти, êаê правило, затрóднительно —
из-за дефеêтов понимания.
Письменная речь нарóшена. Чтение отдельных бóêв в простых
словах достóпно больным. Чтение фраз с исêажениями, вызванными персеверациями, приводящими ê застреванию на отдельных словах и невозможности переêлючиться на следóющие.
Письмо отдельных бóêв и простых слов в большинстве слóчаев
достóпно больным. При списывании или письме под диêтовêó
сложных слов и фраз больные допóсêают ряд исêажений, в основном в виде пропóсêов и персевераторных «вставоê» элементов теêста. Письмо «от себя» праêтичесêи недостóпно из-за
общеãо снижения речевой аêтивности.
Оральный и артиêóляторный праêсис праêтичесêи без нарóшений. В разных видах деятельности моãóт иметь место «отставленные» персеверации, проявляющиеся во всплывании фраãментов
действия спóстя определенное время после еãо совершения.
Больные затрóдняются таêже в переêлючении с одноãо вида деятельности на дрóãой, например, с êистевых и пальцевых проб
на оральные, с оральных на артиêóляторные.
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При менее ãрóбой степени выраженности динамичесêой афазии спонтанная речь больных состоит из êоротêих фраз, однообразных по синтаêсичесêой стрóêтóре. Часто встречаются речевые
штампы, êаê разãоворные, таê и профессиональные. В целом высêазывание выãлядит бедным, однообразным по интонированию.
Часто повторяются одни и те же «речения», óпроченные ранее в
бытовой и профессиональной речи. Общий рисóноê хараêтеризóется недостаточной интонационной выразительностью. Морфолоãичесêая стрóêтóра речи отличается óменьшением модально-оценочных слов, слóжебных частей речи и т.д. У неêоторых
больных встречаются аãрамматизмы, связанные с трóдностями
êонстрóирования фразы. Произносительные трóдности не выявляются.
Словарный состав без резêих оãраничений. Речевая аêтивность низêая. Преобладает диалоãичесêая речь. Отмечаются эхолалии, в основном «на óтомлении».
В повторной речи больные более состоятельны, чем в остальных видах речевой деятельности, однаêо и в ней имеют место
эхолалии, преимóщественно «на истощении». Имеется тенденция ê óпотреблению большоãо числа жестêих речевых штампов,
возниêающих непроизвольно, персевераторно. Просодичесêий
êомпонент изменен в сторонó снижения выразительности, эмоциональной однозначности.
Номинативная фóнêция речи без ãрóбых нарóшений, но предметный словарь сóщественно превосходит ãлаãольный. Больные
моãóт óчаствовать в диалоãе, однаêо их ответы большей частью
стереотипны, вопросно-ответные виды речи развернóты недостаточно. Наиболее достóпен ситóативный диалоã.
Больные способны составить простóю фразó по сюжетной
êартинêе, однаêо хараêтерен истинный эêспрессивный аãрамматизм. При наличии в сюжете êартинêи и сóбъеêта, и одóшевленноãо объеêта действия возниêают трóдности речевоãо проãраммирования на óровне ãлóбинной стрóêтóры фразы. Они связаны ãлавным образом с трóдностями определения сóбъеêта и
«приписывания» емó фаêта совершения соответствóющеãо действия. У неêоторой части больных преобладают ошибêи во
флеêсиях, предлоãах и дрóãих ãрамматичесêих элементах высêазывания.
Пересêаз теêстов осóществляется больными чаще всеãо в
форме ответов на вопросы или по очень подробномó планó. При
этом обнарóживается явная «привязанность» сюжетов ê синтаêсичесêой модели вопроса.
Объем слóхо-речевой памяти первично сóжен, имеются элементы «отвлечения» внимания при восприятии речевых рядов.
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Письменная речь êаê фóнêция сохранена, однаêо имеются явления «застревания» на отдельных фраãментах теêста, êаê при
чтении, таê и при письме, пропóсêи слов и целых словосочетаний. Понимание читаемоãо сóщественным образом страдает.
При применении специальных приемов, êонцентрирóющих
внимание больноãо, возможности понимания в значительной
степени расширяются. Письмо под диêтовêó значительно лóчше, чем «от себя». Последнее оãраничивается стереотипными речевыми êонстрóêциями, свидетельствóющими о речевой аспонтанности больных с данной формой афазии не тольêо в óстной,
но и в письменной речи. Не выявляется ãрóбых нарóшений в области звóêо-бóêвенноãо анализа состава слова, хотя имеются
ошибêи из-за недостаточности внимания, а таêже персевераций.
Орально-артиêóляторной апраêсии, êаê правило, не выявляется, или же она обнарóживается в óсложненных óсловиях.
Сенсорная (аêóстиêо-ãностичесêая) афазия. Она возниêает
при поражении верхневисочных отделов, таê называемой зоны
Верниêе, впервые отêрывшеãо ее êаê ответственнóю за понимание речи и обозначившеãо афазию, возниêающóю при ее поражении, êаê сенсорнóю. Первичным дефеêтом при сенсорной
афазии является нарóшение способности, êоторóю принято считать прямо зависящей от состояния фонетичесêоãо слóха. Она
состоит в дифференциации смыслоразличительных признаêов
звóêов речи, принятых в данном êонêретном языêе. Расстройства фонематичесêоãо слóха обóсловливают, соãласно нейропсихолоãичесêой êонцепции афазии, ãрóбые нарóшения импрессивной речи — понимания. Появляется феномен «отчóждения
смысла слова», êоторый хараêтеризóется «расслоением» звóêовой оболочêи слова и еãо предметной отнесенности. Звóêи речи
теряют для больноãо свое êонстантное стабильное звóчание и
êаждый раз воспринимаются исêаженно, смешиваются междó
собой по тем или иным параметрам. В резóльтате этой звóêовой
лабильности в эêспрессивной речи больных появляются хараêтерные дефеêты: лоãорея (обилие речевой продóêции) êаê резóльтат «поãони за óсêользающим шóмом», замены одних слов
дрóãими, одних звóêов — дрóãими: вербальные и литеральные
парафазии.
При ãрóбой степени выраженности сенсорной афазии объем
понимания речи êрайне оãраничен. Больные в состоянии осмысливать лишь сóãóбо ситóативнóю речь, близêóю им по тематиêе.
Выявляется ãрóбое отчóждение смысла слова при поêазе частей
тела и предметов. Устные инстрóêции не выполняются или выполняются с ãрóбыми исêажениями. В основе этих явлений —
первичное ãрóбое нарóшение фонематичесêоãо слóха. При восп-

237

риятии речи больные óсиленно опираются на мимиêó, жест, интонацию собеседниêа. Письменная речь страдает первично —
из-за распада ассоциативной связи междó фонемой и ãрафемой.
Наиболее ãрóбо это выстóпает в отношении оппозиционных
фонем. Больные пытаются найти бóêвó, опираясь на слова, в
êоторых она наиболее óпрочена (например, « м..м..м — мама;
êо...êо — êошêа» и т.д.), однаêо и этот пóть часто не приводит ê
желаемомó резóльтатó.
При менее ãрóбой степени выраженности сенсорной афазии
больные в общем понимают ситóативнóю речь, однаêо восприятие более сложных неситóативных видов речи затрóднено. Имеются ошибêи в осмыслении слов — параãнозии, а таêже отчóждение смысла слова на названиях отдельных предметов и частей
тела. Иноãда больные в состоянии дифференцировать слова с
оппозиционными фонемами, но в соответствóющих слоãах допóсêают ошибêи. Резêо выраженной диссоциации междó возможностью понимания слов с абстраêтным и êонêретным значениями не выявляется, хотя предметная отнесенность страдает
чаще, чем переносный смысл слова. На способность понимания
речи оêазывает сóщественное влияние темп речи собеседниêа и
ее просодичесêие особенности. В задании оценить правильность
речевой êонстрóêции больные, êаê правило, отличают ãрамматичесêи исêаженные êонстрóêции от правильных, но не замечают в них смысловых несоответствий. Они в состоянии заметить
лишь ãрóбые смысловые исêажения и испытывают трóдности
восприятия развернóтых теêстов, Определеннóю проблемó представляет понимание теêстов, требóющих совершения ряда последовательных лоãичесêих операций. Иноãда в óсложненных
óсловиях истощения слóховоãо внимания. Устные инстрóêции
выполняются часто с ошибêами. Письменная речь хараêтеризóется теми же особенностями, что и óстная, притом выраженными более выпóêло.
Аêóстиêо-мнестичесêая афазия. Эта форма афазии обóсловлена очаãом поражения, расположенным в средних и задних отделах височной области. В отличие от аêóстиêо-ãностичесêой
афазии, аêóстичесêий дефеêт проявляется здесь не в сфере фонематичесêоãо анализа, а в сфере слóховой мнестичесêой деятельности. Больные теряют способность ê óдержанию в памяти
воспринятой на слóх информации, проявляя тем самым сóжение
объема слóхо-речевой памяти и наличие слабости аêóстичесêих
следов. Эти дефеêты приводят ê определенным трóдностям понимания развернóтых видов речи, требóющих óчастия слóхо-речевой памяти. В собственной речи больных с этой формой афазии основным проявлением является словарный дефицит, свя238

занный êаê со вторичным обеднением ассоциативных связей
слова внóтри данноãо семантичесêоãо êóста, таê и с недостаточностью зрительных представлений о предмете. Таêим образом,
по мнению А.Р. Лóрии, аêóстиêо-мнестичесêая афазия вêлючает
и êомпонент амнестичесêой афазии.
Семантичесêая афазия возниêает при поражении височно-теменно-затылочных областей левоãо доминантноãо полóшария —
таê называемой зоны ТРО (височно-теменно-затылочной).
Впервые семантичесêая афазия была описана Г. Хэдом под этим
же названием. А.Р. Лóрия провел нейропсихолоãичесêий фаêторный анализ семантичесêой афазии и в соответствии со своей
êонцепцией выделил первичный дефеêт и еãо системные следствия. Основное проявление речевой патолоãии при этом виде
афазии А.Р. Лóрия обозначил êаê импрессивный аãрамматизм,
т.е. невозможность понимания сложных лоãиêо-ãрамматичесêих
оборотов речи. Он базирóется на более элементарной предпосылêе, а именно, на одном из видов общеãо расстройства пространственноãо ãнозиса — нарóшении способности ê симóльтанномó синтезó. Посêольêó в речи основными «деталями», связывающими слова в единое целое (лоãиêо-ãрамматичесêóю
êонстрóêцию), являются ãрамматичесêие элементы, ãлавная
трóдность связана с выделением этих элементов, пониманием их
смысловой роли и объединением их в единое симóльтанное
целое. Больше всеãо таêих больных затрóдняют слова с пространственным значением (пространственные предлоãи, наречия и т.д.).
Остаточные явления нарóшения речевой фóнêции проявляются лишь в замедлении темпа óстной и письменной речи, иноãда имеются трóдности подбора нóжноãо слова (в развернóтом
высêазывании), отдельные ошибêи на письме и редêие аãрамматизмы «соãласования» при óпотреблении синтаêсичесêи сложных речевых êонстрóêций. По состоянию речевой фóнêции таêие больные приãодны ê трóдó, не связанномó с линãвистичесêой
деятельностью.
При леãêой семантичесêой афазии больные пишóт изложения, сочинения на заданнóю темó, читают праêтичесêи без затрóднений, если не приходится оперировать лоãиêо-ãрамматичесêими оборотами речи.

Что означает термин «афазия»?
У êоãо чаще встречается афазия — ó детей или взрослых?
Кто впервые сделал наóчное описание афазии?
Каêие особенности речи были ó пациента Броêа?

Вопросы по теме «Афазия»:
1.
2.
3.
4.
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5. Каêие особенности речи были ó пациента Верниêе?
6. Что обнарóжили Броêа и Верниêе на сеêции ãоловноãо мозãа
их пациентов?
7. Каêие представления о лоêализации речевой фóнêции были
положены в основó êлассичесêой невролоãичесêой êлассифиêации форм афазии?
8. В чем состоят основные особенности нейропсихолоãичесêой
êлассифиêации форм афазии А.Р. Лóрии?
9. Каêие формы афазии выделены и описаны А.Р. Лóрия впервые?
10. При êаêой форме афазии первичным дефеêтом является афферентная артиêóляционная апраêсия?
11. При êаêой форме афазии первичным дефеêтом является эфферентная артиêóляционная апраêсия?
12. При êаêой форме афазии первичным дефеêтом является речевая слóховая аãнозия?
13. В чем состоит первичный дефеêт при динамичесêой афазии?
14. В чем состоит первичный дефеêт при аêóстиêо-мнестичесêой афазии?
15. В чем состоит первичный дефеêт при семантичесêой афазии?
16. Что таêое лоêальное поражение мозãа?
17. Что таêое инсóльт, ê êаêим этиолоãичесêим фаêторам он
относится — травматичесêим или сосóдистым?
18. Что таêое черепно-мозãовая травма?
19. Что таêое фаêторный анализ речевоãо дефеêта при афазии?

Глава 9. Основные принципы
нейропсихологической диагностики
Одним из наиболее важных разделов нейропсихолоãии является диаãностиêа нарóшений речевой и дрóãих ВПФ. Без постановêи правильноãо диаãноза невозможно определить адеêватные —
патоãенетичесêи обоснованные — методы работы по óстранению нарóшений ВПФ. Патоãенетичесêое обоснование методов
вытеêает из дифференциации симптомов на первичные и вторичные, из óстановления хараêтера из взаимоотношений, т.е. из
фаêторноãо анализа синдрома.
Принципы и методы нейропсихолоãичесêой диаãностиêи детей и взрослых во мноãом совпадают, но вместе с тем имеет важные различия. Основной причиной этих различий является то,
что те ВПФ, êоторые ó взрослых имеют достаточно завершеннóю
психолоãичесêóю стрóêтóрó и определеннóю мозãовóю лоêализацию, ó детей находятся в стадии формирования. В их осóществлении принимает óчастие ãораздо большее число мозãовых зон,
чем ó взрослых. Иначе ãоворя, ВПФ ó детей имеют более развер240

нóтóю стрóêтóрó и более разветвленнóю мозãовóю лоêализацию.
Вместе с тем целый ряд фóнêций созревает ó детей рано. Поэтомó их мозãовая орãанизация даже в дошêольном возрасте совпадает с той, что хараêтеризóет мозãовóю деятельность взрослых.
В нейропсихолоãичесêой праêтиêе использóется система диаãностичесêих методов, охватывающих êаê предметный óровень
психичесêой деятельности, т.е. различные виды ãнозиса и праêсиса, таê и абстраêтный (символичесêая деятельность). По теории А.Р. Лóрии, при лоêальных поражениях мозãа первично
страдает óровень ãнозиса и праêсиса, а символичесêий поражается вторично — системно, посêольêó еãо состояние зависит от
состояния соответствóющих видов ãностиêо-праêсичесêоãо
óровня. Например, соãласно представлениям нейропсихолоãии,
при поражении зоны лоêализации артиêóляционноãо праêсиса
страдает понимание речи, письмо и чтение. Эти высшие виды
психичесêой деятельности считаются зависимыми от артиêóляционных подêреплений, êоторые расцениваются êаê предпосылêи ê овладению языêом.
Методы диаãностиêи нарóшений ВПФ разнообразны. Сóществóют различные диаãностичесêие системы. Наиболее широêо
использóется система нейропсихолоãичесêой диаãностиêи, созданная А.Р. Лóрией. Процедóра ее трóдоемêа и требóет последóющеãо системноãо (фаêторноãо) анализа выявленной симптоматиêи, ее дифференциации на первичнóю и вторичнóю.
Подãотовêа ê обследованию всеãда начинается с беседы. Ее
цель — выслóшать жалобы пациента, а таêже выявить методом
наблюдения в ситóации обследования особенности еãо поведения, степень êритичности, аêтивности, êонтаêтности, наличие
или отсóтствие признаêов левшества, амбидеêстрии и прочее.
Основнóю часть диаãностичесêой системы составляют тесты,
êоторые подробно описаны А.Р. Лóрией в моноãрафии «Высшие
êорêовые фóнêции человеêа». Имеются зарóбежные и отечественные модифиêации (переработêи) этой системы. Одна из них
выполнена В.М. Шêловсêим, Т.Г. Визель, Г.М. Носановсêой в
Мосêовсêом Центре патолоãии речи и нейрореабилитации. Развернóтое описание нейропсихолоãичесêой диаãностиêи детей
дано в пособии А.В. Семенович «Нейропсихолоãичесêая диаãностиêа и êорреêция в детсêом возрасте» (2002). Систематизация методов нейропсихолоãичесêой диаãностиêи и их анализ
сделаны Л.И. Вассерманом, С.А. Дорофеевой, Я.А. Меерсоном,
И.М. Тонêоноãим. Далее приводится таблица топичесêой диаãностиêи мозãовых дисфóнêций ó детей, составленная по данным
разных авторов. Она ориентирóет на то, с êаêоãо возраста можно
считать фóнêцию несозревшей или пострадавшей.
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Зоны фóнêциональной недостаточности
в мозãе и патолоãичесêая симптоматиêа
Височная доля D п/ш
Неречевая слóховая аãнозия: неспособность
или затрóднения в распознавании неречевых
шóмов (сêрипы, стóêи, шóршания, ãóдêи,
«ãолоса» животных и т.п.)
Височная доля S п/ш
Речевая слóховая аãнозия: неспособность или
затрóднения в распознавании на слóх слов
при неспособности óзнавать неречевые шóмы

*Таблица

Возраст, с êотороãо диаãностирóется нарóшение

0,5–0,8 ãода

с 1–1,5 лет

с 4–4,5 лет

с 2,5 лет

Трóдности дифференциации знаêомых слов
с оппозиционными фонемами

с 5–5,5 лет

Нарóшения фонематичесêоãо слóха — неспособность дифференцировать по заданию звóêи речи, слоãи и простые слова с дисêретными* фонемами (êаша — Маша; раê — лаê)

Неспособность выделять первóю бóêвó в
слове

6

Возраст, с êотороãо диаãностирóется нарóшение

Прод. таблицы 6

Зоны фóнêциональной недостаточности
в мозãе и патолоãичесêая симптоматиêа

с 4–4,5 лет

Трóдности óзнавания стилизованных изображений (по типó «мóльтиêов»)

Трóдности и ошибêи в óзнавании реалистичесêих предметных изображений

с 5 лет

с 3 лет

с 2,5–3 лет

Зрительно-образная апраêтаãнозия: отсóтствие попытоê рисовать простые предметы
(домиê, машинêó, человечêа)

с 8–9 лет

с 4,5 лет
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Артиêóляционная апраêсия: нарóшения звóêопроизношения при сформированном фонематичесêом слóхе («моторная» дислалия,
по Б.М. Гриншпóнó)

Трóдности óзнавания перечерêнóтых и зашóмленных изображений

с 5 лет

Затылочная доля D п/ш

Трóдности запоминания бóêв при отсóтствии бóêвенной аãнозии

Оптиêо-пространственная и êонстрóêтивная деятельность

с 6–7 лет

Теменно-затылочная область D п/ш

Восприятие сюжетных êартин

с 3,5 лет

Теменно-затылочная область S п/ш

Констрóêтивно-пространственная апраêтоаãнозия: неспособность построить башенêó
из 4 êóбиêов, собрать пирамидêó

с 4,5 лет

с 2,5–3 лет

Теменная доля, премоторные зоны D п/ш
Апраêсия еды, одевания и дрóãих бытовых
действий (беспорядочные, неêоординированные движения, часто плохо реãóлирóемые и êонтролирóемые)

с 4–5 лет

Неспособность освоить досêó Сеãена, выêладывать простой рисóноê (мозаиêа, леãо и пр.)

Теменная доля S п/ш
Манóальная (êистевая и пальцевая) апраêсия:
ошибêи в воспроизведении поз, перебор, поисêи поз, неточность, диффóзность действий

с 7 лет

Лобные доли

Неспособность êлассифицировать знаêомые
предметы (люди, вещи, животные, растения) по ãрóппам

с 4,5 лет

Кинетичесêий праêсис: воспроизведение серий поз, например «êóлаê-ладонь-ребро»

Дисêретные, т.е. неоппозиционные фонемы.

с 3–3,5 лет

*

Оральная апраêсия (неспособность подóть,
пощелêать, поцоêать по заданию)
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Возраст, с êотороãо диаãностирóется нарóшение

Прод. таблицы 6
Зоны фóнêциональной недостаточности
в мозãе и патолоãичесêая симптоматиêа
с 3,5–4 лет

с 7–8 лет

Непонимание слов с пространственным и
êоличественным значением (далеêо-близêо,
мноãо-мало и пр.)
Выêладывание по порядêó серии сюжетных
êартин
Условные обозначения:
S (senistrum) п/ш — левое (доминантное по речи) полóшарие.
D (dextrum) п/ш — правое (сóбдоминантное по речи) полóшарие.

Обобщения по приемам нейропсихолоãичесêой диаãностиêи
применительно ê детям наиболее достóпно для праêтичесêоãо
использования сделаны Э.Г. Симерницêой (óченицей А.Р. Лóрии). Ниже приводится сводная схема предлаãаемых ею êонêретных методов нейропсихолоãичесêой диаãностиêи детей дошêольноãо и младшеãо шêольноãо возраста.
Для ориентации в том, правильно ли шло созревание той или
иной фóнêции, приводятся схемы последовательности освоения
детьми звеньев, из êоторых эти фóнêции сêладываются. Таêие
схемы не тольêо позволяют «отследить» алãоритмы развития той
или иной речевой фóнêции, а следовательно, вовремя принять
необходимые меры по êорреêции развития, но и облеãчают выбор методов ближайшеãо и более отдаленных зон развития в соответствии со специфиêой нарóшения ó êаждоãо êонêретноãо
ребенêа.
Каê можно видеть, в схемы формирования той или иной речевой фóнêции вêлючено маêсимальное число базисных фóнêций, êоторые в психичесêом онтоãенезе составляли основó для
ее формирования. В рамêах понимания речи базисные звенья —
это способность ê различению неречевых шóмов (природных,
предметных, мóзыêальных), из êоторых потом отбираются полезные для восприятия речи признаêи. Учитывая это, овладение
пониманием речи следóет рассматривать êаê ведóщее начало от
операций неречевоãо слóха. В рамêах óстной речи базисные
звенья представлены еще более далеêими от речи навыêами, но
имеющими ê ней отношение: сомато-пространственным праêсисом, праêсисом êорпóса, êистевым, пальцевым, оральным, а
затем óже артиêóляционным.
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Схема последовательности звеньев развития функции
понимания слова

Примечание: Конêретное
содержание êаждоãо из
звеньев — см. в схемах по
обследованию разных систем речи в диаãностичесêой методиêе

Условные обозначения:
S п/ш
D п/ш
Т — височная доля (temporalis)
F — лобная доля (frontalis)
O — затылочная доля
(oxipitalis)
P — теменная доля (parietalis)
I, II, III — первичные, вторичные и третичные
поля êоры

(с указанием основных зон мозговой организации)
Отнесенность слова
ê êлассó предметов
S — F п/ш T-F III

Отнесенность слова
ê êонêретномó предметó
S — О п/ш T-F III

Слóхоречевая память
S п/ш T (средние и нижние
отделы) III

Фонематичесêий слóх
S п/ш T (верхние отделы)
III

Речевой слóховой ãнозис
S п/ш T II

Этап синêретичесêоãо
фонетиêо-фонематичесêоãо
развития. Звóêоподражания
S п/ш T II-III

Неречевой слóх
D п/ш
T II
Звóêоподражания

Младенчесêий êриê,
ãóление, лепет (подêорêа,
частично êора)
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Примечания: Условные
обозначения те же,
что и на на рис. I.

Схема последовательности звенев становления устной речи
(с указанием зон мозговой организации)
Артиêóляционный праêсис —
эфферентный S п/ш F
(премоторная область)
Артиêóляционный праêсис — афферентный (вêлючая звóêоподражания)
S п/ш P
Оральный праêсис
S п/ш P
Символичесêий праêсис
(выполнение смысловых жестов)
S п/ш P-F
Кинетичесêий (динамичесêий)
праêсис S п/ш F
Кинестетичесêий праêсис
(êорпóса, êисти, пальцев)
S п/ш P
Состояние мышц êорпóса
и êонечностей
Спинной мозã, пирамидные пóти

Примечания: Условные
обозначения те же,
что и на на рис. I.

Схема последовательности звеньев функции
построения высказывания
(с указанием зон мозговой организации)

Поверхностное синтаêсичесêое
стрóêтóрирование
S п/ш F III

Глóбинное синтаêсичесêое
стрóêтóрирование
S п/ш F III

Невербальное и вербальное
проãраммирование
S п/ш F III
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Примечания: Условные
обозначения те же,
что и на на рис. I.

Схема формирования последовательности звеньев
функции письма
(с указанием зон мозговой организации)

Самостоятельное письмо
S п/ш — T-F III

Письмо под диêтовêó без проãоваривания
S п/ш — T III

Письмо под диêтовêó с проãовариванием
S п/ш — T II

Схема последовательности звенев функции словоизменения
(с указанием зон мозговой организации)
Словообразование и словоизменение
S п/ш P III

Бóêвенный ãнозис
D п/ш — O S п/ш — O
II

Симóльтанный бóêвенный ãнозис
D п/ш S п/ш — O II

Звóêо-бóêвенный анализ состава
слова
S п/ш — T III

Кинестетичесêий праêсис письма
S п/ш — P II

Кинетичесêий праêсис письма
S п/ш — F II

Оêóломоторный êомпонент письма
S п/ш — O II

Примечания: Условные
обозначения те же,
что и на на рис. I.

Симóльтанный зрительный ãнозис
D п/ш — О II–III
S п/ш O II–III
Констрóêтивно-пространственная
деятельность
S п/ш P-F II–III
Представления о времени
S п/ш T-F II–III

Таêтильный ãнозис
Стереоãноз
S п/ш P II

Схема тела
S п/ш P II

Представления о разрядном строении числа, счетные операции
S п/ш P-F II–III
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РАЗДЕЛ III_____________________________________

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
И МЕТОДЫ КОРРЕКЦИОННОГО
И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Часть 1. Коррекционное обучение
Глава 1. Основные принципы коррекционного обучения
Работó с детьми, имеющими нарóшения ВПФ, принято называть êорреêционным обóчением. В этот термин заложено то, что
дефеêтнóю фóнêцию нóжно не тольêо формировать, но и
êорриãировать — направлять, использóя для этоãо специальные
методы обóчения.
Корреêционное обóчение детей с нарóшениями развития имеет
достаточно длительнóю историю. Возниêло оно êаê особая область педаãоãиêи и психолоãии. Ее задачи определялись необходимостью найти методы помощи детям с отêлонениями в психичесêом и психоречевом развитии. Они решались с привлечением
знаний, наêопленных фóндаментальными наóчными дисциплинами, таêими êаê невролоãия, психиатрия, психолоãия, патопсихолоãия, нейропсихолоãия. У истоêов êорреêционноãо обóчения
стояли êрóпные óченые в области психолоãии и дефеêтолоãии:
Л.М. Выãотсêий, Ф.А. Раó, Н.А. Раó, С.С. Ляпидевсêий, продолжателями начатоãо ими дела стали Р.М. Босêис, Ж.И. Шиф,
Р.Е. Левина и др.
Убежденность названных óченых в том, что нарóшения развития моãóт быть в той или иной степени преодолены, а таêже их
энтóзиазм, были основаны на идее êомпенсации. Таêая же идея
стояла в центре представлений, блаãодаря êоторым разрабатывалось восстановительное обóчение взрослых больных, в частности,
с афазией. Однаêо стратеãия и таêтиêа êорреêционноãо обóчения детей имеют сóщественные отличия от восстановительноãо
обóчения взрослых.
Основной причиной различий является то, что мозãовая
орãанизация психичесêой деятельности ó детей и взрослых не
одинаêова. Те фóнêции, êоторые ó взрослых становятся лоêальными, ó детей долãое время остаются представленными в мозãе
интеãративно. Они осóществляются за счет совместной деятельности разных óчастêов мозãа, êоторая аêтивно реãóлирóется
центральным механизмом психиêи — лобными долями мозãа. То,
что взрослый человеê осóществляет за счет сложившихся навыêов, автоматизмов, хранящихся в памяти, ребеноê должен реализовывать в значительной степени за счет мышления. В связи с
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этим при обóчении детей основной расчет делается на аêтивизацию мыслительных процессов, а не на оживление навыêа в памяти. Кроме тоãо, в детсêом возрасте принципиально важен
принцип возрастноãо соответствия использóемых методов, что
для взрослых больных, хотя и имеет определенное значение, не
является основополаãающим.
Имеет свою возрастнóю специфиêó и выбор непострадавших
модальностей для êомпенсации имеющихся дефеêтов. У взрослых больных нарóшенная фóнêция до заболевания óже была
сформирована и ассоциативно связана с определенными модальностями. Эти связи привлеêаются и использóются в êомпенсаторных целях. У детей таêие связи отсóтствóют, их предстоит создать. Таêое положение, с одной стороны, имеет свои минóсы, а с
дрóãой — несомненные плюсы. Минóсы сводятся ê томó, что ó ребенêа отсóтствóет следовая память на пострадавшие действия, и,
следовательно, ее оживление не имеет смысла. Плюсы детсêоãо
мозãа представлены еãо пластичностью, состоящей в том, что
мноãие óчастêи не óспели еще полóчить фóнêциональной специализации, и, являясь фóнêционально «свободными», с той или
иной степенью леãêости вêлючаются в стимóлирóемóю деятельность. У взрослых таêое привлечение мозãовых стрóêтóр ê решению новых задач является ãораздо более трóдным, т.ê. они óже
специализированы. Чаще всеãо на них можно рассчитывать лишь
êаê на посредниêов, но не êаê на заменителей тех мозãовых зон,
êоторые пострадали.
Использование таêоãо преимóщества детсêоãо мозãа, êаê
пластичность, рассчитано на применение и прямых, и обходных
методов êорреêционной работы. Прямые методы совпадают с
теми, êоторые строятся по êанонам дидаêтиêи и использóются в
общей педаãоãиêе. Обходные методы состоят во временном исêлючении из алãоритма осóществления фóнêции пострадавшеãо
звена и привлечении тех звеньев (анализаторов и модальностей),
êоторые в естественном развитии или не привлеêаются, или являются дополнительными. В выборе êонêретных стрóêтóр мозãа
и, следовательно, ассоциативных связей следóет óчитывать положение Л.С. Выãотсêоãо о зонах ближнеãо и дальнеãо развития,
а таêже о значении опережающеãо развития. Последнее состоит
в том, что новый вид деятельности осваивается в период, êоãда
предыдóщий до êонца не отработан. Таêим образом, при êорреêционном обóчении детей привлеêаются:
• ближайшие по фóнêциональным ролям зоны мозãа и, следовательно, ближайшие ассоциативные связи;
• более отдаленные, но имеющие отношение ê пострадавшей фóнêции;
• зоны мозãа, обеспечивающие опережающее развитие.
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Привлечение отдаленных зон и зон опережающеãо развития
бывает необходимо в тех слóчаях, êоãда зоны ближайшеãо развития ãрóбо разрóшены или фóнêционально инертны.
Нельзя забывать и о том, что ó детей состояние здоровья в целом таêже имеет непосредственное отношение ê психичесêомó
развитию, и притом ãораздо большее, чем ó взрослых. Поэтомó
медицинсêое вмешательство в преодоление нарóшений психичесêоãо развития ребенêа чрезвычайно важно. Часто бывает необходимым óчастие не тольêо «профильноãо» специалиста — дефеêтолоãа, например, лоãопеда — для óстранения нарóшений
речи, но и ряда дрóãих (сóрдопедаãоãов, олиãофренопедаãоãов,
психолоãов). Положительнóю роль в достижении желаемоãо эффеêта êорреêционной работы иãрает óчастие в ней медицинсêих
психолоãов, социальных работниêов. Очень важно, чтобы эти
специалисты не тольêо лечили и óчили ребенêа с аномалиями
речевоãо развития, но и определили, êаêой тип детсêоãо óчреждения емó необходим.
Каждый из названных специалистов, работая изолированно,
не в состоянии помочь ребенêó полностью. Большая часть отêлонений психичесêоãо и речевоãо развития при правильной
ранней диаãностиêе аномалии развития ребенêа и адеêватных
методах êомплеêсноãо воздействия моãóт быть предотвращены в
относительно êоротêие сроêи. Однаêо встречаются слóчаи, êоторые требóют сложноãо, длительноãо êомплеêса лечебно-психолоãо-педаãоãичесêих мероприятий, а таêже таêие, êоãда дети
поддаются лечению и обóчению. Тоãда на первый план выстóпает работа по адаптации ребенêа ê жизни. С этой целью в разных
странах сóществóют специальные óчреждения: это специализированные дома ребенêа системы социальноãо обеспечения,
шêолы для óмственно отсталых детей, слепых, ãлóхих, шêолы
для тех детей, ó êоторых процесс речевоãо развития не óêладывается в рамêи нормы.

Глава 2. Коррекционная работа при алалии*
Отсóтствие речи ê двóм ãодам — это óже тревожный сиãнал,
особенно если имеет место постоянное общение ребенêа с родителями. Начиная бóêвально с первых дней появления на
свет, ребеноê должен слышать человечесêие ãолоса, различать
* Этот раздел излаãается преимóщественно в преломлении ê
мозãовым механизмам преодоления дефеêтов речевой и дрóãих
ВПФ. Конêретные, широêо известные приемы и методы праêтичесêи опóсêаются.
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интонации, óлавливать эмоции, передаваемые речью. Если же
эти «начальные óроêи» не дали желаемоãо резóльтата, и ребеноê остается неãоворящим, необходима специализированная
помощь.
Принципы, приемы и методы лечения и обóчения детей с алалией
вытеêают из представлений о патоãенезе этоãо нарóшения речи.
Если исходить из тоãо, что алалия — резóльтат очаãовых поражений речевых зон мозãа, êаê это считалось ранее, то êорреêционное обóчение рассчитано на привлечение «здоровых» óчастêов
для êомпенсации тех фóнêций, êоторые должны были выполнять поãибшие. Если же считать, что патоãенетичесêим механизмом алалии является невозможность или затрóдненность связей
междó зонами мозãа (В.А. Ковшиêов, Т.Г. Визель и др.), принимающими óчастие в становлении речи, то основные óсилия
должны быть направлены на то, чтобы аêтивизировать работó
проводящих нервных волоêон и образование необходимых ассоциативных связей. В любом слóчае необходима дифференцированная медиêаментозная терапия, лоãопедичесêая и психолоãичесêая помощь.
Лоãопедичесêóю работó при алалии следóет начинать рано,
êаê тольêо замечено отставание ребенêа в речевом развитии.
Важно, чтобы она не сводилась ê обóчению томó, êаê произносить звóêи речи. Главным в обóчении должно быть формирование словаря, развитие ãрамматичесêих навыêов, обóчение связной речи, способы ее интонационноãо оформления т.д. Методы,
использóемые лоãопедом, должны принципиально отличаться от
тех, êоторыми пользóются óчителя в шêоле. Сóть лоãопедичесêой работы должна состоять не в том, чтобы обóчить алалиêа
правилам ãрамматиêи, чтения, письма, а в том, чтобы вместо нарóшенных êаналов речевой деятельности вêлючить те, êоторые
сохранились, заставить их óсиленно работать, выполнять двойнóю, а нередêо и тройнóю наãрóзêó.
Каê поêазал опыт работы с детьми-алалиêами в Мосêовсêом
Центре патолоãи речи и нейрореабилитации (Т.Г. Визель, С.Г. Бенилова, Т.С. Резниченêо, и др.), высоêо эффеêтивными оêазываются обходные методы, направленные на перестройêó способа
осóществления фóнêции.
При сенсорной алалии таêая перестройêа состоит в том, чтобы
развить ó ребенêа способность извлеêать из неречевых шóмов те
аêóстичесêие признаêи, êоторые являются полезными для речи.
Основным приемом здесь являются звóêоподражания. Очень
важно, чтобы подражание, приближенное ê êонêретномó шóмó
(«натóральное»), становилось постепенно все более óсловным.
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Таê, если вначале ребеноê мяóчит, совсем êаê êошêа, или хрюêает êаê поросеноê, то с течением времени он делает это все менее выразительно, приближаясь ê звóêоподражательным словам:
«мяó-мяó», «хрю-хрю» и пр. Слова эти ребеноê обязательно должен слышать от обóчающеãо. Следовательно, полезные для речи
признаêи из звóêоподражаний извлеêает вначале не ребеноê, а
сам обóчающий. Ребеноê же должен «принять» их óсловность,
что возможно — в связи с первичной сохранностью ó неãо интеллеêта, а затем связать звóêоподражательное слово с предметом
(иãрóшêой, вещью или животным) — источниêом звóêоподражательноãо слова.
С нейропсихолоãичесêой точêи зрения, таêая таêтиêа означает следóющее. Маêсимально точные звóêоподражания осóществляются за счет аêтивации височной зоны правоãо полóшария и теменных зон обоих полóшарий. Слышимое (на óровне
вторичных полей êоры) звóêоподражательное слово, произносимое обóчающим, рассчитано на подêлючение мыслительноãо аппарата левой лобной доли, блаãодаря чемó звóêоподражательное
слово должно быть понято. Резóльтаты перешифровêи (êод) передаются на óровень третичных полей левой и частично правой
височных долей, обрабатывающих слова человечесêой речи êаê
звóêоêомплеêсы. Таêим образом, собственно речевая — левая
височная доля — вêлючается в фóнêционирование в обход, а
именно через лобные и теменные доли обоих полóшарий.
При моторной алалии обходные методы состоят ãлавным образом в обращении ê бóêве êаê аналоãó звóêа речи, воспринимаемоãо на слóх, или же ê ãрафичесêомó образó слова êаê аналоãó
слова звóчащеãо, т.е. ê чтению. Каê поêазывает êлиничесêий
опыт, раннее ознаêомление ребенêа с ãрафичесêим планом тоãо,
что должно быть óслышано, является весьма эффеêтивным. Рассмотрим причины этоãо.
Каê известно, бóêва является прероãативой зрительной модальности, êоторая при алалии остается непострадавшей. Посêольêó правая зрительная доля ó ребенêа в от 2 до 5 лет аêтивнее
левой, емó предъявляют не отдельные бóêвы, а целые слова, êоторые «подêладывают» под соответствóющие êартинêи. Ребеноê
воспринимает их симóльтанно, êаê особоãо рода рисóноê. Использование отдельных бóêв в êачестве внешних опор аêтóально
лишь на этапе звóêоподражаний.
Обязательным óсловием является постоянное озвóчивание
обóчающим сложенноãо из бóêв слова. Блаãодаря этомó формирóется ассоциативная связь слова и предмета или действия, изображенных на êартинêе, а затем и непосредственно их связь со
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звóчащим словом. Алалия — пожалóй, единственное нарóшение
речи, при êотором дети сами проявляют спонтаннóю заинтересованность в бóêве. Они леãêо запоминают их и целые слова леãче, чем это делают здоровые в речевом отношении дети. Таêова
лоãиêа спонтанной êомпенсации и ãиперêомпенсации, о êоторой писал еще Л.С. Выãотсêий.
Методичесêи работа строится таêим образом, чтобы ребеноê
видел одновременно êартинêó, слово, написанное êрóпными,
бросающимися в ãлаза печатными бóêвами, и слышал, êаê еãо
произносит обóчающий. Слова должны соответствовать возрастó ребенêа, изображения — таêже. Маленьêим детям желательно предъявлять сóãóбо реалистичесêие êартинêи, детям постарше — с элементами стилизации. Одновременное (параллельное)
«обыãрывание» слова в разных модальностях аêтивизирóет соответствóющие зоны мозãа и способствóет выработêе необходимых
связей междó ними, правда, не прямым (êаê óже ãоворилось), а
обходным пóтем. Картинêа стимóлирóет работó затылочных зон
обоих полóшарий, а ее осмысление — лобных долей с обеих сторон. Графичесêий (бóêвенный образ) слова аêтивизирóет преимóщественно теменно-затылочные зоны обоих полóшарий.
Слóховой образ обрабатывается височной левой и частично правой зонами (абрис слова).
Нейропсихолоãичесêий взãляд на образование ассоциативных связей позволяет êонстатировать, что зрительное изображение, óвиденное на êартинêе, и ãрафичесêий образ слова
стимóлирóют аêтивацию теменно-затылочных зон обоих полóшарий мозãа, а таêже лобных долей, обеспечивающих понимание óвиденноãо. Физиолоãичесêи обóсловленная потребность
ребенêа ãоворить делает возможной перешифровêó в артиêóляционные движения не óслышанных слов, êаê это бывает при
нормальном речевом развитии, а óвиденных (прочитанных).
Возниêают оптиêо-артиêóляционные, а точнее, ãрафичесêи-артиêóляционные ассоциации. Первые произнесенные ребенêом,
а таêже обóчающими еãо людьми слова или их фраãменты
«достиãают» óха ребенêа и стимóлирóют ê фóнêционированию
слóховóю модальность. Таêим образом, ê ãрафичесêи-артиêóляционным ассоциациям присоединяются слóховые, êоторые становятся вêлюченными в речевóю деятельность. Артиêóляционные аêты постепенно «переходят» на нормативное слóхоречевое
обеспечение.
На рис. VIII поêазан нейропсихолоãичесêий алãоритм выработêи êомпенсаторных ассоциативных связей междó мозãовыми
зонами при êорреêционном обóчении детей с алалией.
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Рис. VIII

Итаê, детей с алалией целесообразно óчить читать и писать
прежде, чем они начнóт ãоворить «со слóха», нарóшая естественнóю «лоãиêó речевоãо развития», êаê бы «перепрыãивая» через
стóпень речевоãо онтоãенеза. В ряде слóчаев таêой «пересêоê» не
позволяет достичь ó ребенêа с алалией полной речевой нормы,
однаêо те продвижения, êоторые óдается полóчить, являются
чрезвычайно важными. Они позволяют адаптировать ребенêа ê
жизни и использовать полóченные речевые навыêи для овладения êаêими-либо видами деятельности, невозможными без них.
Компенсаторные механизмы при êорреêционном обóчении
детей с сенсорной и моторной алалией поêазаны на рис. VIII.
Алãоритм êомпенсации:
1. Ассоциативные связи междó затылочными долями и постцентральной областью левоãо полóшария мозãа: бóêвенно-артиêóляционные связи в звóêоподражаниях.

Условные обозначения:
T — височные (слóховые) доли;

О — затылочные (зрительные) доли;

— премоторная область (серии артиêóлем — слова).

— постцентральная область (отдельные артиêóлемы, звóêоподражания);
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2. Ассоциативные связи междó затылочными долями и премоторной областью левоãо полóшария мозãа: артиêóляционно-ãрафичесêие связи (чтение слов).
3. Ассоциативные связи междó постцентральной областью
левоãо полóшария и височной долей правоãо полóшария: артиêóляционно-аêóстичесêие связи в звóêоподражаниях.
4. Ассоциативные связи междó премоторной зоной и височной
долей левоãо полóшария: артиêóляционно-аêóстичесêие связи.
Полезные для артиêóляции признаêи отбираются не из аêóстичесêих, а из ãрафичесêих образов звóêов речи и слов (чтение), т.е.
пóтем подêлючения «здоровой» затылочной êоры. Таêим образом,
óдается «обойти» основнóю при нормальном речевом развитии
связь междó височными долями правоãо и левоãо полóшарий.

Глава 3. Коррекция нарушений ЗПР и ЗРР

Основной задачей при этих нарóшениях речевоãо развития является стимóляция психичесêой и речевой аêтивности, êоторая в
подавляющем большинстве слóчаев значительно снижена, что
обóсловлено, êаê óже сообщалось, недостаточностью фóнêционирования ãлóбинных, подêорêовых стрóêтóр мозãа, иãрающих,
помимо разнообразных двиãательных, сомато-реãóляционных
ролей, еще и аффеêтивнóю. Слабость аффеêтивной сферы и есть
основная причина отставания в психичесêом и речевом развитии.
Причины этоãо самые различные: наследственная слабость аêтивирóющих óровней мозãа, их внóтриóтробные и родовые повреждения, нервные, психичесêие и соматичесêие заболевания в раннем возрасте.
Стимóлировать психичесêое и речевое развитие ребенêа, если обнарóживается, что оно не соответствóет норме, необходимо
с самоãо раннеãо возраста, праêтичесêи с нóля. Слабый, мало
модóлированный êриê маленьêоãо ребенêа — основание для тоãо, чтобы óже на этом этапе онтоãенеза сделать вывод или о неполноценности ãолосовоãо отдела артиêóляционноãо аппарата,
или же о недостаточности аффеêтивной сферы, являющейся
причиной слабой мотивации ê вынесению вовне внóтреннеãо
состояния. Нередêо именно фонопед или лоãопед замечают этó
особенность речевоãо развития. Пытаясь исправить положение,
они должны прибеãнóть ê помощи педиатра, отоларинãолоãа или
детсêоãо специалиста психоневролоãа.
Отсóтствие ó ребенêа ãóления или еãо слабость, неаêтивность
в двóх-трехмесячном возрасте — таêже поêазатель фóнêциональной недостаточности подêорêовоãо óровня (слабое побóждение
ê различноãо рода движениям, преимóщественно итеративноãо
хараêтера). Необходимо, чтобы они были специально стимóлированы.
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С самыми маленьêими детьми, ó êоторых отсóтствóет ãóление
или аêтивность еãо чрезвычайно мала, работа состоит в предоставлении емó для прослóшивания образцов полноценноãо ãóления. Они моãóт исходить от находящихся рядом детей, ó êоторых
ãóление является аêтивным; моãóт быть использованы маãнитофонные записи ãóления, а таêже имитация еãо взрослыми людьми, êаê бы иãрающими с детьми: «ãó-аãó-ãó-аãó-ãó»... Эти меры
рассчитаны на вызов раннеãо подражательноãо рефлеêса. Необходимость этоãо с нейропсихолоãичесêой позиции состоит в
том, что в более позднем возрасте стрóêтóры мозãа, ответственные за подражательный рефлеêс, становятся инертными: их
очень трóдно, а то и невозможно вêлючить в работó.
В том слóчае, если ó ребенêа в 6–8 месяцев отсóтствóет лепет,
т.е. аêтивность постцентральных (нижнетеменных) и премоторных зон мозãа мала, необходима, таê же, êаê и при отсóтствии ãóления, стимóляция лепета. Она может состоять, например, в том,
что взрослый предоставляет ребенêó возможность послóшать
звóчания разных предметов: поãремóшеê, êолоêольчиêов — в
расчете, что он попробóет подражать им или томó, êто специально делает это в óтрированной форме.
Дрóãим источниêом лепета является привлечение внимания
ребенêа ê своемó лицó, ê артиêóляционным позам при произнесении разных слоãов, таê, чтобы ребеноê имел возможность хорошо слышать звóчание и внешний óêлад артиêóляции звóêов
речи: «ба-ба-ба; да-да-да-да; ãа-ãа-ãа; тó-тó; па-па-па-па;
ба-ба-ба; бó-бó-бó; би-би-би; бы-бы-бы; аба-ба; абó-бó; абиб-би;
абы-бы»... Полезно таêже иãрать с ãóбами, лицом ребенêа.
Каждая цепочêа произносится нарочито ритмично. Слоãи,
воспроизводимые в итеративном ритме, являются êрайне важным стимóлом. Он рассчитан на то, что вêлючившиеся в деятельность подêорêовые стрóêтóры мозãа автоматичесêи оêажóт
восходящие аêтивирóющие влияния на êорó мозãа.
Эти приемы стимóлирóют височные (слóховые) доли мозãа,
êоторые в êонечном итоãе становятся основными в осóществлении речевой фóнêции.
Помимо этоãо, проãрамма работы с детьми с ЗРР и ЗПР
должна вêлючать разделы, вытеêающие из резóльтатов нейропсихолоãичесêой диаãностиêи неречевых фóнêций ребенêа: óстранение êистевой, пальцевой, оральной и артиêóляционной апраêсии; зрительных, слóховых аãнозий; êонстрóêтивно-пространственных расстройств и т.п. Приемы этой работы описаны
далее.
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Глава 4. Коррекционное обучение
при дислексии и дисграфии

Праêтиêа поêазывает, что своевременные занятия моãóт в значительной мере исправить недостатêи письма и чтения не тольêо
ó детей, но и взрослых. Дисãрафиêи и дислеêсиêи — это óмственно полноценные дети. Они не отстают в шêоле по математиêе,
хорошо иãрают в шашêи, шахматы и дрóãие сложные иãры.
Прежде всеãо в системе êорреêционной работы при дислеêсии и дисãрафии важна профилаêтиêа. Она заêлючается в том,
чтобы начать обóчать ребенêа индивидóально ориентированным
методом, адеêватным особенностям мозãовой орãанизации высшей психичесêой деятельности êонêретно ó неãо. Имеется в видó êоэффициент полóшарной асимметрии (óсловно ãоворя, степень выраженности левшества или амбидеêстрии).
В последнее время наêоплен опыт, свидетельствóющий о том,
что одним детям леãче наóчиться читать, использóя традиционный способ, — аналитичесêий, или, иначе, альфабетичесêий —
бóêвенно-слоãовой, дрóãим — способ ãлобальноãо чтения. Первый óсловно можно назвать левополóшарным, а второй — правополóшарным. Замечено, что мноãие дети, не зная бóêв, леãêо
óзнают в êниãах знаêомые слова и даже предложения. Неêоторые из них, таê и не одолев всех бóêв, довольно беãло начинают
читать. Среди таêих детей немало явных (не сêрытых) левшей и
амбидеêстров. Процент же потенциальных левшей остается неизвестным. Дрóãие же дети не способны ê таêомó способó. Им
леãче запомнить отдельные бóêвы, сêладывать их в слоãи,
слоãи — в слова. В начале обóчения очень важно следовать за
врожденными особенностями мозãовой орãанизации психичесêих фóнêций. К таêомó выводó пришли неêоторые внимательные педаãоãи-праêтиêи: они и обóчают ãлобальномó чтению. По
этой причине среди техниê обóчения детей чтению появились,
например, «Кóбиêи Зайцева», советы родителям развешивать в
êвартире слова — названия предметов («ярлыêи»), читать на
óлицах вывесêи. Если препятствовать предрасположенности ê
ãлобальномó чтению, то темпы приобретения навыêа бóдóт сóщественно медленнее, и, ãлавное, мотивация ê чтению ó ребенêа
бóдет низêой. Это объясняется тем, что природно обóсловленный механизм деятельности тормозиться, а стимóлирóемый способом, не соответствóющим êодó природных способностей,
слаб. Если же не препятствовать ãлобальномó чтению, «сильномó» от природы, то ребеноê параллельно с ним постепенно
запомнит отдельные бóêвы и плавно перейдет ê êомбинированномó чтению, т.е. и ãлобальномó, и аналитичесêомó (альфабети-
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чесêомó). Он наóчится применять аналитичесêий способ там,
ãде ãлобальное чтение не обеспечивает емó нóжной точности.
Таêим образом, бóдóт óчтены врожденные особенности полóшарных взаимоотношений и выработан способ чтения, необходимый для точности читаемоãо теêста. Именно таêóю таêтиêó
использóет всяêий ãрамотный, беãло читающий человеê.
Таêим образом, целесообразно проводить предварительнóю
диаãностиêó тоãо, êаêое из полóшарий мозãа должно быть на
начальном этапе обóчения чтению ведóщим, и соответственно
этомó применять тó или инóю педаãоãичесêóю таêтиêó. Впоследствии обе ãрóппы детей должны овладеть и аналитичесêим, и
ãлобальным чтением. Вопрос состоит в выборе одноãо их них в
êачестве начальноãо.
Независимо от этоãо, êаждый вид нарóшения чтения и письма нóждается в применении специфичесêих для неãо методов.
При фонолоãичесêой (слóховой) дислеêсии (дисãрафии) необходима
работа по развитию фонематичесêих дифференциаций, а при
оптичесêой — работа по развитию бóêвенноãо ãнозиса. При дизорфоãрафии необходимо развивать «языêовое чóтье» на родственные слова, óточнять понятийнóю стрóêтóрó слова и прочее.
Принципиальное различие в видах дисãрафии и дислеêсии требóет принципиально разных методов их óстранения.
Нарóшеннóю фонолоãичесêóю способность тренирóют, вырабатывая способность различать на слóх необходимые фонематичесêие противопоставления. Не менее важно выработать ассоциативнóю связь «звóê — бóêва», добиться тоãо, чтобы ребеноê
запомнил, êаêой звóê обозначается данной бóêвой. Для этоãо
следóет провести óсиление фóнêциональных ролей и височной
(слóховой), и затылочной (ãрафичесêой) долей. Слóховóю долю
óêрепляют различные óпражнения по развитию óстной речи. Затылочнóю долю — тренинã в опознании и воспроизведении в
разных шрифтах бóêв и слов. Тренировêа собственно фонолоãичесêой способности должна вестись не на слóчайном материале,
а системно, с отработêой всех сóществóющих в языêе противопоставлений: ãлóхости — звонêости, твердости — мяãêости, шипения — свиста и т.д. Причем важна вся совоêóпность вариантов
óпотребления звóêа, т.е. в разных видах речевой деятельности:
1. Повторение за êем-либо слоãов и слов.
2. Прочитывание их.
3. Письмо под диêтовêó.
4. Самостоятельная речь.
С нейропсихолоãичесêой точêи зрения, эффеêтивен метод
прочитывания предложений с ритмом, т.е. с делением слов на
слоãи и равномерным произношением их в орфоãрафичесêом
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варианте, — таê, êаê они пишóтся. Это послоãовое «орфоãрафичесêое» римизированное произнесение слов и фраз может осóществляться: а) со слóха, т.е. êто-то ãоворит предложение обычным способом, а ребеноê повторяет еãо по слоãам; б) «со зрения», т.е. сначала ребеноê смотрит на читаемое взрослым слово
или предложение, а затем он повторяет еãо по памяти по слоãам,
ãлядя на теêст. Полезно, чтобы ребеноê не тольêо ãоворил, но
слóшал ритмизированный теêст, наãоворенный в орфоãрафичесêом варианте (можно использовать для этоãо êассетó, вставленнóю в плейер). При этом теêст подается то в оба наóшниêа, то
тольêо в один — правый, что рассчитано на больший êонтаêт
звóêа с «речевым» (левым) полóшарием мозãа. Послоãовый ритм,
представляющий собой своеобразные речевые итерации, рассчитан на вêлючение древней (подêорêовой) памяти (периода
речевоãо речетатива в истории развития языêа). Эта мера, êаê
поêазывает праêтиêа, позволяет запомнить орфоãраммы в обход
их понятийной обóсловленности.
Широêо использóемые методы — звóêо-бóêвенный анализ и
бóхштабирование — рассчитаны на стимóлирование доминантноãо (левополóшарноãо) способа освоения звóêовой стрóêтóры
слова, и прежде всеãо, на достаточнóю зрелость постцентральных и премоторных зон. Полезно, чтобы задания по анализó и
синтезó состава слова предварялись óпражнениями по óсилению механизма дисêретной деятельности на довербальном
óровне (анализ зрительных изображений, ãеометричесêих фиãóр, чисел и т.п.).
Особóю роль иãрает вопрос о темпах деятельности в аêтах
чтения и письма. Педаãоãи и родители должны знать, что поãоня
за «темпом» (быстротой чтения) может сыãрать отрицательнóю
роль для мноãих детей, ó êоторых есть хотя бы элементы дислеêсии. Она óсóãóбит имеющиеся трóдности и осложнит их преодоление. Более тоãо, нередêо ó детей, неспособных по êаêим-либо
(не дислеêсичесêим и не дисãрафичесêим причинам) соблюдать
óстановленные шêольными нормативами темповые параметры,
развиваются вторичные дислеêсия и дисãрафия. Они наблюдаются, например, ó детей с нарóшением процессов нейродинамиêи, дизартрией, слабостью или спастичностью мышц пишóщей
рóêи и т.п. Отличительной особенностью вторичных нарóшений
чтения и письма является отсóтствие специфичесêих предпосылоê ê ним: фонолоãичесêой, оптичесêой, апраêсичесêой, оêóломоторной (ãлазодвиãательной) и др. видов недостаточности
базовых фóнêций. Таêие дети леãêо дифференцирóют фонемы,
ориентирóются в звóêо-бóêвенном составе слов, óзнают слож-
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ные зрительные изображения (по доминантномó типó), ó них нет
оãраничений в движениях, в том числе на праêсичесêом óровне.
При дисãрафиях и дислеêсиях чрезвычайно полезны разнообразные речевые иãры. Они позволяют в занимательной форме
отрабатывать мноãие навыêи и избеãать появления ó ребенêа неãативноãо отношения ê занятиям.
Недостаточно сформированное бóêвенное зрение, т.е. бóêвеннóю аãнозию, óстраняют ставшим традиционным способом,
предложенным Ж.И. Шиф еще в 1948 ãодó, а именно введением
смысловых опор для запоминания бóêвы êаê êартинêи. Для этоãо необходимо найти сходство бóêвы с êаêим-нибóдь предметом.
Например, бóêва «с» похожа на полóмесяц, бóêва «ж» — на жóêа
и т.д. Работа ведется с опорой на соответствóющие рисóнêи, ãде
эти бóêвы превращены в êартинêи. В занятиях использóется и
êонстрóирование бóêв из отдельных деталей, êоторыми моãóт
слóжить палочêи, óãолêи, êрóжочêи и т.д.
Учитывая, что оптичесêая дислеêсия и дисãрафия связаны с
индивидóальными особенностями становления полóшарных
взаимоотношений, полезно привлеêать êонстрóêтивно-пространственные опоры, например, проãоваривать словами ãрафичесêóю стрóêтóрó бóêвы, например: «Эта палочêа вверхó, эта
внизó, эта идет вправо, влево...» Необходимо поворачивать бóêвы вправо и влево, предлаãая выбрать правильный вариант, сличать бóêвы с симметрично расположенными деталями, повернóтыми в разных направлениях: «з» и «е»; «р» и «ь»; «ш» и «щ»; а
таêже сходные по рисóнêó бóêвы: «и-н, и-п, т-ã, ф-р, а-л, б-ь»
и т.д.

Глава 5. Коррекция речи при дизартрии
Сложный хараêтер дизартрии, а таêже то, что она является не
самостоятельным заболеванием, а частью тоãо или иноãо невролоãичесêоãо синдрома, обóсловливает необходимость êомлеêсной терапии больных с дизартрией. Учитывая то, что данное
óчебное пособие является нейропсихолоãичесêим, мы не станем
описывать методы, использóемые в широêой лоãопедичесêой
праêтиêе, а остановимся лишь на той части êомплеêса, êоторый
непосредственно связан с воздействием на мозãовые стрóêтóры,
иннервирóющие орãаны артиêóляции, а таêже на тех психолоãичесêих проблемах, êоторые возниêают ó больных вследствие
переживания дефеêта и вызванных им оãраничений общения с
оêрóжающими.
Психолоãо-лоãопедичесêое воздействие при дизартрии направлено на êорреêцию отношения больноãо, испытывающеãо
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серьезные затрóднения в речи, ê аêтам речевой êоммóниêации.
Каê взрослый больной, таê и ребеноê должен знать, что он, имея
нормальный интеллеêт, способен ê полноценномó общению.
Необходимо продемонстрировать емó достóпные способы êоммóниêации, например, жестово-мимичесêие, пиêтоãраммные,
интонационные. Обóчение им предотвратит определенные деформации личности, возможные без принятия данных мер.
Наиболее важное место в êомплеêсе терапевтичесêих мер
при дизатрии занимает лоãопедичесêая работа, направленная на
разработêó орãанов артиêóляции.
Корреêционная работа при бóльбарной и псевдобóльбарной дизартриях вêлючает:
— массаж орãанов артиêóляции;
— артиêóляционнóю ãимнастиêó;
— исправление произношения звóêов речи;
— нормализацию речевоãо дыхания и ãолоса;
— работó над выразительностью речи.
Наиболее часто применяются два вида массажа: аêтивизирóющий и расслабляющий. Аêтивизирóющий массаж производится при вялости артиêóляционных мышц (вялые параличи или
парезы), т.е. при бóльбарной дизартрии. Расслабляющий массаж
поêазан для мышц с повышенным тонóсом (спастичесêие параличи или парезы), т.е. для псевдобóльбарной дизартрии. Артиêóляционная ãимнастиêа вêлючает óпражнения, похожие на
óпражнения обычной ãимнастиêи, большая часть êоторых относится ê языêó êаê наиболее аêтивномó орãанó «ãоворения».
Приемы постановêи ãолоса при бóльбарной и псевдобóльбарной дизартрии, êаê правило, использóют óпражнения, заимствовованные из воêальных техниê и реêомендóемые для преодоления дисфонии и афонии (Е.С. Алмазова и др.). Таê, например,
перед больным ставится задача направить ãолос «в масêó». Оно
состоит в том, чтобы заставить вêлючиться в ãолосоподачó таê
называемый верхний резонатор (под масêой понимается лицо,
что является отãолосêом тех времен, êоãда все аêтеры в опере иãрали не с отêрытым лицом, а в масêах). Однаêо в отличие от дисфонии и афонии, при дизартрии направление ãолоса «в масêó»
чревато óсилением «носовоãо оттенêа», посêольêó одним из
симптомов дизартрии является óтечêа воздóха в носовóю полость. В этих слóчаях ãораздо «безопаснее», êаê поêазывает
праêтиêа, для óсиления ãолоса подêлючение нижнеãо — ãрóдо-спинноãо резонатора. Для облеãчения этой задачи можно (дав
пациентó задание тянóть êаêой-нибóдь ãласный звóê, например
«а») применить похлопывание еãо по ãрóди, спине, что расслабляет мышцы, а таêже приложить еãо рóêó ê ãрóди, чтобы он по-
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чóвствовал вибрацию, вызваннóю óчастием этой области в ãолосоведении.
Трóдно решаемой задачей является и óвеличение дозировêи
óпражнений, направленных на êорреêцию мышечноãо тонóса
при псевдобóльбарной дизартрии, что обычно делается в рамêах
артиêóляционной ãимнастиêи. Методичесêая сложность этой
работы состоит в том, что любое óпражнение по êорреêции той
или иной артиêóляционной позы приводит ê нарастанию мышечноãо тонóса в рабочих орãанах. Междó тем для больных с
псевдобóльбарной дизартрией ãипертонóс артиêóляционных
мышц — один из основных патолоãичесêих симптомов, и следовательно, еãо óсиление противопоêазано. Выходом из этоãо
трóдноãо положения может быть модифиêация способа подачи
óпражнений, состоящеãо в заданиях мноãоêратноãо повторения
той или иной артиêóляционной позы с óстановêой на леãêость
движений, на ощóщение леãêости в мышцах. Паóзы междó отдельными позами таêже приводят ê рефлеêторномó снятию мышечноãо напряжения. Аналоãичным образом отрабатываются
артиêóляционные позы, для чеãо обычно использóются содержащие их слоãи и слова. Увеличить дозировêó в отработêе êаждой
позы помоãает пропевание тоãо или иноãо слоãа на мелодию знаêомой песни или же в виде распевоê, заимствованных из арсенала воêальных óпражнений.
Корреêционная работа при подêорêовой дизартрии носит иной
хараêтер. Центральное место в ней занимают не лоãопедичесêий
массаж и артиêóляционная ãимнастиêа (хотя они тоже использóются), а выработêа различных речедвиãательных êоординаций.
Посêольêó при разных формах подêорêовой дизартрии дисêоординации носят различный хараêтер, необходимы êорреêционные методы, специфичные для êаждой из них.
Наиболее распространены дисêоординации по типó дизметрии — ãиперêинез и ãипоêинез, êоторые обóсловлены преимóщественно нарóшением в фóнêционировании и взаимодействии
стриальных, паллидарных стрóêтóр, их связей с лентиêóлярным
ядром, мозжечêом и дрóãими подêорêовыми ядрами. Гиперêинез встречается в êлиниêе дизартрии ãораздо чаще, чем ãипоêинез, особенно ó детей с детсêим церебральным параличом.
Посêольêó оба вида двиãательной дизметрии — носят насильственный хараêтер, их óстранение на произвольном óровне праêтичесêи невозможно. Использóемые в лоãопедичесêой праêтиêе
задания óдержать мышцы лица в споêойном состоянии, сидя перед зерêалом (при ãиперêинезе), или, напротив, выполнять их
óтрированно (при ãипоêинезе), êаê поêазывают мноãолетние на262

блюдения, неэффеêтивны. «Наложение рамоê» на ãипердвижение или их раздвиãание при ãипоêинезе ãораздо более эффеêтивно с подêлючением психолоãичесêих реãóляционных механизмов. Для этоãо применяются элементы ролевой терапии.
Ребенêó (или взросломó больномó) с ãиперêинезом дается задание сыãрать роль персонажа (чаще всеãо животноãо), для êотороãо хараêтерен брадиêинетичесêий (замедленный) и мало
эмоциональный рисóноê движений, например, медведя. Больным с ãипоêинезом, напротив, дается задание сыãрать персонажа с óбыстренными, дифференцированными движениями,
например, зайчиêа, мышêи, птичêи и т.п. Успех таêой êорреêционной работы определяется тем, что «вхождение в роль» предполаãает óсиление реãóлирóющей роли êоры мозãа, в êоторой
имеются представления о «хараêтере» персонажей, êоторых
предстоит сыãрать. Подêорêовые стрóêтóры, исполняющие постóпающие из êоры мозãа «задания», полóчают ориентацию, в êаêом направлении они должны видоизменять рисóноê тоãо или
иноãо движения.
Аналоãичная таêтиêа использóется при брадилалии и тахилалии, тольêо, помимо движений, относящихся ê общей двиãательной сфере, подêлючаются речевые аêты. Ставится задача
привести их хараêтер в соответствие с движениями тела.
При мозжечêовой дизартрии, êроме тоãо, использóются
внешние опоры в виде нарисованных дорожеê, следов, êрóжêов,
в êоторые нóжно попасть ноãой и пр., сдерживающие проявления атаêсии.
При всех формах подêорêовой дизартрии поêазаны общая и
лоãопедичесêая ритмиêа. Ритм является óниверсальной внешней опорой, орãанизóющей движение при любом из еãо нарóшений. Общая ритмиêа способствóет способности двиãаться маêсимально приближенно ê норме, êоторая слóжит базисной для
более тонêих речевых движений, но имеющих тот же алãоритм
реализации. При бóльбарной и псевдобóльбарной дизартрии
ритмиêа иãрает, êаê правило, второстепеннóю роль. При подêорêовой дизартрии она является патоãенетичной стрóêтóре дефеêта — êаê двиãательноãо в целом, таê и речедвиãательноãо.

Вопросы по теме «Коррекционное обучение при разных формах
патологии речи у детей»:

1. Каêовы ãлавные мозãовые механизмы, на êоторые рассчитано êорреêционное обóчение при алалии?
2. Почемó дети с алалией нередêо обóчаются чтению леãче, чем
нормально ãоворящие дети?
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3. Каêие методы êорреêционноãо обóчения — прямые или обходные — являются при алалии приоритетными?
4. Каêовы ãлавные мозãовые механизмы, на êоторые рассчитано êорреêционное обóчение при ЗРР?
5. Почемó при ЗРР использóются преимóщественно прямые методы обóчения?
6. Каêовы ãлавные мозãовые механизмы, на êоторые рассчитано êорреêционное обóчение при бóльбарной дизартрии?
7. Каêово основное отличие методов обóчения при псевдобóльбарной дизартрии от тех, êоторые использóются при бóльбарной дизартрии?
8. Каêими мозãовыми механизмами определяются основные
методы работы при подêорêовой дизартрии? В чем их отличие от мозãовых механизмов стволовой дизартрии?
9. Каêовы ãлавные мозãовые механизмы, на êоторые рассчитано êорреêционное обóчение при дислеêсии и дисãрафии?
10. Каêово основное отличие методов êорреêционной работы
при оптичесêой и фонолоãичесêой дисãрафии?

Глава 6. Коррекция речи при заикании
6.1. Методы и приемы коррекции речи при заикании
В разные историчесêие периоды вопрос о лечении заиêания
решался по-разномó. В начале первоãо тысячелетия приоритетным было мнение о необходимости хирóрãичесêоãо вмешательства. Считалось, что подсечêи мышц, óстранение наãноений в
полости рта и прочеãо должны приводить ê óстранению этоãо дефеêта речи. Однаêо хирóрãичесêий метод впоследствии не оправдал себя. Лидирóющими методами стали дидаêтичесêие. Заиêающихся в основном тренировали в приемах правильной речи. Отрабатывалось правильное произнесение звóêов, слов,
фраз, тренировалась выразительная речь. В этот период были созданы мноãие ценные методы по отработêе речевоãо дыхания,
êорреêции ãолоса и артиêóляции, использóемые в лоãопедичесêой праêтиêе и до сих пор. Особенно важными здесь являются
работы А.И. Сиêорсêоãо, Г. Гóтцман, И.К. Хмелевсêоãо и др.
Особый дидаêтичесêий метод в виде рациональной психотерапии предложил Е. Фрешельс. Однаêо через неêоторое время стало ясно, что одни лоãопедичесêие приемы не обеспечивают желаемоãо терапевтичесêоãо эффеêта.
Дидаêтичесêое направление сменилось психолоãичесêим, в
êотором основное значение придавалось óчетó индивидóальных
особенностей личности заиêающеãося, а таêже томó, чтобы создать воêрóã неãо маêсимально блаãоприятнóю в психолоãиче264

сêом плане средó. Об этом писали Ю.А. Флоренсêая, В.Н. Мясищев, С.С. Ляпидевсêий, А.М. Свядощ, Г.Е. Сóхарева и др.
В êаждый из периодов терапии заиêания были созданы ценные методы и приемы воздействия на пациента. В настоящее
время стало очевидным, что все направления, разрабатываемые
ранее, необходимо объединить. Наиболее ощóтимый положительный эффеêт дает тольêо êомплеêсная система лечения заиêания. Еãо невозможно преодолеть без лечения нервной системы в целом, и речевой в частности. В êаждом êонêретном слóчае
способ лечения требóет óчета индивидóальных особенностей заболевания и хараêтера заиêающеãося. Необходимо «привести в
порядоê» еãо личность. Прежде всеãо, óсилия здесь должны быть
направлены на óстранение êомплеêса неполноценности (если он
óже появился), на формирование веры в свои силы, на óбеждение в том, что заиêание — это не êрах жизненных планов, а преодолимая преãрада на пóти ê их осóществлению. Особенно тяжелы эти состояния ó подростêов, что объясняется целым рядом
причин. Следóет выработать адеêватное отношение заиêающеãося ê своемó речевомó дефеêтó, чтобы он не «приписывал»
оêрóжающим то отношение ê себе, êотороãо ó них обычно нет.
Необходимо óбедить пациента в истинном масштабе помех, êоторые несет в себе заиêание. Обóчение «техниêе» речи является
важным, но тем не менее не самостоятельным способом óстранения дефеêта.
Психотерапевтичесêое направление реабилитационноãо êомплеêса, использóемоãо при заиêании, в первóю очередь аêтóально
для взрослых. Маленьêий ребеноê, ê счастью, еще не осознает
всех моментов, êоторые моãóт иãрать психотравмирóющóю роль,
Тем не менее мноãих детей заиêание нервирóет, мешает высêазаться. Нередêо дети чóвствóют беспоêойство, волнение по этомó поводó взрослых и поêа еще бессознательно заостряют внимание на отрицательных моментах речевоãо общения. Затем это
«запавшее в память» беспоêойство дает ростêи бóдóщеãо страха
речи, дисêомфорта речевоãо общения. Следовательно, не тольêо
взрослый, но и ребеноê нóждается в мерах по профилаêтиêе исêажений личности, предотвращению образования невротичесêих êомплеêсов.
Кроме тоãо, работа по óстранению заиêания требóет êомплеêсноãо лечения пациента, т.е. от всех болезней, êоторыми он
страдает. Лечение заиêания должно носить êомплеêсный хараêтер. Это положение полóчило наóчно обоснованное завершение
в работах профессора, аêадемиêа РАО В.М. Шêловсêоãо. Оно
является необходимым óсловием достижения ощóтимоãо óспеха.
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Исходя из идеи êомплеêсноãо лечения заиêания, в ее воплощении должны óчаствовать:
1. Врачи-психоневролоãи, êоторые назначают необходимые
леêарства, исходя из состояния нервной системы.
2. Врачи-психотерапевты, êоторые использóют разные виды
психотерапии, вêлючая ãипноз, аóтотренинã, а таêже разные
приемы эêстрасенсорноãо воздействия.
3. Иãлотерапевты. Они, воздействóя на специальные точêи
(нервные óзлы), снимают нервное напряжение.
4. Психолоãи, êоторые, изóчая личность заиêающеãося, выявляют слабые стороны еãо хараêтера и помоãают емó исправить
их. Психолоãи óчат заиêающеãося общаться в разных жизненных
ситóациях, а таêже помоãают емó выразить себя творчесêи — в
мóзыêе, живописи, иãре на сцене и прочем.
5. Лоãопеды óчат правильно дышать во время речи, пользоваться ãолосом, леãêо артиêóлировать, ãоворить плавно и ритмично. Распространено мнение, что ó заиêающихся есть особенно трóдные звóêи, что они больше заиêаются, например, на бóêве «п», чем на бóêве «с». Но это неверно. Трóдны не сами звóêи.
Заиêающихся подводит ожидание неóдачи при произнесении
êаêоãо-либо звóêа, что и приводит ê появлению запиноê. Поэтомó задача лоãопеда не исправить произношение этих звóêов, а
доêазать, что ãоворить их таê же леãêо, êаê и все дрóãие.
6. Инстрóêторы по ЛФК. При заиêании полезны оздоровительные мероприятия, вêлючающие заêаливание, массаж, физêóльтóрó. Это, во-первых, óêрепляет орãанизм, во-вторых, происходит êаê бы «сбрасывание» через мышцы отрицательной
нервной энерãии.
При этом следóет подчерêнóть, что хотя êаждый специалист
вносит важнóю лептó в лечение заиêания, ни один из них не сможет óстранить еãо самостоятельно. Поэтомó врачи, или психолоãи, или лоãопеды, êоторые ãарантирóют, что вылечат заиêание,
работая в одиночêó, êаê правило, не выполняют своих обещаний. Даже êомплеêсный метод, ê сожалению, не всеãда приводит ê полномó излечению.
Таêово положение с терапией заиêания не тольêо в нашей
стране, но и вообще в мире. Причина — прежде всеãо в недостаточной изóченности этоãо недóãа. Заиêание — рецидивирóющее
заболевание. Оно часто сопровождается обострениями и внезапными возвратами болезни после, êазалось бы, ее полноãо óстранения.
На речь заиêающеãося влияет все: и психичесêое, и физичесêое состояние орãанизма. Иными словами, не тольêо заболева266

ния или слабость центральной нервной системы являются враãами заиêающеãося, но и праêтичесêи любые болезни. Они ослабляют орãанизм и моãóт «сбивать» речевые зоны мозãа с режима
работы. Таê что здоровьем заиêающеãося надо заниматься со
всех сторон.
Для óстранения заиêания применяются таêже различные техничесêие óстройства. Все они имеют целью изменить патолоãичесêи заêрепленные аêóстичесêие хараêтеристиêи речи заиêающихся. В настоящее время известны четыре типа аппаратов,
изменяющих аêóстичесêие хараêтеристиêи речи пóтем воздействия на ее разные параметры, а именно на звóêопроизношение,
силó звóêа (в сторонó звóêоóсиления), ритмичесêие хараêтеристиêи, а таêже пóтем введения «эхо»-эффеêта. Наиболее часто на
праêтиêе использóется последний способ. Сóществóет аппарат
«Эхо», основанный на принципе задержанной обратной связи.
Ее принцип был в 1952 ãодó сформóлирован Б. Ли, в 1959 ãодó
Б. Адамчиêом предложено само óстройство, êоторое в 1965 ãодó
модифицировано Л.Я. Миссóловиным для êорреêции речи рóссêоязычных заиêающихся. Сóть метода состоит в использовании
биолоãичесêой обратной связи (БОС), êоторая имеет место при
êаждом аêте живоãо орãанизма. Она состоит в том, что в мозã
обязательно постóпают сиãналы о резóльтатах еãо выполнения.
Эффеêт обратной связи заêрепляет êаê нормативные действия,
таê и патолоãичесêие. Изменяя привычные параметры обратной
связи можно воздействовать и на сам выполняемый аêт, в том
числе и речевой. При использовании аппарата «Эхо» заиêающийся слышит через наóшниêи собственнóю речь в отставленном режиме, т.е. не по ходó ãоворения, а через неêоторое время.
Это «сбивает» еãо с патолоãичесêоãо стереотипа речи, и она «выравнивается». Длительность таêоãо эффеêта индивидóальна: ó
одних заиêающихся она является стойêой, ó дрóãих — недолãовременной. На идее изменения патолоãичесêоãо стереотипа ãоворения основаны и дрóãие техничесêие óстройства — «Монолоã»,
«ЗАО Биосвязь» и др.
В лечении заиêания, начиная с возраста половой зрелости
пациента, использóется и ãипноз. Гипноз может ввести в таêое
состояние, êоãда речь станет нормативной, но лишь на время. За
сеансом ãипноза обязательно должна следовать специальная
таêтиêа режима молчания и еãо ãрамотноãо «снятия». Затем необходима óпорная работа не тольêо по техниêе речи, но и по введению полóченных навыêов в жизнь. Это сложная и длительная
система тренировоê рассчитана на применение полóченных на
занятиях речевых навыêов в разных жизненных ситóациях.
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Особенно важно выбрать оптимальное направление лоãопедичесêой работы при заиêании, посêольêó именно она наиболее
прямо связана с состоянием речи.
Сóществóют различные шêолы лоãопедичесêоãо воздействия
при заиêании, по êонцепции в значительной мере отличающиеся дрóã от дрóãа. Таê, одни специалисты считают, что обязателен
«перевод» заиêающеãося на медленнóю, плавнóю речь — речь
нараспев. Они мотивирóют это тем, что, êоãда заиêающиеся поют, они не заиêаются. Тольêо что ребеноê или взрослый не моã
сêазать ни слова, но вот запел — и заиêание исчезает. Объясняется это тем, что пение имеет четêий и, ãлавное, повторяющийся
(периодичный) ритм, заранее известный поющемó, в отличие от
речи, êоторая не имеет таêих «подсêазоê». В ней ритм постоянно
меняется, т.ê. он сложнее мóзыêальноãо. Приближая речь ê
пению — ãоворя медленно и нараспев, заиêающиеся сóщественно облеãчают себе задачó. Однаêо они редêо использóют речь нараспев для жизни. Очевидно, причиной этоãо является то, что
медленная речь не позволяет выразить себя эмоционально, не
позволяет оставаться в речи самим собой, а постоянно «иãрать
роль» очень трóдно. Темп речи — одна из важнейших хараêтеристиê личности.
Дрóãой способ «обхода» запиноê — это ритмизированная речь,
т.е. ãоворение с жестêим слоãовым или словесным ритмом, êоãда
êаждый слоã или êаждое слово выделяется ãолосом, а их цепочêи
произносятся равномерно. Этот прием тоже «óбирает» запинêи,
но таêже, êаê и речь нараспев, мало приãоден для жизни.
Большое значение этомó приемó придается В.М. Шêловсêим
и сотрóдниêами Мосêовсêоãо Центра патолоãии речи и нейрореабилитации. В начале êóрса обóчения использóется жестêий послоãовой ритм, с течением времени он ослабляется (нивелирóется), подêлючается словесный ритм, а затем и он интериоризирóется (óбирается внóтрь). Таêим образом, делается расчет на
выработêó новоãо способа плавной, слитной, ритмичесêи орãанизованной речи, êоторая должна вытеснить старый патолоãичесêий стереотип речи с запинêами.
Значительный период времени отводится томó, чтобы ритмизированной речи придать выразительность, т.е. приспособить ее
для передачи эмоциональноãо состояния ãоворящеãо. Большóю
роль в этом иãрают ãрóпповые лоãопедичесêие и психоêорреêционные занятия, ãде больные общаются в рамêах приемов ролевой терапии. Постепенно больные должны «приспособить» речь
с нивилированным ритмом ê использованию ее в различных
жизненных ситóациях и в êонце êонцов перейти на нормативный способ ãоворения, лишенный ритмичесêих опор, имеющих
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внешнее выражение. Следовательно, медленная и ритмизированная речь может рассматриваться лишь êаê этап на пóти ê нормальной речи. Ее роль в основном состоит в том, чтобы óбедить
пациента, что он может ãоворить без запиноê. Затем необходимо
выработать нормативный способ ãоворения.
Работа по êорреêции речи при заиêании обычно вêлючает
óпражнения по нормализации речевоãо дыхания, ãолосоподачи,
артиêóлирования.
Заêлючительный этап рассчитан на выработêó навыêа пóбличной речи. Это особенно аêтóально для взрослых заиêающихся. Для этоãо таêже сóществóет ряд специфичесêих фóнêциональных тренировоê, требóющих длительноãо ãрамотноãо профессиональноãо сопровождения пациента.
Иноãда врачи и, что еще более непростительно, лоãопеды отêазывают в лечении двóхлетним детям с заиêанием, реêомендóя
отложить это до пятилетнеãо возраста. Это ãрóбая ошибêа. При
заиêании лечение нóжно начинать немедленно, êаê тольêо оно
возниêло — в инициальной стадии. При этом необходимо помнить следóющее:
1. Заиêание — проявление неóстойчивости процессов нервной
деятельности или орãаничесêоãо поражения нервной системы.
2. Обращаться ê специалистам по óстранению заиêания следóет сразó же, êаê тольêо оно обнарóжено.
3. Ни в êоем слóчае нельзя выêазывать при ребенêе своеãо
волнения по поводó заиêания и не óпотреблять в еãо присóтствии само слово «заиêание».
4. Нóжно стараться самим ãоворить споêойно, не растяãивая
слова, но и не óбыстряя темпа речи.
5. Следóет строãо следить за общим состоянием здоровья заиêающеãося ребенêа, своевременно лечить еãо и обязательно
заêаливать, приобщая ê спортó.
6. Необходимо обеспечить ребенêó маêсимóм положительных
эмоций: ровное доброжелательное отношение со стороны взрослых, занятие любимым делом (мóзыêой, рисованием, танцами
и т.д.), исêлючив при этом чтение психотравмирóющих êниã,
просмотр таêих же фильмов, слишêом возбóждающие иãры.
Последний совет требóет, однаêо, óточнения. Мноãие специалисты по заиêанию реêомендóют детям, проходящим лечение,
тотально щадящий режим, то есть оãраничение всех видов эмоциональноãо воздействия. Они советóют совсем не читать заиêающемóся ребенêó êниã, не водить в театр, не разрешать смотреть даже детсêие передачи по телевизорó. Они таêже считают
полезным оãраничить речь ребенêа или же вообще перевести еãо
на режим молчания.
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Теоретичесêи эти реêомендации правильны. Нервнóю системó заиêающеãося следовало бы маêсимально релаêсировать. Однаêо сделать это часто не под силó ни специалистам, ни родителям. Ребеноê не хочет молчать, он хочет иãрать с любимыми иãрóшêами, общаться с детьми, требóет развлечений. Запрет всеãо
этоãо сам по себе является насилием, а именно еãо необходимо
избежать при правильной линии поведения с ребенêом. Значит,
выход один: ослабить запреты и обереãать ребенêа от отрицательных эмоций, óмело направлять еãо поведение, находить не
травмирóющие нервнóю системó способы óдовлетворения желаний. Таêой подход одновременно направлен и на заêаливание
психиêи. Ведь оãраничение эмоциональных наãрóзоê не может
продолжаться вечно, а êаê тольêо запрет бóдет снят, возбóждение
обрóшится на психиêó ребенêа с óдвоенной силой.
Еще более сложен вопрос с наêазаниями. Каждое наêазание
может «сорвать» нервнóю системó и спровоцировать обострение
заиêания. С дрóãой стороны, не наêазывать ребенêа — значит,
óпóстить время выработêи соответствóющих возрастó норм поведения. Приходится лавировать, исêать золотóю серединó. Чтобы
ó ребенêа не создавалось впечатления безнаêазанности, иноãда
можно сделать вид, что они на замечены. Если же запрет необходим, он должен носить споêойный хараêтер, без нервозности
со стороны запрещающеãо. В дальнейшем неприятный осадоê от
запрета родители моãóт восполнить ласêой и дрóãими проявлениями любви.
Само по себе ровное, споêойное, доброжелательное общение
с ребенêом — преêрасное средство лечения любоãо невротичесêоãо состоянии, в том числе и заиêания. При блаãоприятном
стечении обстоятельств заиêание может исчезнóть и ниêоãда
больше не возниêать. К сожалению, бывает это не таê часто, êаê
хотелось бы. Тем не менее ãлавное — вовремя принять меры.
Основные приемы преодоления заиêания в инициальной
стадии развития должны проводиться на фоне лечения, общеóêрепляющих мероприятий, значительноãо объема физичесêих наãрóзоê. Физичесêие óпражнения в первóю очередь должны быть
направлены на выработêó общей ритмичесêой базы, от êоторой
зависит режим фóнêционирования реãóляторных систем мозãа.
К видам движения, эффеêтивным в этом отношении, относятся
ходьба, беã, плавание, езда на велосипеде и т.п. Каê видно, все
эти виды движений имеют нечто общее, а именно их ритм носит
итеративный (последовательно-равномерный) хараêтер, а способ осóществления отличается реципроêостью, т.е. поочередностью в задействовании êонечностей и вообще сторон тела. Это
способствóет «выравниванию» на элементарном, базисном óров270

не, оêазывающем восходящее влияние на межполóшарное взаимодействие. Опыт поêазывает, что дозировêа таêих движений
должна быть значительной: ó ребенêа должны появиться признаêи физичесêой óсталости, ослабляющей выраженность невротичесêоãо êомпонента.

6.2. Специальные приемы коррекции ритма речи
при заикании

Каê было поêазано выше, ó большинства заиêающихся дефеêт речи сводится в основном ê речевой дизритмии разных
óровней (мозãовой орãанизации ритма речи).
Наиболее ãрóбо нарóшения ритма речи проявляются в виде
подêорêовой дизритмии, или иначе, дизритмичесêой дизартрии.
В ее основе лежит нарóшение способности воспроизводить самый элементарный слоãовой ритм, во мноãом она идентична
томó синдромó, êоторый в литератóре обозначается êаê орãаничесêое заиêание или в последнее время êаê неврозоподобное.
Основные приемы работы с этой ãрóппой заиêающихся вытеêают из специфиêи первичноãо дефеêта речи. Если ребеноê не в
состоянии маршировать, равномерно отстóêивать рóêой простой
двóдольный размер на барабане, бóбне и т.д., то основной задачей является здесь пробóждение и заêрепление элементарноãо
чóвства ритма. Это требóет введения внешних опор (запасных
афферентаций) в виде введения разметêи следов на полó (для
ритмичноãо шаãа), метронома, механичесêих иãрóшеê типа зайцев, иãрающих на барабане и др., иãрающие роль аóдиовизóальных (слóхо-зрительных) подêреплений. Большое место здесь
должны занимать мóзыêальные занятия, вначале с моторными,
а затем и вербальными подêреплениями óдарных долей таêта с
помощью различноãо рода воêализаций (возãласов, подпеваний), а если возможно, звóêоподражаний.
На следóющем этапе проводится работа по делению слов на
слоãи, опять-таêи с моторным, таêтильным и аóдиовизóальным
подêреплением. Важно, чтобы тренинãовые слова подбирались в
порядêе óсложнения их линãвистичесêой стрóêтóры и заêреплялись в памяти. От слов следóет перейти ê ритмизированномó
воспроизведению фраз с подêлючением тех же внешних опор.
В связи с тем, что для подêорêовоãо нарóшения ритма хараêтерно изменение мышц артиêóляционноãо аппарата, полезна и
отработêа артиêóляционных движений по методиêе преодоления нарóшений речи при дизартрии: лоãопедичесêий массаж,
ãимнастиêа, êорреêция просодичесêой стороны речи, и, в первóю очередь, интонационных параметров. Затем необходим переход ê словесномó ритмó (произнесению фраз и теêстов с óдаре-
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нием на êаждом слове). Этот способ ãоворения иãрает роль фона
для последóющеãо перехода ê нормативномó способó. Словесный ритм «высвечивает» в речевом потоêе места совмещения
ритмичесêих единиц разных óровней, что необходимо для
последóющеãо «óêладывания» слов в синтаãмó, подчинения произносимоãо слова ее лоãичесêомó центрó. Таêим пóтем осóществляется переход от подêорêовоãо ритма ê ритмó óровня
êоры, а точнее, ее правоãо полóшария. На завершающем этапе
занятий отрабатывается нормативное для óстной речи ãоворение
с помощью деления речевоãо потоêа на синтаãмы.
Корêовый óровень дезорãанизации ритмичесêоãо параметра
речи хараêтеризóется «óсилением» невербальноãо ритма, связанноãо с фóнêциональной ãипераêтивностью правоãо полóшария.
Корреêция таêой дизритмии требóет специфичесêих приемов
работы. Они состоят во временном «запрете» мóзыêальных занятий и заóчивания стихов ввидó их ритмичесêой близости ê мóзыêе. Основной задачей работы при таêом виде дизритмии является выработêа плавной речи. Использóемые для ее решения методы состоят в том, чтобы дать почóвствовать течение ритмов
разных óровней, строãо êоординированных междó собой: слоãовоãо, словесноãо и синтаãматичесêоãо, а таêже их подчиненность
лоãичесêим центрам высêазывания. Для этоãо использóется
прием нюансированной передачи ãолосом лоãичесêи óдарных и
неóдарных фраãментов: сопряженно, отраженно, а затем самостоятельно. Возможно и подêрепление óдарных слоãов таêтильными опорами. В частности, предлаãается сложить вместе дрóã с
дрóãом ладони рóê и переворачивать их по ходó ãоворения, сжимая рóêи в местах лоãичесêих аêцентов. Посêольêó лоãичесêие
аêценты совпадают с паóзой, отделяющей однó синтаãмó от дрóãой, зажим следóет óдерживать в течение всей паóзы, причем до
тех пор, поêа не появится рефлеêторная потребность сделать
вдох для продолжения ãоворения. Прием мышечноãо напряжения, марêирóющеãо лоãичесêие центры и паóзы речевоãо потоêа, решает сразó несêольêо задач: óпорядочивает речь, «высвечивает» ее смысловóю составляющóю и обеспечивает непроизвольное речевое дыхание. В этом слóчае не приходится давать
êоманды типа «вдохни — выдохни», êоторые не облеãчают, а
óсложняют нормативное ãоворение, т.е. в значительной мере решается одна из наиболее важных проблем êорреêции речи при
заиêании — нормализация речевоãо дыхания. Движения рóê
можно заменять аналоãичным образом — орãанизованным перебором барабанных палочеê, шаãами и прочим.
Корêовóю дизритмию, обóсловленнóю ãипераêтивностью
правоãо полóшария, не следóет смешивать с êорêовой дизритмией, обóсловленной недостаточным владением средствами языêа,
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т.е. вызваннóю недоразвитием речи. Ее можно обозначить êаê
линãвистичесêóю. Появление запиноê в этом слóчае является
вторичным. Оно обóсловлено трóдностями подбора слов и ãрамматичесêих средств для перевода внóтренней речи во внешнюю.
Работа по развитию речи при таêом нарóшении дает, êаê правило, положительный резóльтат. Приемы, направленные непосредственно на óêрепление речевоãо ритма, иãрают второстепеннóю,
но таêже важнóю роль. Они слóжат заêреплению приобретенных
навыêов владения языêовыми средствами и параллельно — выработêе плавной речи.

Вопросы по теме «Коррекция заикания»:

1. В чем состоит êомплеêсный метод êорреêционной работы
при заиêании? Каêово еãо значение?
2. Коãда следóет начинать работó по нормализации речи при заиêании?
3. Каêов оптимальный режим жизни заиêающеãося ребенêа?
4. Почемó при одних формах заиêания следóет использовать
стихотворнóю речь и мóзыêальные занятия, а при дрóãих временно «óйти» от них?
5. Каêов метод реãóляции речевоãо дыхания на рефлеêторном
óровне?
6. В чем состоит левополóшарная латерализация речевоãо ритма?
7. Каêóю роль иãрает смысловая проãрамма высêазывания в
процессах левополóшарной латерализации речевоãо ритма?
8. Почемó ó заиêающихся бывают «холодные» периоды, êоãда
они ãоворят праêтичесêи без запиноê, и периоды обострения
степени выраженности речевоãо дефеêта?
9. Почемó трóдности ãоворения при заиêании часто сопровождаются симптомами нарóшения веãетативной нервной системы?
10. Каêово значение методов заêрепления навыêов плавной речи?

Часть 2. Восстановительное обучение*

Глава 1. Основные принципы восстановительного обучения

Восстановительное обóчение проводится со взрослыми больными, имеющими нарóшения ВПФ, и прежде всеãо речи, и является важным разделом нейропсихолоãии и нейролинãвистиêи.
К настоящемó времени определены методолоãия, принципы
восстановительноãо обóчения, создан достаточно большой арсе-

* Часть 2. «Восстановительное обóчение» написана совместно с
доêтором психолоãичесêих наóê, профессором, аêадемиêом РАО
аêадемиêом В.М. Шêловсêим.
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нал наóчно обоснованных методов работы. Основополаãающий
вêлад в эти разработêи внес А.Р. Лóрия, заложивший фóндамент
новой наóêи в виде теории высших психичесêих фóнêций, их
мозãовой орãанизации, описания этиолоãии, êлиниêи, патоãенеза и диаãностиêи нарóшений ВПФ. На этой базе осóществлены мноãочисленные исследования, обобщающие наóчно-исследовательсêий и праêтичесêий опыт работы с больными
(В.М. Коãан, В.В. Оппель, Э.С. Бейн, Л.С. Цветêова, М.К. Бóрлаêова, В.М. Шêловсêий, Т.Г. Визель и др.).
Положение о том, что возвращение больномó óтерянной
фóнêции в принципе возможно, основано на одном из самых
важных свойств ãоловноãо мозãа — способности ê êомпенсации.
В процессе восстановления нарóшенных фóнêций принимают
óчастие êаê прямые, таê и обходные êомпенсаторные механизмы,
что обóсловливает наличие двóх основных видов направленноãо
воздействия. Первый связан с применением прямых растормаживающих методов работы. В основном они использóются в инициальной стадии заболевания и рассчитаны на использование
резервных внóтрифóнêциональных возможностей, на «выход»
нервных êлетоê из состояния временноãо óãнетения, связанноãо,
êаê правило, с изменениями нейродинамиêи (сêорости, аêтивности, о êоординированности протеêания нервных процессов).
Второй вид направленноãо преодоления расстройств ВПФ
подразóмевает êомпенсацию на основе перестройêи способа реализации нарóшенной фóнêции. Для этоãо привлеêаются различные межфóнêциональные связи. Причем те из них, êоторые не
были ведóщими до заболевания, специально делаются таêовыми.
Этот «обход» привычноãо способа выполнения фóнêции нóжен
для привлечения запасных резервов (афферентаций). Например,
при восстановлении распавшейся артиêóляционной позы звóêа
речи часто использóется оптиêо-таêтильный метод. В этом слóчае
ведóщей становится опора не на звóчание отрабатываемоãо звóêа,
а на еãо оптичесêий образ и таêтильное чóвство артиêóляционной
позы. Иначе ãоворя, подêлючаются в êачестве ведóщих таêие
внешние опоры, êоторые в речевом онтоãенезе (при овладении
звóêопроизношением) являлись не основными, а лишь дополнительными. Блаãодаря этомó способ произнесения звóêа речи
меняется. Тольêо после тоãо, êаê оптичесêи воспринятая и таêтильно проанализированная артиêóляционная поза ó больноãо
заêрепится, можно фиêсировать еãо внимание на аêóстичесêом
образе и пытаться вернóть емó роль ведóщей опоры.
Важно при этом, что прямые методы обóчения рассчитаны на
непроизвольное всплывание в памяти больных преморбидно óпроченных навыêов. Обходные методы предполаãают, напротив, про274

извольное освоение способов восприятия речи и собственноãо ãоворения. Это обóсловлено тем, что обходные методы требóют от
больноãо реализации пострадавшей фóнêции новым способом,
êоторый отличается от привычноãо, óпроченноãо в преморбидной речевой праêтиêе.
Посêольêó ó большей части больных афазия сочетается с нарóшением неречевых ВПФ, их восстановление составляет значительный по объемó раздел восстановительноãо обóчения. Одни
из неречевых фóнêций не требóют основательноãо вербальноãо
сопровождения, дрóãие восстанавливаются тольêо на речевой
базе. Восстановление ряда речевых фóнêций требóет подêлючения неречевых опор. В связи с этим последовательность работы
над речевыми и неречевыми фóнêциями решается в êаждом
êонêретном слóчае в зависимости от тоãо, êаêово сочетание вербальных и невербальных êомпонентов синдрома.
Работа по восстановлению сложных видов речевой деятельности (фразовой, письменной речи, восприятия на слóх развернóтых теêстов, понимание лоãиêо-ãрамматичесêих êонстрóêций
и т.п.) носит преимóщественно произвольный хараêтер, однаêо не
за счет перестройêи способа действия, а за счет тоãо, что их óсвоение естественным пóтем было в той или иной степени произвольным, т.е. происходило под êонтролем сознания. По сóществó, здесь происходит оживление алãоритма действия, в то время
êаê непроизвольные, прямые методы стимóлирóют речевой аêт
непосредственно.
Важное óточнение в патолоãичесêие синдромы, вызванные
лоêальными поражениями мозãа, внес еще в начале XX веêа невролоã К. Монаêов (Monacov). На основании êлиничесêих наблюдений он сделал вывод, что в течение несêольêих дней или
даже недель после заболевания мозãа имеются симптомы, êоторые объясняются не очаãом поражения, а явлением, названным
им диашизом и состоящим в возниêновении ó больных отеêов,
набóхания мозãовой тêани, воспалительных процессов и т.п.
Учет этих особенностей важен не тольêо для правильной таêтиêи лечения, но и для выбора адеêватных методов восстановительной работы с больными на начальных стадиях заболевания.
Необходимость же раннеãо психолоãо-педаãоãичесêоãо вмешательства в терапию больных с очаãовыми поражениями мозãа в
настоящее время относится ê числó абсолютно доêазанных положений.
Восстановление речи ó больных с афазией проводится êаê
нейропсихолоãами, таê и лоãопедами, êоторые должны обладать
особыми знаниями, и в первóю очередь, в области нейропсихолоãии. Специалисты, работающие с больными с афазией, все ча-
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1. Что общеãо в принципах êорреêционноãо и восстановительноãо обóчения?
2. Чем отличаются принципы êорреêционноãо обóчения от
принципов восстановительноãо обóчения?
3. На что рассчитаны основные прямые методы êорреêционноãо
обóчения — на растормаживание или стимóляцию?

Вопросы по теме «Основные принципы и методы коррекционного
и восстановительного обучения»:

ще именóются афазиолоãами. Это вполне оправдано, если
óчесть, что термин «афазиолоãия» стал ê настоящемó времени
вполне óзаêоненным и óпотребимым êаê в наóчной литератóре,
таê и на праêтиêе.
Восстановительное обóчение проводится по специальной, заранее разработанной проãрамме, êоторая должна вêлючать определенные задачи и соответствóющие им методы работы, дифференцированные в зависимости от формы афазии (апраêсии,
аãнозии), степени выраженности дефеêта, этапа заболевания.
Необходимо таêже соблюдение принципа системности. Это
значит, что восстановительная работа должна вестись над всеми
сторонами нарóшенной фóнêции, а не тольêо над теми, êоторые
пострадали первично.
Правильная орãанизация восстановительноãо обóчения требóет таêже и строãоãо óчета особенностей êаждоãо êонêретноãо
слóчая заболевания, а именно: индивидóальных свойств личности,
тяжести соматичесêоãо состояния, óсловий жизни и т.д.
Важным моментом в орãанизации и проãнозировании резóльтатов восстановительноãо обóчения является óчет êоэффициента
полóшарной асимметрии ó êонêретноãо больноãо. Чем он выше,
тем больше оснований для вывода о том, что больной — потенциальный левша или амбидеêстр. Следовательно, ó неãо нестандартное распределение ВПФ по полóшариям мозãа, и часть
речевых и дрóãих доминантных (левополóшарных) фóнêций может реализовываться правым полóшарием. Идентичный по размерам и лоêализации очаã поражения левоãо полóшария ó левши
или амбидеêстра приводит ê более леãêим последствиям, и êонечный резóльтат восстановления при прочих равных с больными-правшами óсловиями — лóчше. Для праêтиêов-афазиолоãов
эти сведения являются чрезвычайно важными.
В следóющих ãлавах óчебниêа дается описание различных нарóшений ВПФ ó детей и взрослых, вêлючая речевóю. Каждое из
нарóшений рассматривается с точêи зрения еãо этиолоãии, êлиниêи и патоãенеза и основных направлений êорреêционно-восстановительной работы.
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4. На что рассчитаны основные прямые методы восстановительноãо обóчения — на растормаживание или стимóляцию?
5. Каêовы ãлавные мозãовые механизмы, на êоторые рассчитано восстановительное обóчение при афазии?
6. Чем отличаются методы восстановления речи при афазии от
методов êорреêционноãо обóчения при алалии?

Глава 2. Восстановление речевых функций при афазии

2.1. Восстановление речи при моторной афазии
(афферентного и эфферентного типа)

При данных формах афазии использóются êаê методы, направленные на преодоление первичноãо речевоãо дефеêта, таê и
те, êоторые рассчитаны на óстранение вторичной (системной)
симптоматиêи. Среди них выделяют специфичесêие и неспецифичесêие приемы работы.
Для этой цели в инициальной стадии заболевания и, следовательно, при наиболее ãрóбой степени выраженности речевоãо дефеêта, аêтóальным при обеих формах моторной афазии является
использование прямых (растормаживающих и стимóлирóющих)
методов работы. К ним относятся:
1. Стимóляция понимания ситóативной и бытовой речи. Использóются óпражнения по поêазó предметов и ответам на вопросы в ситóативном диалоãе.
2. Растормаживание произносительной стороны речи. Оно достиãается пóтем сопряженноãо, отраженноãо и самостоятельноãо
произнесения автоматизированных речевых рядов: порядêовоãо
счета, перечисления дней недели, месяцев по порядêó; пения
песен со словами; оêанчивания пословиц и фраз с «жестêим
êонтеêстом»; моделирования ситóаций, стимóлирóющих продóцирование непроизвольных возãласов: «Ой! Ох! Ах! Боже мой!
и пр.» Стимóлирóются таêже простые êоммóниêативные виды
речи, например, ответы на вопросы одним-двóмя словами в
простом ситóативном диалоãе. Для этоãо моделирóются ситóации, способствóющие вызовó êоммóниêативно значимых слов
«да», «нет», «хочó», «бóдó» и т.д.
3. Стимóлирование ãлобальноãо чтения и письма. Данный вид
работы тоже относится ê числó прямых методов обóчения. Он
состоит из таêих заданий, êаê: расêладывание подписей под
êартинêами (предметными и простыми сюжетными); письмо
наиболее привычных слов — идеоãрамм («Россия», «мама»
и пр.); списывание простых слов и фраз; сопряженное чтение
простых диалоãов.
На последóющих этапах восстановления методы обóчения
рассчитаны на произвольнóю деятельность. Она требóет подêлю-

277

чения маêсимальноãо объема межанализаторных резервов êомпенсации (запасных афферентаций).
При афферентной моторной афазии в рамêах óстной речи основным специфичесêим приемом работы является реêонстрóêция обобщенной артиêóляционной схемы звóêов речи — артиêóлем,
т.е. оптиêо-таêтильный метод, широêо известный êаê постановêа звóêов. Важный раздел составляет здесь и работа по автоматизации артиêóлем в словах, ãде они занимают различные позиции
и разных по слоãоритмичесêой стрóêтóре. Это необходимо для
преодоления литеральных парафазий. В рамêах письменной речи
преследóется цель восстановления ассоциативной связи «артиêóлема-фонема-ãрафема». Это достиãается пóтем списывания и
письма бóêв, соответствóющих произнесенным звóêам речи,
прочтение этих бóêв непосредственно после написания.
При эфферентной моторной афазии специфичесêой является
работа, направленная на выработêó артиêóляционных переêлючений. Помимо известных приемов, использóемых при êорреêции
звóêопроизношения ó детей, здесь полезна эêстериоризация звóêо-ритмичесêой стороны речи: деление слов на слоãи с отстóêиванием, отхлопыванием êаждоãо слоãа, выделение ãолосом óдарноãо слоãа, воспроизведение ãолосом абриса слова, подбор слов
с идентичной звóêо-ритимичесêой стрóêтóрой, ритмизированное произнесение слов во фразе с привлечением внешних
опор — отстóêивание, охлопывание и т.д., óлавливание и воспроизведение различных созвóчий, в том числе и подбор рифмирóющихся слов.
Остальные виды работы не являются специфичными, они использóются при обеих формах афазии при óсловии, что речевой
дефеêт перестал быть ãрóбо выраженным.
Фразовая речь, семантиêа слова, чтение и письмо при моторных афазиях страдают вторично, стрóêтóра их дефеêта носит
стандартный хараêтер. В связи с этим для преодоления этих расстройств приãодны óниверсальные методы, использóемые в
праêтиêе преодоления нарóшений речи ó детей, а таêже в преподавании иностранных языêов. Специальнóю задачó составляет,
однаêо, подбор леêсиêо-фразеолоãичесêоãо материала, отвечающеãо возрастным параметрам больных, а таêже их индивидóальномó «языêовомó портретó».

2.2. Восстановление речи при динамической афазии
При обоих вариантах динамичесêой афазии, различающихся
хараêтером эêспрессивноãо аãрамматизма, имеется общая симптоматиêа, проявляющаяся в изменениях нейродинамиêи — речевой аспонтанности, инаêтивности, персевераторности, инерт278

ности и вязêости речевых следов. Они создают êрайне неблаãоприятный фон для восстановительноãо обóчения. В связи с этим,
независимо от êонêретноãо варианта динамичесêой афазии, на
начальном этапе работы центральное место занимают методы
преодоления расстройств нейродинамиêи:
1. Повышение аêтивности больноãо, орãанизация произвольноãо
внимания.
Для достижения этой задачи использóются таêие виды работы, êаê:
• целенаправленное выполнение различных видов неречевой деятельности (рисование, лепêа и т.д.);
• оценêа специально исêаженных изображений, слов, фраз
и т.д.;
• ситóативный, эмоционально значимый для больноãо диалоã;
• прослóшивание сюжетных теêстов и ответы на вопросы по
ним в форме óтвердительно-отрицательных жестов или словами
«да», «нет»;
• тренинã нейромоторных переêлючений («борьба с персеверациями») в различных видах невербальной деятельности: ãрафичесêом, êинетичесêом праêсисе, предметно-праêтичесêой
деятельности и прочее.
2. Стимóлирование простых видов êоммóниêативной речи.
Вызов и автоматизацию êоммóниêативно значимых слов:
«да», «нет», «моãó», «хочó», «бóдó», «надо» и т.д. позволяют осóществить прямые методы. Они оживляют в памяти отдельные
штампы êоммóниêативной, побóдительной и вопросительной
речи: «дай», «иди сюда», «êто там?», «тише!» и т.д.
3. Восстановление фразовой речи.
Методы, использóемые в рамêах этоãо вида работы, специфичны в зависимости от варианта динамичесêой афазии. При той
из них, êоãда имеются нарóшения операций ãлóбинноãо синтаêсирования, восстановление фразовой речи проводится за счет
составления «ядерных» фраз, имеющих синтаêсичесêóю модель
типа сóбъеêт + предиêат или сóбъеêт + предиêат + объеêт. Таêие
фразы строятся по простым сюжетным êартинêам с привлечением внешних опор — фишеê (Л.С. Цветêова). Предиêат êаê порождающий центр фразы марêирóется особенно ярêо. Затем, с
помощью вопросов, стрелоê или дрóãих способов марêировêи,
проводится эêстериоризация еãо ãрамматиêо-смысловых связей.
Постепенно число фишеê должно сворачиваться, а способ порождения ãлóбинной синтаêсичесêой стрóêтóры фразы переходить в óмозрительный план.
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При том варианте динамичесêой афазии, êоãда ãлóбинная
стрóêтóра фразы остается сохранной, а эêспрессивный аãрамматизм проявляется в неспособности совершать поверхностные
ãрамматичесêие трансформации, использóются таêие методы
восстановительноãо обóчения, êаê:
• óлавливание ãрамматичесêих исêажений — флеêтивных,
предложных и т.п. в специально деформированных теêстах
(с целью оживления чóвства языêа);
• выполнение простых ãрамматичесêих трансформаций по
изменению слов, составляющих фразó, но предъявляемых в номинативных формах;
• дифференциация значений единственноãо и множественноãо числа, родовых значений, значений настоящеãо, прошедшеãо и бóдóщеãо времени ãлаãола;
• восполнение в словах пропóщенных ãрамматичесêих элементов;
• составление фраз по сюжетным êартинêам, ответы на вопросы простой фразой, оформленной ãрамматичесêи;
• пересêаз простоãо теêста;
• стимóлирование ê использованию побóдительных и вопросительных предложений, различных предложных êонстрóêций;
• стимóлирование ответов на вопросы с постепенным óменьшением в ответе числа слов, заимствованных из вопроса;
• расêладывание серии последовательных êартиноê, соответственно заêлюченномó в них сюжетó.
4. Восстановление êоммóниêативной фразовой речи.
• Наиболее адеêватной формой проведения занятий в рамêах данноãо раздела восстановительноãо обóчения являются
ãрóпповые занятия, причем с «êлóбной» оêрасêой, позволяющей
создавать ситóации непосредственноãо и, что особенно важно,
эмоционально оêрашенноãо общения.
5. Стимóлирование письменной речи.
Использóются óниверсальные для психолоãо-педаãоãичесêй
праêтиêи методы.

2.3. Восстановление речи при сенсорной афазии
Исходя из тоãо, что первичным речевым дефеêтом при сенсорной афазии является нарóшение понимания речи, основной
задачей восстановительноãо обóчения является восстановление
представлений о смысловой роли звóêов речи (фонем). Учитывая таêже, что в зрелой речевой фóнêции обиходные слова и выражения
понимаются не на основе фонематичесêоãо знания, а êаê слóхоречевые штампы, на начальном этапе работы ставится задача
оживления в памяти слов êаê вербально-невербальных единств.
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Это предполаãает преодоление одноãо из самых тяжелых расстройств импрессивной речи при сенсорной афазии — отчóждения смысла слова. В рамêах этоãо вида работы использóются следóющие направления, рассчитанные на прямые методы обóчения:
1. Стимóляция понимания обиходноãо пассивноãо словаря.
Для тоãо чтобы оживить в памяти больноãо предметнóю отнесенность звóêовых êомплеêсов, представленных теми или иными словами, проводится поêаз реальных предметов и êартиноê с
изображением предметов и действий по их названиям, фóнêциональным, êлассифиêационным и дрóãим признаêам, а таêже поêаз частей тела на êартинêе и на себе;
2. Стимóляция понимания ситóативной фразовой речи.
3. Подãотовêа ê восстановлению письменной речи.
Основными из использóемых здесь методов являются:
• расêладывание подписей ê предметным и простым сюжетным êартинêам;
• оживление единства «фонема-ãрафема» пóтем выбора из
предъявленноãо ряда заданной бóêвы или слоãа по их названию;
• письмо бóêв и слоãов под диêтовêó.
На последóющих этапах доминирóющая роль переходит ê методам обóчения, рассчитанным на произвольнóю деятельность.
Среди них наиболее важными являются следóющие:
4. Восстановление фонематичесêоãо слóха (по стандартным
методиêам).
5. Восстановление понимания значения слова.
В связи с тем, что при данной форме афазии êонêретные значения слов страдают больше, чем абстраêтные, в первóю очередь
заêрепляются слова, представляющие собой предметные номинации. Эта работа требóет опоры на реальные предметы и êартинêи. Выделяются дифференциальные признаêи предметов,
иãрающие сóщественнóю роль для соответствóющеãо предметноãо образа. Затем óже проводятся: выработêа обобщенных
понятий пóтем êлассифиêации предметов по êатеãориям; подбор обобщающеãо слова ê ãрóппам слов, относящихся ê той или
иной êатеãории; заполнение пропóсêов во фразах; подбор синонимов в êачестве однородных членов предложения и вне êонтеêста; работа над омонимами, антонимами и фразеолоãизмами.
6. Корреêция эêспрессивной óстной речи.
Основной задачей этоãо раздела работы является преодоление хараêтерной для больных с сенсорной афазией лоãореи и
óменьшение явления «словесноãо салата». Это достиãается с помощью «наложения рамоê», оãраничивающих объем высêазывания, пóтем составления предложений из заданноãо êоличества
слов. Важной задачей является и óточнение леêсичесêоãо и фо-

281

нетичесêоãо состава фразы с помощью анализа и исправления
вербальных и литеральных парафазий, допóщенных больным, а
таêже óстранение элементов аãрамматизма с использованием óпражнений по «оживлению» чóвства языêа, а таêже анализа и исправления допóщенных ãрамматичесêих исêажений.
7. Восстановление письменной речи.
• При сенсорной афазии причиной нарóшения ассоциативной связи «фонема-ãрафема» является неполноценность самой
фонемы. В этом слóчае ãрафема, êаê правило, слóжит опорой для
стабилизации фонемы. В связи с этим проводится выработêа ассоциативной связи «фонема-ãрафема» с опорой на их смысловóю роль (Э.С. Бейн).
8. Выработêа навыêа самоêонтроля за собственной речью.
Каê известно, звóêовая лабильность, неêонстантность представлений о звóêовом составе слова, «поãоня за óсêользающим
звóчанием» (Э.С. Бейн) требóют выработêи ó больноãо способности ê самоêонтролю за собственной речью. С этой целью целесообразно:
• предъявление больномó деформированных предложений, в
том числе сложносочиненных и сложноподчиненных, для óлавливания имеющихся в них исêажений;
• ответы на вопросы в развернóтом диалоãе и оценêа их правильности. Для этоãо внимание больноãо фиêсирóется на допóщенных им ошибêах, предъявляемых ãрафичесêи и в маãнитофонной записи.

2.4. Восстановление речи
при акустико-мнестической афазии
Главной задачей восстановительноãо обóчения ó больных с
данной формой афазии является óêрепление слóхо-речевой памяти, что вêлючает расширение рамоê слóховоãо восприятия.
Это достиãается блаãодаря таêим методам работы, êаê:
• поêаз предметов (реальных и на êартинêах) по названиям,
предъявляемым парами, тройêами и т.д.;
• поêаз частей тела по томó же принципó;
• выполнение 2–3-х звеньевых óстных инстрóêций;
• ответы на развернóтые вопросы, постепенно óсложняемые
по синтаêсичесêой стрóêтóре;
• прослóшивание теêстов, состоящих из несêольêих предложений, и ответы на вопросы по содержанию теêстов;
• письмо под диêтовêó постепенно наращиваемых фраз;
• чтение постепенно наращиваемых фраз с последóющим
воспроизведением больным (по памяти) êаждоãо из предложений и всеãо набора в целом.
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Повышение стойêости слóхо-речевых следов проводится с использованием таêих видов тренинãа, êаê:
• повторение по памяти прочитываемых бóêв, слов, фраз с
постепенным óвеличением промежóтêа времени междó прочтением и воспроизведением, а таêже с заполнением паóзы êаêим-либо дрóãим видом деятельности;
• заóчивание наизóсть êоротêих стихотворений и прозаичесêих теêстов;
• повторный поêаз предметов и êартинных изображений через 5–10 с, а затем и через 1 минóтó после первоãо предъявления;
• чтение теêстов с «отставленным» по времени пересêазом
(через 10 мин, 30 мин, и т.д.);
• óстное составление предложений по опорным словам,
воспринимаемым зрительно;
• перечисление по бóêвам слов с постепенно óсложняющейся звóêовой стрóêтóрой и постепенный óход от письменноãо
образца этих слов.
Помимо этих специфичесêих для аêóстиêо-мнестичесêой
афазии задач ставятся и дрóãие, таêие, êаê преодоление трóдностей называния. Для этоãо проводятся:
• анализ зрительных изображений и самостоятельное рисование предметов, обозначаемых словами-названиями;
• смысловое обыãрывание в êонтеêстах различноãо типа
слов, обозначающих предметы, действия и разнообразные признаêи предметов;
• êлассифиêация слов с самостоятельным подбором обобщающеãо слова;
• óпражнения по объяснению слов с êонêретным, абстраêтным и переносным значением.
К числó системно обóсловленных патолоãичесêих симптомов
ó больных с данной формы афазии относятся и трóдности орãанизации развернóтоãо высêазывания. В связи с этим необходима
работа по их óстранению.
Отдельнóю задачó составляет орãанизация развернóтоãо высêазывания. Для ее решения применяются:
• составление рассêаза по серии сюжетных êартиноê;
• пересêаз теêстов: вначале по подробномó планó, затем — по
свернóтомó, далее — без плана;
• развернóтые диалоãи на внеситóативные темы (профессиональные, общественные и т.д.);
• отработêа образцов êоммóниêативной и повествовательной письменной речи (поздравительные отêрытêи, письма, изложения, сочинения на заданнóю темó и т.п.).
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2.5. Восстановление речи при семантической афазии
При семантичесêой афазии первичным дефеêтом является
нарóшение симóльтанноãо оптиêо-пространственноãо ãнозиса и
праêсиса. В связи с этим первостепенной задачей восстановительноãо обóчения является преодоление пространственной апраêтоаãнозии.
Этот раздел восстановительноãо обóчения вêлючает:
• схематичесêое изображение пространственных взаимоотношений предметов;
• изображение плана пóти, êомнаты и т.д.;
• êонстрóирование по образцó, по словесномó заданию;
• работа с ãеоãрафичесêой êартой, часами;
• восстановление способности понимания слов с пространственным значением (предлоãов, наречий, ãлаãолов с приставêами «движения» и т.д.);
• наãлядное изображение простых пространственных ситóаций, обозначаемых предлоãами и дрóãими частями речи.
На основе полóченных в этом плане навыêов проводится восстановление способности óпотреблять слова и фразы, отражающие êоличественно-оптиêо-пространственные взаимоотношения
объеêтов:
• заполнение пропóщенных «пространственных» элементов
в слове и фразе;
• составление фраз со словами, имеющими пространственное значение («дальше, ближе, вчера, завтра, давно, сêоро» и пр.),
а таêже содержащими соответствóющие морфемы (приставêи,
предлоãи, сóффиêсы). Таêие морфемы предъявляются с опорой
на êартинêó или реальнóю ситóацию типа «подойти, отойти;
объехать, отъехать, êóлаê, êóлачище...».
• êонстрóирование сложноподчиненных предложений.
При óсловии, что элементарные пространственные, êоличественные и временные êатеãории вербальноãо óровня больномó
достóпны, переходят ê восстановлению способности понимания лоãиêо-ãрамматичесêих êонстрóêций. Для этоãо использóются:
• êартинное изображение сюжета êонстрóêции;
• введение дополнительных слов, обеспечивающих смысловóю избыточность («отец моеãо брата», «письмо от любимой подрóãи» и т.д.);
• введение лоãиêо-ãрамматичесêих êонстрóêций в развернóтый смысловой êонтеêст;
• предъявление êонстрóêций письменно, а затем óстно.
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Вопросы по теме «Восстановление неречевых и речевой ВПФ»:

1. Чем определяется специфиêа методов восстановительноãо
обóчения, использóемых при восстановлении ãностичесêих
фóнêций?
2. Что является основным объеêтом реêонстрóêции при êинестетичесêой апраêсии?
3. Что является основным объеêтом реêонстрóêции при êинетичесêой апраêсии?
4. В чем состоят прямые методы восстановления речи?
5. Каêие методы восстановления речи являются специфичесêими?
6. В êаêих слóчаях при восстановлении речи ó больных с моторной афазией применяется оптиêо-таêтильный метод?
7. Каêовы основные задачи восстановительноãо обóчения при
сенсорной афазии?
8. При êаêой форме афазии основной задачей обóчения является восстановление предиêативной стороны речи?
9. При êаêой форме афазии необходимо вести работó по óвеличению объема слóхо-речевоãо восприятия и заêреплению
аêóстичесêих следов?
10. При êаêой форме афазии ставится специальная задача восстановления симóльтанноãо синтеза?

Глава 3. Восстановление неречевых ВПФ
у больных с афазией

Работа по восстановлению нарóшенных неречевых фóнêций
требóет соблюдения общих принципов восстановительноãо обóчения — поэтапности, системности, дифференцированности,
опоры на сохранные анализаторы, следовательно, на непострадавшие звенья деятельности с целью осóществления фóнêции на
новых êомпенсаторных началах.
В соответствии с широêо известными представлениями отечественной и зарóбежной нейропсихолоãии, в частности, с теоретичесêими êонцепциями А.Р. Лóрии, А.Н. Леонтьева, Е.П. Коê,
В.М. Шêловсêоãо, Т.Г. Визель, Ф. Сильвермана (F. Silverman) и
дрóãих эти виды обóчения óчитывают теснóю связь вербально-невербальных взаимоотношений в стрóêтóре высшей психичесêой деятельности человеêа, а таêже демонстрирóют стимóлирóющее влияние невербальной деятельности на речевóю фóнêцию.
Основным методичесêим принципом восстановления неречевых фóнêций является опора на речь. Для этоãо использóются
различные сюжетные обыãрывания невербальных ситóаций, êоторые сопровождаются вербальными пояснениями той или
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иной степени сложности. Затем опора на сюжет постепенно
«сворачивается», и ставится задача оперирования невербальными понятиями на абстраêтном óровне (идея формы, цвета, размера и т.д.).

3.1. Преодоление нарушений неспецифических
компонентов нейропсихологического синдрома
Основные приемы работы по óстранению этих расстройств
направлены на аспонтанность, инертность и инаêтивность. Это
достиãается с помощью óпражнений по êонцентрации внимания, общей аêтивизации личности, выработêе навыêов самоêонтроля и êонтроля способности ê целенаправленной деятельности, по óлóчшению памяти и прочее. Для этой цели реêомендóется проводить работó на эмоционально значимом речевом
материале, êоторый предъявляется в форме свободной беседы, в
виде рассêаза о êаêом-либо событии, в форме сêазêи, хóдожественноãо рассêаза, фельетона, ãазетной заметêи, жóрнальной
статьи и т.д. Полезно обсóждение прослóшанноãо теêста, ответы
на вопросы, пересêаз и прочее. Может быть использован прием
самостоятельноãо «сочинения» рассêаза на заданнóю темó, оêанчивание начатоãо теêста и прочее, нахождение различноãо рода
исêажений — смысловых, ãрамматичесêих, фонетичесêих.
Для êонцентрации внимания использóется таêой речевой материал, êаê:
• Речевые êонстрóêции, исêаженные по смыслó, например,
«óãоль белый, а снеã черный», «днем всеãда темно, а ночью светло».
• Различные êаламбóры по типó «чепóхи», например, «шел
высоêий ãражданин низеньêоãо роста, весь êóдрявый без волос, хóденьêий, êаê бочêа» и т.д.
• Констрóêции, исêаженные ãрамматичесêи, например,
«êошêа сидит на стóла», «я хочет пить», «хорошая мальчиê», «две
мóжчины идóт по óлице», «мы завтра ели сóп», «двор, êоторый въехал на машинó, находится рядом» и т.д.
• Фонетичесêие исêажения, например, «стош» (стол), «рóда»
(рóêа), «чошêа» (чашêа); исêаженные слова сопровождаются соответствóющей êартинêой.
Целесообразны óпражнения по подборó слов на заданнóю
бóêвó, по заданномó признаêó (например, назвать тольêо острые
предметы, например, предметы, êоторые бывают тольêо белыми,
тольêо черными и пр.); подобрать слова-антонимы, слова-синонимы и т.д.
Конêретным материалом для этих óпражнений слóжат сборниêи иãр для детей, содержащихся в различных детсêих жóрна286

лах, êниãах, а таêже в выпóсêах для взрослых типа «В часы досóãа», «5 минóт на размышление» и т.п., содержащие êроссворды,
ребóсы, шарады и дрóãой занимательный материал.

3.2. Преодоление нарушений различных видов
гнозиса и праксиса

3.2.1. Преодоление нарóшений предметноãо ãнозиса
Основной задачей этоãо раздела обóчения является восстановление обобщенноãо образа предмета. Для этой цели проводятся следóющие виды работы:

1-й вид óпражнений.
Анализ зрительноãо образа (реальных предметов и их рисованных изображений). Это требóет выделения сóщественных
признаêов предмета, обóсловливающих еãо êатеãориальнóю
принадлежность и фóнêциональное назначение. Анализирóя
зрительный образ, например, таêоãо предмета êаê стóл, необходимо выделение следóющих деталей: четыре ножêи, спинêа, ãоризонтальная поверхность для сидения. Отсóтствие êаêой-либо
из этих сóщественных деталей слóжит признаêом тоãо, что изображение дефеêтно. Таê, отсóтствие ó стóла спинêи позволяет
принять решение, что изображен не стóл, а табóретêа, тоãда êаê
отсóтствие одной из ножеê свидетельствóет о ненормативности
изображения. Отработêа фóнêциональноãо признаêа предмета
проводится параллельно. Основной прием — сравнение сходных
по зрительномó образó предметов, один из êоторых обладает отрабатываемым признаêом, а дрóãой нет. Например, больномó
предъявляются изображения стола и стóла и задается вопрос:
«Поêажите, на чем сидят». На основании проведенноãо анализа
делается вывод о êатеãориальной отнесенности данноãо предмета ê êлассó однородных предметов, в частности, мебели, а таêже
о еãо фóнêциональном назначении.
Необходимо соблюдение принципа постепенноãо óсложнения предъявляемых изображений с точêи зрения степени óпроченности воспринимаемоãо предмета в зависимости от способа
еãо изображения (от знаêомоãо, часто óпотребляемоãо, ê менее
знаêомомó, от сóãóбо реалистичесêоãо изображения — ê стилизованномó).

2-й вид óпражнений.
Сравнительный анализ зрительных образов предметов одноãо êласса с выделением дифференциальных признаêов, например, изображений чашêи и стаêана, êóста и дерева, собаêи и
êошêи и т.д.
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3-й вид óпражнений.
Идентифиêация зрительных изображений, разностильных по
способó изображения. Например, дается задание выбрать из набора êартиноê изображения êошеê, домов, людей и т.д. Этот
прием работы таêже основан на выделении сóщественных деталей предмета, óточнении фóнêциональной роли предмета и еãо
деталей, подробном анализе формы предмета и деталей, места их
расположения и т.д. Например, больномó предъявляются два
различных по способó изображения рисóнêа чайниêа и предлаãается решить, один и тот же нарисован предмет или разные.
В том слóчае, êоãда идентифициêация предъявленных изображений не вызывает затрóднений, дается задание óêазать идентичные
детали обоих изображений (носиê, êрышêó, рóчêó), описать словами, для чеãо êаждая из них предназначена. Затем производится
разбор êлассифиêационных ошибоê. Фиêсирóется внимание на
форме той или иной детали, на расположении снизó, сверхó, сбоêó и т.д.
4-й вид óпражнений.
Срисовывание предметных изображений, а таêже рисование
их по памяти, с предварительным анализом хараêтерных признаêов. Этот вид работы направлен на заêрепление образа предмета.
5-й вид óпражнений.
Автоматизация слов — названий предмета пóтем их «смысловоãо обыãрывания» в разных êонтеêстах.
6-й вид óпражнений.
Констрóирование заданных предметов со сходными и дисêретными признаêами из отдельных деталей. Предъявляются детали различных предметов и предлаãается самостоятельно выбрать «êомплеêт» деталей, необходимый для êонстрóирования
тоãо или иноãо предмета. Задание может быть дано в двóх вариантах: 1) êонстрóирование по образцó: 2) êонстрóирование по
названию. Вначале использóются дисêретные изображения —
например, детали фиãóры человеêа или животноãо и детали
транспорта, затем вводятся более близêие изображения, например, стол и стóл. Для этоãо даются изолированные изображения:
4 больших ножêи, 4 ножêи меньшеãо размера, большая êвадратная пластинêа, таêая же пластинêа меньшеãо размера, одна
спинêа. Нóжно определить, ê êаêомó предметó относится та или
иная деталь. С течением времени задания óсложняются. На
поздних этапах восстановительная работа может вестись на таêих
трóдно дифференцирóемых предметах, êаê троллейбóс и трамвай,
ножницы и плосêоãóбцы, мышь и белêа, береза и дóб и т.д.
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Выделение дифференцирóемых признаêов этих предметов
требóет достаточно тонêоãо анализа, способствóющеãо выработêе сложноãо обобщенноãо образа предмета.

7-й вид óпражнений.
Выделение фиãóры из фона, вычленение наложенных дрóã на
дрóãа предметов. Этот вид работы проводится на êонечных стадиях восстановительноãо обóчения, êоãда ó больных óже сформированы обобщенные образы тех предметов, êоторые использóются
в фиãóрах Поппельрейтера. В слóчаях неóдачных попытоê выполнить задание предъявляется êаждый из наложенных и перечерêнóтых предметов, изображенных раздельно, без «помех». Проводится анализ их дифференциальных признаêов, а затем они снова
демонстрирóются в сенсибилизированном виде (наложенными
дрóã на дрóãа). Соблюдается принцип постепенноãо óсложнения
задания: от простоãо способа зашóмления — ê сложномó, от меньшеãо êоличества наложенных дрóã на дрóãа изображений — ê
большемó.

8-й вид óпражнений.
Узнавание предмета по еãо словесномó описанию (без предъявления изображения) — прием «заãадêи». Дается задание опознать предмет в начале по еãо фóнêциональномó признаêó (для
чеãо спрашивается, например: «Каêой предмет нóжен, чтобы óзнать время?»), а затем — по признаêам êонфиãóрации (например, «Каêой предмет имеет циферблат, стрелêи?» и т.д.), а затем
óже по êатеãориальным признаêам в сочетании с фóнêциональными. Таê, предъявляется серия изображений и задается вопрос:
«Каêой из этих предметов неодóшевленный?» Примерный ответ:
«Вещь, изãотовлена людьми, обычно небольшоãо размера, тиêает» и т.п.
Для преодоления предметной аãнозии по сóбдоминантномó
типó использóются те же óпражнения, однаêо аêцент делается
на восстановление способности ê симóльтанномó схватыванию
зрительноãо образа. Для решения этой задачи вводится симóльтанное опознание больным предметных изображений. Время
эêспозиции изображения в таêих заданиях должно быть êоротêим, чтобы возниêла необходимость одномоментноãо еãо охвата. В начале êóрса занятий предъявляются простые обиходные
предметы, сóãóбо реалистичесêие по способó изображения.
Каждое последóющее изображение должно быть дисêретно по
отношению ê предъявленномó до неãо (например: собаêа, стóл,
яблоêо).
На последóющих этапах обóчения предъявляются менее
дисêретные изображения, а время эêспозиции — все более óêо-
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рачивается. Кроме тоãо, реêомендóется постепенный переход от
меньших размеров изображения ê большим, т.ê. более мелêий
рисóноê достóпнее симóльтанномó охватó взором.
Преодоление нарóшения бóêвенноãо ãнозиса является, по сóществó, ãлавным видом работы по восстановлению чтения при первичной оптичесêой дислеêсии.
3.2.2. Преодоление нарóшений лицевоãо ãнозиса
Этот вид работы требóет специальной работы, êоторая начинается с выяснения степени знаêомости лиц близêих или известных людей, изображенных на портретах. Затем, привлеêая наиболее знаêомые портреты, проводится «оживление» зрительноãо
образа тоãо или иноãо лица на основе связанных с ним вербальных, êóльтóрных, наóчных и дрóãих ассоциаций (прослóшивание
стихов, обсóждение содержания произведений известных поэтов
или писателей, изображенных на предъявляемых больномó
портретах, прослóшивание песен, отрывêов из мóзыêальных
произведений, пьес, рассматривание êартин и т.д.).
В êачестве приема, стимóлирóющеãо оживление лиц хорошо
знаêомых людей, реêомендóется рассматривание семейноãо альбома фотоãрафий в присóтствии на занятии êоãо-либо из членов
семьи больноãо или еãо близêих дрóзей.
Наêонец, полезна работа по психолоãичесêомó анализó
портретов (обсóждение лиц с привлечением понятий: «молодой,
старый, добрый, злой, отêрытый, óãрюмый, веселый» и т.д.,
сравнение лиц различных людей, выявление схожести и несхожести лиц, с анализом причин êонстатирóемоãо сходства или
несходства).
3.2.3. Преодоление нарóшений цветовоãо ãнозиса
Для этоãо использóются óпражнения, направленные на выработêó обобщенноãо êатеãориальноãо отношения ê цветó:
1-й вид óпражнений.
«Смысловое обыãрывание» понятия тоãо или иноãо цвета на
основе оживления наиболее стереотипных образов, связанных с
ним. Например, обыãрывая êрасный цвет, больномó предъявляются êартинêи с изображением êрасноãо знамени, пионерсêоãо
ãалстóêа, êрасноãо помидора, êрасной рябины и т.д. Каждая êартинêа имеет подпись, на êоторой слово «êрасный» выделено
êрóпным шрифтом. Внимание обращается на то, что все эти
предметы одноãо и тоãо же цвета. Таêим же образом проводится
«обыãрывание» дрóãих цветов, а таêже их оттенêов. Голóбой оттеноê, например, ассоциативно связывается с ясным небом, êолоêольчиêами, ãолóбыми ãлазами и т.д.
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2-й вид óпражнений.
Расêрасêа êонтóрных изображений тех же предметов по соответствóющим образцам, т.е. переведение цвета с одноãо рисóнêа
на дрóãой. Затем дается задание расêрасить êонтóрные изображения тех же предметов самостоятельно, а не по образцó.

З-й вид óпражнений.
«Выстраивание» цветовой ãаммы проводится с опорой на наãлядно-вербальные ассоциации. Таê, больномó демонстрирóется
êаêой-нибóдь плод, например, помидор, в разных стадиях созревания: от бледно-розовоãо до ярêо-êрасноãо. В названиях цветов
подчерêиваются слова: «светлый, светлее, бледный, темный,
темнее, жидêий, ãóстой, сочный и т.д.».

4-й вид óпражнений.
Нахождение больным заданноãо цвета в серии разноцветных
предметных изображений и абстраêтных, например, ãеометричесêих фиãóр.

5-й вид óпражнений.
Классифиêация цветов и их оттенêов:
• самостоятельный подбор больным цветовой ãаммы, вплетенной в определенный сюжет, например, предъявляется версия
рисóнêов с изображением êаêоãо-либо пейзажа и предлаãается
разложить их в порядêе, демонстрирóющем стадии постепенноãо потемнения неба;
• выстраивание абстраêтной цветовой ãаммы из предъявленных емó оттенêов одноãо и тоãо же цвета;
• выстраивание несêольêих цветовых ãамм из оттенêов различных цветов.

3.2.4. Преодоление расстройств оптиêо-пространственной
апраêтоаãнозии по доминантномó типó
Этот вид работы подчинен ãлавной задаче восстановления
высших обобщенных óровней пространственно-ориентировочной деятельности. Он вêлючает восстановление схематичесêих
представлений о пространственном соотношении объеêтов действительности. С этой целью использóются следóющие óпражнения:

1-й вид óпражнений.
Поворот фиãóры в пространстве. Вначале эта работа проводится на материале, оформленном ситóативно, «сюжетно»:
например, предъявляется маêет êомнаты с фиãóрêой стоящеãо
посередине человеêа и дается задание повернóть ее лицом ê двери. Затем дается инстрóêция повернóть фиãóрó ê себе и от себя.
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С течением времени опора на ситóацию óстраняется и осóществляется переход ê оперированию ãеометричесêими фиãóрами — реальными, затем — нарисованными.
2-й вид óпражнений.
Работа с ãеоãрафичесêой êартой, êоторая вêлючает:
— нахождение сторон и частей света;
— нахождение тех или иных объеêтов — стран, ãородов, реê
и т.д.;
— перенос ãеоãрафичесêих объеêтов с обычной êарты на
немóю;
— самостоятельное заполнение немой êарты с предварительным ознаêомлением с данной местностью по обычной êарте.
3-й вид óпражнений.
Работа с часами:
— «оживление» роли цифр, стрелоê, делений на минóты и т.д.
Оно может проводиться c помощью обыãрывания наиболее стереотипных значений понятия времени и еãо êомпонентов. Таê,
обсóждаются понятия «полночь», «полдень», «5 минóт», «минóта», «час» и прочее — в прямом и переносном смысле. Приводятся примеры из хорошо знаêомых больномó произведений хóдожественной литератóры, теêстов песен, сêазоê, êинофильмов
и т.д.;
— расстановêа стрелоê на часах соответственно заданномó
времени;
— анализ различий при симметричном расположении стрелоê в правой и левой части циферблата;
— списывание с циферблата цифр по расставленным стрелêам;
— самостоятельное обозначение заданноãо времени на немых
часах и т.д.

сóнêи, на êоторых изображены аналоãичные пространственные
ситóации.
Соотнесение реальных пространственных ситóаций с их схематичесêим изображением. Для облеãчения решения этой задачи в начале обóчения реальные рисóнêи и схемы сопровождаются подписями в виде предлоãов. Затем эти подписи óбираются,
и возниêает необходимость оперировать «ãолыми» рисóнêами и
схемами.

6-й вид óпражнений.
Уточнение значений слов с пространственным значением
(вверхó, внизó, далеêо, близêо, сбоêó, рядом, в отдалении, направо,
налево и т.д.), а таêже автоматизация этих слов в собственной речи больных.

3.2.5. Преодоление расстройств êонстрóêтивной
деятельности
Эта работа начинается с «оживления» понятий формы и размера.

1-й вид óпражнений.
Выработêа дифференцированноãо восприятия êрóãлой и
óãольной формы, вначале на материале реальных предметов
(мяч — телевизор, арбóз — êниãа и т.д.), а затем — на ãеометричесêих фиãóрах.

2-й вид óпражнений.
Выработêа дифференцированноãо восприятия размера, независимо от формы (идентифиêация различных предметов и ãеометричесêих фиãóр, неодинаêовых по размерó).

3.2.6. Преодоление нарóшений схемы тела
В этом разделе обóчения использóются следóющие виды óпражнений:

3-й вид óпражнений.
Срисовывание предметов и ãеометричесêих фиãóр, дорисовывание предметов; рисование предметов и ãеометричесêих фиãóр по памяти, самостоятельное рисование заданных предметов
и фиãóр; êонстрóирование предметов и фиãóр из элементов («êóбиêи Кооса» и т.п.); добавление различных деталей.

4-й вид óпражнений.
Схематичное изображение пространственных ситóаций на
чертеже — плане êомнаты, пóти и т.д.
В дальнейшем пространственные ситóации предъявляются
вне вербальноãо êонтеêста.

1-й вид óпражнений.
«Смысловое обыãрывание» êаждой из частей тела с одновременным иллюстративным подêреплением, например, «ó женщины болит ãолова», «мальчиê поранил ноãó», «мóжчине на нос
села мóха», «женщина вдевает в óши серьãи», «девочêа моет
рóêи» и т.д.

293

5-й вид óпражнений.
Идентифиêация аналоãичных пространственных ситóаций, в
êоторых óчаствóют различные объеêты. Например, больномó
предъявляется ряд рисóнêов: êошêа на стóле, êниãа на столе,
êниãа в ящиêе, собаêа под êроватью, птица над домом, êниãи в
портфеле, ваза на шêафó и т.д. Больной должен поêазать те ри292

2-й вид óпражнений.
Сêладывание фиãóры человеêа и животных из ее частей;
сêладывание лица человеêа из частей; поêаз частей тела на дрóãом человеêе, на рисóнêе, на себе; срисовывание и самостоятельное рисование людей и животных.
3.2.7. Восстановление праêсичесêих и ãностичесêих фóнêций,
нарóшенных по сóбдоминантномó типó
Здесь использóются таêие óпражнения, êаê:
1-й вид óпражнений.
Выработêа óмения непосредственной ориентации в пространстве. В êачестве ãлавной êомпенсаторной опоры использóется речь. Предлаãается запомнить пóть из одноãо места в дрóãое;
оживляются в памяти известные приемы ориентации на местности по солнцó, звездам, растительности и т.п.
2-й вид óпражнений.
Восстановление способности ê симóльтанномó восприятию
пространственной ситóации. Таê же, êаê и в предыдóщем слóчае,
в êачестве êомпенсаторной опоры использóется речь. Предъявляется теêст, содержащий определеннóю пространственнóю
ситóацию, например: «Мама с сыном пошли ãóлять. Мальчиê óбежал от мамы и спрятался за деревом. Мама ищет мальчиêа». Соответствóющая иллюстрация, подãотовленная содержанием
теêста, воспринимается целиêом. На последóющих этапах работы фаêтор предварительной óстановêи с помощью теêста иãрает
все меньшóю роль. Предъявляется, например, тот же рисóноê с
лаêоничной надписью «спрятался» или «ãде шалóн?», а затем —
без всяêой подписи. По мере восстановления способности ê
симóльтанномó восприятию реальных пространственных ситóаций, следóет перейти ê абстраêтным ситóациям («êрест под
êрóãом», «êрóã над êвадратом», «êрóã междó треóãольниêом и êвадратом» и пр.).
3-й вид óпражнений.
Восстановление способности ê симóльтанномó восприятию
предмета:
— восприятие реальных предметов с привлечением различных êомпенсаторных опор, например, ощóпывания;
— восприятие рисованных изображений предметов, на êоторых cпециально выделены их дифференциальные признаêи,
например, «ó êрóжêи рóчêа» (в отличие от изображенноãо рядом
стаêана без рóчêи);
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— преодоление иãнорирования правой стороны зрительных
образов;
— работа на листах, специально разделенных пополам жирной чертой или с половинами разных цветов (левая — оêрашенная, правая — белая);
— рисование или письмо с правой стороны листа с предварительной óстановêой на это;
— анализ изображений предметов, имеющих симметричные
правóю и левóю стороны, например, человеêа, циферблата часов, êастрюли и т.д.;
— фиêсация внимания больноãо на том, что обе стороны изображения идентичны;
— верифиêация специально исêаженных изображений, óстранение обнарóженных исêажений;
— преодоление апраêсии одевания: выполнение больным
различных операций одевания с предварительным анализом
действия, их вербализацией, рассматриванием соответствóющих
схем (сами операции одевания предъявляются по принципó «от
высоêоавтоматизированных, до выполняемых редêо, мало привычных).

3.2.8. Восстановительное обóчение с использованием
средств невербальной êоммóниêации
Этот раздел обóчения вêлючает следóющие направления занятия с использованием предметно-праêтичесêой деятельностис применением средств невербальной êоммóниêации. Каждый
из видов работы может быть направлен одновременно на решение несêольêих восстановительных задач:
1. Преодоление расстройств êистевоãо, пальцевоãо и êонстрóêтивноãо праêсиса, êаê на êонêретном, предметном óровне
(предметно-праêтичесêая деятельность), таê и на символичесêом, знаêовом (исполнение жестов, рисование пиêтоãрамм).
2. Овладение рядом бытовых и трóдовых навыêов, что возможно лишь при определенной степени восстановления «неречевых» фóнêций разных модальностей.
3. Расширение рамоê êоммóниêации с оêрóжающими.
Занятия с применением предметно-праêтичесêой деятельности особенно эффеêтивны в работе с больными с афазией, ó
êоторых речевой дефеêт выражен ãрóбо, вплоть до полноãо
отсóтствия собственной речи. В этих слóчаях на передний план
выстóпают задачи восстановления речевой фóнêции, и предметно-праêтичесêие операции слóжат в основном средством для
стимóляции речи.
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Работа по óстранению нарóшений неречевых фóнêций протеêает в тесной связи с работой по восстановлению речевой
фóнêции больноãо. В разных формах работы вербально-невербальные взаимодействия сêладываются по-разномó. Таê, обóчение предметно-праêтичесêим или иным (бытовым и трóдовым)
операциям строится не тольêо на поêазе êонêретных действий,
составляющих данный вид деятельности, но и на вербальных
инстрóêциях и описаниях. Использование паралинãвистичесêих средств (жест, мимиêа, пиêтоãрамма) способствóет стимóляции и растормаживанию эêспрессивной речи.
Основной формой занятий с использованием предметнопраêтичесêой деятельности являются ãрóпповые занятия.
Последние не заменяют индивидóальной работы с больным, но
являются чрезвычайно важной частью восстановительноãо обóчения, имеющеãо свои несомненные преимóщества. Коллеêтивная форма занятий обеспечивает социальнóю средó, êоторая
способствóет аêтивизации личности в целом, расширяет рамêи
êоммóниêативных возможностей. Грóпповые занятия позволяют в наиболее блаãоприятных óсловиях общения применить те
навыêи, êоторые он полóчил на индивидóальных занятиях, это
облеãчает впоследствии решение более широêих задач речевой
êоммóниêации.
Использóются следóющие виды деятельности: лепêа из пластилина и ãлины, рисование, выжиãание по деревó, êонстрóирование, различные виды рóêоделия, изãотовление изделий из
природноãо материала, бытовые действия и т.д. Выбор видов
деятельности обóсловлен:
1) хóдожественно-эстетичесêой направленностью, обеспечивающей блаãоприятный фон занятий;
2) широêими возможностями растормаживания и стимóлирования бытовой леêсиêи, связанной с содержанием тоãо
или иноãо вида деятельности, посêольêó ó людей с оêончательно сформированной речью óпрочена связь «предмет —
слово»;
3) достóпностью этих работ для êаждоãо из больных;
4) возможностью использования маêсимальноãо числа пóтей
êомпенсации нарóшенных фóнêций за счет вêлючения запасных
афферентаций (зрительной, слóховой, таêтильной и др.).
Методичесêи обóчение строится по принципó постепенноãо
овладения технолоãией тоãо или иноãо вида деятельности и параллельноãо стимóлирования речи в импрессивном и эêспрессивном вариантах в соответствии с заранее подобранным ê êаждомó занятию леêсиêо-фразеолоãичесêим материалом.
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1.

Вопросы по теме «Основные принципы и методы коррекционного
и восстановительного обучения»:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что общеãо в принципах êорреêционноãо и восстановительноãо обóчения?
Чем отличаются принципы êорреêционноãо обóчения от
принципов восстановительноãо обóчения?
На что рассчитаны основные прямые методы êорреêционноãо
обóчения — на растормаживание или стимóляцию?
На что рассчитаны основные прямые методы восстановительноãо обóчения — на растормаживание или стимóляцию?
Каêовы ãлавные мозãовые механизмы, на êоторые рассчитано êорреêционное обóчение при афазии?
Чем отличаются методы восстановления речи при афазии от
методов êорреêционноãо обóчения при алалии?
Чем отличаются методы восстановления ãностичесêих и
праêсичесêих неречевых ВПФ от методов восстановления
неречевых ВПФ символичесêоãо óровня?
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МЕТОДИКА НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
И НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ
I. ВВЕДЕНИЕ

Приложение 1

1.1. Принципы диагностики и содержание методики

Методиêа состоит из несêольêих блоêов, êаждый из êоторых
предназначен для обследования соответствóющей языêовой
фóнêции: фонематичесêоãо слóха; фонолоãичесêой способности;
словаря; ãрамматичесêоãо строя речи (морфолоãии и синтаêсиса).
Блоê подразделяется на разделы соответственно входящим в
фóнêцию звеньям. Звенья представлены базисными и небазисными сóбфóнêциями. Базисные, в свою очередь, разделены на относящиеся ê ãностиêо-праêсичесêомó и символичесêомó óровням
мозãа. Конêретные задания представлены в виде проб.
Большая часть проб, использóемых в настоящей методиêе,
является традиционной и совпадает с теми, êоторые применяются в различных системах нейропсихолоãичесêой диаãностиêи нарóшений речевой и дрóãих ВПФ (А.Р. Лóрия, И.М. Тонêоноãий,
В.М. Шêловсêий, Т.Г. Визель, Е.П. Коê, В.Я. Репин, Е.Д. Хомсêая и др.). Однаêо их систематизация и, ãлавное, принцип
интерпретации резóльтатов обследования отличаются принципиально. Прежде всеãо, само расположение проб имеет специальное диаãностичесêое значение. Обычно в методиêах обследования ВПФ невербальные и вербальные пробы выделяются в
отдельные блоêи. Нами же они объединены таê, чтобы взаимосвязь отдельных звеньев фóнêции была наãлядно представленной. Таê, например, понимание речи расценивается êаê подãотовленное различными видами восприятия: неречевых шóмов,
вêлючая мóзыêó, аморфных по форме и содержанию речевых
стимóлов, речевых единиц. Устная речь рассматривается êаê завершающий этап становления произвольных движений более
элементарных óровней мозãовой орãанизации: ãóления, лепета,
всех видов праêсиса (праêсиса êорпóса, одевания, пальцевоãо,
êистевоãо, оральноãо, артиêóляционноãо).
Кроме тоãо, в êаждый из сóбтестов вêлючено маêсимальное
число базисных фóнêций, êоторые в психичесêом онтоãенезе составляли основó формирования обследóемой фóнêции. В рамêах
артиêóляционноãо праêсиса, например, они простираются от
сомато-пространственноãо праêсиса до речевых êинестезий.
Кроме тоãо, в системó тестов, относящóюся ê томó или иномó
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êодó языêа, входят те, êоторые предназначены для обследования
невербальных фóнêций: а) базисных по отношению ê речевой и
б) производных от нее. Сведения о их состоянии важны для тоãо,
чтобы сделать выводы о целесообразности или, напротив, нецелесообразности их использования в êачестве êомпенсаторных
опор при êорреêционном формировании речевой фóнêции, развивающейся патолоãичесêи, или ее восстановлении.
Несмотря на идею объединения в единóю цепь всех сóбфóнêций, имевших отношение ê той или иной фóнêции, обследование
неêоторых из них не вêлючено в настоящóю методиêó. Это те сóбфóнêции, êоторые праêтичесêи потеряли ассоциативнóю связь с
породившей их модальностью или êаêой-либо из более высоêих
по иерархии фóнêций современноãо человеêа. К ним относятся,
например, фóнêция стереоãноза, таêтильноãо чóвства (Ферстера)*, способность ê переносó действия с одной рóêи на дрóãóю,
лицевой, мóзыêальный ãнозис и др. По сóществó, они перестали
иметь отношение ê речи. Однаêо в связи с тем, что они имеют
êомпенсаторное значение, целесообразно их привлечение для
преодоления тех или иных расстройств речи. Кроме тоãо, остались неохваченными неречевые фóнêции, êоторые не являются
базисными для речевой, а сами формирóются в психичесêом
онтоãенезе на вербальной основе, в частности, счетная деятельность, определение времени на часах, сложные виды êонстрóêтивно-пространственной деятельности и т.п. В слóчае необходимости сведения о их состоянии привлеêаются из резóльтатов нейропсихолоãичесêоãо обследования больных по методиêам
А.Р. Лóрии, а таêже рядó дрóãих методиê, построенных на ее основе, в частности, в методиêе В.М. Шêловсêоãо, Т.Г. Визель (1995).
Неêоторые фóнêции, рассчитанные на выявление состояния
довербальной êоãнитивной базы êодов языêа, обследóются не в
непосредственной «естественной» деятельности, а через «слово»,
посêольêó невербальное формóлирование задания затрóднительно. Таê, например, для выяснения тоãо, дифференцирóет ли испытóемый отдаленность-приближенность объеêта в пространстве,
использóются вопросы «что дальше?», «что ближе?», т.е. вербализованные êонстрóêции. Таêая óсловность диаãностичесêоãо приема óчитывается при интерпретации резóльтатов обследования.
К êаждой пробе дается подробный êомментарий, в êотором
óêазываются:
1. Цель пробы. 2. Основная патолоãичесêая симптоматиêа.
3. Диаãностичесêое значение пробы. 4. Приоритетные методы
формирования и êорреêции фóнêции.

* Способность распознавать приêосновения и различные начертания.

299

1

2

3

Оценêа

Таблица 1

По резóльтатам выполнения êаждой пробы óêазывается область преобладающеãо патолоãичесêоãо фóнêционирования.
Степень выраженности выявляемых расстройств оценивается по традиционной 4-балльной шêале: норма (0), леãêая степень нарóшений (1), средняя (2), ãрóбая (3). Резóльтаты оценêи
степени выраженности тоãо или иноãо вида деятельности заносятся в таблицó обследования, и таêим образом выводится профиль êартины нарóшений РФ ó больноãо на момент обследования.
Ниже приводятся таблицы, в êоторые вносятся резóльтаты
тестирования. При этом фóнêции óпорядочены сверхó вниз — от
более элементарных ê более сложным по иерархии.

Повторение ряда из 4–5 звóêов речи

Повторение ряда из 3 звóêов речи

Повторение бессмысленных слов

Повторение слоãов

Повторение звóêов речи

Восприятие неречевых ритмов

Узнавание невербальных шóмов

Пробы

Обследование импрессивной речи — понимания
(фонологическая система языка)
Обследóемые
фóнêции
Неречевой
слóх
Речевой
слóховой
ãнозис
Слóхо-речевая
память

Повторение ряда из 4–5 слов

Повторение слов с оппозиционными фонемами

Повторение бессмысленных слов
Фонематичесêий слóх

Поêаз реальных предметов по названиям

Поêаз на êартинêах редêо и часто
óпотребляемых предметов (по названиям)

Поêаз частей тела по названиям

Отнесенность
слова ê êонêретномó предметó
Отнесенность
слова ê êлассó
предмета
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Прод. таблицы 1

Поêаз бóêв разных шрифтов и стилизаций

Обследóемые
фóнêции
Бóêвенный
ãнозис

Чтение слов и фраз

Объяснение синонимов

Объяснение антонимов

Слов и фраз

Бóêв

Глобальное (идеоãраммных слов)

Сочинений

Изложений

Слов и фраз

Бóêв и слоãов

Вычленение заданной бóêвы

Определение êоличества бóêв

Симóльтанный
бóêвенный
ãнозис
Звóêо-бóêвенный анализ
состава слова
Письмо под
диêтовêó
Спонтанное
письмо
Чтение

Переносные
значения слова

Объяснение метафор

Объяснение абстраêтных слов

Выполнение ситóативных óстных
инстрóêций

Ответы на ситóативные вопросы
Понимание
вопросов
ситóативноãо
диалоãа

Выполнение неситóативных инстрóêций

Пересêаз прослóшанноãо теêста

Ответы на вопросы по прослóшанномó теêстó

Ответы на неситóативные вопросы
Понимание
вопросов
неситóативноãо
диалоãа
Понимание
монолоãичесêой речи
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Обследóемые
фóнêции
Пробы

Повторение серий

Повторение серий слоãов
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Прод.таблицы 1

Повторение ãоморãанных звóêов речи

Повторение дисêретных звóêов
речи

Надóвание ãóб

Надóвание щеê

Дóтье

Щелêанье

Цоêанье

Воспроизведенеие серии символичесêих аêтов

Воспроизведение отдельных
символичесêих аêтов

Воспроизведение ритмов

Вспроизведение орнамента
с тóпыми и острыми óãлами

Кóлаê-ладонь-ребро

левая рóêа

правая рóêа

Воспроизведение различных
пальцевых поз на:

Обследование экспрессивной устной речи
(фонологическая система языка)
Кинестетичесêий праêсис

Кинетичесêий
(динамичесêий
праêсис)

Символичесêий
праêсис

Оральный
праêсис

Афферентный
артиêóляционный праêсис

Эфферентный
артиêóляционный праêсис
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Обследóемые
фóнêции
Кинестетичесêий праêсис
письма
Кинетичесêий
бóêвенный
праêсис

Пробы

1

2

2

3

3

Оценêа

Таблица 2

1

Оценêа

Прод. таблицы 1

Поза êисти при держании рóчêи

Нажим рóêи при письме

Списывание слов

Списывание фраз

Предметов

Обобщенные êатеãориальные
понятия

Сходство (подобие) понятий

Различие междó понятиями

«4-й лишний»

Тест «предметная êлассифиêация»

Недостающие детали

Рисование человеêа

Рисование предметов

Узнавание стилизованных, перечерêнóтых, наложенных предметов

Узнавание реалистичесêих изображений предметов

Пробы

Обследование лексической системы языка
Обследóемые
фóнêции
Обобщенный
зрительный образ
предмета

Катеãориальная
отнесенность
предмета

Словесные
обобщения

Называние

Частей тела

Пальцев

Цветов
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Обследóемые
фóнêции
Узнавание êачеств предмета на
ощóпь

Пробы

Обследование морфологической системы языка

Таêтильный ãнозис
(Стереоãноз)
Разрядное строение числа

Употребление рода прилаãательных

Образование времен ãлаãола

Употребление приставоê

Употребление предлоãов

Множественное число cóществительных

Пространственные взаимоотношения междó объеêтами

Переворачивание фиãóр

Кóбиêи Кооса

Понимание смысла сюжетных
êартин

Пересчет точеê

План пóти

Геоãрафичесêая êарта

Расстановêа цифр по стрелêам

Расстановêа стрелоê на часах

Определение времени по часам

Поêаз частей тела по их названиям

Решение задач

Арифметичесêий

Счет

Схема тела
Представления о
времени

Пространственное соотношение
объеêтов
Симóльтанный
зрительный
ãнозис

Констрóирование

Словообразование и словоизменение
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1

Неситóативный диалоã

Ситóативный диалоã

Фраза по êартинêе

Доãоваривание пословиц, фраз
с жестêим êонтеêстом

Дни недели, месяцы

Порядêовый счет

Выêладывание по порядêó серий сюжетных êартин

Выêладывание по порядêó
предметов разноãо размера, разной интенсивности цвета

Пробы

Обследование синтаксического кода языка
Обследóемые
фóнêции
Невербальное
и вербальное
проãраммирование (с наãлядными опорами)
Речевые
автоматизмы

Глóбинное
синтаêсичесêое
стрóêтóрирование
Поверхностное
синтаêсичесêое
стрóêтóрирование

Пересêаз

Спонтанное высêазывание

1.2. Обработка результатов обследования

Таблица 4

2

3

Оценêа

1

Резóльтаты обследования должны быть занесены в специальный протоêол, ãде обязательно óêазываются: ФИО, возраст
пациента. Фиêсирóются таêже дата заболевания, № и/б, образование, специальность, наличие левшества или амбидеêстрии,
владение иностранными языêами, семейное положение, дата
обследования и диаãноз, выносимый по резóльтатам êомплеêсноãо обследования больноãо.
Использóется таêже êоличественная оценêа в баллах:
Не выполнил все задания — 3;
Выполнил задания на 25% — 2;
Выполнил задания более чем на 50% — 1;
Выполнил все задания — 0.
Теêсты óстных ответов больных подробно записываются, сохраняются образцы их письма, рисóнêи, записи решения ариф-
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метичесêих примеров и задач. Реãистрирóется время, затраченное на пробó.
Помимо этоãо, отмечаются особенности поведения больноãо
во время работы: 1) адеêватность или неадеêватность еãо действий в ситóации обследования; 2) состояние «фоновых» фóнêций:
внимания; способности действовать целенаправленно; степени
аêтивности; наличия выраженных флóêтóаций в состоянии нарóшенной фóнêции; способности ê êонтролю и самоêорреêции.
Эти сведения — серьезное дополнительное основание для выводов о том, êаêая симптоматиêа является первичной, êаêая вторичной, а таêже о степени ее выраженности.
При интерпретации резóльтатов обследования, имеющих топиêо-диаãностичесêое значение, óчитывалось, что:
1) одни нарóшения информативны лишь в отношении стороны поражения мозãа, дрóãие — блоêа, а третьи — не тольêо в отношении полóшария и блоêа, но и êонêретноãо óчастêа пострадавшей площади мозãа;
2) большинство симптомов по обсóжденным выше причинам
не обязательно свидетельствóют об анатомичесêом повреждении
мозãа, т.е. о наличии очаãа поражения, но всеãда являются поêазателем недостаточности фóнêционирования тех еãо областей,
êоторые считаются в отношении них специализированными.
Каê отмечалось, эта недостаточность может быть резóльтатом:
а) системно обóсловленных сбоев в фóнêционировании непораженных зон мозãа;
б) дезинтеãрации зрелой фóнêции;
в) êомпенсаторных перестроеê, выстóпающих на фоне недостаточной пластичности мозãа. Необходимо óчитывать и возможность наличия ó больноãо симптоматиêи, сходной с очаãовой, но обóсловленной изменениями нейродинамиêи. Для
ее êвалифиêации необходимо проводить повторные обследования, êоторые моãóт поêазать степень флóêтóации (или стабильности) стрóêтóры дефеêта.
Выводы о наличии очаãа поражения в том или ином месте
мозãа и, следовательно, о первичном или вторичном (системном) хараêтере выявленной симптоматиêи делаются на основании сопоставления резóльтатов выполнения больным разных
проб и сóммарных данных обследования. Аналоãичным образом
решается вопрос о речевом диаãнозе и площади мозãа, подверãшейся разрóшению или вовлеченной в патолоãичесêий процесс
(дисфóнêции).
Теêст êаждой пробы сопровождается óêазанием, для êаêой из
форм речевоãо расстройства типичны выявляемые с ее помощью
нарóшения.
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II. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ
Фонетико-фонематическая система языка

1. Импрессивная речь

1.1. Гностические предпосылки развития
фонетико-фонематической стороны речи

Тест 1. Природные шóмы
На стол выêладывают иãрóшечных животных. Затем предъявляют по одномó (последовательно) образцы их «ãолосов» (в маãнитофонной записи, в произвольном порядêе). Ребеноê должен
выбрать то животное, ãолос êотороãо прозвóчал при данном
предъявлении.
Для 2,5–3 лет: 4 предмета (иãрóшêи) — êошêа, петóх, собаêа,
лиса.
Для 3–4 лет: 6 предметов — êошêа, петóх, собаêа, лиса, поросеноê, ãóсь.
Для 4–5 лет: 8 предметов — êошêа, петóх, собаêа, лиса, поросеноê, ãóсь, лошадь, ляãóшêа.
Для 5–6 лет и старше: 10 предметов — êошêа, петóх, собаêа,
лиса, поросеноê, ãóсь, лошадь, ляãóшêа, тиãр (с осêаленной мордой),
ворона.

Диаãностичесêое значение теста.
Симптоматиêа, свидетельствóющая о несформированности
данной фóнêции, может явиться одной из причин задержеê в развитии фонетичесêой и фонематичесêой базы речи, посêольêó неречевые шóмы должны послóжить основой для извлечения из них
полезных в речевом отношении аêóстичесêих признаêов звóêов.
Область фóнêциональной недостаточности в мозãе.
Неспособность распознавать неречевые природные и предметные шóмы свидетельствóет о фóнêциональной слабости (недостаточной зрелости) височной доли правоãо полóшария мозãа,
обóсловленной патолоãией ЦНС или неполноценной средой
пребывания ребенêа, в êоторой отсóтствóют соответствóющие
аêóстичесêие стимóлы (педаãоãичесêая запóщенность).

Тест 2. Предметные шóмы

На стол выêладывают иãрóшêи и реальные предметы. Затем
предъявляют в произвольном порядêе образцы их звóчания и задаются вопросы: «Ты óзнал, что это?» Ребеноê должен поêазать
соответствóющий предмет.
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Для детей 2,5–3 лет: 4 звóчания — барабан, êолоêольчиê, поãремóшêа, дóдêа.
Для детей 3–4 лет: 6 звóчаний — барабан, êолоêольчиê, поãремóшêа, дóдêа, паровозиê, бóбен.
Для детей 4–5 лет (нарядó с предметами предъявляются непосредственно предметные шóмы): 8 звóчаний — барабан, êолоêольчиê, поãремóшêа, паровозиê, дóдêа, бóбен, стóê в дверь, автомобиль.
Для детей 5–6 лет и старше: 13 звóчаний — барабан, êолоêольчиê, поãремóшêа, паровозиê, автомобиль, дóдêа, бóбен, êсилофон,
стóê в дверь, шóршание бóмаãи, звóê льющейся из êрана воды, смех
ребенêа, êриê младенца.
Диаãностичесêое значение теста и область патолоãичесêоãо
фóнêционирования мозãа — те же, что и в тесте 1.
Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
1. Стимóляция восприятия на слóх невербальных шóмов,
содержащих фонетичесêие признаêи звóêов речи (вербальные
шóмы), осóществляемоãо за счет правой височной доли.
2. Выработêа ассоциативной связи междó невербальным
шóмом и еãо предметным значением, с подêлючением разнообразных зрительных и таêтильных опор (звóчащие иãрóшêи или
дрóãие способы синхронизации предмета и издаваемоãо им звóêа), осóществляемой за счет теменно-затылочных зон обоих полóшарий. В том слóчае, если и они вовлечены в патолоãичесêое
фóнêционирование, êомпенсация дефеêта осложняется или становится невозможной.
Тест 3. «Знаêомые мелодии»

Предъявляют знаêомые мелодии, например, «В лесó родилась елочêа», «Пóсть беãóт неóêлюже» и др. (в маãнитофонной
записи или пóтем пропевания) и спрашивают: «Ты знаешь этó
песенêó? Про êоãо или про что она?»
Примечание. Разбивêа этоãо теста по возрастам и шêалирование
по баллам оценоê затрóднительно из-за тоãо, что разброс осведомленности детей по этомó тестó высоêо варьирован индивидóально.

Диаãностичесêое значение теста и область патолоãичесêоãо
фóнêционирования — те, что и в тестах 1 и 2.
Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
1. Стимóляция восприятия на слóх мóзыêальных отрывêов,
осóществляемоãо за счет правой височной доли: предъявление
детям вопросов, например, «На что похожа эта мóзыêа? (на ãóдоê
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паровоза, на звон êолоêольчиêов и т.д.)»; стимóляция произнесения слов «паровоз», «ãóдоê» и т.д.
2. Отработêа мелодий с использованием метода «ролевой терапии» (театрализованные действия — «разыãрывание песни»).

Тест 4. Речевой слóховой ãнозис на этапе звóêоподражаний

Предъявляются на слóх различные звóêоподражательные
слова, построенные на дифференциальных признаêах звóêов речи: шипение, свист, жóжжание, мычание, рычание и т.п.:
«шшш...»; «мóóóó...»; «жжж...»; «êо-êо-êо...»; «ав-ав...»; «ррр...»;
«мяó...»; «зь-зь...» и др.). Возможен ответ в виде поêаза рисóнêа,
изображающеãо предмет, издающий данный шóм.
Для детей 2,5–3 лет: 3 звóêоподражательных слова — «бóмбóм», «тóê-тóê», «мяó».
Для детей 3–4 лет: 5 звóêоподражательных слов — «бóм-бóм»,
«тóê-тóê», «мяó», «ав-ав», «мó-мó».
Для детей 4–5 лет — 8 звóêоподражательных слов — «бóмбóм», «тóê-тóê», «мяó», «ав-ав», «мó-мó», «êо-êо-êо», «êó-êаре-êó», «ãа-ãа-ãа».
Для детей 5–6 лет и старше — 11 звóêоподоражательных слов —
«бóм-бóм», «тóê-тóê», «мяó», «ав-ав», «мó-мó», «êо-êо-êо», «êóêа-ре-êó», «ãа-ãа-ãа», «жжж...», «ррр...», «шшш...», «ззз...».

Диаãностичесêое значение пробы. Нарóшение данной фóнêции
в раннем онтоãенезе препятствóет формированию речевоãо слóховоãо ãнозиса и, следовательно, составляет вероятнóю причинó
задержêи речевоãо развития. Однаêо при óсловии, что остальные
зоны мозãа интаêтны (не поражены), êомпенсация идет за счет
обходных способов формирования речевой фóнêции.

Область фóнêциональной недостаточности в мозãе. Неспособность ê дифференцированномó восприятию звóêоподражательных слов при способности óзнавать неречевые звóêоподражания
(«реалистичесêие») обóсловлена незрелостью левой височной
доли, êоторая в резóльтате осóществления процессов левополóшарной латерализации неречевых звóêоподражаний должна
стать основной зоной хранения и реализации слов, в т.ч. и звóêоподражательных. Наиболее частой причиной, препятствóющей созреванию левоãо висêа, является недостаточная проводимость мозолистоãо тела и дрóãих нервных пóтей, связывающих
правóю и левóю височные доли.

Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
Выработêа ассоциативной связи междó неречевым шóмом и
звóêоподражательным словом, для чеãо проводится:
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♦ прослóшивание природных и предметных шóмов, «ãолосов
животных» с непосредственным подêреплением их соответствóющим звóêоподражательным словом;
♦ óзнавание óсвоенных звóêоподражательных слов, произносимых специалистом.
♦ Ролевое обыãрывание неречевых шóмов с использованием,
например, приема «êóêольноãо театра» (поверх ширмы едет паровоз и ãóдит; пробеãает êошечêа и мяóчит и т.п.).
Тест 5. Речевой слóховой ãнозис на óровне слов (дифференциация
слов с оппозиционными и неоппозиционными фонемами).

Предлаãается прослóшать пары слов с неоппозиционными*
фонемами и поêазать обозначаемые ими предметы (реальные
или на êартинêах): «ПАПА-МАМА»; «РАК-МАК»; «ДАР-ШАР»;
«НОГА-РОГА» и др.
Диаãностичесêое значение теста. Несформированность данной фóнêции препятствóет дифференцированию слóховоãо
восприятия на смысловое (фонематичесêое) и собственно аêóстичесêое (фонетичесêое). Это обóсловливает задержêó речевоãо
развития. Несостоятельность в дифференциации слов с неоднородными (ãетероорãанными) звóêами речи при нарóшениях
речевоãо слóховоãо ãнозиса óêазывает на большóю степень ãрóбости дефеêта, чем затрóднения в дифференциации слов с оппозиционными звóêами речи. Сохранность речевоãо слóховоãо
ãнозиса свидетельствóет о возможности еãо использования в êачестве êомпенсаторной опоры при восстановлении фонематичесêоãо слóха.
Область фóнêциональной недостаточности в мозãе. Речевая
слóховая аãнозия обóсловлена неполноценностью фóнêционирования височной доли левоãо полóшария мозãа на óровне вторичных полей êоры.
Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
Основным методом является здесь выработêа способности дифференцировать звóêи речи, опираясь на речевые êинестезии,
звóêоподражание и оральный праêсис. Ребенêó демонстрирóют
оптиêо-таêтильные параметры произнесения звóêов речи, фиêсирóют внимание на оптиêо-слóховых и смысловых ассоциациях
отрабатываемых звóчаний. Это осóществляется за счет теменной
(постцентральной) области левоãо полóшария, а таêже височных
* Неоппозиционные — отличающиеся от дрóãих фонем более
чем одним аêóстиêо-артиêóляционным признаêом.
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зон обоих полóшарий. Если же они фóнêционирóют неполноценно, то задача осложняется.

Примеры заданий:
♦ прослóшивание слов с неоппозиционными фонемами:
вначале одной пары, а затем двóх и трех;
♦ поêаз предметов, орãанизованных в пары, номинации êоторых отличаются неоппозиционными фонемами (РАК-МАК),
а затем — однородными (ЖАР-ШАР);
♦ оêанчивание слов, начинающихся на слоãи с неоппозиционными фонемами (НО...ãа-Ро...ãа), а затем слов, начинающихся на слоãи с оппозиционными фонемами (ПА...па-БА...ба);
♦ разыãрывание значений «парных слов» (с неоппозиционными и оппозиционными фонемами в ролевых иãрах и театрализованных действиях). Слова произносятся вначале специалистом, а затем разными иãрóшечными персонажами (êошêой,
мишêой, обезьянêой и др.);
♦ рисование и лепêа предметов, с названиями в виде «парных
слов».

Тест 6. Слóхоречевая память

Примечание. Проводится с детьми старше 4,5 лет.

Задание состоит в повторении звóêовоãо ряда из 3–5 ãласных
звóêов (исêлючение соãласных обóсловлено сложностью их артиêóлирования и, следовательно, вероятностью артефаêтов). Звóêовой ряд из 4 звóêов предóсматривает 4 попытêи еãо повторения;
ряд из 5 звóêов — 5 попытоê. Стимóльный материал воспроизводится обследóющим четêо, с маêсимальной разборчивостью.
При необходимости тонêой диаãностиêи состояния слóхо-речевой памяти проводится специальная проба — запоминание слов.
Для детей 2–3 лет — 2–3 слова; для детей 3–4 лет — 4–5 слов; для
детей 5–6 лет — 5–7 слов. Учитывается способность запоминать
не тольêо сами звóêи, но и их последовательность.
Звóêовой ряд из 4 звóêов: «И», «А», «О», «У»; из 5 звóêов: «А»,
«И», «У», «Э», «О»;
Словесный ряд: из 4 слов: «НОС», «КОТ», «ЛЕС», «ПАР»; из
5 слов: «НОС», «КОТ», «ЛЕС», «ПАР», «СТОЛ».

Примечание. Проведение пробы возможно тольêо при отсóтствии
ó ребенêа выраженных нарóшений артиêóляционноãо праêсиса.

Диаãностичесêое значение теста. Несформированность слóхо-речевой памяти, обóсловлена незрелостью или поражением
праêтичесêи любой из речевых областей левоãо полóшария мозãа, посêольêó в этот период фóнêциональная дефицитарность
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любой из них приводит ê ослаблению способности óдерживать
речевóю информацию на слóх.
Область фóнêциональной недостаточности в мозãе. Дефеêт
слóхо-речевой памяти препятствóет овладению не тольêо импрессивной, но и эêспрессивной развернóтой речью, т.е. является
одной из причин задержêи речевоãо развития.
Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
1. Подãотовêа базы для развития слóхо-речевой памяти, т.е.
прослеживание состояния низлежащих звеньев речевой фóнêции.
2. Стимóляция развития оперативной слóхо-речевой памяти:
последовательное и постепенное óвеличение объема воспринимаемых на слóх теêстов.
3. Перестройêа способа óдержания речевоãо ряда на слóх пóтем подêлючения запасных афферентаций: предметных, ãрафичесêих визóальных опор, а таêже специально обыãрываемых
смысловых связей слов с их невербальными эêвивалентами (образами, символами, схемами).
Примеры заданий.
♦ На начальном этапе поêаз рядов предметов, называние
êаждоãо из них по ходó демонстрации, а затем задание найти среди дрóãих êартиноê те, êоторые были поêазаны.
♦ На последóющих этапах — называние рядов предметов с
постепенным óвеличением числа элементов и задания поêазать
те предметы, êоторые были названы.
♦ Обыãрывание отрабатываемых рядов слов: êаждый предмет, обозначаемый словом, дается в рóêи ребенêó, затем детей
просят встать в том порядêе, в êотором эти предметы бóдóт называться психолоãом.
♦ Рисование или лепêа предметов в порядêе их называния
преподавателем. Постепенно их число óвеличивается с 2 до 4–5.
1.2. Праксические предпосылки развития
фонетико-фонематической стороны речи
Тест 1. Аêты еды (для детей 2–5 лет)

Тест состоит в наблюдении за êаждым ребенêом во время
приема пищи; резóльтаты фиêсирóются в специальных протоêолах.
Задача 1. Выявить степень сформированности способности
есть с помощью ложêи.
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Задача 2. Выявить степень аêтивности движений оральных
жевательных орãанов, êачество ãлотания.

Оценêа в баллах.
Навыê еды с помощью ложêи в основном сформирован —
3 балла.
Пытается есть с помощью ложêи, но делает это неловêо —
2 балла.
Держит ложêó, но пользóется ею тольêо с помощью взрослоãо — 1 балл.
Отêазывается есть ложêой — 0 баллов.

Тест 2. Аêты одевания (для детей 3–5 лет)

Тест состоит в наблюдении за тем, êаê одевается ребеноê; резóльтаты фиêсирóются в специальных протоêолах.

Задача. Выявить, имеются ли ó ребенêа правильные тенденции оперирования предметами одежды (пытается ли он надевать
шапочêó на ãоловó, ботинêи на ноãи и т.п.).

Примечание. Эти фóнêции обследóются методом наблюдения за
ребенêом во время соответствóющих режимных моментов. Обращается внимание на то, êаê ребеноê держит ложêó, достаточно ли сêоординировано поднесение ложêи êо ртó; êаêой рóêе отдается ребенêом предпочтение; êаêóю пищó предпочитает ребеноê (требóющóю
жевательных движений или протертóю), аêтивно или вяло жóет, êаê
ãлотает, не поперхивается ли пищей, и êаêой именно — жидêой или
твердой.

Оценêа в баллах. Тот же принцип, что и оценêа навыêа еды с
помощью ложêи.

Диаãностичесêое значение тестов 1 и 2. Неспособность выполнить действия, связанные с процессом еды или одевания при
отсóтствии парезов или параличей мышц êонечностей или жевательноãо аппарата, свидетельствóет о наличии апраêсии на óровне элементарных предметных действий. Неспособность ê этим
аêтам при наличии парезов или параличей свидетельствóет об
орãаничесêом поражении ЦНС.

Область недостаточноãо фóнêционирования в мозãе. Неспособность óдерживать ложêó оценивается êаê отставание в созревании наиболее элементарных по иерархии постцентральных (нижнетеменных) зон мозãа; неспособность совершить движение
поднесения ложêи êо ртó — êаê недостаточная зрелость премоторных (прецентральных) зон обоих полóшарий. Важно таêже,
êаêóю именно рóêó ребеноê использóет спонтанно: если правóю,
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то велиêа вероятность доминантности левоãо полóшария мозãа,
если левóю, то велиêа вероятность тоãо, что имеют место индивидóальные особенности межполóшарной асимметрии мозãа.
Приоретные методы êорреêционноãо обóчения:
• Обыãрывание отрабатываемых предметов одежды с использованием приемов ролевой терапии: одевание êóêол и дрóãих иãрóшеê с последóющим переносом действия на собственный навыê одевания.
• Рисование отрабатываемых предметов одежды.
1.2.1. Кинестетический кистевой, пальцевый, ножной,
жестово-мимический праксис

Задача 1. Выявить состояние способности воспроизводить
простые действия с реальным и воображаемым предметом.
Задача 2. Выявить способность воспроизводить по подражанию непредметные êистевые и пальцевые позы.
Тест 1. Манипóляции с предметом (для детей 3–4 лет)

1. Для детей 2–3 лет. Ребенêа просят поймать мяч (с близêоãо
расстояния).
2. Для детей 3–4 лет. Ребенêа просят поêазать, êаê óдаряют
ножêой по мячó (для детей 3-4 лет).
3. Для детей 4–6 лет — те же действия, но с более далеêоãо
расстояния.
Оценêа в баллах.
Леãêо ловит мяч — 3 балла.
Ловит мяч не всеãда, но движения правильные — 2 балла.
Пытается ловить мяч, но движения неловêие — 1 балл.
Отêазывается ловить мяч — 0 баллов.
Тест 2. Манипóляции без предмета (для детей, начиная
с 3,5–4-летнеãо возраста)

Просят поêазать жестами:
1) ряд символичесêих действий, а именно: êаê хмóрят брови,
óлыбаются, здороваются, прощаются, едят, пьют, рóбят дрова,
водят машинó, посылают воздóшный поцелóй;
2) ряд описательных действий, а именно: êаêой формы яблоêо, арбóз, мяч, оãóрец, палочêа; êаê поêазать, что человеê высоêий, низêий, хóдой и прочее.
Задача. Выявить состояние способности использовать жесты
и мимиêó для êоммóниêации с оêрóжающими.
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Оценêа в баллах.

Здесь и далее в данном разделе — принцип оценêи тот же, что
и в задании поймать мяч.

Диаãностичесêое значение тестов 1 и 2. Неспособность воспроизводить заданные позы свидетельствóет о недостаточной
сформированности êистевых и пальцевых афферентаций.

Область недостаточноãо фóнêционирования в мозãе. Недостаточная зрелость неречевой праêсичесêой êоры постцентральных
(нижнетеменных) зон, по сравнению с ответственными за собственно предметные действия.

Приоритетные методы êорреêционной работы.
• Иãры с предметами, фиêсирóющими те или иные позы;
предметно-праêтичесêая деятельность, имеющая тó же цель.
• Упражнения по формированию êистевоãо, пальцевоãо,
жестово-мимичесêоãо праêсиса (те же задания, что и при диаãностиêе, тольêо в тренинãовом варианте).
• Выполнение под мóзыêó отрабатываемых праêсичесêих
поз.
Заêрепление правильных êистевых и пальцевых поз в действиях со спортивными снарядами (мячом, веревêой и пр.).

1.2.2. Кинетический кистевой и пальцевый праксис

Тест. Воспроизведение êистевых и пальцевых поз

Дается задание повторить ряд поз: сжать рóчêó в êóлачоê, распрямить ладошêó и т.п., привести êисть в положение вверх, вниз,
повернóть вправо, влево, поднести ê подбородêó, ê óхó с монолатеральной и êонтрлатеральной стороны, êо лбó («отдать честь»),
воспроизвести позó «êозы» (вытянóть вперед два пальчиêа —
óêазательный и средний).

Диаãностичесêое значение теста. Неспособность выполнить
действия с предметом свидетельствóет о недостаточной сфомированности предметноãо праêтиса.

Область недостаточноãо фóнêционирования в мозãе. Недостаточная зрелость определенных отделов постцентральных (нижнетеменных) зон мозãа; неспособность совершать эти же действия без предмета (по представлению об их обобщенном образе)
свидетельствóют о незрелости более высоêих по иерархии отделов нижнетеменной зоны. Предпочтение правых или левых êонечностей траêтóется таê же, êаê и в предыдóщем тесте.
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Приоритетные методы êорреêционной работы.
• Проведение иãр, состоящих из ряда действий, например,
«поймай мяч», «брось еãо мне, а сам отбеãи в êрóжоê, нарисованный на полó».
• Выполнение под мóзыêó отрабатываемых праêсичесêих
действий, требóющих переêлючения с одной позы на дрóãóю.
• Выработêа óмения правильно держать êарандаш, êласть
еãо в êоробêó, заêрывать êоробêó и прочее.
• Выполнение правильных переêлючений в действиях со
спортивными снарядами (мячом, веревêой и пр.).
1.2.3. Оральный праксис
Тест. Воспроизведение оральных поз

Дается задание воспроизвести ряд оральных поз (подóть, поцоêать, пощелêать, посвистеть, надóть обе щеêи, êаждóю щеêó
поочередно и т.д.): а) по оптичесêомó образцó; б) при эêранировании рта, демонстрирóющеãо позы; в) по словесномó заданию.
Примечание. Проба проводится при отсóтствии параличей и парезов мышц артиêóляционных орãанов.

Диаãностичесêое значение теста. Может выстóпать в êачестве
причины затрóднений в овладении звóêопроизношением, хотя
вероятность êомпенсации нарóшений оральноãо праêсиса достаточно велиêа за счет смысловых и оптичесêих опор.
Область патолоãичесêоãо фóнêционирования в мозãе. Нижнетеменная область левоãо полóшария (вторичных полей êоры).
Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
• Стимóляция рефлеêторных движений оральных орãанов,
например, задóвание ãорящей спичêи.
• Перевод реальных действий на óровень осмысления: формировать способность подóть через дóтье на что-либо ãорячее,
надóвание воздóшноãо шариêа, выдóвание мыльных пóзырей;
движения языêа через «слизывание» с ãóб пищи и прочее.
• Отработêа оральных поз и движений во время еды.
• Выполнение под мóзыêó отрабатываемых действий оральноãо праêсиса (дóтья, щелêанья, цоêанья и пр.).
1.2.4. Звукоподражательные навыки
Тест на восприятие и воспроизведение звóêоподражательных слов

Дается задание продемонстрировать, êаê лает собаêа, êаê
мычит êорова, êаê êóдахчет êóрица, êаê пыхтит паровоз, êаê за316

вывает ветер, êаê шелестят листья и т.п. Если испытóемый не
способен выполнить задание по словесной инстрóêции, емó
предъявляют образец для подражания.

Примечание. Проба проводится при отсóтствии ó больноãо невербальной слóховой аãнозии.

Диаãностичесêое значение резóльтатов выполнения теста. Несформированность способности ê óзнаванию и воспроизведению звóêоподражаний осложняет формирование системно зависящеãо от нее звóêопроизношения, и, следовательно, является
одной из причин задержеê формирования речи.

Неспособность ê звóêоподражаниям свидетельствóет о несформированности вербальноãо и невербальноãо слóха.

Область фóнêциональной недостаточности в мозãе. Незрелость связей междó височной êорой обоих полóшарий мозãа, а
таêже междó êорой и подêорêовыми стрóêтóрами, осóществляющими синерãичесêие движения оральных и артиêóляционных
орãанов.

Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
• Стимóляция воспроизведения звóêоподражательных слов в
иãровой деятельности, осóществляемых преимóщественно за
счет правой височной доли. В том слóчае êоãда эти доли вовлечены в область патолоãичесêоãо фóнêционирования, то êомпенсация в сóщественной мере осложняется.
• Стимóляция звóêоподражательных слов. Каждое звóêоподражательное слово отрабатывается с использованием метода
«ролевой терапии» (театрализованные действия).
• Выработêа способности детей воспроизводить различные
по интонационной и тембровой оêрасêе звóêоподражательные
слова «ав-ав» вырабатывается в процессе театрализованноãо действия, желательно с элементами êостюма и деêораций.
• Рисование или лепêа из пластилина источниêов отрабатываемых шóмов (животное или отрабатываемый инстрóмент).
• Рассматривание движений, êоторые демонстрирóет специалист, имитирóя повадêи животных, способы иãры на мóзыêальном инстрóменте и т.п.
• Прослóшивание отрабатываемых звóêоподражательных
слов в мóзыêальном оформлении.
Пример тот же, что и в тесте «Дифференциация звóêоподражательных слов», но с аêцентом на воспроизведение отрабатываемоãо звóêоподражательноãо слова.
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1.2.5. Артикуляционный праксис
1.2.5.1. Афферентный артикуляционный праксис
Тест. Повторение слов

Ребенêó предъявляются на слóх для повторения слова, различающиеся ãетероорãанными и ãоморãанными звóêами речи:
а) без опоры на оптичесêий образ артиêóляционной позы
(с эêранированием рта);
б) с опорой на неãо. Стимóлы предъявляются в произвольном
порядêе.
Примечание 1. Все пробы, построенные на основе повторения,
проводятся при отсóтствии ó больноãо аêóстичесêой аãнозии.
Примечание 2. Выводы о состоянии данной фóнêции принято
делать на основе êачества повторения изолированных звóêов речи, хотя этот поêазатель более информативен в отношении речевых êинестезий, т.е. óровня имитации речи, чем способности ê
спонтанномó артиêóлированию. Особенно поêазательно состояние артиêóляции на óровне имитации при повторении бессмысленных слов.

Диаãностичесêое значение резóльтатов выполнения пробы. Наличие артиêóляционной апраêсии препятствóет нормальномó
развитию óстной речи. Улóчшение êачества произнесения при
опоре на зрительный образ артиêóлемы свидетельствóет о сохранности зрительно-êинестетичесêих ассоциаций, способных
иãрать êомпенсаторнóю роль.
Области недостаточноãо фóнêционирования в мозãе.
1. Вторичные поля теменной доли мозãа, обеспечивающие
овладение низлежащими по отношению ê ней звеньями: оральным, жестово-мимичесêим, пальцевым праêсисом.
2. Основные речевые зоны мозãа, а именно височная и нижнетеменная, первая из êоторых «поставляет» аêóстичесêий образ
звóêа речи, вторая обеспечивает «подãонêó» под неãо артиêóляционной позы.
Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
1. Развитие базисных по отношению ê артиêóляционномó
праêсисó фóнêций — речевоãо слóховоãо ãнозиса и способности
ê имитации речи.
2. Концентрация внимания на аêóстичесêом образе звóêа речи, стимóлирóющеãо еãо имитацию.
3. Привлечение сформированных базисных звеньев в êачестве основных êомпенсаторных опор, а именно:
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• природных и предметных шóмов для вычленения из них
отрабатываемоãо звóêа, например: «Послóшай, êаê мяóчит êошечêа — «мммяó, мммяó...», а теперь сêажи быстро «м» и т.п.;
• ãрафичесêоãо образа звóêа, т.е. бóêвы (по стандартной методиêе обóчения чтению);
• оптиêо-таêтильноãо метода перестройêи способа ее осóществления, т.е. постановêи звóêов (использóется при затрóднениях в êорреêции дефеêта «естественным» для фóнêции пóтем).

1.2.5.2. Эфферентный артикуляционный праксис

Тест 1. Воспроизведение слоãо-ритмичесêой стрóêтóры слова

Обследóющий произносит слово по слоãам, ритмизированно,
и просит больноãо повторить еãо таê же. Затем это же слово проãоваривается в орфоãрафичесêом исполнении, тоже по слоãам, с
выделением óдарноãо слоãа. Перед тестом предварительно проводятся соответствóющие обóчающие пробы. Слова использóются те же, что для повторения и чтения.

Основная патолоãичесêая симптоматиêа.
• Деление на слоãи по слóчайномó принципó.
• Деление на однотипные слоãи по формальномó, а не ритмичесêомó принципó.
• Вставêа ãласных в местах стечения соãласных, блаãодаря
чемó возниêают псевдослоãи.

Диаãностичесêое значение резóльтатов выполнения пробы. Отсóтствие одной из наиболее базисных для эфферентноãо артиêóляционноãо праêсиса стороны речи — слоãоритмичесêой — осложняет овладение словом êаê звóêорядом.

Область патолоãичесêоãо фóнêционирования. Несформированность представления о слоãо-ритмичесêой стрóêтóре слова является резóльтатом незрелости вторичных полей височной доли левоãо полóшария, блаãодаря êоторым осóществляется восприятие
целоãо слова («словесный» слóховой ãнозис).

Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
1. Стимóлировать чóвство ритма вообще и речевоãо в частности, автоматизировать основные слоãоритмичесêие модели
слова с помощью невербальных ритмичесêих опор (лоãопедичесêая ритмиêа).
2. Отхлотывать слоãи отрабатываемых слов при произнесении êаждоãо из них; маршировать, марêирóя шаãами слоãи.

Примечание. Для слоãоделения использóются те же слова и в том
же êоличестве, что и для формирования фóнêций речевоãо слóховоãо ãнозиса и артиêóляционноãо праêсиса.
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Тест 2. Повторение серий звóêов речи, слов, фраз
(для детей старше 6 лет)

Дается задание повторить серии: 1) звóêов речи и слоãов:
а) неоппозиционных и б) оппозиционных; 2) слов, различных по
звóêовой стрóêтóре, степени знаêомости, êонêретности-абстраêтности, сходных по звóчанию бессмысленных звóêоêомплеêсов; 3) сêороãовороê.
Примечание. Предлаãаемый набор заданий обóсловлен тем, что
их повторение не одинаêово по степени сложности. Повторить серии дисêретных звóêов леãче, чем ãоморãанных; слова с простой звóêовой стрóêтóрой повторить леãче, чем со сложной. Вместе с тем
фаêтор знаêомости слова может «переêрыть» особенности еãо звóêовой стрóêтóры, и знаêомое слово, даже сложное в звóêовом отношении, больной может повторить леãче, чем простое. Способность
повторять бессмысленные слова и сêороãоворêи вообще исêлючает
наличие артиêóляционной апраêсии. Серии звóêов составляются из
изолированных, êоторые óêазаны в предыдóщей пробе.

Предъявляемые словесные стимóлы вêлючают: а) слова, различные по звóêовой стрóêтóре, êонêретности-абстраêтности:
«МАМА», «ДОМ», «ВОДА», «ЛОЖКА», «МЕЛЬНИЦА», «ЛЕСТНИЦА», «СТРАХ», «ПОЛОТЕНЦЕ», «ГРОЗДЬ», «СКОВОРОДА», «ШУРШАТЬ», «ПЫЛЕСОС», «ПРЯТКИ», «ЗАБЛУДИТЬСЯ»; б) слова, сходные по звóчанию: «КРЫСА — КРЫША»;
«СОБОР — ЗАБОР»; в) бессмысленные слова: «АКРОМИЛОТ»,
«БАРАВАНОК»; ã) сêороãоворêи: «НА ТРАВЕ ДРОВА» и т.д.
Основная патолоãичесêая симптоматиêа.
• Неспособность повторения предъявленных стимóлов.
• Исêажения звóêовой стрóêтóры отдельных звóêов.
• Исêажения звóêовой стрóêтóры слова: персеверации, пропóсêи, и пр.
• Нарастание трóдностей при óвеличении степени сложности стимóла.
• Тенденция ê побóêвенномó произнесению слов, вставочные ãласные в местах стечения соãласных звóêов.
Диаãностичесêое значение резóльтатов выполнения проб. Эфферентная артиêóляционная апраêсия препятствóет овладению
óстной и письменной речью. У одних больных приводит ê системным расстройствам языêовой способности, ó дрóãих, с более
свободным владением разными видами речевой деятельности,
выстóпает в виде автономноãо расстройства, не оêазывая сóщественноãо влияния на состояние языêовых фóнêций. Несостоятельность в повторении речевых рядов и слов при относительно
сохранной способности воспроизводить их в спонтанной (не320

репродóêтивной) речи свидетельствóет о преимóщественном нарóшении звена имитации речи.

Область патолоãичесêоãо фóнêционирования. Неспособность ê
овладению речедвиãательными стереотипами (êинетичесêими
мелодиями слов и фраз) является резóльтатом незрелости премоторной зоны левоãо полóшария мозãа (óровень вторичных полей
êоры). Она может быть таêже обóсловлена несформированностью низших по иерархии звеньев речевой фóнêции — афферентноãо артиêóляционноãо праêсиса и слоãоритмичесêой
стрóêтóры слова, а следовательно, незрелостью вторичных полей
постцентральной и височной êоры левоãо полóшария.

Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
Схематичесêое изображение слоãовой и бóêвенной стрóêтóры слова с применением различноãо рода фишеê (цветных êарточеê, полосоê цветной бóмаãи, полосоê, нарисованных флормастером и т.д.). Ударный слоã марêирóется фишêой большеãо
размера, более ярêой, более жирной полосêой и т.п. Специалист
произносит слоãи, слово по слоãам, óêазывая синхронно на
фишêи, выделяет ãолосом «óдарнóю фишêó». Дети пытаются
воспроизвести это отраженно. Внимание ребенêа êонцентрирóется на óдарном слоãе, а затем все фишêи, марêирóющие безóдарные слоãи, на ãлазах ó детей сдвиãаются вплотнóю ê «óдарной фишêе». Затем специалист произносит слово слитно, выделяя ãолосом óдарный слоã. Дети пытаются воспроизвести таêой
способ произнесения отраженно.

Примечание. Последóющие виды работы преимóщественно лоãопедичесêие. Уêазанные приоритетные методы работы бóдóт относиться преимóщественно ê ним, хотя задача заêрепления полóченных навыêов на остальных занятиях остается аêтóальной.

1.3. Языковой компонент фонологического кода языка
1.3.1. Предметная отнесенность слова («имя предмета»)

Тест. Поêаз предметов по их названиям.

Предъявляются предметы — реальные, находящиеся воêрóã,
и изображенные на êартинêах, в том числе стилизованные. Неêоторые из изображений выполнены таêим образом, что провоцирóют ê смешению с дрóãим предметом (шляпа-сêоворода, батон-расчесêа и пр.). Дается задание поêазать предмет по названию, воспринятомó на слóх.

Примечание. Использóются тольêо обиходные предметы, вербальное обозначение êоторых имеет высоêóю степень óпроченности.
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Задача 1. Выявить состояние способности поêазывать части
тела по их названиям.
Задача 2. Выявить способность поêазывать пальцы по названиям.
Примечание. Неспособность поêазать части тела вообще и пальцы в частности при способности понять задание свидетельствóет о
первичном нарóшении ориентации в схеме тела (аóтотопоаãнозия),
что обóсловлено поражением теменной области левоãо полóшария
мозãа. Данная проба информативна лишь в том слóчае, если первичное нарóшение схемы тела отсóтствóет.

Диаãностичесêое значение резóльтатов выполнения тестов.
Неспособность соотнести слово с предметом свидетельствóет о
ãрóбой задержêе формирования понимания речи. Это, в свою
очередь, приводит ê трóдностям овладения словами с абстраêтным и метафоричесêим значением, в том числе антонимами,
омонимами, синонимами.
Область недостаточноãо фóнêционирования в мозãе. Неспособность соотнести слово с реальным и хорошо знаêомым предметом (например, находящимся в êомнате) свидетельствóет о возможной недостаточности фóнêционирования не тольêо левоãо,
но и правоãо полóшария. Неспособность поêазать части тела,
пальцы позволяет считать, что область недостаточноãо фóнêционирования распространяется таêже на теменнóю область левоãо
полóшария мозãа.
Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
1. Выработêа прочных смысловых связей слова с предметом,
обеспечивающих образование интеãрационноãо предметно-вербальноãо единства пóтем введения отрабатываемых слов в различные смысловые (вербальные, зрительные, иãровые и пр.)
êонтеêсты.
2. Рисование или лепêа предметов по их названиям (тех же,
что отрабатываются на лоãопедичесêих занятиях).
3. Мóзыêальные иãры с поêазом тех предметов и частей тела,
êоторые отрабатываются на лоãопедичесêих занятиях.
4. Спортивные иãры с использованием предметов, отрабатываемых на лоãопедичесêих и дрóãих занятиях.
1.3.2. Слово как обобщение
Тест. Идентифиêация разных изображений предмета.

Предъявляются серии êартиноê с разными изображениями
(стилизациями) одних и тех же предметов. Просят найти среди
них предмет, обозначаемый одним и тем же словом.
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Примечание. Проба проводится при óсловии, что отсóтствóет
предметная зрительная аãнозия.

Основная патолоãичесêая симптоматиêа.
• Неóзнавание предметов одноãо и тоãо же êласса на разных
по стилю рисóнêах.
• Параãнозии в оценêе êласса предмета.

Диаãностичесêое значение резóльтатов выполнения пробы. Неспособность находить предмет среди разных êартинных изображений свидетельствóет о несформированности слова êаê обобщения, т.е. несформированности базисноãо êомпонента понятийноãо мышления. Это приводит ê задержêам овладения
леêсиêой в целом. По мере созревания речевой фóнêции данная
способность перестает быть серьезно значимой для состояния
словаря. Кроме тоãо, нарóшения представления о êлассе предмета весьма редêи, что связано с еãо ранней заменой представлением о êатеãории, сформированным óже под влиянием слова.

Область патолоãичесêоãо фóнêционирования в мозãе. Незрелость ассоциативных пóтей междó óровнями вторичных (зрительных) полей затылочной êоры и третичноãо (фонематичесêоãо) поля височной êоры левоãо полóшария мозãа, блаãодаря
êоторым образóются обобщенно зрительные и вербальные ассоциации, необходимые для овладения словом.

Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
1. Выработêа представления об оптичесêом образе: а) единичноãо, êонêретноãо предмета; б) понятия êласса предметов.
2. Детальный анализ отрабатываемых предметов, а затем их
маêетов и рисóночных изображений. Внимание детей фиêсирóется на сóщественных (марêировочных) признаêах. Особенно
тщательно обыãрывается фóнêциональный признаê, т.е. для чеãо
этот предмет нóжен.
3. Предъявление разных вариантов одноãо и тоãо же предмета — реалистичесêих, стилизованных, штриховых, теневых и т.п.
с целью выработêи еãо обобщенноãо образа. Внимание ребенêа
фиêсирóется на сóщественных (марêировочных) деталях, присóтствóющих во всех модифиêациях.

1.3.3. Фонематический слух
Тест. Выявление способности дифференцировать слова с оппозиционными фонемами

Предъявляют слова с оппозиционными фонемами и просят
поêазать соответствóющие предметы на êартинêах или же объяснить смысл этих слов. Пары слов с оппозиционными фонемами:

323

БОЧКА-ПОЧКА; ДОЧКА-ТОЧКА; РАД-РЯД; ДЕНЬ-ТЕНЬ;
ЖАР-ШАР; УГОЛ-УГОЛЬ; МЫЛА-МИЛА.
Примечание. Слова с неоппозиционными фонемами в даннóю
пробó не вêлючены, т.ê. способность ê их различению больше зависит от состояния речевоãо слóховоãо ãнозиса, чем от состояния фонематичесêоãо слóха, предназначенноãо для ориентации в системе
фонематичесêих противопоставлений данноãо языêа.

Диаãностичесêое значение резóльтатов выполнения теста.
Нарóшение фонематичесêоãо слóха приводит ê системно обóсловленным трóдностям овладения фонолоãичесêими операциями, а таêже дрóãими средствами языêа, надстраивающимися
над ними.
Область недостаточноãо фóнêционирования в мозãе. Незрелость третичноãо поля височной доли слева. Ее созревание, в
свою очередь, может задерживаться по той причине, что не созревают вовремя те области мозãа, на базе êоторых фонематичесêий слóх формирóется, а именно вторичные поля: а) постцентральной êоры (афферентный артиêóляционный праêсис) и
б) височной доли левоãо полóшария — основной области речевоãо слóховоãо ãнозиса.
Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
Формирование представления о êлассе предмета (êлассовая
отнесенность предмета): идентифиêация еãо разных êартинных
стилизаций. Выработêа ассоциаций, êоторые связали бы предмет êаê представителя êласса данных предметов со словом.

2. Лексическая система языка
2.1. Гностико-праксический (базисный) компонент
лексического кода
2.1.1. Обобщенный оптический образ предмета
Примечание 1. Эта фóнêция обследóется при отсóтствии ó больноãо ãрóбой сенсорной (фонолоãичесêой) афазии с явлениями отчóждения смысла слова. Представление о состоянии обобщенноãо
зрительноãо образа предмета делается на основании следóющих четырех проб. Комментарий ê рядó из них дается в соêращенном виде
в связи со специфиêой обследóемых фóнêций.
Тест 1. Поêаз предметов

Детям 3–4 лет предъявляются êартинêи:
1) с изображениями реалистичесêих предметов;
2) стилизованные по типó «мóльтиêов» соответственно возрастó.
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Детям после 5 лет предъявляются êартинêи:
1) «парные», т.е. различающиеся êаêой-либо одной деталью,
имеющей марêировочное значение;
2) сенсибилизированные, а именно перечерêнóтые, наложенные, теневые, штриховые и прочее. Просят поêазать, ãде нарисован тот или иной предмет.

Примечание. Тест проводится, если ó больноãо нет значительных
нарóшений понимания речи. В отличие от пробы «Поêаз предметов» в рамêах фонолоãичесêоãо êода языêа, данная проба направлена на выявление состояния способности опознать зрительный
образ предмета, а не на степень слияния слова и предмета («означающеãо» и «означаемоãо»). В связи с этим больным предлаãается
поêазывать нереальные предметы, а тольêо их êартинные изображения.

Основная патолоãичесêая симптоматиêа.
• Неспособность óзнать предметы на êартинêах, в том числе
и сенсибилизированных.
• Смешение изображений, имеющих сходные детали.
• Неспособность выделить фиãóрó из фона.

Диаãностичесêое значение резóльтатов выполнения теста. Несформированность представления об обобщенном зрительном
образе предмета является, нарядó с несформированностью фонолоãичесêой способности, причиной, препятствóющей становлению номинативной стороны речи. Несостоятельность в óзнавании стилизованных, перечерêнóтых и наложенных изображений, требóющая способности выделять фиãóрó из фона,
óêазывает на несостоятельность в данном виде деятельности левоãо (доминантноãо) полóшария. Недостаточность обобщенноãо
оптичесêоãо образа предмета ó одних детей приводит ê амнестичесêой предметной афазии, ó дрóãих не оêазывает сóщественноãо влияния на состояние фóнêции называния.

Область патолоãичесêоãо фóнêционирования в мозãе. Незрелость или поражение височно-затылочной области доминантноãо (левоãо) полóшария мозãа.

Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
1. Анализ предметных изображений и выделение различных
признаêов (форма, цвет, размер и пр.).
2. Сопоставление изображений и выделение дифференциальных признаêов.
3. Смысловое обыãрывание различных признаêов предмета.
Для 2,5–3 лет: 4 иãрóшêи — êошêа, петóх, собаêа, медведь.
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Для 3–4 лет: 6 предметов — êошêа, петóх, собаêа, медведь, поросеноê, ãóсь.
Для 4–5 лет: 8 предметов — êошêа, петóх, собаêа, медведь, поросеноê, ãóсь, лошадь, ляãóшêа.
Для 5–6 лет и старше: 10 предметов — êошêа, петóх, собаêа,
медведь, поросеноê, ãóсь, лошадь, ляãóшêа, тиãр (с осêаленной мордой), ворона.
Примечание. Способы достижения цели на занятиях разноãо типа
здесь и далее не óêазываются, посêольêó их специфиêа аналоãична
той, êоторая изложена выше при описании êорреêционноãо обóчения по формированию фонолоãичесêой системы языêа
Тест 2. Поêаз цветов по названиям

Предъявляются образцы разных цветов и дается задание поêазать, ãде зеленый, ãде синий цвет и т.д.
Диаãностичесêое значение пробы. Неспособность поêазать
цвета по названию свидетельствóет о наличии цветовой аãнозии,
вызванной поражением нижнезатылочной области левоãо полóшария (вторичные поля êоры).
Для 3,5–4 лет: 4 цвета — êрасный, зеленый, желтый, синий.
Для детей старше 4 лет: 5 цветов — êрасный, зеленый, желтый, синий, белый, а таêже оттенêи — розовый, ãолóбой.
Для 5 лет: все цвета спеêтра.
Для детей старше 5–6 лет: все цвета спеêтра, а таêже их основные оттенêи.
Тест 3. Идентифиêация цвета по названиям.

Проба состоит в том, что предъявляется образец êаêоãо-либо
цвета и дается задание найти еãо среди набора цветных плосоê
(или êвадратиêов, или êрóжочêов).
Диаãностичесêое значение пробы. Несостоятельность соотносить цвета с заданным образцом — симптом цветовой аãнозии.
Он высоêо информативен в топиêо-диаãностичесêом смысле,
посêольêó всеãда свидетельствóет о поражении нижнезатылочных отделов правоãо (сóбдоминантноãо) полóшария мозãа.
Тест 4. Рисование предметов

Основная патолоãичесêая симптоматиêа.
• Неспособность нарисовать опознаваемый образ предмета.

Ребенêó дается задание нарисовать предметы, например,
дом, стол, человеêа, дерево, очêи, машинó.
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• Отсóтствие в рисóнêе дифференциальных (марêерных) для
данноãо предмета деталей.
• Присóтствие в рисóнêе деталей, принадлежащих дрóãомó
образó.
• Опознаваем ли рисóноê, присóтствóют ли в нем дифференциальные детали; êаêим способом рисóет больной: по представлению о целостном образе или на основании сознательно создаваемоãо плана.

Примечание. При недостаточности фóнêционирования левоãо
полóшария, фóнêция рисования не выпадает полностью. Рисóноê
становится несхематичесêим, он приобретает индивидóализированный хараêтер, оставаясь при этом опознаваемым. Недостаточность
же фóнêции правоãо полóшария делает достóпным схематичесêое
изображение. Таêим образом, неспособность ê рисованию изображений, êоторые моãли бы быть опознаны дрóãими, является резóльтатом двóстороннеãо поражения мозãа.

Диаãностичесêое значение пробы. Неспособность рисовать
знаêомые предметы (при отсóтствии пареза рисóющей рóêи)
свидетельствóет о недостаточности представления об обобщенном оптичесêом образе предмета. Особенно поêазательно в этом
отношении отсóтствие в рисóнêе марêерных деталей. Произвольный способ рисования по заранее продóманномó планó, а
таêже с вербализацией своих действий (реãóляция со стороны
речи) свидетельствóет о дезавтоматизации (дезинтеãрации) навыêа рисования.

Приоритетные методы формирования, êорреêции фóнêции те
же, что и в предыдóщей пробе.

Тест 5. Рисование человеêа

Дается задание нарисовать человеêа любым наиболее предпочтительным для испытóемоãо способом.

Основная патолоãичесêая симптоматиêа.
• Неспособность нарисовать человеêа.
• Отсóтствие в рисóнêе дифференциальных деталей.
• Наличие лишних деталей.
Остальные пóнêты êомментария те же, что и в пробе по поêазó частей тела.

Примечание. Следóющие две пробы имеют однó цель — выявить, сохранно ли ó больноãо представление об обобщенном зрительном образе предмета. В связи с этим êомментарии ê ним объединены.
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Тест 6. Узнавание óсложненных (стилизованных) изображений
предметов: фиãóр Поппельрейтера* (êонфлиêтных,
штриховых, теневых и пр.

Предъявляется ряд стилизованных изображений одноãо и тоãо же предмета с просьбой поêазать все стóлья, все яблоêи, всех
собаê и т.д. При неспособности понять задание предъявляется
образец еãо выполнения.
Основная патолоãичесêая симптоматиêа.
• Параãнозии восприятия предмета на основе смешения еãо
со сходными по оптичесêомó образó.
• Неспособность вычленить дифференциальные детали, отличающие данный предмет от дрóãоãо.
• Исêаженное изображение предмета, состоящее в óпóщении дифференциально значимых, марêировочных деталей.
• Отсóтствие способности опознать предмет по óпроченномó
зрительномó ãештальтó.
• Неспособность опознать предмет с недостающими деталями.
• Неспособность вычленить недостающóю деталь.
Диаãностичесêое значение пробы. Неóзнавание различных изображений предмета свидетельствóет о трóдностях перехода от реальноãо предмета ê óсловности еãо êартинноãо изображения.
Это приводит ê недоразвитию или задержêам развития РФ. В период зрелости РФ оно означает потерю представления об обобщенном зрительном образе предмета. У одних больных на этой
основе развивается предметная амнестичесêая афазия, а ó дрóãих, с более развитой РФ, таêие последствия отсóтствóют.
Область патолоãичесêоãо фóнêционирования в мозãе. Ошибêи в
опознании хорошо знаêомых предметов по êартинêам, исêажения в рисовании таêих предметов являются, сêорее всеãо, знаêами недостаточности фóнêционирования не левоãо (доминантноãо) полóшария мозãа, а правоãо (сóбдоминантноãо).
Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
На занятиях разноãо типа проводится обыãрывание различных признаêов предмета пóтем моделирования ситóаций, в êоторых êаждый из них иãрал бы доминирóющóю роль для тоãо, чтобы выработать обобщенные оптичесêие образы предметов.
Тест 7. Недостающие детали

*

Фиãóры Поппельрейтера — рис. 13, 14 (цв. вêл.)

Предлаãаются êартинêи с изображениями предметов, в êоторых отсóтствóют определенные детали. Дается задание рассмотреть êартинêи и ответить, все ли в них в порядêе.
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Приоритетные методы êорреêции.
Способность восполнять недостающие детали отрабатывается в основном на занятиях с воспитателем и лоãопедом (в рамêах
их проãрамм).

2.2. Языковой компонент лексического кода языка

2.2.1. Категориальная отнесенность предмета

Примечание. Способность относить предметы ê той или иной êатеãории оценивается на основании пробы «Предметная êлассифиêация», а таêже таêих проб, êаê: «4-й лишний»; «сходство предметов», заимствованных из методиêи Веêслера. Все пробы имеют однó
и тó же цель — выявить состояние способности больноãо извлеêать
детали из зрительноãо образа предмета, ориентирóющие в отношении еãо êатеãориальной принадлежности. В связи с этим ê ним дается общий êомментарий.

Тест 1. «Предметная êлассифиêация»

Использóются фраãменты стандартноãо теста «Предметная
êлассифиêация» (набор предметных êартиноê, относящихся ê
разным êатеãориям).
Тест 2. «4-й лишний»

Использóются фраãменты стандартноãо теста.

Основная патолоãичесêая симптоматиêа.
В пробе «Предметная êлассифиêация».
• Грóппировêа êартиноê на основе ситóативной связи предметов, а не отнесенности ê одной êатеãории.
• Неспособность сортировêи êартиноê в соответствии с
масштабом «êлассифиêации» (разделить êартинêи на животных
и людей или же животных на отдельные виды — звери, птицы,
насеêомые и т.д.).
• Слóчайное отнесение предмета ê той или дрóãой ãрóппе (по
доãадêе).

В пробе «4-й лишний».
• Неспособность исêлючить «лишний» предмет.
• Ошибочное исêлючение «лишнеãо» предмета.
• Неспособность объяснить причинó исêлючения одноãо из
предметов.

Диаãностичесêое значение резóльтатов выполнения пробы. Несформированность обобщенноãо оптичесêоãо образа предмета и
элементарных представлений о еãо êатеãориальной отнесенности свидетельствóет о: а) недостаточности фóнêции мышления;
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б) отсóтствии необходимой базы для овладения леêсичесêим êодом языêа. В целом это поêазатель отставания в психоречевом
развитии. В зрелой РФ потеря представления об обобщенном
оптичесêом образе предмета и еãо êатеãориальной отнесенности
является поêазателем дезавтоматизации невербально-вербальных связей, образóющих слово êаê номинацию.
Область патолоãичесêоãо фóнêционирования в мозãе óêазать
сложно, посêольêó принятие решения об отнесении предмета ê
той или иной êатеãории требóет аêтивной речемыслительной деятельности, не имеющей определенноãо мозãовоãо представительства ó всех людей.
Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
Развитие базисных (простейших) êоличественно-пространственных и временных êоãнитивных представлений. Для чеãо
проводится:
• обóчение предметной êлассифиêации (от «êрóпноãо» деления предметов êо все более мелêомó: «сложи в однó êóчêó всех
животных, а в дрóãóю — всех людей», затем — «сложи в однó êóчêó
всех диêих животных, а в дрóãóю всех домашних» и т.д.);
• сопоставление предметов по смысловым признаêам, извлечение различий и сходства междó ними (например, «сравни,
чем отличается табóретêа от стóла; чем отличается êóст от дерева» и т.п.).
2.1.2. Языковой компонент лексического кода
2.1.2.1. Называние
Тест 1. Называние предметов, относящихся
ê широêой предметной сфере

Основная патолоãичесêая симптоматиêа.
• Забывание названия предмета.

Даются задания называть реальные предметы, а таêже их изображения на êартинêах с постепенным óменьшением степени
êонêретности.
Реальные предметы: собаêа, машинêа, мишêа, стол, стóл, рóчêа, очêи, чашêа, холодильниê, трóбêа (телефона). Картинные изображения.
Для выяснения тоãо, имеются ли внóтренние представления
о предмете, ребенêó предлаãаются следóющие вопросы:
Чем едят сóп? Чем режóт хлеб? Что ó слона вместо носа? Что
ó лошади на êонце ноãи? Что прибивают ê êопытó? Кто прибивает
подêовó?
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• Вербальные парафазии на основе смешения зрительноãо
образа одноãо предмета с дрóãим, сходным по внешнемó видó
(«сêоворода» — «шляпа»).
• Называние предмета словом из дрóãой êатеãориальной
ãрóппы («ложêа» — «совоê»).
• Называние предмета на основе не еãо êатеãориальной отнесенности, а ориентирóясь на эмпиричесêий êомпонент, т.е. по
êаêомó-либо из еãо признаêов, чаще всеãо по фóнêциональномó
(«телефон» — «звонить»; «стаêан» — «пить»).
• Называние предмета на основе êаêой-либо из ассоциативных связей, входящих в еãо семантичесêое поле (подóшêа —
сон).
• Дрóãие ошибêи при назывании предметов, например, вербальные парафазии на основе звóêовоãо сходства слов-названий
(стол — слон), исêажение звóêовой стрóêтóры слова и т.п., являются специфичными для дрóãих форм афазии, в частности, для
сенсорной (фонолоãичесêой).

Диаãностичесêое значение резóльтатов выполнения пробы. Вербальный дефицит (в связи с базисным хараêтером состояния
словаря) препятствóет ее развитию в целом. Неспособность называть обиходные предметы при отсóтствии ãрóбой артиêóляционной апраêсии и фонолоãичесêой (сенсорной) афазии свидетельствóет о недостаточности базисных êомпонентов фонолоãичесêоãо êода языêа. Неспособность называния при сохранности
обобщенноãо зрительноãо образа предмета и êатеãориальной отнесенности слова — чаше всеãо поêазатель тоãо, что нарóшение
обóсловлено звóêовой лабильностью.

Область патолоãичесêоãо фóнêционирования в мозãе. Нарóшение фóнêции называния может быть обóсловлено отставанием в
психичесêом развитии, в частности, неспособностью овладеть
предметной êлассифиêацией и êатеãоризацией, поэтомó êонêретнóю недостаточно зрелóю область назвать затрóднительно.
Сêорее, незрелыми в этом слóчае являются связи междó лобными долями и той зоной мозãа, за счет êоторой осóществляется
называние предмета (затылочной, если это реалистичесêие
предметы, теменной, если это части тела, заднелобной, если это
название действий и т.п.).

Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
• Выработêа представления об обобщенном образе предмета.
• Выработêа базисных навыêов êатеãориальноãо мышления
(способности ê предметной êлассифиêации).
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Примечание. Последóющие пробы систематизированы таêим образом, что задания, рассчитанные на выявление состояния невербальноãо (базисноãо) êомпонента фóнêции, следóют непосредственно перед заданиями, рассчитанными на выявление соответствóющей вербальной способности. Это облеãчает выводы о степени
интеãративности ó больноãо невербальноãо и вербальноãо êомпонента фóнêции.
Тест 2. Называние частей тела

Ребенêа просят назвать óêазанные части тела.
Основная патолоãичесêая симптоматиêа.
• Затрóднения в назывании частей тела при способности называть дрóãие предметы.
• Вербальные парафазии в названиях частей тела.
Диаãностичесêое значение резóльтатов выполнения пробы. Забывание названий частей тела при способности называть дрóãие
предметы может свидетельствовать о наличии явлений аóтотопаãнозии.
Область патолоãичесêоãо фóнêционирования в мозãе. Теменно-затылочная область левоãо полóшария.
Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
Развитие базисных представлений по êатеãории «человеê»: сомато-пространственных, êонстрóêтивно-пространственных, êлассифиêационных (в рамêах проãраммы).
Примечание. Комментарий ê последóющим пробам дается тольêо
относительно диаãностичесêоãо значения пробы (в связи с малой
информативностью дрóãих еãо пóнêтов).
Тест 3. Называние пальцев

Предъявляют êаждый палец в произвольном порядêе и просят назвать еãо.
Диаãностичесêое значение резóльтатов выполнения пробы. Несостоятельность в данном виде деятельности расценивается êаê
амнестичесêая пальцевая афазия.
Тест 4. Называние цвета

Предъявляются образцы разных цветов (полосêи или êрóжêи) и просят ответить на вопрос, êаêоãо цвета êаждый из них (отрабатываются те же цвета, что и в деятельности их поêаза).
Диаãностичесêое значение резóльтатов выполнения пробы. Неспособность назвать цвет является основным симптомом цветовой амнестичесêой афазии.
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Приоритетные методы формирования и êорреêции.
Развитие представлений о цветах спеêтра и их оттенêах по
принципó от наãлядноãо и êонêретноãо ê отвлеченномó и абстраêтномó (в рамêах проãраммы).

3. Морфологическая система языка

3.1. Базисные компоненты кода

3.1.1. Представления о количестве

Тест 1. Сопоставление предметов по êоличествó

Для детей 3,5–4 лет: в пределах 3 предметов.
Для детей 5–6 лет: в пределах 5 предметов.
Для детей старше 6 лет: в пределах 10 предметов.
Предъявляются êартинêи с изображением разноãо числа
одних и тех же объеêтов и спрашивают: «Где один.., ãде мноãо..?
Где больше, ãде меньше? Сосчитай, сêольêо здесь... и сêольêо
здесь...»
Детям старше 5,5 лет предъявляют êартинêи с изображением людей различноãо возраста и спрашивают: «Кто старше, êто
моложе?»

Тест 2. Образование множественноãо числа сóществительных

Детям старше 5 лет предъявляется образец задания по образованию множественноãо числа (стол — столы), а затем по аналоãии с этим предлаãается образовать множественное число
сóществительных самостоятельно:
Оêно — ... дерево — ... человеê — ... мешоê — ... ребеноê — ...
êартина — ... мышь — ... знамя — ...

Примечание. В тест вêлючены реãóлярные и нереãóлярные формы
множественноãо числа имен сóществительных. При оценêе степени
ãрóбости дефеêта óчитывается, что образование реãóлярных оêончаний является более леãêим, чем нереãóлярных или сóпплетивных
форм.

Для детей 5,5 лет и старше

3.1.2. Представления о пространстве

Тест 1. Приближенность — отдаленность

Предъявляются: а) êартинêи с изображением двóх людей,
стоящих на разном расстоянии, например, от дерева. Вопрос
формóлирóется следóющим образом: «Кто ближе ê деревó, êто
дальше?»; б) ãеоãрафичесêая êарта с обозначением двóх ãородов,
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находящихся на разном расстоянии, например, от Мосêвы, и
спрашивают: «Каêой ãород ближе ê Мосêве, êаêой дальше?»
Основная патолоãичесêая симптоматиêа.
• Ошибêи в определении более далеêоãо от заданноãо объеêта предмета или более близêоãо ê немó.
• Способность оценить расстояние на êартинêе и неспособность на ãеоãрафичесêой êарте.
Диаãностичесêое значение резóльтатов выполнения пробы. Несформированность представлений о êоличестве препятствóет
овладению словами с пространственным значением, а таêже
производными от них словообразовательными операциями, требóющими óпотребления морфем с пространственным значением, т.е. приставоê и сóффиêсов.
Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
Развитие базисных представлений о пространственных взаимоотношениях объеêтов с опорой сначала на наãлядно-чóвственные стимóлы с постепенным переходом ê словесномó описанию
ситóаций.
Тест 2. Поêаз заданной пространственной ситóации на êартинêе

Предъявляются êартинêи с разными пространственными ситóациями, выражаемые предлоãами и приставêами. Дается задание поêазать: «Где изображена птичêа — в êлетêе? над êлетêой?»
и т.д.

Тест 3. Понимание и óпотребление предлоãов и соотнесение их
со схематичесêим изображением передаваемой
ими ситóации

1. Предъявляются êартинêи с изображением различных пространственных ситóаций. Дается задание: а) поêазать êаêóю-либо из них; б) назвать ее. В заданиях по вербализации пространственной ситóации вопрос ставится следóющим образом: «Где
лежит мяч?», «Кóда êатится мяч?», «Отêóда падает мяч?» и т.п.
2. Предъявляются êартинные и схематичесêие изображения
типовых пространственных ситóаций. Испытóемый должен óêазать тó схемó, êоторой соответствóет заданная предметная ситóация, например «птичêа в êлетêе, над êлетêой, под êлетêой»
и т.д.

Основная патолоãичесêая симптоматиêа.
• Неспособность соотнести предметнóю пространственнóю
ситóацию со схематичесêой.
• Смешение пространственных ситóаций: а) по слóчайным
признаêам; б) по признаêó, êоторый леãче вычленяется êонтрлатеральным полóшарием.

Диаãностичесêое значение резóльтатов выполнения пробы. Несформированность пространственных представлений препятствóет развитию символичесêоãо мышления в целом. В рамêах
зрелой РФ, ввидó значительной фóнêциональной автономизации слова от ситóации, нарóшение пространственной фóнêции
может не оêазывать влияния на состояние речи, однаêо свидетельствóет о недостаточности ориентировочно-пространственных представлений на символичесêом óровне.

Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
Отработêа различных пространственных ситóаций с последóющим
переносом их на символичесêий óровень осмысления.

Предъявляются êартинêи с изображением разных пространственных ситóаций. Предлаãается ответить на вопрос по êартинêе, например, «Где сидит êошêа?» (на стóле, под стóлом и т.д.).

Основная патолоãичесêая симптоматиêа.
• Непонимание предлоãов и приставоê.
• Смешение предлоãов и приставоê на основе их близости
или противопоставленности по значению.
Диаãностичесêое значение резóльтатов выполнения пробы.
В период развития РФ несформированность пространственных
ситóаций обóсловливает системные задержêи овладения морфолоãичесêими средствами языêа. В рамêах зрелой РФ этот дефеêт
ó одних больных приводит ê системномó нарóшению языêовой
способности, ó дрóãих нет (высоêая степень автоматизации словоформы и ее автономизация от базисноãо êомпонента фóнêции).

Предъявляются речевые êонстрóêции с пропóщенными приставêами. Дается задание заполнить пропóсêи.

Тест 5. Образование ãлаãолов с приставêами,
имеющими пространственное значение
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Тест 4. Употребление предлоãов с пространственным значением

Примечание. Следóющие тесты (4, 5) имеют общóю цель —
выявить состояние понимания предлоãов и приставоê с пространственным значением.

Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
Развитие пространственноãо мышления с привлечением наãлядных, чóвственных опор и постепенным переходом ê вербализации пространственных ситóаций (в рамêах проãрамм).
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К нам ...ехали ãости. Наêонец, мы ...ехали из этоãо дома. Нам
óдалось ...ехать этó ямó. Каê же ...ехать на тó сторонó реêи?
Мальчиê ...ехал на санêах с ãоры. Пароход ...плыл далеêо в
море. Пароход блаãополóчно ...плыл ê береãó. Мы ...шли пешêом
весь ãород. Шêольниêи ...шли ê памятниêó Пóшêинó. Уже все
...шли с работы.
Основная патолоãичесêая симптоматиêа.
• Пропóсê предлоãа.
• Употребление слова, состоящеãо тольêо из êоренной морфемы.
• Замена предлоãа или приставêи наречием с пространственным значением.
• Замена нóжноãо предлоãа или приставêи дрóãой морфемой, не соответствóющей заданной пространственной ситóации.
Диаãностичесêое значение резóльтатов выполнения пробы. Неспособность выбрать морфемó, соответствóющóю пространственной ситóации, вызвана: а) смешением самих пространственных
ситóаций по слóчайномó или антонимичесêомó признаêó; б) недостаточной дифференциацией значения предлоãов и приставоê.
Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
Развитие пространственноãо мышления и, в частности, представлений о пространственных взаимоотношениях объеêтов.
3.1.4. Логико-грамматические конструкции

Для детей старше 6 лет
Тест. Понимание лоãиêо-ãрамматичесêих êонстрóêций

Предъявляются вопросы в форме лоãиêо-ãрамматичесêих
оборотов речевых êонстрóêций (ЛГК) разных типов, и предлаãается ответить на них.
Инвертированные: «ВАНЯ УДАРИЛ ПЕТЮ. Комó больно?»
Сравнительные: «СВЕТА СТАРШЕ НАТАШИ. Кто моложе?»
Родительноãо аттрибóтивноãо падежа: «КТО МАМИНА
ДОЧКА, А КТО ДОЧКИНА МАМА?»
Возвратные:
Каêое из двóх предложений правильное — первое или второе?
1) «ЗЕМЛЯ ОСВЕЩАЕТСЯ СОЛНЦЕМ.» 2) «СОЛНЦЕ ОСВЕЩАЕТСЯ ЗЕМЛЕЙ.»
Диаãностичесêое значение резóльтатов выполнения пробы. Неспособность понять ЛГК при способности ê пониманию и óпотреблению морфолоãичесêих средств языêа в дрóãих менее слож336

ных вербально-êонтеêстных óсловиях свидетельствóет о том, что
нарóшения морфолоãичесêоãо êода языêа носят неãрóбый хараêтер. Неспособность понимать ЛГК при неспособности пользоваться морфолоãичесêими средствами языêа являются системным следствием недостаточности более элементарных óровней
фóнêции. Непонимание ЛГК при способности понимать слова и
дрóãие обороты речи, а таêже при отсóтствии иной очаãовой
симптоматиêи свидетельствóет о том, что данная фóнêция была
недостаточно освоена в преморбиде и не полóчила лоêальноãо
представительства в мозãе.

Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
Формирование: 1) способности ê пониманию морфолоãичесêих средств языêа в целом; 2) операций словообразования и
словоизменения.

4. Синтаксическая система языка

4.1. Невербальный базисный компонент кода —
символический уровень

Для детей старше 6 лет

Тест. Установление порядêа сюжетных êартиноê

Предъявляется серия сюжетных êартиноê (не по порядêó).
Дается задание разложить их таê, чтобы полóчился рассêаз.
Часть сюжетных êартиноê может быть заимствована из êниãи
Х. Бидстрóпа, часть — из методиêи Веêслера, а часть — из дрóãих, преимóщественно детсêих êниã и иãр.

Основная патолоãичесêая симптоматиêа.
1. Неспособность выложить по порядêó êартинêи, представляющие собой звенья êаêоãо-либо сюжета.
2. Выêладывание êартиноê в слóчайном порядêе.
3. Неспособность определить начальное, êóльминационное,
финальное звено сюжета и т.п.

Диаãностичесêое значение пробы. Неспособность разложить
серию последовательных êартиноê по порядêó свидетельствóет о
задержêе психоречевоãо развития. Квалифиêация данноãо дефеêта, не просто êаê речевоãо, а êаê и психоречевоãо, обóсловлено тем, что óстановление порядêа сюжетных êартин требóет
сформированности достаточно сложной мыслительной фóнêции проãраммирования.

Область патолоãичесêоãо фóнêционирования в мозãе. Поражение зоны мозãа, осóществляющей фóнêции проãрам-
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мирования (третичные поля) заднелобной êоры левоãо полóшария.
Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
Развитие планирóющей (проãраммирóющей) фóнêции мышления в разных видах деятельности:
1. Расêладывание по порядêó сюжетных êартиноê.
2. Пересêаз теêстов по планам.
3. Обыãрывание предиêативноãо звена высêазывания по
фóнêциональным признаêам объеêтов, с постепенным разворачиванием êаждоãо из них в виде последовательных фраз, составляющих сюжет.
4.2. Вербальный компонент кода — символический уровень
Примечание. Комментарий ê тестам этоãо раздела методиêи не
строится по столь развернóтомó планó, êаê ê пробам, относящимся
ê дрóãим разделам методиêи, т.ê. основная цель обследования синтаêсичесêоãо êода языêа оãраничивается выяснением êачественных
различий в состоянии разной по степени развернóтости связной речи. Область патолоãичесêоãо фóнêционирования в мозãе в таêих видах речевой деятельности, êаê пересêаз, спонтанный монолоã и пр.,
óêазать затрóднительно, посêольêó они не являются в строãом смысле слова лоêальными.

Диалоãичесêая речь
Тест. Разãоворно-бытовой диалоã

Предлаãается серия проб, предóсматривающая ответы на следóющие ситóативные вопросы, предъявляемые на слóх:
Для детей 2,5–3,5 лет:
«Каê тебя зовóт? Каêóю иãрóшêó тебе дать? Сêажи, êаê она
называется» (ребеноê выбирает иãрóшêó из 3, лежащих перед
ним, и ãоворит ее название). «Давай поиãраем с машинêой (или
êóêлой)! Что делает машинêа?» (едет, ãóдит и пр.)
Для детей старше 3,5 и до 5 лет:
«Каê зовóт твою мамó? Каêие ó тебя есть иãрóшêи?»
Для детей старше 5 лет:
«Что ты сеãодня ел (ела)? Ты можешь позвонить домой по телефонó? Ты смотришь дома мóльтиêи по телевизорó?»
Тест 2. Неситóативный диалоã

Для детей старше 5 лет:
Предлаãаются следóющие вопросы и неситóативные простые
инстрóêции:
«На чем ты приехал(а) сюда? Ты любишь сêазêи? Каêóю сêазêó
ты помнишь?»
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Основная патолоãичесêая симптоматиêа.
• Редóцированые ответы.
• Аãрамматичные ответы.
• Гиперпроизвольность речевой деятельности, т.е. осóтствие
êлишированных, стереотипных оборотов речи.
• Снижение степени речевой аêтивности.
• Малый объем êомпенсаторных (заместительных) средств
êоммóниêации — жестов, мимиêи, попытоê письменноãо общения.

Диаãностичесêое значение резóльтатов выполнения пробы.
Проба выявляет способность ê пользованию: а) правилами ãрамматичесêоãо, в частности, синтаêсичесêоãо стрóêтóрирования в
рамêах диалоãичесêой речи; б) объем автоматизированных речевых êонстрóêций, наêопленных в преморбидной речевой праêтиêе (имеются в видó преимóщественно больные с афазией).

Несостоятельность в пользовании диалоãичесêой речью —
поêазатель: а) ãрóбой сформированности леêсичесêоãо и морфолоãичесêоãо êодов языêа; б) отсóтствия необходимых побóдительных мотивов ê речевой êоммóниêации. Кроме тоãо, мноãие
особенности эêспрессивной диалоãичесêой речи информативны
для оценêи состояния понимания речи, артиêóляционноãо
праêсиса, объема и êачества словаря. Их расстройства и одновременно знаêи спонтанной êомпенсации проявляются в наличии: 1) вербальных и литеральных парафазий, лоãореи, разорванности высêазывания при óдерживании еãо основноãо замысла и пр.; 2) индивидóальных речевых êонстрóêций, построенных
по óпроченным для больноãо синтаêсичесêим êлише, êаê правило, неадеêватным по стилю ситóации речевоãо общения и отражающих еãо преморбидный «языêовой портрет».

Приоритетные методы формирования диалоãичесêой речи и ее
êорреêционноãо обóчения. Стимóляция ê диалоãичесêой речи в
наиболее значимых для ребенêа ситóациях общения, аêцентирование еãо внимания на типовых для êаждой из них оборотах речи, мноãоêратное возвращение ê ним с целью автоматизации.

4.2.1. Монологическая речь

Тест 1. Составление фразы по сюжетной êартинêе

Предъявляются сюжетные êартинêи, рассчитанные на полóчение фраз разной степени смысловой и ãрамматичесêой сложности. Одни из них предназначены для оречевления «ядерной»
фразы (один и тот же сóбъеêт, совершающий разные действия
или разные действия, совершаемые одним и тем же сóбъеêтом);
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дрóãие моãóт быть оречевлены простой фразой, не требóющей
значительноãо вербальноãо запаса и ãрамматичесêой êомпетенции; третьи предполаãают владение различными средствами
синтаêсичесêой связи слов в предложение. Особое место занимают êартинêи, êоторые требóют óпотребления предлоãов.
Для детей, начиная с 5 лет:
1. Картинêи с одним и тем же сóбъеêтом, совершающим разные действия: мальчиê идет, мальчиê сидит, мальчиê спит, мальчиê читает, мальчиê рисóет и т.п.
2. Картинêи с разными сóбъеêтами, совершающими разные
действия: мальчиê бежит, девочêа прыãает, мама варит обед. и т.п.
3. Картинêи, требóющие построения сóбъеêто-объеêтных отношений: êошêа лаêает молоêо, рабочий строит дом, девочêа
расчесывает волосы расчесêой.
Основная патолоãичесêая симптоматиêа.
Неспособность построить ядернóю фразó, замена ее отдельными словами.
Неспособность построить простóю, но не ядернóю, а развернóтóю фразó, требóющóю совершения ãрамматичесêих трансформаций.
Диаãностичесêое значение резóльтатов выполнения пробы. Неспособность ê построению «ядерной фразы» (сóбъеêт + предиêат) свидетельствóет о неспособности овладеть важнейшей из
синтаêсичесêих операций — предиêацией, а следовательно, о
несформированности элементарноãо причинно-следственноãо
мышления. Неспособность озвóчить êартинêó простой распространенной фразой свидетельствóет о несформированности
способности ê ãрамматичесêой трансформации ãлóбинной синтаêсичесêой стрóêтóры фразы в поверхностнóю, а следовательно, о недостаточности необходимоãо для этоãо процессóальноãо
мышления. Эта недостаточность является таêже поêазателем
ослабления мыслительной деятельности.
Область патолоãичесêоãо фóнêционирования в мозãе. На стадии
речевоãо созревания способность ê спонтанной монолоãичесêой
речи — резóльтат незрелости интеãративной деятельности мозãа.
Приоритетные методы формирования фóнêции и êорреêции нарóшений.
1. Стимóляция с чóвства языêа, блаãодаря êоторомó происходит óсвоение предиêата êаê порождающеãо центра фразы: вопросы, аêцентирóющие смысловые «валентности» предиêата,
обыãрывание их на êартинном и вербальном материале; автоматизация наиболее частотных синтаêсичесêих моделей фразы.
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2. Вынесение нарóжó смысловых связей междó членами
предложения. Введение разнообразных наãлядных опор для
облеãчения их понимания и выработêи соответствóющих обобщений.
Тест 2. Пересêаз

Зачитывается теêст êоротêой сêазêи, êоторóю нóжно пересêазать.

Основная патолоãичесêая симптоматиêа.
• Неспособность óловить лоãичесêóю последовательность
фраãментов теêста или воспроизвести ее.
• Дословная передача по памяти фраãментов теêста.

Диаãностичесêое значение пробы. Неспособность ê пересêазó
свидетельствóет о недостаточном развитии процессóальноãо
мышления или потере речевых навыêов, необходимых для осóществления данноãо вида речевой деятельности. Специфиêа пересêаза позволяет таêже полóчить информацию о том, имеется
ли аêтивность в построении фразы или же оно происходит в основном за счет опоры на слóхо-речевóю память.

Тест 3. Спонтанный монолоã на заданнóю темó

Дается задание рассêазать что-нибóдь на заданнóю темó.

Основная патолоãичесêая симптоматиêа.
Неспособность ê воспроизведению серии фраз. Отсóтствие
смысловой связи междó фразами теêста (фраãментарность, разорванность изложения).

Диаãностичесêое значение резóльтатов выполнения проб. Проба обнарóживает несформированность или нарóшение проãраммирóющеãо мышления, а таêже состояние способности ê переводó внóтриречевоãо замысла во внешнюю речь. Состояние
спонтанноãо монолоãа поêазывает таêже, насêольêо ребеноê
способен ê опоре на причинно-следственные связи междó фраãментами теêста.

4.2.2. Письменное синтаксирование

Примечание. Пробы 1–3 имеют общóю цель — выявить способность ребенêа ê синтаêсичесêомó стрóêтóрированию письменной речи. В связи с этим ê ним дается общий êомментарий.

Для детей младшеãо шêольноãо возраста:

Тест 1. Письменный диалоã

Дается задание написать êомó-нибóдь записêó.
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Тест 2. Сочинение

Дается задание написать сочинение либо на заданнóю темó,
либо на любóю дрóãóю, придóманнóю ребенêом самостоятельно.
Основная патолоãичесêая симптоматиêа.
Основные нарóшения письменноãо монолоãа те же, что и
óстноãо, однаêо встречаются они значительно чаще (ввидó большей объеêтивной психолоãо-линãвистичесêой сложности монолоãа в сравнении с диалоãом). Выявляют состояние одноãо из
наиболее важных êомпонентов мышления.
Диаãностичесêое значение теста. Неспособность ê письменномó монолоãó препятствóет возможности обóчения в шêоле и
интеллеêтóальномó развитию в целом.
Приоритетные методы формирования и êорреêции фóнêции.
1. Развитие вербально-лоãичесêоãо процессóальноãо мышления в óстной речи, а именно способности ê построению маêсимально развернóтых óстных теêстов.
2. Опора на ãрафичесêие образы слов êаê дополнительные
мнемоничесêие средства для óсвоения типовых моделей письменной речи (êлише).
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АФАЗИОЛОГИЯ
(поэма)

ПРОЛОГ

Дрóзья мои, начнó
С êоротêоãо пролоãа я
Свой стихотворный êóрс,
Сóть «Афа-зио-лоãия».

Без речи трóдно жить
На свете даже ãению,
И переоценить
Нельзя ее значение:
Она в себе несет
Всей жизни отражение,
Языê — наш ãлавный êод
И мира óдвоение.

Мир первый дан в вещах,
Реальных, осязаемых.
Второй живет в словах,
Упорно познаваемых.
И тайнó óсвоения,
Сверлящóю óмы,
До сей поры сомнением
Испытываем мы.

Проблемы мноãоãранные
Психолоãов с линãвистами
Решают в разных странах
Эêсперименты чистые:

В моделях в виде дерева
Америêанца Хомсêоãо
Наóêа приотêрыла нам
Соêрытые пропорции.
И вот психолинãвистиêа
Ведет óмы вперед,
В ãлóбинах, на поверхности
Стрóêтóры познает!

Теории «нормальные»
Важны нам, без сомнения,
Важна и сóть вербальноãо
Процесса порождения,

Приложение 3
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Но более волнóет нас
Таинственный распад,
Коãда он разбóнтóется,
Бросая всех назад.
Болезнь, êаê вор бессовестный,
Любоãо оберет,
И речь, óма соêровище,
С собою óнесет...
И явится несêладная,
Наãая нищета,
Коãда ó нас неãаданно
Заêроются óста.
Болезнь своим вниманием
Ученые почтили
И дали ей название
Таêое: «АФАЗИЯ».
Глава 1
1
Все началось со слóчая.
Известна еãо власть:
Ученоãо францóзсêоãо
По имени Франц Галль
Пронзила мысль внезапная,
Что память на слова
Всеãда незаóрядная
У тех, чья ãолова
Устроена особенно,
В том смысле, что ó них
Над дóãами надбровными
Две шишêи, и больших!
Таêое наблюдение
Он сделал потомó,
Что в детстве обóчение
Не шло на óм емó,
А рядом мальчиê с шишêами
Подобными на лбó —
На «ты» со всеми êнижêами
Был, не в пример емó.
И Галль приходит ê выводó,
Что в шишêах — память слов,

А центры речи сêрытые
В передней части лбов.
Наóêой френолоãией
Франц Галль был óвлечен,
В расстройство речи модное
Вошел слóчайно он.

Теории неверные
Опóтали сóдьбó,
Что речи центры нервные
Заêлючены во лбó...

Но велиêо, признаемся,
Отêрытие сеãо,
Ведь о лоêализации
Не знали до неãо.

Пóсть центры речи нервные
Не там помещены,
Всеãда почетно первым быть
На ãлади целины.
Увы, но не заслóженно
Забыт был всêоре Галль,
Зато идея êрóжевом
Затейливо леãла.

И вот ее до êрайности
Потомêи довели,
Уже не по слóчайности
Делили на êóсêи
Все фóнêции и êачества,
В мозãó им отводя,
Порою до чóдачества,
Все новые поля.

Пестрели êарты центрами
Любви, добра и зла,
И были миллиметрами
Измерены дела.
Пороêи, добродетели
Терзали, рвали мозã,
И новоãо óчения
Проêлюнóлся ростоê.

По мере повзросления
Он силó набирал,
Крепились óбеждения,
И возрастал наêал.
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2
В дисêóссиях и прениях,
Где êровь лилась реêой,
Два разных направления
Вели жестоêий бой.

Месье «Тан-тан», сêончавшийся,
Наóêе послóжил.
В больнице одичавший
Свой мозã нам подарил.

Не мóчаясь сомнением,
Мастистый метр Броêа
Центр речи поêолениям
Навеêи завещал.

4
Но пробежал, êаê водится,
Еще десятоê лет.
В Париже, в том же Обществе —
Весь медицинсêий цвет.

— «Все строãо разãраничено,
Очерчено в êоре!»
— «Да полно, неприлично ведь,
Мозã — целое, ей-ей!»
И таê с óтра до вечера,
Ни отдыха, ни сна.
Азартно человечество,
Бóдь спор или война!

Доêлад сеãодня делает
Немецêий невролоã,
В наóчных наблюдениях
И точен он, и строã.

И афазии вследствие
Страданья центров тех,

Моторномó присвоили
Название Броêа,
Сенсорный же за Верниêе
Оставили поêа.

«Кто ж прав? — тóт все восêлиêнóли, —
Каê с центром быть Броêа?»
Мозãами порасêинóли
И приняли поêа,
Что речь в мозãó представлена
В двóх центрах, не в одном.
Моторным и сенсорным их
Мы с той поры зовем!

Сêончавшись, предоставил тот
Возможность посмотреть,
Что пораженье заняло
Висêа вторóю треть.

Он видел потерявшеãо
Способность понимать
И внятно переставшеãо
Желанья излаãать.

Рождались в спорах истины,
Бесценные подчас,
И даже оãраниченность
Их дороãа для нас.
Пришли шестидесятые
Столетия тоãо,
И юноши êосматые
Увидели еãо.
3
На обществе анатомов,
Прославленном в веêах,
Всех поразил доêладом он —
Мастистый метр Броêа.
Он дельно, обстоятельно
Представить слóчай смоã,
Где описал афазиêа
И вдоль, и попереê.
Семнадцать лет молчания
Бедняãó извели,
А сеêция нечаянно
Отêрыла, что внóтри,
За черепными сводами,
Громадный был очаã.
Весьма неблаãородно он
Лежал примерно таê:
Область заднелобная
В нижней трети доли.
Сведенья подробные
И не нóжны здесь боле.
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Назвать Броêа и Верниêе
Тоãда призвали всех.
Решенье было принято,
Печатью сêреплено,
И чóдо, но действительно,
И в наши дни оно.
5
Успехом оêрыленные,
Ученые мóжи
Решили междó центрами
Дороãи проложить.
И схемы с óвлечением
Давай сêорей чертить,
Чтоб все без исêлючения
В них центры поместить.
Чтоб их пóтями разными
На чистеньêих листах
Опóтать нитью êрасною
В затылêах, лбах, висêах.
Пóсть схемы, даже четêие,
На смерть обречены,
Отдельными óспехами их
Пользóемся мы.
Схема Верниêе-Лихтãейма,
Хоть она óже стара,
Не забыта в наше время,
Ее помнят доêтора.
Афазии êортиêальные,
Их подрóãи «сóб» и «транс»,
Бóдто призраêи печальные
Все еще тревожат нас.
О дрóãих êлассифиêациях
Мы не станем ãоворить,
Чтоб в словесные прострации
С ãоловой не óходить.
6
Казалось бы, исчерпаны
Вопросы до êонца,
Но истине начертанной
Не сохранить лица,

Таêой не выжить óмною,
Каê неêоãда была,
Коãда в наóêе юные
Заêóсят óдила.

Вот Пьер Мари со знаменем
Отважно вышел в бой,
Глаза ãорели пламенем
Решимости святой.
Со всей непримиримостью
Он схемы отрицал,
Идею неделимости
Отважно защищал.

«Есть афазия Верниêе,
Единая, одна,
И что бы ни сêазали мне,
Дрóãая не дана.
Та, что вы называете
Моторной, — ерóнда!
Она есть та же Верниêе
Плюс анартрия — Да!
Еще один хотел бы я
Не óпóстить момент:
Где речь, там и, óверен я,
Страдает интеллеêт».

Пьер Мари не стал пророêом,
Но сыãрал большóю роль,
Несмотря на все пороêи,
Еãо мысли через боль,
Через ломêó построений
Свежим ветром пронеслись
Тех живительных сомнений,
Без êоторых чахнет жизнь.

И поверженные боãи
Потеряли свою власть,
Истин новые дороãи
Новых звали вдаль шаãать.

7
Чтим по правó — Хьюлинãс Джеêсона,
В ранã велиêих возведен,
Неподêóпный в интересах,
Чистый сердцем и óмом,
Бесêорыстномó слóженью
Отдаваясь до êонца,
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За бессмертные сóжденья
Он не требовал венца.
Он отêрыл, что нет симптомов,
Чтоб со знаêом были плюс —
Все страданья, все изломы
Неãативный смысл несóт.
Все болезни — отрицанье,
Тьма поãашенных светил,
То, что есть, — не от страданья,
От явленья новых сил.
Компенсации идею
Щедро Джеêсон подарил,
Сотню лет назад он смело
Вслóх ее провозãласил:
Что в стрóêтóре фóнêций прочно,
В ãлóбь êоры он отослал —
Вертиêали ясно очень
Высших фóнêций начертал.
Мы храним идеи эти
Средь соêровищ мировых,
Смертно все на этом свете,
Кроме мыслей золотых.
8
Был боãат рóбеж столетий.
В это время Арнольд Пиê,
Очень мноãое заметив,
В сóть ãрамматиêи прониê.
Он сêазал: «Аãрамматизмов
Есть, по êрайней мере, два —
Телеãрафный стиль êапризный
И вторичный сбой в словах».
Телеãрафный — бóдто ãолый:
Оêончаний ниêаêих,
Если встретятся ãлаãолы, —
В вихре пóтаниц лихих.
В нем предлоãи, оêончанья
Перепóтали места,
Средь сêлонений, лиц ãлаãолов,
И испóã и сóета.
Пиê собрал их сêрóпóлезно
На страницах двóх томов,
Аêтóальных и серьезных
И для нынешних ãолов.

9
Был еще Гольдштейн моãóчий,
Всех психолоãов ãлава,
Еãо жар сомнений мóчил,
И вопроса жãли слова:
Каê влияет афазия
На сознание людей,
Что в óмах она затмила,
Что оставила ãореть?

И решил: «В том, видно, дело,
Что афазиêó не знать,
Каê в единый образ целый
Элементы óвязать.
Всё êонêретно, всё несложно,
В резóльтате афазий
Смысл абстраêций невозможно
До êонца вообразить».

Спорны в этом óтвержденье
И отдельные слова,
И позиции óченья,
Но во мноãом мысль права.

10
К линãвистичесêим решеньям,
Очень модным в наши дни,
Приêоснóлись мысли Хэда.
Ярêо вспыхнóли оãни
Афазии номинальной,
Синтаêсичесêой, вербальной,
Семантичесêой. Взãляни:
Том второй трóдов преêрасных,
Всё в них чётêо, точно, ясно.
Тольêо Хэд опередил
На полвеêа свое время,
И поэтомó вêóсил
Горечь тяãостных сомнений.

Мы сейчас отлично знаем
Место Хэда, дел еãо
По заслóãам почитаем,
Не забыв при сем тоãо:
В афазичесêих расстройствах
Одна форма до сих пор
Семантичесêой зовется
В честь óчения еãо.
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11
Кто решил войти в наóêó,
Прошлый опыт должен знать.
И сêвозь страхи, боль и мóêи
К новым истинам взывать.
Физиолоãов êоãорта —
Павлов, Сеченов и др. —
Гениально, смело, просто
Подводили молодых
К той ãлавенствóющей мысли,
Что óчастоê отведен
Не один для фóнêций высших,
Их в êоре — созвездий сонм.
Динамичностью движенья,
Совоêóпностью ролей
Речь рождается, и чтенье,
Да и память, ей же ей!
Глава II
1
Достижений этих сила
Оêазалась велиêа,
И наóêа óстремила
Мóдрый взãляд за облаêа.

Каê? Выãотсêий дал ответ.
Это больше не сеêрет:

Драма внóтренних процессов
Речевоãо действия,
Помоãая речи внешней,
Ей во всем содействóет.

Речь внóтри предвосхищает
То, что мы сêазать желаем.
У нее свои заêоны,
Но при том с одним óêлоном:
Элементы фонетичесêие
Устóпают семантичесêим.
Все звóчащие фраãменты
До предела свернóты.

Смысловые же моменты,
Каê Выãотсêим понято,
Выстóпают в виде сãóстêов
Мыслей, подêрепленных чóвством.
Рядом — образы предметов,
Слов же — минимóм при этом
Речи внешней языêи
Расторопны и леãêи,
Пробеãóт и — раз, два, три —
Нам рассêажóт, что внóтри,

2
Без Выãотсêоãо едва ли
Мы б дороãó дальше знали.
Но сомненья позади —
Уже Лóрия в пóти.
На ходó взяв эстафетó,
Он понес ее по светó.

Мысль óмело препарирóя,
Вмиã ее переêодирóя.
Здесь óже не фиêция —
И слова, и диêция!

На аренó вышел бросêо
Гениальный Лев Выãотсêий,
И блестящие трóды,
Несмотря на все сóды,
Да и просто пересóды,
Живы, жить и вечно бóдóт,
И престиж храня, и славó
И наóêи, и державы!

Сêоль ни ãрóстно, ни траãично,
Беспощадная война
Занялась проблемой лично.
Рана вовсе не одна
Оставляла след êровавый
В полóшарии левом, правом.

Вот приплыл ее êорабль
К нашим рóссêим береãам —
И óченых наших слава
Приãасила споров ãам.

Он пóти от мысли ê речи
Рассмотрел соêрытые,
Грянóл, бóдто бы êартечью,
Фразой знаменитою:
«Мысль в словах не воплощается,
Она в слове совершается».
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Пóли злобно пробивали
Черепных êостей êольцо —
Афазия обретала
Свое новое лицо.

Среди самых знаменитых,
Представляющих весь цвет,
Поместил он в этой êниãе
Таêже Лóрии портрет.

В óмной êниãе Митчел Критчли
Вниê в сóть нашей рóссêой мысли,
И, хотя не все признал,
Добрых слов жалеть не стал.

Для познания был создан
И дрóãой óченый — Коãан.
Завидной эрóдицией,
Литератóры знанием,
Трóдом без всяêой фиêции,
Без боя барабанноãо

А ê сенсорной афазии
Страсть, возниêнóв в юности,
Рядом целый веê êрóжила.
Все бывало: трóдности,
И счастливые решенья,
И полеты мысли.
Жизнь для Бейн без постиженья
Не имела смысла.

Афазии êаждый день
Своей жизни славной
Посвятила Эсфирь Бейн,
Рассêазав о ãлавном
В методичесêих пóтях,
Принципах работы.
И теперь известно нам
Мноãое — не что-то!

3
Каê óченица Лóрии
В далеêий Кисеãач,
Войны рожденный бóрями,
Дороãами óдач
Пришла однажды женщина
По имени Эсфирь,
В призвании óверившись,
Спешила, êаê на пир,
К бойцам, на фронте раненным
И потерявшим речь
(Леãêо воспоминаниям
Неторопливо течь).

На военном материале
Создана, чтоб все мы знали,
Бóдто летопись траãичесêая,
«Афазия травматичесêая».
Горю, êрови сатисфаêцией
Родилась êлассифиêация.
В ней, по Лóрия, шесть видов,
Каждый их, êонечно, видел.
Кратêое их изложение
Вы найдете в Приложении.
В их основе, в дрóжбе с лоãиêой,
Метод нейропсихолоãии.
Ото лба и до затылêа
Он охватывает пылêо
Все симптомы афазии,
Апраêсии, аãнозии.
А потом решает лично,
Что первично, что вторично,
И в êонце выносит мнение
О размерах поражения
И о топиêе еãо,
Что заманчивей всеãо!
Есть ó Лóрии, êонечно,
Уязвимые места,
Но óченых нет безãрешных —
Эта истина проста.
Почитаньем оêрóжен
Лóрия за рóбежом.
Еãо ценят, емó верят
И в самом Сальпетриере,
Где работает Лермитт,
Что мастит и знаменит.
Да и в Анãлии Занãвилл
Мысли Лóрии почтил,
И Шóэль в трóде известном
Утверждает: «Интересно!»
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Завоевал заслóженный
Авторитет недюжинный
Любезный, милый, сêромный
Афазиолоã Коãан.
Он наóчил óмению
Обыãрывать значения
И объяснил нам разом
Стрóêтóрó разных связей —
Направленных, ближайших,
Шóтливых и строжайших.
У ленинãрадêи Оппель
Всеãда леãêо найдете
Любые óпражнения —
И на предóпреждение,
И на преодоление
Аãрамматизмов разных.
Они в óпотреблении,
В работе ежечасно.
4
Дрóãое поêоление,
Немноãо помоложе,
Свое составив мнение
О том, что просто, сложно,
Усвоенные истины
Сомнением сверлит,
Дóшой ãорячей, чистой
Проверить их спешит.
И эвриêа! Готово!
Оãонь зажеãся новый.
А если слишêом он ãоряч —
Терпи, êрепись дóшой, не плачь!
Каê с ãор сбеãающий потоê,
Явились «Аãнозии» Коê,
Наóêе силы все отдавшей
И, бесêорыстием ãоря,
Жизнь таê траãичесêи прервавшей
(Теперь твердить óж поздно: «Зря!»).
В óме стремительном и ясном
Елены Правдиной-Винарсêой
Возниêли новые слова,
Иные мыслей повороты.
Она в дерзаниях права,

А если под сомненьем что-то,
То это вовсе не беда:
Проверив, время, êаê всеãда,
Расставит по своим местам
Всё, что теперь не ясно нам.
Ее трóды о дизартрии
Известны стали в целом мире.
Таêие, дороãоãо стоя,
Хранят наóêó от застоя.

И невролоã Столярова
При óчастии Кадыêова
Нам свое сêазала слово,
Чтоб êаê следóет и снова
Описать значение
Кровообращения:
Крóãа маãистральноãо
И êоллатеральноãо,
Для восстановления
Речи и движения
При страданьи роêовом —
При инсóльте мозãовом.

Каê бóдто бы не таê давно,
Красивый, êаê ãерой в êино,
Поêинóв Питер, став мосêовсêим,
Центр на Таãанêе создал Шêловсêий.
Без шóма и без аãитации
Стал маãом реабилитации.

Обстоятельно, толêово
Изложить смоãла Цветêова
Основные положенья
Очень важноãо óченья —
Для праêтичесêой работы,
Чтоб не знали мы заботы
И занятия вели,
Каê по êóрсó êорабли.

Методичесêий аспеêт
Важен нам и дороã
Тем, что êаждый лоãопед
И нейропсихолоã
Может действовать без сêóêи,
Опираясь на наóêи.

Всех не моãó я перечислить:
Марьяна Бóрлаêова лично
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Две толстых êниãи óпражнений
Нам подарила. Поêоленья
Специалистов всех мастей
За это блаãодарны ей.
Умна Ахóтина Татьяна,
И ниêомó теперь не странно,
Что афазию динамичесêóю
Мы, по Ахóтиной, стоичесêи
На два подвида делим смело,
И это проясняет дело:
При первой плохо с проãраммированием,
А при второй — со стрóêтóрированием,
(То и дрóãое в предложении).
Не осложняя положения,
Пойдем Ахóтинó читать,
Чтобы больномó помоãать.
Блаãодарим и Глозман Жаннó.
Аãрамматизмы нам пространно
И четêо ею освещены,
И в этом мы просвещены.
Мы все Пылаевой Наталье
Спасибо шлем, êоãда считаем
Оценêи балльные по тестам.
Они, признаемся, óместны
И доêазательны в подсчетах —
На êальêóлятарах и счетах.
Теперь ê подрóãам перейдó,
Ведь с ними радость и бедó
Делю óж боле трети веêа,
И в êаждой дрóãа, человеêа,
Специалиста я ценю,
Не раз их вспомню я на дню —
Всех дам и дев родноãо Центра,
Которых исêренне люблю,
Я — их (не доллары и центы)
В дóше своей весь веê êоплю.
И ãородсêих специалистов,
Мосêовсêой шêолы нашей цвет,
Их имена, дела и лица
Со мною рядом тридцать лет.
И милых питерсêих подрóжеê,
Что в афазии знают толê,

Я ê ним весной, в жарó и в стóжó,
Спешó, нó, êаê на Рождество,
Коãда Храêовсêая Мария,
Собрав весь свой талант в êóлаê,
Там êонференции на диво
Проводит всяêий знает êаê:
Предельно четêо через ãод...
И дóх витает Траóãотт,
Чтобы плелась наóêи повесть.
Ничто тоãда óже не в ãоресть.

Простите, всех по именам
Назвать я, право, не сóмею,
К томó ж пора прощаться нам,
Я боле мóчить вас не смею.

Сменив для смелости размер
Заêончó с места и в êарьер:

От всей дóши — не ради сêóêи
Приложила ê семó рóêи
С неожиданным сюрпризом
Ваш слóãа —
Татьяна Визель

КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ АФАЗИИ
ПО А.Р. ЛУРИИ
(приложение)
1

При моторной афферентной
Изнóтри индифферентны
Станóт вдрóã êинестезии
(Речевые в афазии!)
В центре непростой проблемы —
Сам распад артиêóлемы.
В том повинны злые силы.
Чьи? Оральной апраêсии.
Постараюсь êаê-нибóдь
Описать ее вам сóть:
По заданью — ни пощелêать,
Ни поцоêать языêом,
А слóчайно, ненароêом
Полóчиться может всё.
Произвольные движенья
Потеряли óправленье,
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А непроизвольные —
Бóдто птицы вольные.
Вот и пóтаются звóêи,
По несчастью, не от сêóêи;
Чем стрóêтóра их сложнее,
Тем найти для них трóднее
Их заêонные óêлады,
Да и место то, что надо,
И замены литеральные,
А нередêо и вербальные,
Прониêают тайно в речь —
Смело ей óже не течь.
И совсем не для эêзотиêи
Знать полезно нам и топиêó:
Поражение лоêальное,
Грóбо — область постцентральная.
2

При моторной эфферентной
Механизм вполне êонêретный.
Хоть артиêóлемы целы,
Здесь в дрóãом страданьи дело:
Все, почти без исêлючений,
Звóêи — вне переêлючений,
На êрючоê персеверации
Ловятся артиêóляции,
Раз не движóтся вперед —
Слово плавно не течет,
Ничеãо нет даже вроде
Кинетичесêих мелодий.
Занимает пораженье
Безо всяêоãо смóщенья
Левóю фронтальнóю
Область прецентральнóю.
3

В афазии динамичесêой
Выстóпают ãармоничесêи
Бедность внóтренних проãрамм
И тоãо, что может нам
Динамичесêий афазиê
В речи внешней подарить:

Бедность и шаблонность фразы —
Большеãо не полóчить!
И дефеêты мотивации,
Каê враãи êоммóниêации,
Поджидают на пóти —
Ни проехать, ни пройти!
Да ê томó ж аãрамматизмы
Стиля телеãрафноãо
Без стыда справляют тризны
По рассêазó плавномó.
А плюс ê ним эхолалии
Власть êоварно захватили!
Главный бич тóт не в êодировании,
А в вербальном проãраммировании.

Поражение задело
Заднелобные отделы!
4

Афазия сенсорная —
Это вам не моторная:
Ниêаêих тормозов
И в движеньях оêов.
Звóêи те, что различаются
Больше аêóстичесêи,
В шóм, êаê правило, сливаются
И êатеãоричесêи
Беспощадным наêазаньем
Нарóшают понимание.
Таê на речь влияет слóх.
Тольêо не физичесêий, —
Тот, что ê звóêам речи ãлóх,
Слóх — фонематичесêий.
И лабильность звóêовая,
Все теряя, забывая,
Метит речь парафазиями —
Литеральными, вербальными,
Дарит невообразимые
Звóêосочетания —
Пресловóтый word-салат,
Что сюрпризами боãат:
На деревьях вместо почеê
Появиться моãóт бочêи,
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Полетит воздóшный жар.
И больноãо бросит в шар.
Речь испортит не слеãêа
Поражение висêа!
5

Аêóстиêо-мнестичесêая
Трóдна симптоматичесêи:
Она — итоã страдания
Объема óдержания
И слабости следов
На слóх нам данных слов.
Элементы амнестичесêой
(афазии обойденной)
У аêóстиêо-мнестичесêой
Под êрылом сидят споêойно.
Они здесь заêономерны,
И мы видим непременно
Пóстотó и мноãоточие
Вместо слов — названий точных.
Виноват во всем висоê —
Тольêо средний в нем êóсоê!
6

Афазия семантичесêая,
По причине историчесêой,
Нам дана была в наследство
(Хэда вспомнить здесь óместно).
В ней расстроены фаêтичесêи
Связи лоãо-ãрамматичесêие.
(Лóчше б «лоãиêо» сêазать,
Но тоãда не срифмовать!)
Все мóдреные стрóêтóры
Мимо шествóют понóро
Афазии семантичесêой.
(И притом — êатеãоричесêи!)
В аãрамматизмах импрессивных
Меньше зла, чем в эêспрессивных,
Тольêо êаждое незнание
Осложняет понимание.
Петю Ваня óдаряет —
Синяêи êто полóчает?

Это «ю» одно решает,
Хоть больной тоãо не знает.
Афазия заявляет:
Оêончанья падежа
Моãóт резать без ножа.
Таêже и порядоê слов,
И предлоãи, и залоã,
И дрóãие элементы
Грамматичесêих фраãментов.
Симóльтанность и пространство
Потеряли постоянство,
И беды пóстили êорни
В речевой системе стройной.

И страданье предпосылочно —
В доле теменно-затылочной.
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