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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В современной отечественной и зарубежной 

детской нейропсихологии большое внимание уделяется изучению причин 

трудностей обучения детей в начальной и средней школе (Корсакова, Микадзе, 

Балашова, 1992; Ахутина, Пылаева, 2008; Микадзе, 2008; Семенович, 2008; 

Глозман, 2009; Hale, Fiorello, 2004; D'Amato, Fletcher-Janzen, Reynolds (Eds.), 

2005; Semrud-Clikeman, Ellison, 2009; Yeates et al. (Eds.), 2010; Akhutina, Pylaeva, 

2012; и др.). В данных работах, посвященных в первую очередь исследованиям 

нейропсихологических механизмов этих трудностей, было показано большое 

влияние дефицита процессов программирования, регуляции и контроля, 

серийной организации движений и действий, а также переработки информации 

различного типа (слухоречевой, кинестетической, зрительной, зрительно-

пространственной) на возникновение различных трудностей освоения счета, 

чтения и письма. В этих исследованиях также была продемонстрирована 

высокая частота встречаемости дефицита функций I блока мозга, т.е. 

нейродинамических (активационных, энергетических) компонентов 

деятельности при трудностях обучения (Пылаева, 1998; Глозман и др., 2007; 

Ахутина, Пылаева, 2008; Richards et al., 1990; Shanahan et al., 2006; Waber, 2010; 

McGrath et al., 2011; Akhutina, Pylaeva, 2012; Compton et al., 2012; и др.). По 

мнению ряда авторов, нейродинамические трудности характерны в той или 

иной степени для большинства детей с трудностями обучения (Ахутина и др., 

2012). В то же время, современные исследования дефицита функций I блока 

мозга в детском возрасте (Ахутина, Пылаева, 2008; Семенович, 2008; Семаго, 

Чиркова, 2011; Akhutina, Pylaeva, 2012; и др.) не дают ответа на вопрос о том, 

как связан дефицит нейродинамики со слабостью других компонентов высших 

психических функций (ВПФ), а также не представляют апробированных на 

достаточных выборках надежных и валидных методических средств оценки 

состояния нейродинамики в младшем школьном возрасте и выделения 

различных вариантов нейродинамического дефицита. В этой связи актуальной 

задачей исследования нейропсихологических механизмов трудностей обучения 
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является комплексное исследование места нейродинамического дефицита в 

структуре нейропсихологического синдрома при трудностях освоения 

школьных навыков. При этом предполагается оценка связи признаков дефицита 

нейродинамики и других показателей продуктивности психической 

деятельности, в том числе – успешности освоения школьной программы, а 

также выделения возможных вариантов дефицита функций I блока мозга в 

младшем школьном возрасте. Для достижения данной цели необходим анализ 

современной отечественной и зарубежной литературы для согласования 

русскоязычной и англоязычной терминологии в данной области исследований и 

подбор адекватных методов оценки нейродинамических компонентов 

деятельности в младшем школьном возрасте. 

В отечественной детской нейропсихологии состояние нейродинамических 

компонентов деятельности оценивают через наблюдение за выполнением проб 

(в первую очередь, двигательных). При этом уделяется внимание таким 

явлениям, как истощение, колебания внимания, трудности вхождения в задание, 

микро- и макрография, гипо- и гипертонус в моторных пробах (Ахутина и др., 

2008; Глозман, 2012). Существует также небольшое количество методик, в 

которых качественная оценка сочетается с регистрацией временных показателей 

(в первую очередь, таблицы Шульте). Предложены и варианты более 

развернутой количественной оценки признаков слабости I блока (Курганский, 

Ахутина, 1998; Глозман и др., 2006; Ахутина и др., 2012; Глозман, 2012; и др.). 

В зарубежной нейропсихологии применяются в основном количественные, в 

том числе компьютеризированные средства оценки динамических 

характеристик деятельности. Актуальной задачей является оценка возможности 

комплексного применения качественных и количественных методик с 

проверкой согласованности получаемых с их помощью результатов. 

Цель исследования: оценка состояния нейродинамических компонентов 

психической деятельности у детей младшего школьного возраста с различной 

успешностью в обучении с помощью нейропсихологического обследования на 
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основе батареи А.Р. Лурии и компьютеризированных методик и выявление их 

связи с состоянием других компонентов высших психических функций. 

Объект исследования: нейродинамические компоненты высших 

психических функций детей младшего школьного возраста.  

Предмет исследования: взаимосвязь дефицита нейродинамических 

компонентов деятельности и состояния других аспектов высших психических 

функций у младших школьников с трудностями обучения.  

Гипотезы исследования: 

1. Дефицит нейродинамического обеспечения психической деятельности 

значимо увеличивает трудности освоения школьной программы. 

2. Оценка состояния нейродинамических компонентов деятельности при 

проведении нейропсихологического обследования на основе батареи А.Р. Лурии 

в сочетании с компьютеризированными методами позволяет выделить 

качественно различные по симптоматике варианты дефицита нейродинамики у 

детей с различной успешностью обучения. 

3. При различных вариантах нейродинамического статуса наблюдаются 

отличия в состоянии других компонентов высших психических функций и в 

возрастной динамике этих компонентов от 1 к 4-5 классу.  

Задачи исследования: 

1. Провести анализ данных отечественной и зарубежной литературы с 

целью выделения основных симптомов нарушения нейродинамических 

компонентов психической деятельности при трудностях обучения и их связи с 

другими когнитивными нарушениями; выделить диагностические категории, в 

рамках которых чаще всего описываются дети с дефицитом нейродинамики. 

2. Подобрать адекватные для оценки нейродинамических компонентов 

высших психических функций в младшем школьном возрасте методы и приемы 

нейропсихологического обследования на базе батареи А.Р. Лурии и 

компьютеризированные методики. 

3. Провести комплексное нейропсихологическое исследование состояния 

нейродинамических и других компонентов высших психических функций у 
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младших школьников 1 - 4-5 классов с трудностями обучения, имеющих 

верифицированный нейрокогнитивный дефицит, с целью оценки места 

нейродинамических трудностей в структуре дефекта, а также выделения 

различных вариантов дефицита функций I блока мозга в младшем школьном 

возрасте. 

4. Провести комплексное исследование состояния нейродинамических и 

других компонентов высших психических функций с применением 

нейропсихологического обследования на основе батареи А.Р. Лурии и 

компьютеризированных методик у детей 1 класса с различной успешностью 

обучения с целью оценки связи нейродинамического дефицита с 

эффективностью освоения школьной программы и состоянием различных 

компонентов высших психических функций. 

5. На основании проведенного экспериментального исследования сделать 

выводы об особенностях и вариантах нейродинамического дефицита в младшем 

школьном возрасте, его связи с успешностью обучения, состоянием различных 

компонентов высших психических функций и их возрастной динамикой. 

Теоретико-методологической основой работы являются: теория 

системной динамической локализации высших психических функций (Лурия, 

1969); культурно-исторический подход к исследованию высших психических 

функций (Выготский, 1982 а, б) и нарушений в их развитии (Выготский, 1983); 

клинико-психологические представления о причинах, механизмах и симптомах 

психического дизонтогенеза (Лебединский, 1985) и о закономерностях развития 

мозговых механизмов высших психических функций в раннем онтогенезе 

(Корсакова и др., 1997; Ахутина, Пылаева, 2008; Микадзе, 2008; Семенович, 

2008; Глозман, 2009). 

Испытуемые. В первой части экспериментального исследования приняло 

участие 76 детей 1 – 4-5 классов (возраст от 7 лет 8 мес. до 11 лет 9,5 мес.) с 

трудностями обучения, проблемами нейрокогнитивного развития и 

нарушениями нейродинамики, верифицированными по итогам психолого-

медико-педагогического консилиума и нейропсихологического обследования. 
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Признаков тяжелых неврологических и психических нарушений по итогам 

врачебного обследования у детей не выявлено. Первая часть исследования 

проводилась на базе ГБОУ Центра психолого-медико-социального 

сопровождения «Зеленая ветка» САО г. Москвы. 

Во второй части экспериментального исследования приняло участие 64 

учащихся 1 класса (средний возраст 7,9 ± 0,4 года) с различной успешностью 

освоения основной образовательной программы начальной школы. По данным 

педагогов и родителей, а также анализа тетрадей и следящей диагностики в 

условиях школы у 25 детей данной выборки наблюдались трудности в освоении 

школьных навыков. У остальных 39 детей проблем в обучении не наблюдалось, 

они успешно осваивали школьную программу. Вторая часть исследования 

проводилась на базе средних общеобразовательных школ г. Москвы (ГБОУ 

СОШ № 191, 49, 847, 2006). 

Методы исследования включали нейропсихологическое обследование на 

основе батареи А.Р. Лурии и компьютеризированные методы. Для проведения 

нейропсихологического обследования использовалась адаптированная для детей 

5-9 лет методика (Ахутина и др., 1996, 2008, 2012; Полонская, 2007), 

разработанная в лаборатории нейропсихологии факультета психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова. При проведении обследования и обработке данных 

пробы (в исследовании использовано 20 проб) оценивались методом балльных 

оценок c выделением различных параметров, куда входили различные 

показатели продуктивности выполнения и типов ошибок. Дополнительно для 

детального анализа состояния нейродинамических компонентов ВПФ были 

разработаны оценки по 5 следующим параметрам: утомляемость, темповые 

характеристики выполнения проб, импульсивность, инертность, 

гиперактивность. Оценивалось проявление указанных параметров во всем 

обследовании и в перерывах между выполнением заданий (в свободной игре и в 

общении). 

Компьютеризированные методики включали в себя модифицированный 

вариант компьютерного теста “Dots” (Davidson et al., 2006; методика 
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используется в исследовании с согласия авторов), а также 

компьютеризированную версию широко известного теста оценки динамики 

работоспособности и произвольного внимания – таблицы Шульте (Горбов, 

1971). Обе методики являются пробами на оценку способности ребенка к 

длительному поддержанию внимания в условиях увеличенной нагрузки на 

функции программирования и контроля. 

Научная новизна исследования состоит:  

 в выделении качественно различных по симптоматике вариантов 

дефицита нейродинамики у детей с различной успешностью обучения: 

1) группы детей, характеризующихся замедленным темпом деятельности и 

утомляемостью, и 2) группы детей, которым свойственна гиперактивность и 

импульсивность; 

 в выявлении состояния компонентов психической деятельности, 

оказывающихся наиболее чувствительными к активационному дефициту у 

обеих групп детей (как актуальному, так и сопровождающему развитие 

ребенка в онтогенезе);  

 в разработке новых комплексных методических средств для исследования 

нейродинамических компонентов деятельности, в которые вошли их 

детализированная оценка в ходе нейропсихологического обследования и 

новые компьютеризированные методики. 

Таким образом, в исследовании впервые сделан шаг от описания симптомов 

слабости I блока мозга при трудностях в обучении к выделению вариантов этого 

дефицита со специфическими признаками слабости как I блока мозга, так и 

различных компонентов II и III блоков.  

Теоретическая значимость. Предложенное в исследовании выделение 

вариантов дефицита нейродинамических компонентов деятельности в младшем 

школьном возрасте вносит вклад в решение вопроса о психологическом 

строении функций I блока мозга у детей младшего школьного возраста. 

Выявленные варианты дефицита нейродинамики в детском возрасте отличаются 

и симптомами слабости I блока мозга, и особенностями функций II и III блоков 
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мозга, что позволяет предположить различие в стоящих за ними 

нейропсихологических механизмах. Это подтверждается и различной 

возрастной динамикой симптомов гиперактивности и гипоактивности 

(утомляемости и замедленности), а также связанных с ними других 

компонентов ВПФ. Вклад в представления о возрастных особенностях 

нейродинамики вносят и полученные в исследовании данные об особенностях 

продуктивности и темповых характеристик психической деятельности группы 

нормы. Такие знания о состоянии функций I блока мозга обогащают 

представления детской нейропсихологии о закономерностях развития 

структурно-функциональных систем в детском возрасте, а также о связи 

корковых и подкорковых мозговых механизмов при обеспечении 

познавательной деятельности ребенка 

Практическая значимость. Нахождение надежных и валидных средств 

диагностики функций регуляции активности способствует повышению 

точности оценки состояния ВПФ при проведении нейропсихологического 

обследования, которое в настоящее время широко используется в работе 

детских психологов. Большие перспективы для внедрения в практику имеет и 

сочетанное использование нейропсихологического обследования на основе 

батареи А.Р. Лурии и компьютеризированных методик. Результаты проведения 

компьютеризированных методов согласуются с результатами 

нейропсихологического обследования и дополняют его точными данными об 

ошибках и темповых характеристиках выполнения задания, удобными для 

количественной статистической обработки. Они требуют простых и 

общедоступных средств для их проведения (портативный компьютер, 

сенсорный планшет) и интересны для испытуемых младшего школьного 

возраста. Предложенные в работе методы могут быть использованы как для 

скрининговых исследований с целью выделения детей с нейродинамическим 

дефицитом, так и для углубленной диагностики учеников младших классов с 

трудностями освоения школьных навыков. 
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Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечена 

достаточным объемом исследуемых выборок; использованием адекватных для 

изучения особенностей нейродинамики методов нейропсихологического 

обследования на основе батареи А.Р. Лурии, адаптированных для младшего 

школьного возраста, и компьютеризированных методик, а также сочетанием 

качественного анализа со статистической обработкой данных. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. С помощью нейропсихологического обследования на базе батареи 

А.Р. Лурии и компьютеризированных методов у детей с различной 

успешностью в обучении можно выявить качественно различные варианты 

дефицита нейродинамических характеристик деятельности: (1) с преобладанием 

замедленности и утомляемости и (2) с преобладанием гиперактивности и 

импульсивности.  

2. Высокий уровень гиперактивности значимо связан с дефицитом 

процессов программирования и контроля (импульсивностью, нарушениями 

избирательности в мнестической сфере, слабостью произвольной регуляции 

действий) и системными зрительно-пространственными трудностями (как по 

правополушарному, так и по левополушарному типу). В меньшей степени 

проявляются связи высокого уровня гиперактивности с проблемами 

переработки кинестетической и слухоречевой информации. 

3. Замедленный темп и утомляемость проявляются в трудностях вхождения 

в задание, повышенной истощаемости, снижении продуктивности и темпа 

деятельности. Они значимо связаны с заметными, но менее выраженными, чем 

у гиперактивных детей, трудностями программирования и контроля, а также с 

проблемами переработки кинестетической и слухоречевой информации. 

4. От 1 к 4-5 классу у детей с нейродинамическим дефицитом наблюдается 

постепенное смягчение симптомов гиперактивности, тогда как выраженность 

проявлений симптомов замедленности и утомляемости значимо не меняется. 

При этом улучшается состояние функций III блока мозга и функций II блока 

(кроме процессов переработки кинестетической информации).  
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5. В компьютеризированных методиках “Dots” и «Таблицы Шульте» для 

детей с дефицитом I блока мозга, в целом, характерно снижение 

продуктивности и ухудшение темповых характеристик выполнения проб 

(замедление либо импульсивность, а также повышение вариабельности времени 

реакции). Гиперактивные дети демонстрируют преобладание трудностей в 

наиболее сложных компьютеризированных заданиях, предъявляющих высокие 

требования к процессам программирования и контроля, а также показывают 

наиболее нестабильный характер выполнения проб. У детей с симптомами 

утомляемости и замедленности ухудшается продуктивность в заданиях средней 

и высокой сложности и заметно снижается скорость выполнения во всех 

заданиях. У них также отмечаются более выраженные эффекты утомления к 

концу обследования. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

представлялись на заседаниях кафедры нейро- и патопсихологии факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, лаборатории исследования 

трудностей обучения ИПИО МГППУ, методических семинарах для педагогов 

ГБОУ ЦПМСС «Зеленая ветка» (Москва, 2012, 2013) и ГБОУ лицея № 1524 

ЮВОУО (Москва, 2014); докладывались на: Международной научно-

практической конференции «Инклюзивное образование: методология, практика, 

технологии» (Москва, 2011); Московском международном конгрессе, 

посвященному 110-летию со дня рождения А.Р. Лурия (Москва, 2012); 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2013» (Москва, 2013). По теме диссертации опубликовано 

7 работ (из них 5 – в журналах, рекомендованных ВАК). Результаты 

исследования используются в лекционном курсе «Нейропсихологический 

подход к диагностике и коррекции трудностей обучения», в практикуме по 

коррекционно-развивающему обучению на факультете психологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова и в консультативно-диагностической и коррекционно-

развивающей работе медико-психолого-социальной службы ГБОУ лицея №1524 

(г. Москва).   
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 

ДЕТЕЙ С ТРУДНОСТЯМИ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

 

1.1. Нейродинамические компоненты деятельности и их дефицит при 

трудностях обучения в начальной школе 

Данная работа базируется на модели трех структурно-функциональных 

блоков мозга А.Р. Лурии (1973) и посвящена анализу функций I блока мозга, 

или процессов регуляции тонуса и бодрствования (процессов регуляции 

активности). К структурам I блока мозга относятся отделы продолговатого 

мозга, мезодиэнцефальные, гипоталамо-диэнцефальные и лимбические области, 

а также медиобазальные отделы лобных и височных долей, являющиеся 

корковым субстратом активационных процессов (Лурия, 1973). Данные 

структуры обеспечивают поддержание оптимального баланса процессов 

возбуждения (активации) и торможения в нервной системе. Основными 

источниками модуляции этого баланса являются обменные процессы 

организма, события во внешнем мире, а также намерения, планы и программы 

человека, имеющие социальное происхождение (там же). Сложные процессы 

генерализованной и локальной активации обеспечиваются как иерархическим 

принципом организации самого I блока мозга, включающего в себя целый ряд 

мозговых структур от продолговатого мозга до коры больших полушарий, так и 

принципом вертикальных корково-подкорковых связей. Работа I блока 

регулируется системой восходящих и нисходящих взаимодействий со 

структурами двух других блоков - II (приема, хранения и переработки 

информации) и III (программирования, регуляции и контроля) (Лурия, 1973; 

Хомская, 1972; Kosiol, Budding, 2009). 

В клинической литературе функции I блока мозга часто получают 

название нейродинамических, а также активационных (либо функций 

регуляции активности) или энергетических компонентов деятельности. Иногда 

между этими тремя понятиями проводятся терминологические разграничения, 
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но чаще они используются как семантически близкие (Хомская, 1972; 

Корсакова, Московичюте, 2003; Хомская, 2007 и др.).  К функциям I блока 

традиционно относят поддержание общего уровня активности 

(функциональное состояние), от которого зависят как темповые характеристики 

(скорость выполнения задания, время реакции и более глобальные 

характеристики – темп усвоения и автоматизации нового материала), так и 

показатели работоспособности и продуктивности деятельности (скорость 

вхождения в задание и переключения от одной задачи к другой, стабильность 

показателей продуктивности, степень и скорость возникновения явлений 

утомления). В синдром слабости функций I блока также входят модально-

неспецифические нарушения памяти, неустойчивость концентрации внимания, 

дефицит фоновых (позно-тонических) компонентов движений, в ряде случаев – 

нарушение динамики протекания эмоциональных реакций по типу лабильности 

аффекта или возникновения пароксизмальных реакций по типу гнева, агрессии 

и т.п. Наиболее тяжелым симптомом нейродинамических нарушений являются 

нарушения сознания как проявления трудностей поддержания оптимального 

функционального состояния мозговых систем. Данные симптомы являются 

основными показателями дефицита нейродинамических компонентов 

деятельности при проведении нейропсихологического обследования (Лурия, 

1973; Корсакова, Московичюте, 1985, 2003; Хомская, 2007; Глозман, 1999, 

2012).  

В отечественной и зарубежной нейропсихологии проведено достаточно 

большое количество исследований, касающихся поражений структур I блока 

мозга у взрослых пациентов (Лурия, 1969, 1976; Смирнов и др., 1978; Хомская, 

1972; Брагина, 1974; Шуаре, 1982; Гагошидзе, 1988; Корсакова, Московичюте, 

1985, 2003; Московичюте, 1995, 1998; Глозман и др., 1998; Мельникова, 2003; 

Зуева и др., 2003; Доброхотова и др., 2006; Буклина, 1998, 1999, 2000, 2001 а, б, 

2002 а, б, 2003; Буклина, Филатов, 2005; Буклина и др., 2009; Вартанов и др., 

2009; Яковлев и др., 2009 а, б; Vallar, Cappa, Wallesch (Eds.), 1992; DeLuca (Ed.), 

2005; Kosiol, Budding, 2009; Murdoch, Whelan, 2009; и др.). Существуют также 
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отдельные работы, посвященные нарушениям функций I блока мозга в детском 

возрасте (Симерницкая, 1985; Московичюте, 2005/2009; и др.).  

Современная детская нейропсихология уделяет большое внимание 

исследованию нейрокогнитивных особенностей детей с трудностями освоения 

школьных навыков (Ахутина, Пылаева, 2008; Akhutina, Pylaeva, 2012; Корсакова 

и др., 1992; Микадзе, 2008; Глозман, 2009; Семенович, 2008; Hale, Fiorello, 2004; 

D'Amato et al. (Eds.), 2005; Semrud-Clikeman, Ellison, 2009; Yeates et al. (Eds.), 

2010; и др.). В этом направлении нейропсихологических исследований 

подробно изучалась динамика развития функций II и III блоков мозга и связь 

состояния их компонентов с успешностью обучения (там же; см. также 

Полонская, 2003, 2007; и др.). Меньше внимания уделялось функциям I блока 

мозга, что связано во многом с проблемами выбора адекватных методов для их 

оценки. Традиционно при обследовании ребенка состояние нейродинамических 

компонентов деятельности оценивают через наблюдение за выполнением всех 

проб (в первую очередь, двигательных проб и адаптированной таблицы 

Шульте), уделяя внимание таким явлениям, как истощение, колебания 

внимания, трудности вхождения в задание, микро- и макрография, гипо- и 

гипертонус в моторных пробах (Ахутина и др., 2008, 2012; Глозман, 2012). 

Предложены варианты и количественной оценки признаков слабости I блока 

(Курганский, Ахутина, 1998; Глозман и др., 2006; Глозман, 2012; Ахутина и др., 

2012; и др.). Однако специальных исследований с целью поиска методов 

диагностики нейродинамических компонентов ВПФ в детском возрасте до 

настоящего времени не проводилось.  

Исследования частоты встречаемости различных нейропсихологических 

симптомов у детей успешных и неуспешных в обучении показало, что 

симптомокомплекс дефицита функций I блока мозга, или нейродинамических 

компонентов деятельности, является наиболее часто встречающимся симптомов 

среди детей, не справляющихся с освоением школьной программы (Пылаева, 

1998). По данным исследования Т.В. Ахутиной, Е.Ю. Матвеевой и А.А. 

Романовой (2012), слабость функций регуляции активности (сниженная 
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работоспособность, утомляемость, истощаемость психических процессов, 

колебания внимания и др.) характерна хотя бы в незначительной степени для 

всех испытуемых с трудностями обучения. При этом не было выявлено детей, у 

которых снижение функций I блока мозга являлось бы основным симптомом, не 

сопровождающимся нарушениями других компонентов ВПФ. На втором и 

третьем месте по частоте встречаемости находятся, соответственно, процессы 

программирования и контроля и зрительно-пространственного и 

квазипространственного анализа и синтеза, а четвертое и пятое место делят 

проблемы переработки слухоречевой и зрительной информации (Пылаева, 

1998). Чаще перечисленные трудности встречаются сочетанно, что затрудняет 

их компенсацию.  

Следящая диагностика и качественный анализ результатов 

нейропсихологического обследования детей с трудностями освоения школьных 

навыков показывают высокую частоту встречаемости дефицита процессов 

программирования и контроля вместе с признаками дефицита процессов 

регуляции активности (Ахутина, Пылаева, 2008; Akhutina, Pylaeva, 2012). При 

этом возможны два основных варианта проявления такого сочетания: с 

преобладанием явлений гиперактивности-импульсивности (таким детям 

обычно выставляется диагноз «синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью») и с преобладанием сниженного уровня активности (что 

соответствует диагнозу «синдром дефицита внимания без гиперактивности»; в 

зарубежной литературе также может применяться термин «дети с низким 

когнитивным темпом» - “sluggish cognitive tempo”). При этом, как отмечают 

авторы, явления гиперактивности-импульсивности могут не сопровождаться 

выраженными нарушениями внимания и не приводить к трудностям освоения 

школьных навыков (хотя часто вызывают те или иные трудности социальной 

адаптации и развития личностной саморегуляции). Дефицит функций I блока 

мозга также нередко сочетается и со слабостью функций II блока мозга, а также 

с системным отставанием в развитии функций как II, так и III блока.  
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Нейропсихологическое исследование связи нейродинамических 

компонентов ВПФ с общим уровнем когнитивного функционирования и 

успеваемостью у учащихся младших классов массовой школы (Глозман и др., 

2007) показало, что дети с выраженными клиническими признаками дефицита 

нейродинамических компонентов деятельности значительно хуже справляются 

с нейропсихологическими пробами, оценивающими праксис, гнозис, речь, 

память и интеллект. Наибольшие проблемы при этом отмечаются в 

мнестических и интеллектуальных функциях. Степень несформированности 

нейродинамических компонентов деятельности оказалась значимо связана с 

интегральным показателем продуктивности выполнения проб 

нейропсихологического обследования. Для детей с нейродинамическим 

дефицитом были характерны ошибки по типу импульсивности и инертности в 

двигательных пробах, при назывании картинок и при решении задач; 

нарушения акустического внимания при восприятии ритмов; фонетические 

замены при повторении и аграмматизмы в устной речи. Аналогичные ошибки у 

детей без дефицита нейродинамики практически не встречались. Среди детей с 

ярко выраженным нейродинамическим дефицитом 60 % детей были отнесены 

их педагогами и родителями к неуспевающим в школе, в группе со средней 

степенью нейродинамического дефицита к неуспевающим было отнесено 33 % 

детей, а в группе без признаков слабости функций I блока мозга – только 20 %.  

В другом нейропсихологическом исследовании детей с выраженными 

признаками слабости нейродинамических компонентов ВПФ (Семенова, 1997) 

было показано, что родители таких детей предъявляют жалобы на проблемы 

невнимательности, неусидчивости, выработки стабильного темпа работы в 

школе. Они отмечают такие трудности детей, как низкая скорость чтения, 

плохой почерк, а также регуляторные проблемы (неумение применять правила, 

пропуски букв при письме). В нейропсихологическом обследовании на первый 

план выходят регуляторные и нейродинамические трудности, причем слабость 

программирования и контроля сильно зависит от уровня утомления ребенка (на 

фоне утомления концентрация внимания заметно падает, а импульсивность 
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резко нарастает). Изучение познавательных процессов показывает достаточно 

большое количество когнитивных трудностей (снижение фонематического 

слуха, разнообразные зрительные, зрительно-пространственные и зрительно-

вербальные трудности, мнестические затруднения, в особенности – нарушения 

избирательности). Среди других трудностей особенно сильно выделяются 

двигательные проблемы в задачах на реципрокную координацию, 

кинестетический праксис и особенно – на динамический праксис, во многом 

вторичные от тонических нарушений, синкинезий и скрытых гиперкинезов. 

Автор отмечает, что для таких детей особую трудность представляет 

автоматизация выработанного двигательного навыка. При этом степень 

выраженности нарушений тонуса в задачах на динамический праксис находится 

в тесной прямой связи с выраженностью контаминаций в слухоречевой памяти 

при гомогенной интерференции. Это может указывать на связь имеющихся 

нарушений с дисфункцией подкорковых структур мозга на уровне 

стриопаллидарной системы (экстрапирамидная система регуляции движений) и, 

возможно, на уровне связей этой системы с медиобазальными лобными 

отделами – корковым уровнем I блока мозга. С другой стороны, как отмечает 

автор, нарушения избирательности были показаны и при ряде таламических 

поражений (Корсакова, Московичюте, 1985), то есть эти нарушения могут 

отражать и дисфункцию таламо-стриопаллидарного взаимодействия. В обоих 

вариантах можно говорить о системном нарушении различных уровней 

мозгового обеспечения функций I блока мозга.  

В современных психологических руководствах по проблемам 

аномального развития дети с нейродинамическим дефицитом описываются в 

рамках вариантов парциальной несформированности отдельных компонентов 

ВПФ как дети с высоким или с низким психическим тонусом (Семаго, Чиркова, 

2011). Согласно результатам психологического и неврологического 

обследования дети с высоким психическим тонусом отличаются сниженным 

периодом активной концентрации внимания, неравномерной продуктивностью, 

на фоне которой быстро возникают явления сверхподвижности и 
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импульсивности, в том числе и в манере общения и эмоционального 

реагирования. В двигательной сфере у них отмечаются умеренные, но заметные 

признаки недостаточности позно-тонического обеспечения движений (в том 

числе и в неврологическом статусе в виде нарушений зрительно-моторной 

координации, дистоний, повышенной нервно-мышечной возбудимости) и 

тенденция к амбидекстрии. В познавательных процессах преобладает дефицит 

произвольной регуляции психической деятельности, который может быть 

отчасти смягчен введением внешних опор или повышением мотивации. У таких 

детей на ЭЭГ и при нейропсихологическом обследовании преобладают 

признаки дефицита подкорковых образований, в первую очередь – 

диэнцефальных. Дети с низким психическим тонусом характеризуются 

повышенной утомляемостью и истощаемостью (на фоне которой могут 

возникать явления импульсивности, но менее ярко выраженные, чем у детей с 

высоким психическим тонусом), общей пассивностью и избегающей стратегией 

поведения. Истощаемость у этих детей хуже компенсируется за счет повышения 

их мотивации и эмоциональной стимуляции, чем у детей с высоким 

психическим тонусом. В двигательной сфере отмечается аналогичное детям с 

высоким психическим тонусом накопление признаков левосторонних 

предпочтений и минимальная неврологическая симптоматика (чаще в форме 

гипотоний и атаксий), в познавательной сфере – умеренный дефицит 

произвольной регуляции, общее падение продуктивности деятельности, в 

особенности ближе к концу работы на фоне истощаемости. Данная категория 

детей при неврологическом обследовании, проведении ЭЭГ и 

нейропсихологическом обследовании характеризуется дефицитом 

нижнестволовых отделов. Общим для обеих описанных категорий детей 

является слабость процессов регуляции активности (нейродинамических 

компонентов ВПФ), из-за которой, по мнению авторов, вторично страдает 

регуляторный компонент познавательных процессов и нарушается развитие 

мотивационно-волевой и эмоционально-личностной регуляции деятельности 

(Семаго, Чиркова, 2011). При этом детального описания особенностей 
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функционирования познавательных процессов при этих формах дизонтогенеза 

авторы не приводят. 

Широко известным обобщением данных о роли функций I блока мозга в 

развитии познавательных процессов и формировании способностей к освоению 

школьных навыков в детском возрасте является описание, данное А.В. 

Семенович (2008). Автор выделяет два основных типа дефицита нейродинамики 

в детском возрасте, близкие к описанным выше вариантам развития с высоким и 

с низким психическим тонусом. Первый из них описывается как 

преимущественный функциональный дефицит базальных ганглиев. Дети с 

данным нарушением характеризуются снижением или неравномерностью 

работоспособности, повышенной отвлекаемостью и неустойчивостью 

внимания, быстрой пресыщаемостью, импульсивностью и лабильностью 

аффекта и способа выражения эмоций. Для них характерна инертность, 

сниженная плавность в движениях и при письме и персевераторные ошибки в 

различных пробах, дефицит позно-тонического компонента движений 

(синкинезии, дистонии, неловкие движения, вычурные позы, элементы 

дизартрии в речи). Как можно видеть из данного перечня, признаки дефицита 

функций регуляции активности (I блок мозга) здесь сочетаются с признаками 

дефицита функций серийной организации и программирования и контроля (III 

блок мозга). Также для этих детей характерен дефицит процессов переработки 

кинестетической информации, проявляющийся как в пробах на праксис позы 

пальцев, так и в исследовании орального праксиса (II блок мозга). Второй 

вариант нейродинамического дефицита в детском возрасте А.В. Семенович 

описывает как функциональную слабость стволовых образований мозга 

(«дисгенетический синдром»). Основным симптомом в данном случае также 

является нестабильность показателей продуктивности деятельности (трудности 

вхождения в задание, колебания продуктивности, быстрая истощаемость, 

сниженный темп), сочетающийся с частыми нарушениями гормональной и 

иммунной регуляции. Ярко выражен дефицит фоновых компонентов движений 

в виде дистоний и глазодвигательных дисфункций, многочисленных 
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синкинезий, трудностей поддержания оптимальной позы. Также в двигательной 

сфере отмечаются трудности выполнения как одноручных (динамический 

праксис), так и двуручных (реципрокная координация) проб на исследование 

серийной организации движений. Отмечается накопление амбилатеральных 

сенсорных и моторных предпочтений, часты явления задержки в формировании 

латеральных предпочтений. Заметен дефицит зрительно-пространственного и 

квазипространственного анализа и синтеза в виде нетипичных стратегий 

анализа зрительного поля, тенденции к левостороннему игнорированию, 

несформированность всех компонентов пространственных представлений. 

Часты нарушения избирательности в памяти вне зависимости от модальности 

при относительно достаточном объеме и прочности следов. Заметны системные 

речевые нарушения. Такие разнообразные трудности автор интерпретирует как 

следствие нарушения всего развития межполушарного взаимодействия и 

полушарной специализации. При этом, по мнению автора, первичным 

дефицитом в данном случае является несформированность стволовых 

образований, правое полушарие в своем развитии демонстрирует стойкую 

вторичную дефицитарность, а левое полушарие отличается неравномерностью 

функционирования (третичный симптом).  

К сожалению, в работе А.В. Семенович отсутствуют статистические 

данные и систематизированный качественный анализ описанных трудностей, 

что осложняет задачу сопоставления этих результатов с другими 

исследованиями. Часть описанных  признаков подтверждается в анализе 

индивидуальных случаев дефицита нейродинамических компонентов 

деятельности в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте (Ахутина, 

Пылаева, 2008, с. 297-304 и 305-319; Емельянова, 2010; Агрис, 2012). В 

анализируемых случаях признаки дефицита работоспособности (колебания 

продуктивности, быстрая истощаемость) сочетаются с другими признаками 

дефицита нейродинамики - слабостью позно-тонических компонентов 

движений, снижением памяти вне зависимости от модальности по типу 

колебаний продуктивности запоминания и нарушения избирательности 
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(особенно при отсроченном воспроизведении). Кроме того, в описываемых 

случаях отмечается дефицит функций II и III блоков мозга, которые, однако, не 

укладываются в целостный синдром дефицитарности данных функций. Также 

для всех описываемых детей в той или иной степени характерны проблемы 

эмоционально-личностной регуляции (тревожность, инфантилизм 

эмоциональных реакций, манипулятивная либо протестная стратегия 

поведения). 

Таким образом, различными авторами при анализе ВПФ детей младшего 

школьного возраста, испытывающих трудности адаптации к школе, отмечается 

частая встречаемость различных признаков слабости нейродинамических 

компонентов ВПФ и их значительный вклад в формирование трудностей 

освоения школьных навыков. Отметим, что описанные выше варианты 

дефицита нейродинамических компонентов деятельности могут быть 

соотнесены друг с другом: описанный А.В. Семенович синдром дефицита 

базальных ганглиев отчасти близок к нарушениям по типу высокого 

психического тонуса (Н.Я. Семаго, О.Ю. Чиркова) и сочетанному дефициту 

функций I и III блоков мозга в варианте импульсивности-гиперактивности (Т.В. 

Ахутина, Н.М. Пылаева), а синдром несформированности стволовых структур 

(А.В. Семенович) – к признакам детей с низким психическим тонусом (Н.Я. 

Семаго, О.Ю. Чиркова) и сочетанному дефициту функций I и III блоков мозга в 

варианте дефицита внимания и снижения уровня активности (Т.В. Ахутина, 

Н.М. Пылаева). В то же время в описаниях этих вариантов нейродинамического 

дефицита существует ряд различий. 

Соотнесение данных работ с результатами зарубежных исследований 

несколько затруднено, в первую очередь из-за различия в используемой 

терминологии, а также в самой методологии проведения 

нейропсихологического исследования. В зарубежных работах понятия 

«нейродинамика» и «активация» в нейропсихологическом ключе не 

используются, а преобладание тестовых методов с точными количественными 

замерами затрудняет поиск в этих работах тех качественных описаний дефицита 
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работоспособности, которые характерны для отечественных исследований. 

Поэтому необходимо остановиться подробнее на тех терминах, которые 

используются зарубежными авторами для описания детей с дефицитом 

нейродинамических характеристик деятельности.  

В зарубежной детской нейропсихологии трудности обучения обычно 

классифицируются по наиболее нарушенным навыкам. Традиционно среди 

трудностей обучения выделяют нарушения чтения (reading disabilities – этим 

термином может описываться и сочетанное нарушение чтения и письма), 

нарушения письма (written expression disabilities) и счета (mathematics 

disabilities) (Hale, Fiorello, 2004; D'Amato, Fletcher-Janzen, Reynolds (Eds.), 2005; 

Fletcher et al., 2006). Им соответствуют широко распространенные как в России, 

так и за рубежом названия «дислексия», «дисграфия» и «дискалькулия». Также 

широко распространено в настоящее время деление трудностей обучения на 

вербальные (verbal learning disabilities) и невербальные (nonverbal learning 

disabilities). Вербальные трудности обучения часто связывают с дефицитом 

переработки слухоречевой информации и его следствиями. В основном 

исследования данных нарушений сосредоточены на изучении дефицита в звене 

процессов переработки информации различного типа. К настоящему моменту 

также показано, что многие дети с вербальными трудностями обучения также 

демонстрируют слабость различных компонентов управляющих функций 

(executive functions) (Hale, Fiorello, 2004; Fletcher et al., 2006). Невербальные 

трудности обучения описывают как нейропсихологический синдром с 

первичными дефицитами в звеньях зрительного и тактильного восприятия, 

сложных моторных навыков и освоения нового материала при хорошем 

состоянии элементарных моторных навыков, восприятия и переработки 

слуховой информации и работы с рутинным материалом (Rourke (Ed.), 1995). 

По-видимому, речь может идти о заинтересованности у детей с невербальными 

трудностями обучения разных структур правого полушария (Semrud-Clikeman, 

Hynd, 1990; Jing et al., 2004). 
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Для того чтобы понимать, в каком общепсихологическом контексте 

рассматриваются в зарубежных работах понятия работоспособности и 

утомления, обратимся к термину «когнитивная нагрузка» (cognitive (processing) 

load) (Sweller, 1988). Данное понятие чаще всего используется для описания 

ограничений в функционировании рабочей памяти (working memory), одной из 

составляющих частей системы управляющих функций (executive functions). 

Уровень нагрузки зависит от сложности самого задания (intrinsic cognitive 

load), условий его предъявления (например, одна и та же инструкция может быть 

дана в виде простой наглядной схемы или объяснена сложными словами) 

(extraneous cognitive load) и объективных закономерностей конструирования и 

автоматизации когнитивных схем, которые применяются для обработки 

связанной с заданием информации (germane cognitive load) (Sweller et al., 1998).  

Степень когнитивной нагрузки напрямую связана с соотношением 

автоматических и контролируемых процессов при выполнении конкретной 

задачи (Shiffrin, Schneider, 1977): чем больше процессов нуждаются в 

произвольном контроле, тем больше степень когнитивной нагрузки. Также 

уровень когнитивной нагрузки напрямую связан со скоростью переработки 

информации (processing speed). 

В стандартной батарее для оценки интеллекта Wechsler Intelligence Scale 

for Children IV (WISC-IV) (Wechsler, 2003) для оценки скорости переработки 

информации применяются субтесты по типу «шифровки» (“Coding”) и поиска 

целевых стимулов среди дистракторов, то есть различных по сложности 

вариантов корректурной пробы (“Symbol search”, “Cancellation”). Кроме того, 

для оценки скорости переработки информации могут использоваться такие 

известные методики, как «Следование по маршруту» (Trail-making test) (Reitan, 

Wolfson, 1985), тест «Быстрое автоматизированное называние» (Rapid 

Automatized Naming, или RAN) (Denckla, Rudel, 1974; Wolf, Denckla, 2005), тест 

Струпа в его различных модификациях (Golden, 1978), методика «Стоп-сигнал» 

(Stop Signal task) (Logan et al., 1984), различные модификации теста длительного 

выполнения (Continious Performance Task) (к примеру, Gordon, 1983), 
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направленная на поиск целевых букв и цифр в рядах дистракторов методика 

Colorado Perceptual Speed Test (CPS): Rotatable Letters and Numbers (Decker, 

1989) и близкая к ней, но основанная на картинках, а не на буквах и цифрах 

методика ETS Identical Pictures Test (French, Ekstrom, Price, 1963) (см. Shanahan 

et al., 2006). Как видно из данного перечня, для оценки скорости переработки 

информации в зарубежной нейропсихологии применяются как бланковые, так и 

компьютеризированные методики. Многие из них хорошо известны 

современным исследователям внимания и управляющих функций, другие 

традиционно применяются при оценке риска развития трудностей обучения. 

Высокая скорость переработки информации определяется как достаточно 

быстрое и достаточно продуктивное выполнение этих заданий. Чем быстрее 

обрабатывается информация, постоянно поступающая в сознание, тем меньше 

шансов возникновения чрезмерной загрузки рабочей памяти и падения 

продуктивности деятельности (Diamond, 2005). Таким образом, высокая 

продуктивность деятельности достигается при отсутствии избыточной 

когнитивной нагрузки, нормальному уровню которой способствуют 

достаточная скорость переработки информации и оптимальный баланс 

автоматизированных и произвольно контролируемых процессов ее переработки. 

Выявлена тесная связь между показателями скорости переработки 

информации и формированием беглого чтения, а также вероятное вторичное 

влияние этих дефицитов на процессы понимания текста. Здесь имеет место 

следующая цепочка событий: медленный темп переработки информации 

снижает беглость чтения, а медленное, произвольно контролируемое и 

энергозатратное чтение приводит к избыточной когнитивной нагрузке, при 

которой у рабочей памяти не остается ресурсов для анализа содержания, что 

отражается на понимания смысла прочитанного  (Shankweiler, 1999; Wolf, 

Katzir-Cohen, 2001). Возникает т.н. эффект «бутылочного горлышка» (“a 

bottleneck effect”), хорошо известный в когнитивной психологии: чем более 

энергоемкие процессы требуются для работы с информацией, тем меньше 

пропускная способность канала для ее переработки, при увеличении количества 
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сложной для переработки информации происходит сужение канала, что не 

может не сказываться на продуктивности переработки.  

Среди исследователей трудностей обучения популярна гипотеза П. Таллал 

(Tallal et al., 1997) о взаимосвязи речевых и темповых дефицитов. В этих 

исследованиях было показано, что детям с речевыми трудностями требуется 

значительно больше времени (сотни миллисекунд) на точное различение двух 

звуков, тогда как в норме этот процесс протекает за десятки миллисекунд. При 

этом человеческий язык устроен так, что часть признаков, по которым человек 

отличает один звук от другого, поступают в систему обработку информации в 

течение нескольких десятков миллисекунд. При обычной скорости переработки 

информации этого времени хватает для того, чтобы обработать сигнал и 

получить полную информацию о воспринимаемом звуке. При сниженной 

скорости переработки информации часть данных о фонематических 

характеристиках не успевает обработаться и просто теряется, вследствие чего 

ребенок воспринимает звуки неточно. Таких детей в нейропсихологическом 

обследовании или в комплексном обследовании интеллекта легко выделить с 

помощью методик на оценку фонематического восприятия. Хотя эта теория не 

является общепризнанной, ее роль в современных исследованиях нарушений 

речевого развития очень велика. Так, исследование, направленное на выделение  

подтипов вербальных трудностей обучения по особенностям 

нейрокогнитивного профиля, показало, что среди семи полученных методом 

кластерного анализа подтипов два характеризуются генерализованным 

дефицитом языковых навыков, тогда как среди оставшихся пяти четыре так или 

иначе связаны с переработкой слухоречевой информации (фонематический 

дефицит, ошибки в быстром чтении серий слов и слабость кратковременной 

слухоречевой памяти), а один характеризуется дефицитом как вербальных, так и 

невербальных компонентов познавательных процессов и снижением скорости 

переработки информации (rate of processing) (Morris et al., 1998).  

Еще одна современная теория дислексии связывает нарушения чтения с 

замедленным переключением внимания (sluggish attentional shifting) (Hari, 
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Renvall, 2001). Согласно ей, система внимания дислексиков нарушена в звене 

высвобождения (disengagement), то есть отвлечения внимания от текущего 

объекта для последующего его перевода и вовлечения (engagement) в обработку 

других данных (о подсистемах внимания см. подробнее в разделе 2.2). Другие 

авторы, работающие в этом направлении, уточняют эти данные, утверждая, что 

в системе внимания у дислексиков страдают прежде всего элементарные 

темповые характеристики, а не более сложные механизмы (Stoet et al., 2007). 

Это заставляет обратить внимание на сенсомоторные подкорковые механизмы 

дислексии, в частности – на данные магноцеллюлярной теории, 

подчеркивающей роль латерального коленчатого тела и мозжечка в снижении 

темповых характеристик при обработке визуальной информации у пациентов с 

нарушениями чтения (см. обзор Stein, 2001). 

Дефицит темповых характеристик отличает не только детей с речевыми 

трудностями, но и детей с трудностями обучения в целом (Richards et al., 1990; 

Compton et al., 2012; и др.). Показано, что у детей с трудностями обучения 

математике одним из важнейших предикторов учебных трудностей являются 

снижение скорости переработки информации (processing speed) и нарушения 

внимания (последние оценивались по опросникам для учителей). Эти 

показатели оказываются даже более существенными для предсказания 

успешности ребенка в освоении счетных навыков, чем показатели уровня 

развития рабочей памяти (Bull, Johnston, 1997; Fuchs et al., 2006). В 

исследовании различных подсистем внимания у детей с дискалькулией 

(Askenazi, Henik, 2010) был показан дефицит подсистемы управления 

вниманием (обеспечивающей произвольное селективное внимание) и 

подсистемы бдительности (алертности), отвечающей за состояние селективной 

готовности к появлению определенной стимуляции (о подсистемах внимания 

см. подробнее в разделе 2.2). Этот дефицит соответствует слабости III и I 

блоков мозга в терминах отечественной нейропсихологии. Дефицит темповых 

характеристик деятельности при трудностях обучения сохраняется даже на 

этапе получения высшего образования и обнаруживает себя в тестовых 
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методиках и других заданиях с ограниченным временем выполнения (Ofiesh, 

2000; Ofiesh, Hughes, 2002). Ряд авторов предполагает, что низкая скорость 

переработки информации усугубляет дефицитарность отдельных звеньев, 

затрудняя их компенсацию за счет более сильных сторон (Compton et al., 2012).  

В работах известного зарубежного специалиста в области 

нейрокогнитивного развития Б.Ф. Пеннингтона (B.F. Pennington) с соавторами 

(Shanahan et al., 2006; McGrath et al., 2011) делается вывод о дефиците скорости 

переработки как о своеобразном неаддитивном (underadditive) компоненте, 

лежащем в основе и СДВ(Г), и трудностей освоения чтения. Эти исследования 

опираются на теоретические представления Б.Ф. Пеннингтона о возможности 

множественных когнитивных дефицитов при нейрокогнитивных расстройствах 

и наличии общих для различных нарушений нейрокогнитивного развития 

факторов риска (Pennington, 2006). Детальный обзор различных нарушений 

развития (Willcutt et al., 2008) показывает, что снижение скорости переработки 

информации характерно для многих нарушений (СДВ(Г), трудности обучения, 

ранний детский аутизм, ранняя детская шизофрения, нарушения поведения и 

пр.). Такая широкая распространенность данного дефицита заставляет признать 

его важное место в структуре дефекта при различных формах дизонтогенеза. 

Проблема автоматических и контролируемых процессов переработки 

информации в ее связи с дефицитом скорости переработки информации и 

трудностями обучения достаточно давно поднята в когнитивной нейронауке 

(Sternberg, Wagner, 1982) и детально рассматривается в исследованиях Д. Вебер 

(D. Waber) с коллегами. В них показано, что известный тест «Быстрое 

автоматизированное называние» (Rapid Automatized Naming, или RAN) 

(Denckla, Rudel, 1974; Wolf, Denckla, 2005), традиционно используемый для 

выделения детей с проблемами чтения, оказывается сензитивным для 

различных категорий детей с проблемами в обучении, а не только для 

дислексиков (Waber et al., 2000). Поскольку данный тест, в котором необходимо 

быстро называть вслух названия простых предметных картинок, цветов, букв и 

цифр, в первую очередь исследует автоматические процессы, то можно 
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говорить о том, что для детей с трудностями обучения характерна проблема 

автоматизации осваиваемых навыков, которая протекает у них менее 

эффективно, чем в норме (Waber, 2010). Как уже обсуждалось выше, 

неавтоматизированные (effortful) процессы требуют постоянного энергоемкого 

произвольного контроля, что приводит к избыточной когнитивной нагрузке 

(cognitive load). Об исследовании скорости переработки информации этой 

группой авторов см. ниже при описании исследований детей с СДВ(Г). 

Сам термин «утомляемость» («истощаемость»), тесно связанный в 

отечественной нейропсихологии с представлениями о симптомах слабости I 

функционального блока мозга, довольно редко встречается в современных 

нейрокогнитивных исследованиях по проблеме трудностей обучения. Во 

многом это связано с тем, что исследования связи утомления и когнитивного 

функционирования показывают, что у многих категорий пациентов сильное 

субъективное утомление в большей степени коррелирует не с 

нейрокогнитивным, а с психиатрическим дефицитом (см. обзор DeLuca (Ed.), 

2005). На здоровых испытуемых получены данные о влиянии утомления на 

функции бдительности (vigilance) и поддержание общего функционального 

состояния (alertness) (там же). Другая группа данных позволила сделать выводы 

о связи утомления и управляющих функций (executive functions) (van der Linden 

et al., 2003 a, b; и др.). Данные исследования показывают, что утомление в 

первую очередь влияет на эффективность процессов планирования и контроля, а 

не на автоматизированные и рутинные действия. Той же группой авторов 

показано, что на фоне утомления здоровые испытуемые ухудшают показатели 

фокусировки внимания и локальной (аналитической) стратегии переработки 

информации при сохранении эффективности глобальной (холистической) 

стратегии (van der Linden, Eling, 2006).  

В части работ по трудностям обучения утомление все же становится 

предметом исследования. В работах ученых из университета г. Осако (Япония) 

изучалась связь повышенной утомляемости (fatigue) учащихся начальной и 

средней школы (которая оценивалась по данным опросника) и показателей их 
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когнитивного функционирования. В этих работах было показано, что для 

учащихся младших классов с повышенной утомляемостью характерны дефицит 

переработки двигательной информации (motor processing), а в средней школе – 

слабость рабочей памяти (working memory) и процессов распределения и 

переключения внимания (divided and alternative attention) (Mizuno et al., 2011 a). 

Той же группой авторов (Mizuno et al., 2011 b) было проведено исследование 

нейрокогнитивных предикторов возникновения повышенной утомляемости, 

показавшее, что дети со сниженной скоростью переработки зрительной 

информации и дефицитом различных компонентов системы внимания входят в 

группу риска по возникновению явлений повышенной утомляемости. 

Важно отметить, что признаки, которые в отечественной 

нейропсихологической литературе описываются как дефицит 

нейродинамических компонентов деятельности, не входят в принятые в 

международных классификаторах болезней симптомы вербальных и 

невербальных трудностей обучения (Международная классификация 

болезней…, 1995; APA, 2000). Как правило, проблемы поддержания стабильной 

работоспособности и внимания приводят к постановке дополнительного 

диагноза «синдром дефицита внимания с гиперактивностью/без 

гиперактивности» (attention deficit/hyperactivity disorder), а проблемы, связанные 

с различными компонентами двигательной сферы – к диагнозу «расстройство 

координации движений» (developmental coordination disorder). Вследствие этого 

дальнейший анализ зарубежной литературы о дефиците нейродинамических 

компонентов деятельности у детей с трудностями обучения имеет смысл 

проводить на материале исследований этих категорий. 

1.2. Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВ(Г)): 

дефицит процессов регуляции активности и процессов планирования и 

контроля 

Как известно, большое количество детей, обращающихся за помощью к 

нейропсихологу в связи с проблемами обучения в школе, страдают от 

симптомов сочетанного дефицита процессов программирования и контроля 
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деятельности и дефицита процессов регуляции активности (Ахутина, Пылаева, 

2008). С точки зрения медицинских классификаторов болезней, большинство 

этих детей в той или иной степени подпадают под диагностическую категорию 

«Синдром дефицита внимания и гиперактивности» (СДВ(Г)). СДВ(Г) в 

настоящее время является одним из наиболее широко распространенных 

расстройств, которому подвержено от 4 до 8 % детской популяции в Европе и 

Америке (Cuffe, Moore, McKeown, 2005). Согласно более современным данным, 

число случаев СДВ(Г) выросло от 6,9 % популяции детей в США в 1998 году до 

9 % в 2009 году (Akinbami et al., 2011). Диагностика СДВ(Г) предполагает 

оценку степени выраженности 2 кластеров симптомов – невнимательности и 

гиперактивности-импульсивности, которые имеют достаточно раннее начало 

(предполагается, что признаки СДВ(Г) должны проявить себя до 7 лет), стойко 

сохраняются в ходе развития ребенка и оказывают выраженное 

дезадаптирующее влияние на различные сферы его обучения и социальной 

адаптации (APA, 2000; МКБ-10, 1995). По итогам диагностики ребенок с 

СДВ(Г) может быть отнесен к одному из традиционно выделяемых подтипов 

СДВ(Г) – с преобладанием признаков гиперактивности-импульсивности, с 

преобладанием признаков невнимательности (СДВ) и комбинированного типа 

(СДВГ). 

По данным литературы, на возникновение СДВ(Г) оказывают влияние как 

генетические (показатель наследуемости для СДВ(Г) крайне велик и составляет 

75 % - см. Faraone et al., 2005), так и нейробиологические и социальные факторы 

(Barkley, 2006; Brown, 2005; Goldstein, Kennemer, 2009; Riccio et al., 2010; 

Fitzjerald et al. (Eds.), 2007). По мнению ряда авторов, функциональные 

нарушения в работе нервной системы являются результатом взаимодействия 

этих факторов в ходе развития ребенка (Zuddas et al., 2005; Barkley, 2006; 

Заваденко, 2005).  

В настоящее время признано, что возникновение СДВ(Г) нельзя 

объяснить через указание на локальное повреждение той или иной 

ограниченной области мозга (Nigg, 2005; Nigg et al., 2005; Pennington, 2005; и 
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др.). Об этом свидетельствуют многочисленные нейровизуализационные данные, 

указывающие на распределенный характер мозговых дефицитов при данном 

расстройстве (см. обзор De La Fuente et al., 2013). Структурная МРТ 

показывает общее уменьшение объема головного мозга при СДВ(Г) как за счет 

серого, так и за счет белого вещества, а также уменьшение объема лобных 

отделов, задней и передней поясной извилины, мозолистого тела, мозжечка и 

региона базальных ганглиев (Vaidya, 2012; Castellanos et al., 2002; Seidman et al., 

2005; Shaw et al., 2006; Bush, 2011; и др.). Важно, что в группе нормы толщина 

коры в перечисленных отделах головного мозга также связана с 

межиндивидуальной вариабельностью явлений гиперактивности-

импульсивности (Shaw et al., 2011). Существенно и то, что у взрослых 

пациентов с СДВ(Г) исчезают отличия в объеме базальных ганглиев по 

сравнению с нормой (Qiu et al., 2009; Frodl, Skokauskas, 2012). Если учесть, что 

ко взрослому возрасту у пациентов с СДВ(Г) смягчаются и симптомы 

гиперактивности-импульсивности, тесно связанные с работой базальных 

ганглиев, то возможно, что к взрослому возрасту происходит созревание этих 

структур, отстающее по срокам от нормы (De La Fuente et al., 2013).  

Функциональная МРТ при СДВ(Г) также показывает нарушение в работе 

лобных, височных, теменных и мозжечковых отделов (Cubillo et al., 2010, 2011; 

Shaw et al., 2006; Rubia et al., 2010). Среди лобных отделов наибольшую 

слабость демонстрируют структуры орбитальной лобной коры, связанной в 

первую очередь с социально детерминированным контролем импульсивных 

действий, и дорзолатеральной лобной коры, чьи функции связаны с 

планированием, рабочей памятью и вниманием (Bush, 2010; см. также De La 

Fuente et al., 2013). Многочисленные исследования позволили выделить при 

СДВ(Г) нарушения в работе цингуло-фронто-париетальной системы – 

важнейшего мозгового механизма произвольного внимания и управляющих 

функций (Rubia et al., 2010; Bush, 2011; Castellanos, Proal, 2012). Другие данные 

также говорят в пользу дисфункции связей таламуса с лобными долями (Li et 

al., 2012; Мачинская, Крупская, 2001; Мачинская и др., 2013) и базальными 
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ганглиями (Cao et al., 2009), т.е. всей кортико-стриарно-таламо-кортикальной 

системы (De La Fuente et al., 2013).  

Наконец, результаты диффузионной тензорной визуализации (diffusion 

tensor imaging) указывают на системные нарушения в функционировании белого 

вещества, то есть всей системы связей между отделами мозга. С помощью этого 

метода показана дефицитарность верхнего и нижнего продольных пучков 

(соединяющих лоб, затылок и темя, а также затылок и висок), правого 

переднего лучистого пучка (проекционные волокна между корой и внутренней 

капсулой), кортико-спинального тракта (волокна, также идущие в районе 

внутренней капсулы), пояса (cingulum), внутренней капсулы, хвостатого ядра, 

мозжечка и мозолистого тела (см. обзор van Ewijk et al., 2012).  

Другие аналитические обзоры указывают на дефицит при СДВ(Г) таких 

нейрокогнитивных механизмов, как фронто-париетальная сеть, связанная с 

управляющим контролем (об этом уже упоминалось выше), дорзальная сеть, 

обеспечивающая избирательное зрительное внимание, сеть, реализующая 

двигательный контроль, сеть, связанная с переработкой зрительной 

информации, а также дефолтная сеть (default mode network) (Castellanos, Proal, 

2012). Данная система включает в себя медиобазальные отделы лобной и 

височной доли и заднюю поясную извилину. Она фиксируется в состоянии 

покоя и, по всей видимости, обеспечивает связь прошлого опыта и текущей 

деятельности, мотивационную регуляцию деятельности и участвует в 

организации социального взаимодействия. Такие системные нарушения, 

разумеется, не позволяют в настоящее время отстаивать гипотезы о локальном 

нарушении небольшого участка мозга при СДВ(Г). 

Большое количество современных нейрокогнитивных работ по СДВ(Г) 

связано с попытками понять, в каком звене системы внимания возникают 

нарушения при данном расстройстве развития. На сегодняшний день наиболее 

популярной теоретической моделью исследования внимания в 

психофизиологии и в когнитивной нейронауке является модель внимания М. 

Познера с соавторами (Posner, Petersen, 1990; Posner, Raichle, 1994; Fan et al., 
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2002). Согласно этой модели, систему внимания составляют подсистема 

бдительности (alertness, в других работах - vigilance), подсистема ориентировки 

(orienting) и  подсистема управления вниманием (executive attention). 

Подсистема бдительности, отвечающая за состояние селективной готовности, 

установки на появление определенной стимуляции, обеспечивается работой 

неспецифических интраламинарных ядер таламуса, связанных с ретикулярной 

формацией, и фронтальных отделов коры, больше справа. Кроме того, 

подсистема бдительности позволяет осуществлять кратковременное повышение 

готовности (phasic alertness) в ответ, к примеру, на сигнал-подсказку о скором 

появлении целевого стимула. В современных исследованиях в функции этой 

подсистемы включают как общий уровень активации (alertness), так и 

способность длительно поддерживать необходимый уровень вовлеченности в 

работу (vigilance). Подсистема ориентировки позволяет явно или скрыто 

перевести внимание к объекту или точке в пространстве. Процесс ориентировки 

включает 3 основных компонента – отвлечение, или высвобождение внимания 

(attention disengagement) от текущего объекта; перенос, перемещение внимания 

к другому объекту (attention shift, move) и вовлечение, фиксация внимания на 

новом объекте (attention engagement). Операция высвобождения связана с 

работой заднетеменной коры, поражение этой области приводит к синдрому 

игнорирования (Posner, Raichle, 1994). Перемещение внимания осуществляется 

при участии заднетеменной коры и верхних бугров четверохолмия (средний 

мозг). Операция вовлечения внимания производится благодаря активности 

подушки таламуса и других таламических центров. Эта система, как 

показывают клинические данные по одностороннему игнорированию, 

обеспечивается в большей степени работой правого, чем левого полушария. 

Подсистема управления вниманием (executive attention) обеспечивает 

целенаправленность процессов внимания и оттормаживание тех 

автоматизированных стереотипов, которые не отвечают текущей ситуации 

работы данной психической функции. Необходимость в ней появляется в 

ситуации конфликтов в системе восприятия и реагирования. Основными 
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мозговыми структурами, обеспечивающими данные операции, считаются 

передняя часть поясной извилины и дорзолатеральные отделы префронтальной 

коры. Работа данной подсистемы связана в первую очередь со структурами 

левого полушария (Воронин, Строганова, 2008).  

Современные исследования состояния различных компонентов системы 

внимания при СДВ(Г) не позволяют свести эти нарушения к одному механизму 

(см. обзор Крупская, Мачинская, 2006). Показано, что при СДВ(Г) 

присутствуют нарушения механизмов алертности (alertness). У детей с СДВ(Г) 

увеличено время реакции на простые слуховые стимулы (показатель тонической 

активации) (Grünewald-Zuberbier et al., 1975; цит. по: Крупская, Мачинская, 

2006), отсутствует эффект ускорения времени реакции на зрительный стимул 

при введении перед ним предупреждающего звукового сигнала (показатель 

фазической активации) (Aldenkamp et al., 2000). Время реакции при СДВ(Г) 

отличается не только увеличением средних значений, но и ростом 

вариативности (Zahn et al., 1991; Russell et al., 2006; Kuntsi et al., 2013). 

Исследования тонической и фазической активации путем оценки показателей 

проводимости кожи подтверждают данные об активационном дефиците при 

СДВ(Г) (DeWolfe, Byrne, Bawden, 1999; Satterfield, Dawson, 1971; Zahn et al., 

1975; цит. по: Крупская, Мачинская, 2006). В пользу него говорят и успехи в 

лечении детей с СДВ(Г) метилфенидатом – препаратом, повышающим уровень 

общей неспецифической активации (Konrad et al., 2004). С другой стороны, как 

отмечают авторы обзора, все эти данные в большей степени справедливы для 

детей с преобладанием симптомов невнимательности и для детей с СДВ(Г) 

комбинированного типа, тогда как для детей с преобладанием признаков 

гиперактивности-импульсивности точных данных по времени реакции в 

настоящее время не получено (Крупская, Мачинская, 2006).  

Заметные сложности вызывают также задачи по поддержанию 

произвольного уровня бдительности (vigilance), к примеру, варианты теста 

длительного выполнения (continuous performance task), в особенности в 

заданиях зрительной модальности, хотя в целом данное нарушение является 
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скорее модально-неспецифичным (Chabildas et al., 2001; Halperin et al., 1993; 

Zahn et al., 1991; Losier el al., 1996; Swaab-Barneveld et al., 2000).  

Недостаточным является и функционирование модуля ориентировки 

(orienting) внимания – современные данные указывают на вероятную 

дисфункцию всех трех операций данной подсистемы (Koschack et al., 2003; 

Swanson et al., 1991; Chen et al., 2002). Также существуют данные о проявлениях 

снижения внимания к левой стороне поля в бланковых методиках и увеличении 

времени реакций на стимулы, предъявляемые в левое полуполе в 

компьютеризированных тестах (Sandson et al., 2000; см. также обзор: Крупская, 

Мачинская, 2006). Эти данные говорят в пользу вероятной правополушарной 

дисфункции при СДВ(Г).  

Наконец, большое количество данных свидетельствуют в пользу дефицита 

модуля управления вниманием (executive attention), однако не во всех его 

компонентах (Крупская, Мачинская, 2006). Так, распределение внимания 

(divided attention) при СДВ(Г), по всей видимости, не нарушено: по показателям 

продуктивности работы данного компонента в экспериментальных задачах дети 

с СДВ(Г) не отличаются от нормы или даже справляются с этими заданиями 

незначительно лучше здоровых детей (Koschack et al., 2003), лечение 

метилфенидатом не влияет на показатели распределения внимания (Konrad et 

al., 2004). Сложности у детей с СДВ(Г) связаны в первую очередь с задачами на 

контроль интерферирующих воздействий (control of interference). Во всех 

исследованиях особо сложными для детей с СДВ(Г) являются задания с 

заложенным в них конфликтным условием (тест Струпа, конфликтные реакции 

выбора и другие задания, выполняемые в условиях интерференции). При их 

выполнении у детей с СДВ(Г) увеличено время реакции и количество ошибок, в 

том числе – по типу импульсивности (Barkley et al., 1992; Barkley, 1997; 

Oosterlaan et al., 1998; Pennington, Ozonoff, 1996; Chabildas et al., 2001; Scheres et 

al., 2004; и др.) Эти данные подтверждаются и современными отечественными 

компьютеризированными исследованиями в парадигме М. Познера (Воронин, 

Строганова, 2009; Воронин, 2010), в которых было показано, что при СДВ(Г) 
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страдает в первую очередь модуль управляющего контроля, связанный с 

работой левого полушария головного мозга. При этом особенность работы 

данного модуля при СДВ(Г) состоит не только в плохом выполнении нового, 

впервые предъявленного компьютеризированного теста на оценку различных 

подсистем внимания, но и в более низкой обучаемости детей с СДВ(Г). Это 

подтверждается сравнением продуктивности при первом и втором выполнении 

заданий у детей с СДВ(Г) и их здоровых сверстников.  

В исследованиях дефицита внимания при трудностях обучения с СДВ(Г) 

и без СДВ(Г) также показано, что дети с трудностями обучения страдают в 

первую очередь от слабости селективного внимания, причем при наличии у них 

признаков СДВ(Г) эти трудности заметно усиливаются, приводя к нарастанию 

ошибок импульсивности (Richards et al., 1990). Исследования с применением 

функциональной МРТ подтверждают эти данные, демонстрируя у детей с 

СДВ(Г) в задачах на оттормаживание специфический дефицит активации в 

зонах, отвечающих за подавление нежелательных реакций.  В задаче «Дать 

верный ответ на релевантный стимул» в активации мозговых структур у детей с 

типичным развитием и с СДВ(Г) не было обнаружено значимых различий 

(Suskauer et al., 2008). При этом ряд несколько более простых заданий на 

внимание по типу “go/no-go task” (реакция выбора) могут не вызывать у части 

детей с СДВ(Г) выраженного снижения качества выполнения или вызывать его 

по причине дефицита других компонентов системы внимания (Schachar, Logan, 

1990; цит. по: Крупская, Мачинская, 2006).  

Однако успешное с точки зрения поведенчески фиксируемых показателей 

(скорость, точность) выполнение заданий не всегда означает аналогичный 

нормальному механизм работы мозговых систем. Так,  получены данные о 

компенсаторно повышенной, а не сниженной активации отдельных мозговых 

областей при СДВ(Г) (Schulz et al., 2005). В сходном исследовании с 

использованием реакции выбора (“go/no-go task”) было показано, что данное 

задание выполнялось детьми с СДВ(Г) с той же точностью и скоростью, что и 

их здоровыми сверстниками, но при этом характер активации различных 
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отделов мозга в норме и при СДВ(Г) значимо различался (Ma et al., 2012). У 

здоровых детей наблюдалась активация правой средней и нижней лобной 

извилины, правой нижней теменной области и префронтального региона рядом 

с дополнительным моторным полем, то есть тех областей, которые традиционно 

связываются с операцией подавления нежелательного ответа (response 

inhibition). Напротив, у детей с СДВ(Г) повышалась активность левой нижней 

лобной области, правой нижней теменной области, правой прецентральной 

извилины, левой постцентральной извилины, нижней и средней затылочной 

области, правой шпорной борозды, правого гиппокампа, правых отделов 

среднего мозга, а также мозжечка. По мнению авторов, эти результаты 

демонстрируют, что для нормального поддержания процессов произвольного 

оттормаживания нежелательных реакций дети с СДВ(Г) вынуждены 

задействовать более диффузные и громоздкие мозговые механизмы (при этом 

заметно возрастает роль не только передних, но и задних и подкорковых 

отделов). Близкие по смыслу данные получены и на взрослых испытуемых (Loo 

et al., 2009). Видимо, для достижения требуемого уровня продуктивности 

пациенты с СДВ(Г) вынужденно прибегают к значительно более энергоемким 

нейрокогнитивным стратегиям.  

Исследования других познавательных процессов также дают картину 

достаточно разнообразных трудностей при СДВ(Г). У детей с СДВ(Г) 

отмечается снижение показателей как вербального, так и невербального 

интеллекта, рабочей памяти, управляющих функций, различных звеньев 

речевой системы  (слухоречевая память, система внутренней речи, вербальное 

мышление и формирование понятий), дефицит зрительно-пространственного 

анализа и синтеза (Barkley, 2006; Willcutt, 2010; Semrud-Clikeman, Ellison, 2009; 

Fitzjerald et al. (Eds)., 2007; и др.). До настоящего времени нет единого мнения 

относительно первичного или вторичного (по отношению к регуляторному 

дефициту) характера этих нарушений. Во многом это объясняется большой 

разнородностью выборок детей с диагнозом «СДВ(Г)» - их различным 
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интеллектуальным уровнем, наличием сопутствующих нарушений развития, 

различием в тяжести самого синдрома дефицита внимания и гиперактивности.  

Связь СДВ(Г) с трудностями обучения также хорошо известна. В 

современном обзоре 17 различных исследований связи СДВ(Г) и трудностей 

обучения коморбидность данных расстройств оценивается показателем 45,1 % 

(DuPaul et al., 2013). До 70 % всех детей с СДВ(Г) полностью соответствуют 

критериям хотя бы одного из трех основных расстройств освоения школьных 

навыков – дислексии, дисграфии или дискалькулии. Наиболее сильна связь 

СДВ(Г) и дисграфии, что связано с крайне сложной организацией самой 

системы письма (Brown, 2005). Исследование когнитивного функционирования 

детей с СДВ(Г) и трудностями обучения демонстрирует значительное снижение 

большинства показателей уровня развития познавательных процессов у детей с 

обоими диагнозами по сравнению с детьми, имеющими только один из этих 

диагнозов (Jakobson, Kikas, 2007; Seidman et al., 2001). Ряд исследований также 

показывают, что нарушения управляющих функций при СДВ(Г) с трудностями 

обучения значительно более выражены, чем аналогичный дефицит при СДВ(Г) 

без трудностей обучения (Seidman et al., 2001; Lazar, Frank, 1998). Классический 

взгляд на СДВ(Г) и трудности обучения скорее предполагает связь учебных 

проблем при трудностях обучения с проблемами переработки информации, а 

при СДВ(Г) – с проблемами саморегуляции при интактной системе переработки 

(Hooper, Williams, 2005). Однако, поскольку трудности обучения также тесно 

связаны с управляющими функциями и с темповыми характеристиками 

деятельности (скорость переработки информации), а перечисленные 

когнитивные трудности при СДВ(Г) трудно свести только к управляющей 

дисфункции, это деление вызывает критику.  

Также большое количество данных указывает на высокую частоту 

разнообразных личностных и поведенческих нарушений при СДВ(Г). Около 

70% детей с СДВ(Г) удовлетворяют критериям как минимум одного нарушения 

развития по МКБ-10. Показана высокая коморбидность СДВ(Г) с такими 

нарушениями, как оппозиционное девиантное расстройство (oppositional-defiant 
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disorder), кондуктивное расстройство (conduct disorder), тревожное 

расстройство, фобические расстройства (в основном связанные с социальными 

ситуациями), аффективные расстройства (депрессия, гипомания, мания), тики, 

зависимость от психоактивных веществ (Brown, 2005; Barkley, 2006). 

В связи с разнообразием симптоматики когнитивных, поведенческих и 

личностных дефицитов при СДВ(Г) в литературе активно обсуждается вопрос о 

структуре дефекта при СДВ(Г), первичных и вторичных дефицитах и 

возможных связях этих дефицитов с дисфункцией определенных мозговых 

систем. В классической модели Рассела Баркли первичным дефицитом при 

СДВ(Г) считается слабость управляющих функций (executive functions), причем 

в первую очередь в звене подавления нежелательных реакций (response 

inhibition, или inhibitory control, или interferention control) (Barkley, 1997). Этот 

дефицит обусловлен дисфункцией префронтальных отделов, а также ряда 

связанных с лобной корой структур стриатума и таламуса (Barkley, 1997, 2006; 

Pennington, Ozonoff, 1996). В то же время  Дж.М. Гальперин и К.П. Шульц 

(Halperin, Schulz, 2006) отмечают ряд противоречий, возникающих при 

принятии такой гипотезы. Во-первых, симптомы СДВ(Г) не совпадают с 

симптомами локальных поражений префронтальных отделов коры в детском 

возрасте. Во-вторых, прослеживание динамики развития симптомов СДВ(Г) в 

детском и подростковом возрасте позволяет отметить их значительное 

смягчение в те возрастные периоды, на которые приходится пик развития 

лобных отделов мозга. Таким образом, префронтальные отделы оказывают 

скорее компенсирующую роль в данном процессе. Авторы предполагают, что 

манифестация симптоматики СДВ(Г) связана скорее с подкорковой 

дисфункцией. Префронтальные отделы при этом страдают вторично, хотя 

морфофункциональные особенности их развития также отклоняются от нормы, 

причем значительная вариабельность этих отклонений также может указывать 

на их вторичный характер, связанный с индивидуальными формами 

компенсации и пластичности функциональных систем.  
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Современные модели СДВ(Г) смещают акцент с дефицита 

оттормаживания произвольных реакций на нарушение ключевых аспектов всей 

системы саморегуляции, которая понимается как динамический процесс гибкой 

адаптации к меняющимся условиям среды. Обеспечивающие данный процесс 

механизмы образуют сложную систему, отдельные звенья которой являются 

произвольно контролируемыми, а другие - автоматизированными (Nigg, 2005). 

Современные модели управляющих функций не сводят их мозговые механизмы 

только к работе префронтальных отделов коры, а рассматривают их более 

широко (Brown, 2005). Связанная с префронтальной корой рабочая память не 

может функционировать без постоянной передачи результатов ее работы в 

долговременную память, что обеспечивается структурами гиппокампа. 

Мотивационная регуляция деятельности, оценка рисков и выигрышей от 

выбранных стратегий соотносится с работой миндалины и дофаминергических 

цепей передних отделов покрышки (tegmentum) среднего мозга. Общий уровень 

бодрствования и активации (arousal) поддерживается структурами голубого 

пятна и ретикулярной формации. Точная настройка динамических параметров 

когнитивного функционирования (развертывание, координация действий между 

собой) тесно связана с работой мозжечка, реализующего указанные функции не 

только в двигательной, но и в когнитивной сфере. В совокупности 

саморегуляция (управление психической активностью) описывается такой 

сложной и распределенной с точки зрения мозговой организации системой. 

В рамках такого понимания регуляторных функций все больше внимания 

уделяется нарушению мотивационной регуляции при СДВ(Г) и возможности 

дожидаться отсроченного вознаграждения за собственные действия с опорой на 

опыт, подсказывающий, что это вознаграждение (награда, похвала, собственное 

переживание успеха) обязательно будет (Barkley, 2006; Willcutt, 2010). По всей 

видимости, при СДВ(Г) этот механизм глубоко нарушен, что затрудняет 

длительное произвольное сосредоточение на задании, а также соблюдение 

правил выполнения различных действий (познавательных, коммуникативных, 
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социальных). Вследствие этого поведение детей с СДВ(Г) часто выглядит 

крайне импульсивным и ситуативным. 

Наконец, большое внимание в современных работах уделяется 

энергетическому обеспечению деятельности при СДВ(Г). Эта проблема 

достаточно давно обсуждается в литературе в контексте гипотезы 

недостаточной активации (underarousal) при СДВ(Г) (Zentall, Zentall, 1983) и 

наиболее подробно отражена в когнитивно-энергетической модели дефицита 

при СДВ(Г) (Sergeant, 2000, 2005; van der Meere, 2005). Как отмечают эти 

авторы, данные о дефиците внимания и дефиците саморегуляции при СДВ(Г) 

нельзя объяснить только исходя из гипотезы дефицита префронтальных 

структур. К примеру, исследования СДВ(Г) демонстрируют не только дефицит 

процессов произвольного торможения нежелательных реакций, но и дефицит 

поддержания общего уровня готовности к реагированию. Это требует 

обращения большего внимания на роль стволовых структур, напрямую 

связанных с энергетическим обеспечением деятельности (van der Meere, 2005). 

Используемая для этого когнитивно-энергетическая модель (Sanders, 1983) 

опирается, во-первых, на представления когнитивной психологии об 

ограниченной пропускной способности канала переработки информации и 

ограниченных возможностях произвольного умственного усилия (Д. Бродбент, 

Д. Канеман), а во-вторых, на известную нейропсихологическую модель связи 

контроля внимания, реакции arousal, активации и усилия (Pribram, McGuinness, 

1975). Согласно этой модели, близкой модели трех функциональных блоков 

мозга А.Р. Лурия (1973), в психическом функционировании человека можно 

выделить несколько уровней: 1 - когнитивные процессы приема, переработки 

информации и построения адекватного ответа на полученную информацию; 2 - 

уровень энергетических пулов – реакции arousal, активации и усилия (effort); 3 - 

уровень управляющих функций (executive functions). Применительно к СДВ(Г) 

считается, что наиболее нарушенными звеньями в этой модели на уровне 1 

является компонент построения адекватного ответа на полученную 

информацию без нарушения системы приема и переработки информации; на 
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уровне 2 нарушения связаны с системами активации и отчасти – усилия, тогда 

как уровень 3 в полном соответствии с описанной ранее моделью Р. Баркли 

ассоциируется с дисфункцией процессов произвольного оттормаживания 

нежелательных реакций как компонента сложной системы управляющих 

функций (Sergeant, 2000, 2005). При этом управляющий дефицит может в 

данной модели носить и вторичный по отношению к энергетическому дефициту 

характер, тогда как энергетический дефицит на уровне 2 данной модели 

является крайне специфичным для различных вариантов СДВ(Г) (Sergeant, 

2005). В пользу дефицита нейродинамических компонентов деятельности при 

СДВ(Г) говорят данные о нарушении скорости переработки информации при 

данном заболевании (Shananan et al., 2006; Willcutt et al., 2008; Willcutt, 2010), 

что объединяет СДВ(Г) с трудностями обучения и проливает свет на возможные 

механизмы коморбидности СДВ(Г) и дислексии или дисграфии (Mahone, 2011). 

На слабость системы поддержания оптимального функционального состояния 

указывают и многочисленные данные о нестабильном времени реакции при 

СДВ(Г) (Douglas, 1972, цит. по Barkley, 2006; Rucklidge, Tannock, 2002; Russell 

et al., 2006; Valera et al., 2010), однако они могут быть следствием и других 

нарушений, к примеру, той же слабости управляющих функций (Willcutt, 2010).  

Важные данные по поводу структуры дефекта при СДВ(Г) получены в 

отечественных нейропсихологических исследованиях данного нарушения. По 

данным С.Н. Котягиной (2003), для подгруппы детей с СДВ(Г) характерно 

общее для всех детей с энцефалопатическим синдромом нарушение 

нейродинамических характеристик деятельности (повышенная истощаемость, 

нестабильный темп, замедленная скорость усвоения новых знаний и навыков, 

неустойчивость внимания) и специфическое, более выраженное, чем во всей 

выборке детей с энцефалопатией нарушение в развитии зрительных и 

зрительно-пространственных представлений. 

Исследование Н.А. Осиповой и Н.В. Панкратовой (1997) позволило 

выделить 4 основных подтипа СДВ(Г). Наиболее частотным подтипом (42 %) 

оказался вариант с первичной дисфункцией подкорковых структур. Она 
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проявлялась в слабости фоновых компонентов движений, модально-

неспецифических нарушениях памяти (в первую очередь в звене 

избирательности, медленной автоматизации двигательных навыков), дефиците 

корково-подкорковых отношений и связанной с ними системы регуляции 

деятельности. Второй вариант детей с СДВ(Г) (20 %) также показывал картину 

дефицитарности субкортикальных структур (дефицит фоновых компонентов 

движений, нарушения избирательности в памяти), однако с несколько другим 

рядом симптомов в мнестической сфере (к нарушениям избирательности 

прибавлялись устойчивые контаминации в слухоречевой памяти и сужение 

объема зрительной памяти). Кроме того, отмечались разнообразные зрительные 

и зрительно-пространственные нарушения (гностические трудности, проблемы 

в задачах на конструирование, фрагментарность восприятия в анализе 

сюжетных картинок). Для третьего варианта (26 %) было характерно уже 

описанное нарушение в развитии субкортикальных структур, к которому 

присоединялись более тяжелые нарушения в развитии пространственных 

представлений (как координатных, так и структурно-топологических) и 

функций регуляции и контроля (ярко выраженная импульсивность, трудно 

преодолеваемая тенденция к упрощению программы, проблемы регуляции 

темпа деятельности), то есть процессов, связанных с развитием третичных 

отделов коры больших полушарий. Наконец, четвертый вариант (9 %) 

отличался отсутствием явных дисфункций подкорковых структур, но наличием 

выраженных регуляторных нарушений, что позволяло предположить 

первичный дефицит передних корковых отделов.  

Другое, более позднее исследование Т.Г. Горячевой и А.С. Султановой 

(2005) позволило получить близкие к этим результатам данные. Проведенное 

ими нейропсихологическое обследование 50 детей с СДВ(Г) позволило 

выделить 3 группы детей с данным нарушением: дети с преобладанием 

симптомов слабости подкорковых структур мозга и вторичными симптомами 

слабости префронтальных отделов коры больших полушарий (70 % 

испытуемых), дети с преобладанием симптомов слабости подкорковых структур 
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мозга и вторичными симптомами слабости базальных лобных отделов (20 % 

испытуемых) и дети с преобладанием симптомов слабости префронтальных 

отделов коры больших полушарий (10 % испытуемых). 

Особый интерес в настоящее время вызывают междисциплинарные 

нейрофизиологические и нейропсихологические исследования СДВ(Г). 

Современные исследования Института возрастной физиологии РАО 

сосредоточены именно на таком комплексном изучении развития регуляторных 

систем мозга, то есть систем, обеспечивающих общий уровень активации коры 

и ее тонус (стволовые структуры), мотивационно-эмоциональную регуляцию 

(лимбические структуры) и процессы локальной избирательной модулирующей 

активации отдельных зон коры (фронто-таламическая система с участием 

теменных отделов) (Безруких и др., 2009). Показано, что при проведении ЭЭГ у 

детей с СДВ(Г) можно выделить 2 основных варианта нарушений 

электрофизиологической активности мозга: 1) незрелость фронто-

таламической регуляторной системы, включающей в себя лобные отделы коры 

и медиодорзальное ядро таламуса (ее работа связана с обеспечением 

избирательной активации корковых зон и системы произвольного селективного 

внимания), 2) локальные отклонения в электрической активности правого 

полушария и слабость неспецифической активирующей системы (уровень 

стволовых структур, функционирование которых обеспечивает оптимальный 

тонус коры и общий уровень бодрствования) (Мачинская и др., 2013; 

Мачинская, Крупская, 2001, 2007). При этом при СДВ(Г) невнимательного и 

комбинированного типа преобладает дефицит фронто-таламической системы 

(там же). Как показывают исследования связи слабости регуляторных структур 

мозга и различных компонентов внимания, у детей с дефицитом 

неспецифической активирующей системы страдает в первую очередь 

активационный компонент внимания. Это проявляется в снижении скорости 

реакции на стимулы. У детей с незрелостью фронто-таламической системы 

дефицитарным оказывается возможность поддержания произвольного внимания 

(мотивационный компонент) и его избирательность (информационный 
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компонент) (Мачинская, Крупская, 2008; Дети с СДВ(Г) с незрелостью фронто-

таламической системы в первую очередь характеризуются дефицитом функций 

программирования и контроля и процессов переработки слухоречевой 

информации (причем дополнительный ЭЭГ-анализ этих детей показывал 

отклонения в функционировании структур левого полушария; см. Безруких и 

др., 2009). Отклонения в функционировании правого полушария были связаны с 

дефицитом переработки невербальной информации, а дефицит 

неспецифической активирующей системы сочетался со снижением 

нейродинамических характеристик деятельности (темп, работоспособность). В 

7-8 лет отмечались трудности переработки невербальной информации, однако 

они уже не отмечались при аналогичном дефиците у детей 9-10 лет. Другие 

исследования этой группы авторов показали, что из всех регуляторных структур 

мозга на формирование трудностей обучения в первую очередь влияет 

незрелость фронто-таламической регуляторной системы (Безруких и др., 2009, 

Мачинская, Крупская, 2001).  

В целом, до настоящего времени не существует единой нейрокогнитивной 

модели этиопатогенеза СДВ(Г), что заставляет авторов говорить о модели 

множественных дефицитов (the multiple-deficit model) при данном расстройстве 

(Willcutt, 2010). В поисках механизмов СДВ(Г) исследователи обращаются к 

детальному анализу подтипов данного нарушения.  

1.3 Подтипы и варианты СДВ(Г)  

Многие исследователи указывают на значительные различия между 

традиционно выделяемыми подтипами СДВ(Г) – с преобладанием признаков 

гиперактивности-импульсивности (ADHD – HI), с преобладанием признаков 

невнимательности (ADHD - IA) и комбинированного типа (ADHD – combined 

subtype, или ADHD-C). Было показано, что подтипы значительно различаются 

по демографическим и возрастным параметрам (Lahey et al., 1994) и по 

показателям коморбидности с другими заболеваниями (Faraone et al., 1998; 

Willcutt et al., 1999). Заметна также неоднородность подтипов по параметрам 
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когнитивного функционирования и вероятных мозговых механизмов. Однако 

этот вопрос вызывает активную полемику.  

Детальное исследование нейропсихологических профилей различных 

подтипов СДВ(Г) (Chabildas et al., 2001) показало, что наиболее известные 

нарушения при СДВ(Г) - снижение уровня бдительности (vigilance), скорости 

переработки информации (processing speed) и эффективности оттормаживания 

реакции на нерелевантные стимулы (inhibition control) в большей степени 

ассоциированы с симптомокомплексом невнимательности и характерны для 

детей с СДВ и детей с СВДГ комбинированного типа, в то время как 

симптомокомплекс импульсивности-гиперактивности практически не связан с 

указанными параметрами. С другой стороны, во многих других исследованиях 

показано как раз несходство СДВГ комбинированного типа и СДВ: для СДВГ 

характерны нарушения оттормаживания, а для СДВ – снижение скорости 

зрительно-моторной координации (perceptual-motor speed) и эффективности 

автоматизированных процессов, а также нестабильная продуктивность в 

заданиях на память (см. обзор Becker et al., 2014). 

Выделение специфики подтипов СДВ(Г) до настоящего времени является 

актуальной задачей. Трудности ее решения связаны, в частности, с тем, что 

диагноз «СДВ» (без гиперактивности) часто получают дети с подпороговыми, 

сглаженными проявлениями симптомов СДВГ комбинированного типа (Barkley, 

2001), отличающиеся от него лишь количественно. В этой связи в литературе 

обсуждается необходимость определения СДВ не негативным образом (дети с 

недостаточной выраженностью или с отсутствием признаков импульсивности-

гиперактивности), а через выделение специфической для данного расстройства 

симптоматики и поиска особых механизмов формирования невнимательности 

(Carlson, Mann, 2002; McBurnett et al., 2001; Milich et al., 2001; Barkley, 2014; и 

др.). Другие авторы, соглашаясь с наличием проблемы «подпорогового» по 

отношению к СДВ(Г) характера нарушений при СДВ у части детей данной 

выборки, отмечают, что СДВ также выставляется и детям со специфическими 

чертами замедленности и инактивности (Hinshaw, 2001). Эта специфическая 
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выборка детей практически не демонстрирует или вообще не демонстрирует 

симптомов гиперактивности-импульсивности и не похожа на «мягкий» вариант 

комбинированного типа (Chabildas et al., 2001; Milich et al., 2001). Таким 

образом, данная проблема до настоящего времени является нерешенной и 

требует поиска специфических механизмов СДВ и СДВГ комбинированного 

типа и соответствующих новых диагностических критериев (Lahey, 2001). 

В рамках этой проблемы давний интерес вызывает вопрос о соотношении 

СДВ (ADHD-PI) и симптомокомплекса, носящего название «низкий 

когнитивный темп» (sluggish cognitive tempo). Этот кластер симптомов был 

выделен еще в 1980-х гг. в ходе эмпирических исследований. Они были 

направлены на обнаружение подтипов СДВ(Г) с помощью выявления 

относительно независимых кластеров симптомов этого расстройства. Часть 

исследований того периода показала, что дети с СДВ представляют собой 

особый подтип в рамках СДВ(Г), часть не позволяла сделать таких выводов 

(Carlson, 1986). При этом было замечено, что причины нарушения внимания у 

детей с СДВГ комбинированного типа и СДВ совпадают только частично. При 

всех вариантах СДВ(Г) наблюдаются неумение следовать инструкции, 

поддерживать внимание, неумение слушать, невнимание к деталям и к 

собственным вещам (которые из-за этого часто теряются), общая 

дезорганизация в обучении и в поведении. При этом невнимательность при 

СДВГ комбинированного типа является следствием повышенной 

чувствительности к сторонним воздействиям (дистракторам) и общей 

небрежности, неряшливости детей при работе над заданиями. Дети с СДВ 

демонстрируют другие связанные с невнимательностью симптомы - сниженные 

показатели уровня бдительности и готовности к сосредоточению на работе 

(alertness), склонность к погруженности в дремотное или мечтательное 

состояние на уроке и во время выполнения домашних заданий, сниженный темп 

приема и переработки информации, а также скорости реакции, неярко 

выраженные мнестические трудности, более выраженная склонность к 

тревожным расстройствам (Lahey et al., 1985, 1987; Barkley et al., 1990; см. 
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также обзоры Becker et al., 2014; Barkley, 2014). Именно этот набор признаков 

получил название низкого когнитивного темпа (sluggish cognitive tempo).  

В кластер симптомов «низкий когнитивный темп» оказались 

включенными следующие проявления: склонность «грезить наяву», 

погруженность в свои мысли и фантазии (being daydreamy), общая 

затуманенность сознания (mentally foggy), склонность подолгу сидеть с 

невидящим взглядом, смотря словно бы в одну точку (staring). Таких детей 

легко смутить и привести в состояние растерянности (easilly confused). Для них 

характерны общее снижение активности, замедленные движения, склонность к 

сонливости и дремотному состоянию (drowsiness) и даже эпизодам засыпания в 

дневное время. В настоящее время проводится попытка систематизации данного 

перечня симптомов путем создания опросника на выявление детей с низким 

когнитивным темпом (Penny et al., 2009) и факторного анализа симптомов 

(Jacobson et al., 2012).  

В ходе исследований, проведенных методом кластерного анализа 

поведенческих опросников для педагогов и родителей, было показано, что 

невнимательность при СДВ тесно связана с признаками низкого когнитивного 

темпа и относительно независима от признаков гиперактивности (Lahey et al., 

1988). В классификации болезней DSM-III, применявшейся в 1980-е годы в 

США, признаки низкого когнитивного темпа входили в перечень симптоматики 

синдрома дефицита внимания без гиперактивности (СДВ), который сейчас 

получил название «СДВ(Г) с преобладанием невнимательности» (ADHD-PI, см. 

выше). Проведенные в период пересмотра DSM-III исследования показали, что 

признаки низкого когнитивного темпа обладают крайне малой 

предсказательной силой в качестве диагностических критериев СДВ и были 

исключены из этого перечня в DSM-IV (Frick et al., 1994). Однако более позднее 

исследование на выборке из 692 детей с СДВ(Г) с применением факторного 

анализа показало, что симптомы низкого темпа значимо связаны с признаками 

невнимательности, но при этом невнимательность и низкий темп представляют 

собой два независимых фактора (McBurnett et al., 2001). Близкие по смыслу 
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данные были получены и в других исследованиях (Hartman et al., 2004; Stanford, 

Hynd, 1994; Garner et al., 2010). В настоящее время исследователи приходят к 

важному выводу о том, что низкий когнитивный темп и дефицит внимания без 

гиперактивности представляют собой два различных варианта нарушений 

внимания (Willcutt et al., 2014; Barkley, 2014). Показано, что корреляционная 

связь симптомов низкого когнитивного темпа с симптомами СДВ 

положительна, но имеет среднюю значимость, а связь низкого темпа с 

гиперактивностью-импульсивностью практически нулевая или даже 

отрицательная. При этом, как известно, симптомы невнимательности и 

гиперактивности-импульсивности связаны куда сильнее и объединены в один 

синдром – СДВ(Г) (см. обзор Barkley, 2014).  

Данные о мозговых механизмах, связанных с низким когнитивным 

темпом, в настоящее время могут быть получены из психофармакологических 

исследований: так, данные по эффективности лечения СДВ с применением 

препаратов на основе метилфенидата не выявили значимого различия в 

эффективности терапии у детей с низким темпом и без признаков низкого темпа 

(Ludwig et al., 2009). Для детей с низким темпом также показана эффективность 

препарата страттера, работающего с механизмом обратного захвата 

норэпинефрина и применяющегося при СДВГ (Barkley, 2014). 

По проведенным нейрокогнитивным исследованиям этой группы 

испытуемых видно, что далеко не всегда результаты эксперимента совпадают с 

данными, фиксируемыми с помощью опросников. Так, было показано, что 

показатели темпа выполнения заданий (к примеру, заданий на классификацию) 

и время реакции при СДВ, измеряемое стандартизированными методиками, 

часто не отличается от нормы (Hynd et al., 1989; Skirbekk et al., 2011). С другой 

стороны, другие исследования скорости переработки информации (processing 

speed) у детей с дефицитом внимания все же сумели продемонстрировать 

наличие значительного снижения данного показателя при СДВ (Weiler et al., 

2000). При этом в данной работе группа детей с СДВ и трудностями обучения 

значимо отличалась от детей с трудностями обучения, не страдающими СДВ, 
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только по показателю скорости переработки информации.  

В исследовании (Weiler et al., 2002), посвященном сравнению 

когнитивных особенностей детей с СДВ и признаками низкого когнитивного 

темпа с детьми с трудностями освоения школьных навыков без признаков СДВ 

было показано, что дети с СДВ и низким когнитивным темпом 

демонстрировали значимое снижение эффективности переработки информации 

в задачах на зрительный поиск, а дети с трудностями обучения без СДВ - в 

задачах на переработку слухоречевой информации. Анализ компонентного 

состава заданий на зрительный поиск позволил авторам отказаться от 

объяснения неуспешности детей с СДВ в данном задании только из-за проблем 

общей невнимательности. Возможно, переработка зрительной информации 

особым образом входит в синдром СДВ с низким когнитивным темпом. В 

другом исследовании продемонстрирована связь низкого темпа и колебаний 

продуктивности в зрительно-пространственной памяти (Skirbekk et al., 2011). 

Важные для понимания нарушения внимания при СДВ и СДВГ 

результаты были получены в исследовании, показавшем, что для детей с СДВ с 

низким когнитивным темпом и без признаков низкого темпа характерны 

нарушения способности поддерживать оптимальное для работы 

функциональное состояние (state regulation), дефицит управляющих функций и 

навыки стабильного поддержания внимания на задании (sustained attention) 

(Wåhlstedt, Bohlin, 2010). При этом два первых дефицита связаны в первую 

очередь с выраженностью фактора невнимательности, а последний – с фактором 

низкого темпа деятельности.  Ряд работ демонстрируют, что СДВ и в частности 

низкий когнитивный темп связаны в первую очередь с проблемой отделения 

существенной информации от несущественной, тогда как СДВГ представляет 

собой проблему повышенной чувствительности внимания к посторонним 

стимулам (дистракторам) (Barkley, 2011). Рассел Баркли в настоящее время 

даже предлагает отказаться от понятия «низкий когнитивный темп» и называть 

данное нарушение дефицитом концентрации внимания (concentration deficit 

disorder) по его наиболее явному и верифицированному симптому (Barkley, 
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2014). Пожалуй, одно из самых интересных исследований внимания при низком 

когнитивном темпе показывает нарушения в звене ранней селекции (early 

information processing) (Huang-Pollock et al., 2005). Согласно теории 

когнитивной загрузки (cognitive load theory) и ее влияния на селективное 

внимание ранняя селекция с отбором по минимальному количеству признаков 

нужна в условиях высокой когнитивной загрузки (Lavie, 1995; Lavie et al., 2004). 

Если когнитивная загрузка невелика, можно обрабатывать и главные, и 

побочные данные, но если главное задание энергоемкое, все побочные стимулы 

необходимо на раннем этапе отсекать. Если при низком когнитивном темпе 

нарушен механизм ранней селекции, энергоемкие задания либо просто 

проваливаются, либо выполняются неэффективным методом поздней селекции 

(анализ всей поступающей информации).  

Связь между снижением темпа деятельности и работой управляющих 

функций (executive functions) до настоящего времени до конца не ясна (Diamond, 

2005). Многие клинические наблюдения описывают общее снижение темпа 

деятельности при локальных поражениях лобных долей мозга. Согласно 

последним данным (Barkley, 2012, 2013; Bauermeister et al., 2012; Becker, 

Langberg, 2014; Barkley, 2014), дефицит управляющих функций у пациентов с 

низким когнитивным темпом является более мягким и сглаженным, чем у 

пациентов с СДВГ, и затрагивает в первую очередь навыки самоорганизации 

(self-organization and problem solving). По данным учителей и родителей, 

ребенок с низким темпом часто забывает подписать работу, не связывает 

подготовку к урокам со своими оценками, бывает подавлен большими задачами, 

не может спланировать конкретные шаги, не успевает выполнить нужные дела, 

забывает тетради и принадлежности, с трудом ставит себе сам цели, имеет идеи, 

но не может реализовать их на бумаге или реализует очень сумбурно. Показана 

также умеренно значимая связь низкого когнитивного темпа и слабости рабочей 

памяти (McBurnett et al., 2014). Возможно, из-за этих дефицитов дети с низким 

темпом менее успешны в освоении школьной программы по математике 

(Bauermeister et al., 2012).  
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Интересно, что из вывода о снижении темпа переработки информации у 

части детей с СДВ не следует напрямую возможность коррекционного 

воздействия в форме увеличения темпа выполнения заданий. Предоставление 

детям большего времени на задачу нередко даже ухудшает качество её 

выполнения ввиду нарастания скуки от задания и усиления отвлекаемости 

(Diamond, 2005). Это заставляет задуматься о мотивационно-личностной 

составляющей структуры дефекта при СДВ со снижением темпа деятельности и 

обратить особое внимание на эмоциональные особенности таких детей. Ряд 

исследователей описывают детей с СДВ как чрезмерно легко отвлекаемых, 

крайне подверженных влиянию сторонних раздражителей (дистракторов). Но, 

по мнению известного канадского нейропсихолога Адель Даймонд (Diamond, 

2005), такой вывод не вполне точно отражает механизм возникновения 

отвлекаемости при СДВ. Для лиц с СДВ крайне трудной задачей является 

поддержание оптимального уровня мотивации для успешного выполнения и 

завершения задания, тогда как отвлекаемость может носить вторичный по 

отношению к мотивационному дефициту характер. Представление о дефиците 

мотивации при СДВ отчасти подтверждается данными о тесной связи 

невротических расстройств и расстройств настроения и симптомов низкого 

темпа деятельности и СДВ в целом. У детей с низким темпом чаще, чем среди 

детей с СДВ(Г) без этих симптомов, встречается избегающее поведение, 

снижение социальной активности, проблемы коммуникации со сверстниками, 

повышенный уровень тревожно-депрессивных проявлений и общее снижение 

эффективности социальной адаптации в школе (Carlson, Mann, 2002; Skirbekk et 

al., 2011; Barkley, 2012; Becker, Langberg, 2013; Mikami et al., 2007; подробнее 

см. обзор Агрис, 2012). Впрочем, другие исследования (Garner et al., 2013; 

Barkley, 2014) подчеркивают, что низкий когнитивный темп является 

относительно независимым от эмоционально-личностных проблем показателем 

и не может быть сведен к их симптомам, хотя и имеет с ними значимую 

корреляцию. 
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Развитие представлений о синдроме дефицита внимания с 

гиперактивностью, или СДВ(Г), в 1980-х гг. позволило постепенно отойти от 

зонтичного термина «минимальная мозговая дисфункция» (ММД) (Clements, 

1966) в детской неврологии и психиатрии. С другой стороны, из-за узости 

концепта СДВ(Г) все сопутствующие симптомы при диагностике СДВ(Г) 

зачисляются в симптомы коморбидных расстройств, что не всегда является 

продуктивным для понимания структуры дефекта и этиопатогенетических 

механизмов при СДВ(Г). В противовес такому подходу в 1980-х гг. в 

скандинавских странах была предложена диагностическая категория 

«дефицит внимания, двигательного контроля и восприятия» (Deficits in 

Attention, Motor Control and Perception, сокр. DAMP). 

Впервые понятие DAMP было введено в работах по детской психиатрии 

(Gillberg, 1981) и неврологии (Rasmussen, 1982), посвященных исследованию 

детей предшкольного и младшего школьного возраста с ММД. Авторы данных 

работ обращали особое внимание на то, что дети с ММД, не имеющие диагноза 

«ДЦП» или «тяжелая умственная отсталость», часто демонстрируют сочетание 

дефицита внимания, слабости тонкой и/или общей моторики и нарушений 

процессов восприятия (perception/conceptualization dysfunction). При этом 

дефицит перцептивных процессов в данной категории детей практически всегда 

сочетался с моторными дисфункциями той или иной степени тяжести (Kadesjö, 

Gillberg, 1999).  

Дальнейшее исследование данного симптомокомплекса привело к 

формулированию диагностических критериев DAMP. Диагноз DAMP 

выставляется детям, демонстрирующим сочетание дефицита внимания (attention 

deficit-hyperactivity disorder по критериям DSM-IV) и нарушений координации 

движений (developmental coordination disorder по критериям DSM-IV), но не 

имеющим тяжелой умственной отсталости (IQ>50) и нарушений опорно-

двигательного аппарата (к примеру, ДЦП) (Gillberg, 2003). Тяжелой формой 

DAMP считается сочетание нарушений внимания, дефицита как крупной, так и 

мелкой моторики, процессов восприятия и речевых нарушений. Наличие только 
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части этих симптомов (при этом обязательно присутствие дефицита внимания и 

ряда признаков нарушения координации) характеризует более мягкие формы 

данного расстройства. Для оценки степени выраженности этих нарушений 

применяются методы исследования истории развития по данным клинической 

беседы с близким взрослым, опросники поведения ребенка типа ADHD-R 

interview (DuPaul et al., 1998) и Child Behavior Checklist (Achenbach, 1991), 

методы неврологического обследования моторной сферы (Gillberg et al., 1983; 

Kadesjö, Gillberg, 1999). Иногда для диагностики DAMP дополнительно 

привлекаются данные ЭЭГ, генетических и нейровизуализационных 

исследований (Gillberg, 2003). 

Исследователи DAMP указывают на то, что связь СДВ(Г) и расстройства 

координации движений вряд ли может быть объяснена коморбидностью. 

Показано, что степень тяжести симптомов СДВ(Г) у детей с DAMP 

пропорциональна степени тяжести у них симптомов расстройства координации 

(Gillberg, 2003).  Важно, что эта степень связи даже выше, чем степень связи 

между отдельными группами симптомов самого СДВ(Г): менее половины всех 

детей с признаками невнимательности также имеют признаки импульсивности-

гиперактивности. Такая тесная связь ставит вопрос о возможных единых 

нейрокогнитивных механизмах СДВ(Г) и расстройства координации движений. 

Интересно, что связь различных симптомов СДВ(Г) – невнимательности и 

гиперактивности-импульсивности – и нарушений движений неоднородна. 

Значимый дефицит моторики (ниже 15 процентиля по данным Movement 

Assessment Battery for Children [Henderson, Sugden, 1992]) характерен для 58 % 

детей с СДВ, 49 % детей с преобладанием симптомов гиперактивности - 

импульсивности и 47 % детей с СДВ(Г) комбинированного типа (Pitcher et al., 

2003). В тех же группах тяжелый моторный дефицит (ниже 5 процентиля по той 

же методике) отмечается соответственно у 42 %, 31% и 29% детей (там же). Тем 

самым, симптомы невнимательности являются более значимым предиктором 

моторного дефицита, чем симптомы гиперактивности-импульсивности, что 

было показано и в более ранних работах (McGee et al., 1985).  
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По данным эпидемиологических исследований, в Швеции критериям 

DAMP соответствует 1 из 20 детей 6-7 лет, т.е. около 5% детской популяции 

(Gillberg et al., 1982). В выраженной форме им страдают около 1,5 % детей 

(Gillberg, 2003). Критериям DAMP соответствует около половины всех детей с 

СДВ(Г), что позволяет рассматривать DAMP как один из вариантов (подтипов) 

СДВ(Г), причем достаточно распространенный (Kadesjö, Gillberg, 2001).  

Работы по коморбидности DAMP (Gillberg, 1983; Hellgren et al., 1994) с 

другими нарушениями показывают, что DAMP часто сопровождается такими 

психиатрическими нарушениями, как тревожные и депрессивные расстройства, 

кондуктивное расстройство (conduct disorder), а тяжелые формы DAMP также 

высоко коморбидны с расстройствами аутистического спектра, в особенности с 

синдромом Аспергера. 65-80% всех детей с DAMP демонстрируют трудности 

освоения школьных навыков – счета, чтения, письма (learning disabilities по 

критериям DSM-IV), сохраняющиеся и к 10, и к 13 годам по данным 

популяционных исследований. У 1/2 - 2/3 детей с DAMP также отмечаются 

отклонения в речевом развитии в виде задержки в появлении речи, медленного 

накопления словаря, системных расстройств речи и языка (receptive-expressive 

disorder, semantic-pragmatic disorder), сохранения нарушений 

звукопроизношения и дизартрических явлений к моменту поступления в школу, 

заикания и т.п. (Landgren et al., 1998; Gillberg, 2003). При этом у детей со 

средней и легкой формой DAMP речевые нарушения встречаются в 1/4 случаев. 

До настоящего времени не вполне ясна нейробиологическая составляющая 

DAMP. Исследования мозговых механизмов поддержания бдительности 

(vigilance) в дневное время и обеспечения оптимального паттерна сна в ночное 

время (Palm et al., 1992) не выявляют нарушений ночного сна и дневной 

сонливости среди детей с DAMP, но указывают на наличие у данной категории 

детей ряда специфических признаков мозговой активности (short sleep latencies), 

сближающей ее с пациентами с дневной гиперсомнией. Сниженное время 

реакции среди детей с DAMP также подтверждает предположение о слабости 

мозговых механизмов активации при DAMP.  
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Исследования когнитивных процессов при DAMP до настоящего времени 

далеко не полны. Так, показано, что дети с DAMP, как и дети с СДВ(Г), в 

среднем демонстрируют снижение показателей общего интеллекта на 5-6 

баллов по сравнению со своими здоровыми сверстниками (Gillberg, 2003; Díaz-

Lucero et al., 2011). Существуют данные о том, что часть детей с DAMP 

демонстрируют неравномерный профиль выполнения теста Векслера, показывая 

в одних субтестах значительно лучший результат, чем в других, тогда как у 

другой части детей обнаруживается равномерное снижение показателей 

продуктивности. В этой связи возникает предположение о том, что DAMP 

нередко выставляется детям с субнормальным интеллектом/легкой степенью 

умственной отсталости (Gillberg, 2003).  

Данные о состоянии различных компонентов ВПФ при DAMP также пока 

недостаточны. Показано, что данная категория детей демонстрирует заметную 

слабость управляющих функций (executive functions). В целом, 

нейрокогнитивный профиль при DAMP близок к таковому при СДВ(Г), хотя 

при DAMP отмечается более выраженная слабость зрительно-моторной 

координации (Nydén et al., 2001). Имеются данные о заметном снижении 

невербального интеллекта при DAMP: у 1/6 детей с этим нарушением 

показатель невербального интеллекта ниже 70 (Kadesjö, Gillberg, 2001). Они 

испытывают трудности с восприятием и идентификацией формы предметов 

(Díaz-Lucero et al., 2011). По сравнению с детьми с СДВ(Г) дети с DAMP имеют 

более выраженный дефицит в звене фонологической переработки информации 

(Landgren et al., 2000). Показано, что дети с DAMP отличаются сниженным 

временем реакции и временем выполнения задания.  

В целом понятие DAMP интересно в настоящее время не столько своей 

диагностической мощностью, которая, как справедливо указывают современные 

авторы (Rydelius, 2000), недостаточна, сколько самой попыткой описывать 

симптомы невнимательности и гиперактивности-импульсивности в контексте 

проблем переработки информации и развития двигательной сферы. Такая 

логика близка отечественному нейропсихологическому синдромному анализу, в 
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рамках которого при исследовании детей с СДВ(Г) было также показано 

наличие нарушений в этих сферах (см. выше).  

В связи с обсуждением структуры дефекта при DAMP и связи нарушений 

внимания и нарушений движений встает вопрос о структуре дефекта при самом 

расстройстве координации движений, которое имеет смысл рассмотреть 

отдельно. 

Расстройство координации движений (developmental coordination 

disorder, или developmental dyspraxia) – диагноз, выставляемый детям, 

испытывающим стойкие трудности овладения навыками в сфере крупной и 

мелкой моторики, но не страдающим нарушениями периферической нервной 

системы, тяжелыми нарушениями моторного (ДЦП) или интеллектуального 

(умственная отсталость различного генеза) развития (МКБ-10, 1995; APA, 2000). 

Дети с расстройством координации движений (далее – РКД) характеризуются 

системными трудностями в самых разнообразных моторных задачах (Larkin, 

Cermak, 2002; Hulme, Snowling, 2010). Показано, что нарушение координации 

часто сочетается с трудностями освоения школьных навыков, СДВ(Г), 

специфическим расстройством развития языка и речи (specific language 

impairment, сокр. SLI), расстройствами аутистического спектра, тревожно-

депрессивными расстройствами (в подростковом возрасте) и рядом других 

форм дизонтогенеза. Высокая частота встречаемости РКД сочетанно с другими 

нарушениями развития даже позволила поставить вопрос о том, является ли оно 

изолированным расстройством или только симптомом общего неблагополучия 

и аномалии развития нервной системы (Kaplan et al., 1998).  

Существуют данные о дефиците ряда мозговых структур при РКД. 

Наибольшее количество данных свидетельствует в пользу дисфункции 

мозжечка, базальных ганглиев, мозолистого тела, лобных, теменных и теменно-

височно-затылочных отделов коры больших полушарий, а также нарушении 

связей между этими структурами (Ivry, 2003; Zwicker et al., 2009, 2011). 

Многочисленные исследования, направленные на анализ  конкретных 

механизмов моторных сложностей детей с РКД, показывают, что точность 
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движений в большинстве заданий (кроме заметно усложненных) значимо не 

отличается от нормы, хотя отмечаются трудности автоматизации двигательных 

навыков (Piek, Pitcher, 2004; Hulme, Snowling, 2010; Albaret, Chaix, 2012). 

Современные нейровизуализационые данные показывают, что у детей с РКД 

отмечается более интенсивное, избыточное по сравнению с нормой вовлечение 

в освоение и выполнение двигательных задач различных отделов коры больших 

полушарий, тесно связанных с работой управляющих функций (в первую 

очередь – передней поясной извилины) (Querne et al., 2008). Это также может 

быть связано с избыточным корковым контролем движений, который должен 

уменьшаться при успешной автоматизации. Особую роль на этапе 

автоматизации движений играют такие структуры, как мозжечок и базальные 

ганглии (Penhune, Doyon, 2002). Именно они, как показывают 

нейровизуализационные исследования, часто страдают при РКД. У детей с РКД 

обучение письму и другим навыкам тонкой моторики наталкивается на 

проблему преодоления синкинезий, которые также являются признаком 

дезавтоматизированного выполнения движения «всем телом» (Smits-Engelsman 

et al., 2001, 2003).  

Исследование когнитивного и социального функционирования детей с РКД 

показывает, что для них характерны проблемы освоения счета, чтения и письма, 

а также трудности социальной адаптации и повышенная частота соматических 

заболеваний (Dewey et al., 2002; Lingam et al., 2010; Cheng et al., 2011; Pieters et 

al., 2012). Дети с РКД отличаются выраженным дефицитом процессов 

переработки зрительно-пространственной  информации и в менее выраженной 

степени - переработки кинестетической информации и кросс-модальной 

интеграции данных от кинестетической и зрительной модальности (cross-modal 

processing) (Wilson, McKenzie, 1998; Piek, Pitcher, 2004), что затрудняет 

освоение при РКД навыков чтения и письма (Fletcher-Flinn et al., 1997; Maeland, 

1992). Большое количество данных говорят в пользу наличия при РКД 

отклонений в функционировании таких процессов, как внимание и управляющие 

функции (executive functions). При этом в заданиях на произвольную регуляцию 
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дети и взрослые с РКД часто демонстрируют ту же точность ответа, что и их 

здоровые сверстники, но отличаются повышенной вариабельностью времени 

реакции и общим замедлением времени ответа (Querne et al., 2008; Piek et al., 

2007; Cousins, Smyth, 2003). Показано, что дети с РКД отличаются 

комплексными мнестическими дефицитами: оценка вербальной и зрительно-

пространственной памяти в двух вариантах для каждой модальности – 

кратковременной и рабочей – показала, что дети с РКД справляются со всеми 4 

субтестами на уровне ниже возрастных нормативов (Alloway, Archibald, 2008). 

Состояние зрительно-пространственной памяти и рабочей памяти при этом 

хуже, чем состояние кратковременной слухоречевой памятью (Alloway, 2007). 

Современные данные указывают также на дефицит повседневной памяти на 

обычные бытовые события у детей с РКД (Chen et al., 2013), причем в данной 

работе вновь показана слабость запоминания как в зрительной, так и в 

слухоречевой модальности. По преобладанию тех или иных указанных выше 

нейрокогнитивных дефицитов специалисты выделяют соответствующие 

подтипы РКД (Lalanne et al., 2012; Vaivre-Douret et al., 2011; Macnab et al., 2001). 

Таким образом, с точки зрения нейропсихологического анализа дети с РКД 

характеризуются системными нейрокогнитивными дефицитами, которые по 

своему психологическому строению и мозговым механизмам могут быть крайне 

близки к трудностям обучения и СДВ(Г). Подробнее об этом расстройстве 

развития см. в обзоре: Агрис, Егорова, 2013. 

 

1.4. Выводы по главе 1 

В настоящее время показана высокая частота встречаемости симптомов 

дефицита нейродинамических компонентов деятельности при трудностях 

освоения программы массовой школы. Выделены различные варианты 

дефицита функций регуляции активности, большинство из которых условно 

укладываются в два подтипа – с высоким и недостаточно регулируемым 

психическим тонусом и со сниженным психическим тонусом. В зарубежной 

литературе проблема дефицита нейродинамических компонентов деятельности 
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рассматривается преимущественно в рамках исследования влияния когнитивной 

нагрузки (processing (cognitive) load) и скорости переработки информации 

(processing speed) на эффективность познавательной деятельности, а также 

проблемы автоматизации когнитивных и двигательных навыков. Дефицит 

скорости переработки информации и процессов автоматизации высоко 

характерен для детей с трудностями обучения. Наиболее интенсивно слабость 

нейродинамических компонентов деятельности изучена при синдроме дефицита 

внимания и гиперактивности (СДВ(Г)), который высоко коморбиден с 

трудностями обучения и рассматривается как сочетанное нарушение процессов 

программирования и контроля деятельности и регуляции активности. 

Детальные исследования вариантов (подтипов) СДВ(Г) позволили выделить 

такой специфический кластер симптомов, как низкий темп деятельности,  

связываемый в первую очередь с синдромом дефицита внимания без 

гиперактивности (СДВ), а также поставить вопрос о тесной связи регуляторных, 

когнитивных и двигательных нарушений при СДВ(Г) в ходе выделения единого 

симптомокомплекса дефицита внимания, двигательного контроля и восприятия. 

Исследования всех этих нейрокогнитивных нарушений в развитии 

демонстрируют перспективы поиска общего для них механизма, при выделении 

которого особое внимание уделяется дефициту скоростных и темповых, то есть 

нейродинамических характеристик деятельности.  
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ГЛАВА 2. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФИЦИТА 

НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 

ДЕТЕЙ 1 – 4-5 КЛАССОВ С ТРУДНОСТЯМИ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Описание выборки 

Первая часть экспериментального исследования была направлена на 

комплексное исследование нейропсихологических особенностей детей с 

трудностями освоения школьных навыков и слабостью функций I блока мозга. 

В данной части исследовании приняло участие 76 детей – учащихся начальных 

классов средних общеобразовательных школ г. Москвы. Подробное 

распределение детей по полу, возрасту и классам см. в таблице 1.  

Таблица 1 

Распределение детей выборки по полу, возрасту и классам 

Класс Количество 

детей 

Средний возраст (в 

скобках указаны 

стандартные 

отклонения) 

Возрастной 

разброс 

Половой 

состав 

1 22 7 лет 8 мес. ± 4.09 

мес. 

от 7 лет 0 мес. 

до 8 лет 5 мес. 

20 мальчиков, 

2 девочки 

2 26 8 лет 8 мес. ± 4.51 

мес. 

от 8 лет 0.5 

мес. до 9 лет 4 

мес. 

18 мальчиков, 

8 девочек 

3 16 9 лет 6 мес. ± 6.21 

мес. 

от 8 лет 10 

мес. до 10 лет 

10 мес. 

11 мальчиков, 

5 девочек 

4-5 12 10 лет 11 мес. ± 8.86 

мес. 

от 9 лет 10 

мес. до 11 лет 

9.5 мес. 

11 мальчиков, 

1 девочка 

 

Все дети были направлены с согласия родителей школьными учителями и 

педагогами-психологами на углубленное обследование нейропсихолога в ГБОУ 

Центр психолого-медико-социального сопровождения «Зеленая ветка» САО г. 

Москвы. Эти дети имели отмечаемые педагогами школы и родителями 

трудности освоения школьных навыков (подтвержденные психолого-

педагогическими характеристиками из школы и анализом тетрадей). Кроме 
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того, у всех детей отмечались жалобы на быструю утомляемость или быструю 

отвлекаемость, проблемы с памятью и вниманием, несоответствие темпа работы 

возрастным нормам, проблемы развития моторных навыков. Наличие 

большинства из этих жалоб служило критерием зачисления детей в выборку. 

При поступлении в Центр все дети были осмотрены специалистами психолого-

медико-педагогического консилиума, в который входили врач-невролог или 

врач-психиатр, учитель-дефектолог, учитель-логопед и педагог-психолог. Ни у 

одного ребенка при данном обследовании не было выявлено эндогенных 

психических нарушений (расстройства шизофренического или аутистического 

спектра, тяжелые аффективные расстройства). Дети получили следующие 

заключения врачей (невролога, психиатра): СДВГ (18 детей), трудности 

обучения (22 ребенка), речевые нарушения (15 детей), невротические 

расстройства (9 детей), нарушения поведения (4 ребенка), церебрастенический 

синдром (14 детей). У 35 детей выявлены признаки резидуально-органического 

поражения ЦНС. У 9 детей неврологическое обследование выявило признаки 

дефицита подкорковых структур, а у 17 детей отмечались признаки 

функциональной слабости подкорковых структур (стволовых, 

мезодиэнцефальных), по данным ЭЭГ. Как правило, один ребенок имел более 

одного из перечисленных выше диагнозов по результатам обследования. 

Распределение детей с данными диагнозами по классам представлено в таблице 

2. 

Таблица 2. Медицинские диагнозы детей экспериментальной выборки  

(в таблице указано количество человек в каждом классе) 

Медицинские диагнозы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4-5 

классы 

СДВГ 7 9 2 0 

Трудности обучения 2 11 6 3 

Речевые нарушения 2 3 5 5 

Невротические расстройства 3 3 2 1 

Нарушения поведения 3 1 0 0 

Церебрастенический синдром 3 4 2 5 
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Резидуально-органическое поражение ЦНС 10 11 8 6 

Признаки дефицита подкорковых структур  

по данным обследования невролога 

4 4 1 0 

Признаки дефицита подкорковых структур  

по данным ЭЭГ 

6 5 3 3 

 

По данным психолого-педагогических заключений комиссии, у 13 детей 

на первый план выходил дефицит в процессах произвольной регуляции, у 17 

детей – различных компонентов речевой системы, у 20 детей имелась картина 

множественных дефицитов различных ВПФ. Среди других проблем психологи 

и педагоги комиссии отмечали дефицит зрительно-пространственных функций, 

мотивационно-волевой сферы. В ряде заключений на первый план выходили 

именно нарушения работоспособности (у 5 человек), у других детей выборки 

они фиксировались в качестве существенного фона, на котором отмечались 

другие нарушения. У всех детей стоял диагноз «парциальная 

несформированность отдельных компонентов ВПФ» (39 детей), «задержка 

речевого развития» (17 детей) или «задержка психического развития» (20 

детей). Диагноз «парциальная несформированность отдельных компонентов 

ВПФ» предполагает дефицит в 1-2 сферах, что отличает его от диагноза 

«задержка психического развития», при котором отставание идет сразу во 

многих компонентах (Семаго, Чиркова, 2011). Он имеет важное прикладное 

значение для специалистов медико-психологических комиссий, позволяя 

провести первичную оценку уровня познавательного и личностного развития 

ребенка для определения его дальнейшего образовательного маршрута. 

Таким образом, по данным медицинского и психолого-педагогического 

обследования все дети отличаются либо выраженным отставанием в развитии 

отдельных психических процессов (преимущественная часть выборки), либо 

легким вариантом задержки развития всех психических процессов. У всех детей 

выборки отмечаются признаки резидуально-органических нарушений 

функционирования ЦНС и при этом отсутствуют признаки выраженных 

неврологических (ДЦП, эпилепсия, тяжелые формы перинатальной 
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энцефалопатии, дегенеративные изменения и т.п.) либо психиатрических 

нарушений (тяжелые варианты аффективных расстройств, расстройства 

аутистического и шизофренического спектра, тяжелые формы невротических 

расстройств). 

К обследованию привлекались только праворукие дети. Дополнительно с 

каждым ребенком были проведены отдельные пробы для оценки профиля 

латеральной организации, подтверждающие преобладание у ребенка 

правосторонних сенсорных и моторных латеральных предпочтений (см. ниже). 

2.2 Описание методик исследования 

2.2.1. Методы нейропсихологического обследования на основе батареи 

А.Р. Лурии с применением балльных оценок 

Для проведения исследования использовались методы 

нейропсихологического обследования на базе батареи А.Р. Лурии, 

направленные на оценку состояния различных компонентов ВПФ: процессов 

программирования и контроля, серийной организации движений и действий, 

переработки информации различных типов (слухоречевой, кинестетической, 

зрительной, зрительно-пространственной), а также функций I блока мозга 

(процессов регуляции активности). В данном исследовании применялся вариант 

нейропсихологического обследования, адаптированный для детей 5-9 лет и 

разработанный в лаборатории нейропсихологии факультета психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова (Ахутина и др., 1996, 2008, 2012; Полонская, 2007). 

При проведении обследования и обработке данных пробы оценивались методом 

балльных оценок c выделением более 200 (в данном наборе проб – 225) 

различных параметров, куда входили различные показатели продуктивности 

выполнения, а также различные типы ошибок.  

Для углубленного анализа состояния нейродинамических компонентов 

ВПФ были разработаны интегральные оценки по 5 следующим параметрам: 

утомляемость, снижение темпа работы (замедленность), импульсивность, 

гиперактивность, инертность (наличие персевераций действий и их частей). По 

каждому из перечисленных параметров испытуемый оценивался по шкале от 0 
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до 2 или 3 (0 – минимальная выраженность конкретной особенности 

выполнения проб, 2 или 3 – максимальная). Оценивалось проявление указанных 

параметров во всем обследовании, в том числе - в перерывах между 

выполнением заданий (свободной игре и общении). Подробнее схему 

оценивания указанных параметров см. в приложении 2, стр. 180. Данная схема 

была выработана в ходе предварительного пилотажного осмотра детей с 

предположительным дефицитом функций I блока мозга и анализа данных 

литературы по проблеме дефицита функций I  блока (подробнее об этой работе 

см. Агрис, 2012). В данную схему не включались некоторые описанные в 

литературе характеристики, оценка которых с применением простой балльной 

шкалы могла быть затруднительной либо неточной (к примеру, модально-

неспецифические трудности запоминания, особенности мышечного тонуса, 

наличие синкинезий и разнообразных проблем поддержания позы, 

эмоциональный фон ребенка и т.п.). Колебания продуктивности принимались во 

внимание при оценке утомляемости, трудности вхождения в задание – при 

оценке инертности. Расширение и уточнение предложенной схемы за счет этих 

и других параметров является задачей следующих работ по данной теме.  

Обследование проводилось в присутствии родителей ребенка, однако, 

если в течение обследования возникали предположения о возможной 

зависимости поведения ребенка от присутствия родных, обследование 

проводилось далее без родителей. В начале обследования экспериментатор 

знакомился с ребенком и его семьей и предлагал ребенку свободно поиграть в 

кабинете, оборудованном большим количеством игрушек и спортивных 

снарядов, адекватных возрасту ребенка (младшему школьному). В это время 

экспериментатор проводил беседу с родителями, анализировал и дополнял 

данные анамнеза (по всем детям в картах Центра имелись основные 

анамнестические сведения, результаты психолого-педагогических обследований 

и заключения врачей), анализировал тетради ребенка (подробно принципы 

нейропсихологического анализа тетрадей см.: Ахутина, Пылаева, 2008; 

Akhutina, Pylaeva, 2012). Ситуация свободной игры давала также возможность 
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наблюдения за поведением ребенка в режиме следящей диагностики (подробнее 

об этом виде нейропсихологического исследования см. там же). Далее ребенок 

привлекался к обследованию, которое состояло из перечисленных ниже проб. 

Работа за столом не превышала времени школьного урока (45 мин.), если 

обследование занимало более длительное время, ребенку давалась переменка. 

На ней экспериментатор, уже вошедший в контакт с ребенком, активно 

включался в игру ребенка и наблюдал за его поведением и реакциями. В 

совокупности для проведения нейропсихологического обследования в таком 

режиме требовалось от 1,5 до 2,5 часов, вследствие чего обследование 

разбивалось на 2-3 встречи. Все обследования проводились в будние дни 

преимущественно во второй половине дня (после 12-13 часов), но не позднее 16 

часов во избежание эффектов естественного утомления ребенка вечером. 

Родителей просили приходить на обследование не сразу после последнего урока 

в школе, а после небольшого перерыва. 

Перечислим использованные в обследовании пробы: 

 Краткая оценка профиля латеральной организации 

 Вербальные ассоциации (свободные и направленные) 

 Реакция выбора 

 Проба на динамический праксис 

 Проба на реципрокную координацию движений 

 Графомоторная проба 

 Счет (для 1 класса – в пределах десятка: прямой, порядковый, 

избирательный, для 2-4 классов – серийный: 20-3 и т.п.) 

 Проба «Пятый лишний» 

 Составление рассказа по серии сюжетных картинок  

 Проба на праксис позы пальцев по зрительному и по 

проприоцептивному (без переноса позы и с переносом позы) образцу 

 Проба на оральный праксис 

 Понимание близких по звучанию слов 
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 Заучивание 2 групп по 3 слова 

 Опознание сенсибилизированных изображений 

 Зрительные ассоциации (свободные и направленные)  

 Запоминание 4 трудновербализуемых фигур 

 Понимание логико-грамматических конструкций 

 Копирование трехмерного изображения дома 

Подробные схемы проведения и оценки каждой пробы приведены в 

приложении 1, стр. 171. 

2.2.2. Статистическая обработка данных 

Для подсчета нейропсихологических индексов использовалась 

стандартизация сырых баллов по различным параметрам продуктивности с 

получением стандартизированных Z-оценок, которые  затем суммировались 

отдельно для каждого индекса. Для сравнения результатов выполнения проб 

нейропсихологического обследования в различных подгруппах применялся 

однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Для формирования новых 

интегральных показателей (индексов) состояния нейродинамических 

компонентов деятельности использовался эксплораторный факторный анализ в 

сочетании с теоретическими предположениями. Оценка значимости изменения 

соотношения числа детей различных подгрупп от 1 к 4-5 классу проводилась с 

применением критерия хи-квадрат. Для анализа связи различных параметров 

оценки данных нейропсихологического обследования использовался 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Дизайн анализа для каждого 

конкретного случая описан ниже в соответствующих разделах результатов 

исследования. Статистический анализ данных проводился с применением 

статистического пакета SPSS 17.0.  

 

2.3. Результаты исследования 

На первом этапе по результатам нейропсихологического обследования 

для всех детей были рассчитаны интегральные показатели, отражающие 

состояние следующих компонентов ВПФ: функции программирования и 
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контроля деятельности, функции серийной организации движений и действий, 

переработка кинестетической информации, переработка слуховой информации, 

переработка зрительной информации, переработка зрительно-пространственной 

информации. Состав индексов определялся на основе более ранних 

исследований с применением корреляционного анализа и метода балльных 

оценок (подробнее о методе расчета нейропсихологических индексов см. 

Ахутина и др., 2012; Воронова и др., 2013). Все порядковые шкалы, по которым 

выставлялись оценки, формировались изначально таким образом, что 

наилучшему выполнению соответствовала минимальная оценка, наихудшему – 

максимальная.  Проставленные при обработке данных обследования баллы по 

различным параметрам стандартизировались с получением Z-оценок по 

формуле: 

XX
Z




, где X — выставленный испытуемому балл по конкретному 

параметру, X — среднее арифметическое баллов всех испытуемых по этому 

параметру,  — стандартное отклонение баллов по этому параметру. Это было 

связано с тем, что различные шкалы отличались между собой по количеству 

возможных баллов (в ряде параметров оценка производилась по трехбалльной 

шкале, в других – по четырех- или пятибалльной, отдельные параметры 

оценивались по двухбалльной шкале), что делало все шкалы изначально не 

сопоставимыми между собой. После процедуры стандартизации баллы, 

входящие в один индекс, суммировались между собой. Итоговый индекс мог 

иметь целое или дробное значение как больше, так и меньше нуля, причем 

меньшее значение соответствовало лучшему выполнению.  

Для оценки функций I блока мозга на основании описанных выше 5 

характеристик энергетических компонентов деятельности были рассчитаны два 

комплексных нейродинамических показателя (индекса). Состав этих двух 

индексов был сформирован как на основании теоретических предположений, 

так и по результатам эксплораторного факторного анализа, в который были 

включены все оценки нейродинамических характеристик выполнения проб. В 

результате было выделено 2 фактора, объясняющие 74% общей дисперсии. В 
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первый с большими положительными факторными нагрузками попали 

показатели импульсивности и гиперактивности и с большими отрицательными 

– параметр замедленности. Этот фактор получил название гиперактивности. Во 

второй фактор с большими положительными нагрузками попали параметры 

утомляемости и замедленности; он получил название низкого когнитивного 

темпа (гипоактивности). Параметр инертности на данной выборке вошел 

только во второй фактор, однако по данным других выборок (см., в частности в 

следующей главе) он может входить в оба фактора. Поэтому мы не включили 

этот параметр в состав названных выше индексов и не использовали этот 

параметр для дифференциации детей с низким когнитивным темпом 

(гипоактивностью) и гиперактивностью. Такое решение подкрепляется и 

эмпирическими наблюдениями и теоретическими положениями.  

Далее был проведен анализ соотношения полученных интегральных 

показателей энергетических компонентов у всех испытуемых, вошедших в 

экспериментальную выборку. Разбиение испытуемых на подгруппы по 

преобладанию гипо- или гиперактивности было проведено следующим образом. 

На основании расчета разности двух показателей I блока были выделены дети с 

преобладанием проявлений низкого когнитивного темпа и гиперактивности. 

Важно отметить, что два показателя энергетических компонентов ВПФ 

оказались до некоторой степени взаимоисключающими: при разбиении 

практически отсутствовали дети с сильно выраженными трудностями 

одновременно по двум показателям. Также была выделена подгруппа детей с 

«мягким» по сравнению с двумя другими подгруппами дефицитом функций I 

блока. Эта группа отличалась тем, что оценки по обоим интегральным 

показателям у детей, вошедших в нее, были ниже (с учетом системы штрафных 

баллов - лучше) среднего по всей анализируемой выборке. Распределение детей 

по группам в каждом классе (с 1 по 4-5) представлено в таблице 3. 

Таблица 3. Распределение количества детей по выделенным группам 

 Подгруппы детей Всего 

С гипер-

активностью 

С 

утомляемостью-

С «мягким» 

дефицитом 
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замедленностью функций I блока 

Класс 1 Количество 

детей в абс. 

числах 

11 9 2 22 

Количество 

детей в %  
50,0% 40,9% 9,1% 100,0% 

2 Количество 

детей в абс. 

числах 

9 9 8 26 

% среди 

детей 

данного 

класса 

34,6% 34,6% 30,8% 100,0% 

3 Количество 

детей в абс. 

числах 

7 5 4 16 

Количество 

детей в %  
43,8% 31,2% 25,0% 100,0% 

4-5 Количество 

детей в абс. 

числах 

2 4 6 12 

Количество 

детей в % 
16,7% 33,3% 50,0% 100,0% 

Всего Количество 

детей в абс. 

числах 

29 27 20 76 

Количество 

детей в %  
38,2% 35,5% 26,3% 100% 

 

Как видно из таблицы 3, в целом процентное соотношение детей с 

гиперактивностью и с низким когнитивным темпом по всей выборке 

различается незначительно (38,2 и 35,5 % соответственно). Однако в первом 

классе  среди первоклассников, направленных на обследование, гиперактивные 

дети составляют 50 %, тогда как количество второклассников и 

третьеклассников с такими трудностям снижается, хотя и не стабильно (34,6 % 

и 43,8 % соответственно), а в 4-5 классах падает почти в 3 раза по сравнению с 

показателями первого класса (16,7 %). Частота встречаемости детей с низким 

темпом с возрастом уменьшается не так сильно (40,9 % в первом классе, 34,6 % 

- во втором, 31,2% - в третьем и 33,3 % - в четвертом-пятом классах). Наконец, в 

каждой параллели выделяются дети с относительно меньшей выраженностью 

симптомов дефицита I блока, которых из-за этого сложно отнести к гипо- или 

гиперактивным. Заметим, что их количество выраженно растет растет от 
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первого (9,1 %) к четвертому-пятому классам (50 %). Однако статистически 

значимыми эти различия все же не являются: соотношение количества детей, 

попавших в группы по 1 блоку, от класса к классу меняется незначимо (𝜒2(8) = 

8,007, p=0,238). 

Далее была проведена оценка возрастной динамики всех показателей 

состояния ВПФ в экспериментальной группе от 1 к 4-5 классу. Результаты этой 

оценки показаны в таблице 4. 

Таблица 4. Возрастная динамика различных компонентов ВПФ 

Показатели состояния различных 

компонентов ВПФ 

(нейропсихологические индексы) 

Класс Среднее Ст. 

отклонение 

Значимость 

различий 

Программирование и контроль 

движений и действий 

1 2,10 4,83 F(3,59)=3,881, 

p=0,013 2 -0,31 3,04 

3 -1,16 1,56 

4-5 -1,81 2,17 

Серийная организация движений и 

действий 

1 1,26 2,65 F(3,72)=4,825, 

p=0,004 2 0,02 2,44 

3 -0,32 2,31 

4-5 -1,93 1,61 

Переработка кинестетической 

информации 

1 1,67 4,85 F(3,68)=1,044, 

p=0,379 2 -0,34 5,37 

3 -0,93 4,22 

4-5 -0,83 5,44 

Переработка слуховой информации 1 1,99 4,36 F(3,51)=3,938, 

p=0,013 2 -0,13 3,42 

3 0,50 5,07 

4-5 -4,19 3,95 

Переработка зрительной информации 1 3,18 5,63 F(3,55)=3,566, 

p=0,02 2 0,15 5,20 

3 -1,49 2,48 

4-5 -2,67 4,59 

Переработка зрительно-

пространственной и 

квазипространственной информации 

1 2,63 3,75 F(3,62)=6,314, 

p=0,001 2 -1,03 2,99 

3 0,79 5,04 

4-5 -3,57 4,57 

Гиперактивность-импульсивность 1 0,31 1,97 F(3,72)=3,219, 

p=0,028 2 0,28 2,61 

3 -0,32 1,27 

4-5 -0,73 1,52 

Замедленность-утомляемость 1 2,10 4,83 F(3,72)=0,583, 

p=0,628 2 -0,31 3,04 

3 -1,16 1,56 

4-5 -1,81 2,17 
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Примечание: значимость различий между группами представлена по результатам 

однофакторного дисперсионного анализа, полужирным выделены значимые различия. 

Меньшие средние значения указывают на лучшее выполнение проб данного блока. 

Как видно из таблицы 4, от 1 к 4-5 классу в экспериментальной группе 

детей с трудностями обучения и дефицитом нейродинамических компонентов 

деятельности отмечается значимое улучшение в функционировании таких 

компонентов ВПФ, как функции III блока мозга (программирование и контроль 

и серийная организация движений и действий), большинство функций II блока 

мозга (переработка слухоречевой, зрительной и зрительно-пространственной 

информации), а также редукция симптомов гиперактивности-импульсивности. 

Значимо не меняются с возрастом только оценки состояния переработки 

кинестетической информации и степени выраженности симптомов 

замедленности-утомляемости (гипоактивности). 

Затем была проведено сравнение состояния компонентов ВПФ у детей с 

различными вариантами состояния нейродинамики. Для оценки использовались 

результаты нейропсихологического обследования с рассчитанными ранее 

комплексными показателями (индексами). Из-за небольшого размера подгрупп 

в каждом классе возрастные различия в данном случае не исследовались. 

Результаты оценки приведены в таблице 5. 

Таблица 5. Сформированность различных компонентов ВПФ  

у детей с выделенными вариантами состояния нейродинамики 

Показатели состояния 

различных 

компонентов ВПФ 

(нейропсихологические 

индексы) 

Подгруппы детей Среднее Ст. откл. Значимость 

различий 

Программирование и 

контроль движений и 

действий 

С гиперактивностью 0,68 4,02 F(60,2)=1,422, 

p=0,249 С низким темпом 0,04 3,71 

Без дефицита 

функций I блока 

-1,25 2,48 

Серийная организация 

движений и действий 

С гиперактивностью 0,04 2,82 F(73,2)=0,410, 

p=0,665 С низким темпом 0,27 2,37 

Без дефицита 

функций I блока 

-0,41 2,42 

Переработка 

кинестетической 

информации 

С гиперактивностью -0,30 4,78 F(69,2)=0,479, 

p=0,621 С низким темпом 0,76 5,32 

Без дефицита 

функций I блока 

-0,61 5,15 
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Переработка слуховой 

информации 

С гиперактивностью 1,03 4,24 F(52,2)=1,632, 

p=0,205 С низким темпом 0,03 4,95 

Без дефицита 

функций I блока 

-2,06 4,13 

Переработка 

зрительной 

информации 

С гиперактивностью 1,19 5,05 F(56,2)=0,386, 

p=0,386 С низким темпом -0,48 5,16 

Без дефицита 

функций I блока 

-0,87 5,05 

Переработка 

зрительно-

пространственной и 

квазипространственной 

информации 

С гиперактивностью 1,17 4,78 F(63,2)=2,799, 

p=0,068 С низким темпом -0,15 3,89 

Без дефицита 

функций I блока 

-2,05 4,03 

Примечание: значимость различий между группами представлена по результатам 

однофакторного дисперсионного анализа. Здесь и далее меньшие средние значения 

указывают на лучшее выполнение проб данного блока (оценки выставлялись по принципу 

«штрафов»). 

Как видно из таблицы 5, по рассчитанным для подгрупп показателям 

состояния компонентов ВПФ (индексов) значимых различий обнаружено не 

было. На уровне тенденции можно отметить более заметную слабость 

процессов переработки зрительно-пространственной и квазипространственной 

информации у детей с гиперактивностью и в меньшей степени – с 

гипоактивностью по сравнению с детьми без выраженного дефицита I блока. В 

целом, дети с гиперактивностью-импульсивностью обладают более 

выраженными когнитивными отклонениями, дети с замедленностью-

утомляемостью обнаруживают несколько худшие результаты только по 

моторным функциям (наихудшие баллы получены ими при оценке процессов 

переработки кинестетической информации и серийной организации). Дети с 

«мягким» дефицитом I блока показывают наилучшие результаты во всех пробах 

по сравнению и с гиперактивными детьми, и с детьми с низким когнитивным 

темпом. Наихудшие баллы получены ими по индексам переработки 

кинестетической информации и серийной организации (что отчасти сближает 

их с детьми с утомляемостью-замедленностью, поскольку, как видно из 

таблицы 5, у детей с гиперактивностью по этим процессам оценки, напротив, 

лучше). Сравнение получаемых данных с детьми группы нормы будет 

проведено в следующей главе (на примере большей выборки учеников 1 

класса). 
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Для более детальной оценки связи состояния различных компонентов 

ВПФ и различных вариантов дефицита нейродинамики был проведен анализ 

связи уже не комплексных показателей результатов выполнения 

нейропсихологического обследования, а отдельных показателей 

продуктивности выполнения каждой пробы (всего 225 показателей) с 

выделенными новыми индексами состояния нейродинамических компонентов 

ВПФ. Для этого был проведен корреляционный анализ связи оценок по двум 

новым индексам состояния нейродинамики (низкий когнитивный темп и 

гиперактивность) и показателей продуктивности выполнения проб. Для оценки 

корреляции использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Были 

получены следующие значимые корреляции (все корреляции, значимые и 

незначимые, см. в приложении 3, стр. 181). 

Получение высоких оценок по индексу гиперактивности положительно 

коррелирует с числом импульсивных ошибок и импульсивных действий во всех 

пробах (r=0,796, p<0,001, здесь и далее использовался коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена) и в поведении ребенка и отрицательно – с трудностями 

вхождения в задание (r=-0,387, p=0,001). Высокие значения индекса 

гиперактивности связаны с большим количеством ошибок без самокоррекции 

как в первом, так и во втором субтесте пробы на реакцию выбора (r=0,301, 

p=0,008 и r=0,232, p=0,044 соответственно), а также с большим суммарным 

количеством ошибок (r=0,324, p=0,004) и повышенными показателями 

импульсивности в данной пробе (r=0,52, p<0,001). На уровне тенденции 

обнаружена отрицательная связь со скоростью ответа в пробе на реакцию 

выбора (r =-0,222, p=0,053) – дети с высоким индексом гиперактивности 

склонны реагировать в этой пробе избыточно быстро, причем, как мы видим из 

других корреляций и из показателей индекса III блока мозга, ошибочно. Эти 

корреляции вполне ожидаемы для гиперактивных детей и характеризуют в 

первую очередь плохое состояние процессов программирования и контроля в 

данной подгруппе. Высокие значения по индексу гиперактивности также 

значимо связаны с передвижением рук в пробе на реципрокную координацию 
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движений (r=0,24, p=0,037), что соответствует общей картине некоторой 

моторной расторможенности у этих детей. В графомоторной пробе обнаружена 

положительная связь этого показателя с повышением тонуса (нажим, 

макрография) (r=0,381, p=0,031) и отрицательная – со снижением тонуса 

(сниженный нажим, микрография) (r=-0,396, p=0,025). Высокий показатель 

гиперактивности положительно коррелирует с количеством повторов в пробе на 

свободные вербальные ассоциации (r=0,303, p=0,012), с количеством 

словосочетаний при назывании глаголов (r=0,361, p=0,003)  и с количеством 

неадекватных названий растений (r=0,258, p=0,032) в пробе на направленные 

вербальные ассоциации. Корреляции, аналогичные двум первым, обнаружены и 

в пробе на актуализацию названий растений, правда, они лишь субзначимые (на 

уровне 0,07). Отрицательные корреляции для этого индекса обнаружены с 

временем самостоятельного (без учета ответов на вопросы) рассказа в пробе на 

составлении рассказа по серии сюжетных картинок «Мусор» (r=-0,419, p=0,002). 

В пробе на свободные зрительные ассоциации высокие показатели 

гиперактивности имеют значимую положительную связь с увеличением 

количества малоузнаваемых и неузнаваемых рисунков (r=0,264, p=0,023 и 

r=0,288, p=0,013 соответственно), а также с частотой повторов деталей (r=0,257, 

p=0,027) и повторов одного рисунка с разными названиями (r=0,242, p=0,038). В 

пробе на направленные зрительные ассоциации (рисование растений) 

показатели гиперактивности демонстрируют значимую отрицательную связь с 

количеством хорошо узнаваемых рисунков (r=-0,392, p=0,002) и положительную 

связь - с количеством неузнаваемых рисунков (r=0,391, p=0,002), а также на 

уровне тенденции - с количеством повторов деталей рисунков (r=0,241, 

p=0,066). Все эти показатели также указывают в первую очередь на дефицит 

процессов программирования и контроля, а также навыков переключения и 

серийной организации. 

Высокое значение индекса гиперактивности положительно коррелирует с 

количеством импульсивных ошибок в ведущей правой руке в пробе на праксис 

позы пальцев (r=0,243, p=0,034) и отрицательно – с продуктивностью переноса 
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позы слева направо (r=-0,235, p=0,041). В исследовании слухоречевой памяти 

(заучивании 2 групп по 3 слова) высокие показатели гиперактивности значимо 

связаны с ухудшением первого и третьего повторения слов (r=-0,229, p=0,046 и 

r=-0,235, p=0,041 соответственно), а также с количеством ошибок по типу 

искажений слов (замен более 2 звуков) при повторении слов (r=0,271, p=0,018) и 

с количеством ошибок по типу вплетений - при воспроизведениии слов (r=0,353, 

p=0,002). При копировании трехмерного изображения дома высокие значения 

по индексу гиперактивности значимо связаны со степенью выраженности 

трудностей, характерных для слабости левого полушария (упрощение рисунка, 

пропуски деталей) (r=0,339, p=0,005) и для слабости правого полушария 

(топологические искажения, нарушения пропорций) (r=0,282, p=0,022), а также 

на уровне тенденции с ухудшением качества копирования рисунка дерева 

(r=0,223, p=0,072). При запоминании 4 трудновербализуемых фигур высокий 

показатель гиперактивности значимо отрицательно связан с продуктивностью 

первого воспроизведения (r=-0,273, p=0,017). Таким образом, для функций II 

блока мозга при высоком индексе гиперактивности высоко вероятен дефицит в 

процессах, связанных как с правым, так и с левым полушарием, в особенности – 

в зрительно-пространственных функциях. 

Иная картина характерна для детей с преобладанием симптомов 

утомляемости-замедленности (низкого когнитивного темпа). Высокие 

значения по индексу низкого темпа отрицательно коррелируют с количеством 

ошибок и действий по типу импульсивности (r=-0,43, p<0,001), зато 

демонстрируют высоко значимую положительную корреляцию с количеством 

трудностей вхождения в задание (r=0,41, p<0,001) и количеством проявлений 

утомления в ходе обследования (r=0,457, p<0,001). В пробе на реакцию выбора 

высокие показатели утомляемости-замедленности значимо положительно 

связаны со снижением темпа выполнения (r=0,421, p<0,001) и отрицательно - с 

показателем импульсивности в данной пробе (r=-0,291, p=0,011), а также на 

уровне тенденции - с ухудшением усвоения программы в первой пробе и 

суммарного показателя усвоения программы в двух пробах (r=0,216, p=0,06 и 
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r=0,212, p=0,066 соответственно). В пробе на реципрокную координацию 

высокие значения индекса низкого темпа положительно связаны с ухудшением 

качества выполнения (r=0,293, p=0,01) и со снижением скорости (r=0,393, 

p<0,001), а также со значимым ухудшением качества выполнения данной пробы 

по сравнению с пробой на динамический праксис (r=0,336, p=0,003). Высокие 

значения индекса низкого темпа отрицательно связаны с продуктивностью в 

пробах на свободные (r=-0,285, p=0,018) и направленные вербальные ассоциации 

при назывании растений (r=-0,241, p=0,046). При этом в пробе на свободные 

вербальные ассоциации обнаружена отрицательная связь низкого темпа с 

количеством повторов (r=-0,281, p=0,02), а при назывании растений высокие 

показатели утомляемости-замедленности на уровне тенденции отрицательно 

связаны с количеством обобщенных названий (r=-0,25, p=0,059). При 

составлении рассказа по серии сюжетных картинок «Мусор» обнаружена 

значимая связь индекса низкого темпа с увеличением времени самостоятельного 

(без учета ответов на вопросы) рассказа и рассказа с вопросами (r=0,305, 

p=0,031 и r=0,302, p=0,028 соответственно). В пробе на свободные зрительные 

ассоциации была выявлена отрицательная связь высоких показателей низкого 

темпа с продуктивностью выполнения пробы (r=-0,244, p=0,036) и с 

количеством повторов деталей (r=-0,228, p=0,05 – пограничное значение уровня 

значимости) и положительная – с увеличением времени выполнения пробы 

(r=0,317, p=0,014). В пробе на направленные зрительные ассоциации (рисование 

растений) отмечалась отрицательная связь высоких показателей утомляемости-

замедленности и частоты повторов одного названия для разных рисунков (r=-

0,317, p=0,014), а также на уровне тенденции – положительная связь с числом 

хорошо узнаваемых растений (r=0,233, p=0,073). 

В исследовании слухоречевой памяти (заучивании 2 групп по 3 слова) 

высокие значения утомляемости-замедленности отрицательно коррелируют с 

количеством вплетений (r=-0,261, p=0,023). При исследовании понимания слов, 

близких по звучанию, индекс низкого темпа имеет значимую положительную 

связь с ростом количества звуковых замен (r=0,274, p=0,025) и нарушений 
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порядка слов (r=0,337, p=0,005) и на уровне тенденции - отрицательную связь с 

показателем продуктивности выполнения данной пробы (r=-0,220, p=0,074). 

Высокий индекс утомляемости-замедленности значимо связан с ухудшением 

качества выполнения пробы на оральный праксис (r=0,235, p=0,047). При 

опознании сенсибилизированных изображений на уровне тенденции выявляется 

отрицательная связь высоких показателей индекса утомляемости-замедленности 

с продуктивностью опознания перечеркнутых фигур (r=-0,226, p=0,051). В 

исследовании зрительно-пространственной памяти высокие показатели 

индекса гипоактивности значимо связаны с увеличением количества таких 

ошибок, как улучшение гештальта фигур, связываемой с дефицитом 

левополушарной стратегии переработки зрительно-пространственной 

информации (r=0,453, p<0,001), и комплексными изменениями по 

левополушарному типу (r=0,315, p=0,006). Низкий когнитивный темп значимо 

связан с ростом количества ошибок на понимание логико-грамматических 

конструкций с активным и пассивным залогом (r=0,275, p=0,018) и 

отрицательно - с продуктивностью понимания таких конструкций (r=-0,248, 

p=0,033). 

Отметим также существенный факт. В ходе выполнения всех заданий 

тщательно фиксировались разнообразные поведенческие проявления и данные 

наблюдения, которые затем, если они встречались более чем у 1-2 человек, 

оценивались у всей группы. По одному из таких показателей - повышенной 

потливости рук  (руки ребенка влажные, листок бумаги при рисовании мокрый) 

– обнаружилась значимая положительная связь с выраженностью 

утомляемости-замедленности (r=0,341, p=0,003).  

Подробнее все полученные по корреляционному анализу результаты 

будут обсуждены в главе 4. Проиллюстрируем полученные количественные 

данные о нейропсихологических особенностях детей с различными вариантами 

дефицита I блока мозга кратким анализом двух клинических случаев. 

Случай 1. Высокая степень выраженности низкого когнитивного темпа. 
Испытуемый А.Я., 7 лет 10 мес., 1 класс. Психолого-педагогическое заключение: 

снижение нейродинамических характеристик деятельности. ЭЭГ: выраженная 
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дезорганизация БЭА ГМ, дизритмия, возможна выраженная нейрофизиологическая 

незрелость; дисфункция корково-подкорковых взаимоотношений на мезо-диэнцефальном 

уровне. РЭГ: смешанный тип, пульсовое кровенаполнение – от нормального до 

незначительно сниженного в каротидных бассейнах и от нормального до незначительно 

повышенного слева в ВБ бассейнах; тонус артерий среднего и мелкого калибров повышен, 

ангиоспазм во всех бассейнах, признаки снижения эластичности сосудов во всех бассейнах, 

выраженный венозный застой во всех бассейнах. Данные истории развития: правша, 

семейного левшества нет, беременность протекала без осложнений, но до 1 года был 

беспокойным, отмечались проблемы с пищеварением, сном, наблюдался у невролога с 

диагнозом «синдром мышечной дистонии». Мама ребенка предъявляет жалобы на учебные 

проблемы ребенка – медленно работает, не успевает за классом, обучается с неравномерной 

продуктивностью, отмечает, что мальчик не всегда находит общий язык со сверстниками, 

хотя выраженных жалоб на поведение в школе и дома нет. 

Мальчик выглядит на свой возраст. В контакт с экспериментатором вступает с 

незначительными затруднениями – держится в начале обследования несколько скованно, 

смущенно, но достаточно быстро преодолевает стеснение, с интересом общается со 

специалистом, границы в общении соблюдает. Мотив экспертизы сформирован, стойко 

удерживается в ходе обследования даже на фоне утомления – мальчик старается выполнить 

задания на достаточно хорошем уровне, хотя отмечает усталость к концу работы, доводит 

задания до конца, сообщает о том, что работа над заданиями ему интересна. Эмоциональный 

фон ребенка ровный, эмоциональные реакции крайне сдержанные, но адекватные ситуации. 

В тетрадях ребенка преобладают ошибки по типу трудностей усвоения инструкции (частые 

замечания «Сделал не то задание»), отметки о недоведении задания до конца, частые 

регуляторные ошибки (пропуски букв, пишет маленькую букву вместо большой, не 

соблюдает правила, которые хорошо знает). 

Анализ состояния функций поддержания тонуса и уровня бодрствования выявляет 

ярко выраженные признаки слабости данных процессов. Работоспособность ребенка заметно 

ниже требований возраста, отмечаются трудности вхождения в задание, достаточно быстро 

формируются явления истощаемости, темп работы заметно снижен. Стабильное поддержание 

внимания и концентрация на задании для ребенка доступны, однако на фоне утомления 

внимание неустойчивое. Модально-неспецифические компоненты памяти могут быть 

недостаточно сформированы – отмечается снижение объема запоминания как в зрительной, 

так и в слухоречевой модальности. Отмечается слабость фоновых компонентов движений в 

виде диспластичности и колебаний тонуса при выполнении моторных проб. 

Исследование функций серийной организации, программирования и контроля выявляет 

умеренную слабость протекания данных процессов, в особенности – на фоне утомления. 

Серийная организация движений и действий: В пробе на динамический праксис 

программа усваивается с первого показа, выполняется поэлементно с выходом на плавность, 

но с повторяющимися сбоями. Проба на реципрокную координацию движений выполнена 

безошибочно, в быстром темпе. В тексте рассказа по серии сюжетных картинок мальчик 

использует достаточно короткие, нераспространенные предложения с повторами («Дед шел к 

воде, к ведру воды. И поклонился, и вылил»). 

Программирование и контроль произвольных действий: При выполнении пробы на 

реакцию выбора в первом субтесте усваивает программу со второго раза, во втором – с 

первого раза, в обоих субтестах выполнение безошибочное, темп вначале несколько снижен, 

затем становится нормальным. Счет в пределах десятка (прямой, обратный, избирательный) 

сформирован, задания выполняются безошибочно. В пробе на вербальные ассоциации при 

свободном ассоциировании называет 12 слов с 1 повтором и 1 считыванием деталей 

обстановки, при назывании действий – 7,5 действий (из которых только 1 – словосочетание) с 

1,5 повторами, при назывании растений – 7,5 растений (из них 5 - конкретные названия) с 0,5 

повторами; ошибок соблюдения программы не допускает. При раскладывании серии 

сюжетных картинок «Мусор» отмечаются выраженные трудности анализа содержания серии 
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картинок. Они связаны как с проблемами ориентировки в условиях задачи, так и с 

трудностями построения целостного контекста ситуации: мальчик изначально раскладывает 

картинки в неверном порядке, затем самостоятельно меняет порядок на верный, однако в 

итоговом пересказе остаются непонятными ни мотивы действий главного героя («дед 

поклонился ведру воды и вышел»), ни общий смысл происходящего (сценарий), ни причины 

случившегося («его камни обрызгали»). При анализе деталей мальчик выделяет скорее 

несущественные признаки рисунка и интерпретирует их низковероятным образом (описывает 

легкий наклон героя вперед, идущего против ветра, как «дед поклонился мусорному ведру»). 

Исследование функций приёма, хранения и переработки информации выявляет 

выраженные трудности переработки слухоречевой и зрительной информации и менее 

заметные трудности переработки зрительно-пространственной информации при 

незначительных трудностях переработки кинестетической информации. 

Обработка кинестетической информации протекает с неярко выраженными 

первичными трудностями - при выполнении пробы на праксис позы пальцев по зрительному 

образцу присутствуют пространственные ошибки в 1/3 субтестов в каждой руке и эпизоды 

перебора и помощи другой рукой в единичных субтестах, при выполнении пробы по 

проприоцептивному образцу без переноса позы допущена 1 ошибка по типу «обтаивания» 

позы в правой руке, с переносом - ошибки отсутствуют. Проба на оральный праксис 

выполнена с умеренными затруднениями в 4 из 10 субтестов в виде напряженного или 

неполного выполнения, поисковых движений; 2 из 10 субтестов выполняются только по 

показу (инструкция не ясна). 

Обработка слуховой информации протекает с заметными трудностями. В пробе на 

повторение слов, близких по звучанию присутствуют ошибки в виде замены слова близким 

по звучанию уже при 2 одновременно предъявленных словах, при этом также отмечены 

вплетения слов, близких по звучанию словам стимульного ряда. В пробе на запоминание 2 

групп по 3 слова при повторении наблюдаются единичные искажения слов вследствие 

слабости фонематического анализа (клин – «грин», рама – «крама»); кривая заучивания 

снижена и имеет вид 0-3-3,5/отср.воспр. 1,5 слова, при воспроизведении присутствуют 

ошибки, аналогичные ошибкам при повторении слов, а также частые переходы слов в другую 

группу; отсроченное воспроизведение выполняется без разделения слов на группы и с 

заменой слова близким по смыслу (холод – «ветер»). При исследовании зрительного гнозиса 

присутствуют единичные вербальные ошибки (см. ниже).  

Обработка зрительной информации протекает с заметными затруднениями. В пробах 

на опознание сенсибилизированных изображений опознаны 2 из 3 наложенных изображений, 

4 из 7 перечеркнутых изображений и 2 из 12 недорисованных изображений. При опознании 

присутствуют частые ошибки по типу фрагментарности (якорь – «ключик и стрелка»), 

инертности (несколько раз повторяет ответ «молоток» и «гармошка»), вербальные ошибки 

(балалайка – «гармошка»), далекие замены (чайник – «цветок», лампа – «лев»). В пробе на 

зрительные ассоциации свободные рисунки достаточно разнообразные по содержанию, 

предметные, достаточно детализированные, повторы деталей единичны, большинство 

рисунков хорошо узнаваемо, однако задание выполняется крайне медленно (10 мин.), с 

сильным нажимом на лист и штриховками. Рисунки растений выполнены с умеренным 

количеством повторов деталей, в целом рисунки отличаются достаточным разнообразием 

содержания и конкретных деталей, достаточно хорошо узнаваемы, однако к концу 

выполнения пробы заметна выраженная истощаемость (после 6 конкретных рисунков делает 

2 обобщенных, называть их затрудняется – «забыл название»). Рисунок дерева в пробе «Дом, 

дерево, забор» выполнен достаточно детализированно, близко к образцу, с незначительными 

упрощениями. 

Обработка зрительно-пространственной информации протекает с умеренными 

трудностями. Стратегия заполнения листа в пробе на зрительные ассоциации нормативная 

(сверху вниз, слева направо), присутствует умеренное количество пространственных ошибок 

в пробе на праксис позы пальцев и в пробе на динамический праксис (в том числе постановка 
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ребра зеркально с последующей самокоррекцией). Трудности удержания строки при письме и 

рисовании незначительны. При запоминании 4 трудновербализуемых фигур кривая 

заучивания снижена и имеет вид 1-1-2/отср.воспр. 2 фигуры, при заучивании присутствуют 

ошибки по типу топологических и комплексных (упрощение + поворот на 90 градусов) 

изменений. Копирование рисунка в пробе «Дом, дерево, забор» выполнено крайне близко к 

образцу, ребенок очень точно передает все метрические, координатные, проекционные и 

структурно-топологические признаки образца. При восприятии логико-грамматических 

конструкций в субтестах с активными и пассивными структурами присутствуют ошибки в 1/2 

субтестов, в субтестах с предложными конструкциями – практически во всех субтестах. При 

раскладывании серии сюжетных картинок «Мусор» отмечены выраженные трудности 

построения адекватного контекста ситуации (см. выше).  

Межполушарная асимметрия и межполушарное взаимодействие: выполнение 

двуручных проб и проб с переносом не вызывает затруднений. Профиль латеральной 

организации типичный, с преобладанием правосторонних латеральных предпочтений. 

Заключение: На первый план в ситуации обследования выходят ярко выраженные 

трудности регуляции активности в сочетании с заметными трудностями переработки 

информации (в первую очередь – слухоречевой и зрительной, в несколько меньшей степени – 

зрительно-пространственной) на фоне умеренных регуляторных трудностей. 

 

Случай 2. Высокая степень выраженности гиперактивности. 
Испытуемый А.Л., 8 лет 0,5 мес., 1 класс. Обследование проводится по запросу мамы, 

отмечающей трудности в обучении мальчика, выраженную утомляемость, проблемы 

организации внимания и поддержания стабильной работоспособности в школе и в ходе 

выполнения домашних заданий. Психолого-педагогическое заключение: выраженный 

дефицит регуляторного компонента деятельности. Заключение невролога: признаки слабости 

подкорковых структур, легкая статико-моторная недостаточность. Заключение психиатра: 

синдром дефицита внимания и гиперактивности с риском поведенческих нарушений. Данные 

истории развития: правша, семейного левшества нет. Беременность протекала с токсикозом, 

гипертонусом матки, угрозами выкидыша, роды – плановое кесарево. Раннее развитие 

протекало с выраженными трудностями формирования оптимального нервно-мышечного 

тонуса. В настоящее время остаются проблемы с мелкой моторикой.  

Мальчик выглядит несколько младше своих лет, заметно смущается при вхождении в 

контакт со специалистом, однако быстро начинает держаться свободно, раскованно, при этом 

не всегда соблюдает границы общения – переходит на «ты», потом извиняется за это, часто 

перебивает. С удовольствием рассказывает о себе, своих интересах и увлечениях, 

произошедших с ним в последнее время интересных событиях. Заметна эмоциональная 

живость, экспрессивность, впечатлительность мальчика. Мотив экспертизы сформирован, 

однако заметны трудности его стабильного поддержания – ребенок нуждается в постоянном 

одобрении и повышении эмоционального тонуса ситуации обследования (похвала, быстрый, 

живой, экспрессивный стиль предъявления заданий, ободрение и т.п.). Обращают на себя 

внимание выраженные трудности поддержания оптимального для работы над заданиями и 

общения уровня активности – мальчик крайне чувствителен ко всему происходящему вокруг 

него, выражает свои эмоции крайне экспрессивно, заметно возбужден, часто отвлекается, не 

может усидеть на месте, с трудом дослушивает задание до конца и вместе с тем быстро 

утомляется в ходе работы над заданиями. 

В тетрадях ребенка отмечаются ошибки по регуляторному типу (трудности 

выполнения усвоенной программы, ошибки в правилах), по типу слабости переработки 

слуховой (замены близких фонем) и в особенности – зрительно-пространственной 

информации (трудности ориентировки на листе бумаги, тенденция к фонетическому письму, 

трудности стабильного написания образа букв); также заметна нестабильная продуктивность 

ребенка в ходе работы над заданиями, колебания качества выполнения материала, что может 
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свидетельствовать о проблемах поддержания оптимального функционального состояния и 

стабильной работоспособности. 

Анализ состояния функций поддержания тонуса и уровня бодрствования выявляет 

выраженную слабость различных компонентов данных процессов. Мальчик испытывает 

заметные трудности поддержания оптимального уровня активности и регуляции 

собственного функционального состояния (см. выше в данных наблюдения), крайне быстро 

истощается в ходе работы, демонстрирует частые колебания продуктивности в ходе 

выполнения одного задания – при монотонной серийной деятельности периоды верного и 

продуктивного выполнения чередуются с постоянными ошибками и сбоями в процессах 

промежуточного контроля над собственными действиями, падением качества выполняемой 

работы (такая картина наблюдается, к примеру, при выполнении пробы на реакцию выбора). 

Выражены трудности длительной произвольной концентрации внимания на задании, частая 

отвлекаемость. При выполнении графомоторной пробы отмечается умеренная микрография 

(как возможное следствие истощаемости). В моторике ребенка заметна легкая 

нестабильность тонуса в кистях рук при выполнении пробы на кинестетический праксис, 

повышенный тонус в графомоторной пробе и пробах на свободные зрительные ассоциации 

(при рисовании). Отмечаются мнестические трудности, отчасти обусловленные модально-

неспецифическим фактором (повышенная чувствительность следа памяти к гомо- и в 

меньшей степени - гетерогенной интерференции). 

Исследование функций серийной организации, программирования и контроля выявляет 

заметную слабость процессов программирования и контроля, в большей степени – в 

интеллектуальной деятельности, связанную во многом, по всей видимости, с 

нестабильностью в звене поддержания оптимального функционального состояния: 

Серийная организация движений и действий протекает с незначительными 

трудностями: в пробе на динамический праксис отмечаются единичные сбои, хотя мальчик 

не переходит к плавному выполнению, сохраняя выполнение «пачками». В пробе на 

реципрокную координацию движений трудностей серийной организации не отмечено. В 

графомоторной пробе (со следом и без) отмечаются повторяющиеся отрывы руки от бумаги, 

что может свидетельствовать о легких трудностях серийной организации либо о нарушении 

инструкции не отрывать руку (трудности произвольной регуляции). В речи грамматико-

синтаксические конструкции достаточно развернутые и разнообразные. 

Программирование и контроль произвольных действий протекают с заметной 

нестабильностью и находятся в сильной зависимости от трудностей поддержания 

оптимального функционального состояния ребенка; в большей степени данные трудности 

выражены в интеллектуальной деятельности. В пробе на реакцию выбора ребенок усваивает 

обе программы, однако допускает ошибки в ходе выполнения пробы при ломке стереотипа 

(по 2 ошибки в каждом субтесте). В пробе на динамический праксис программа усвоена с 

первого раза, успешно переносится на другую руку и выполняется отсроченно. Трудностей 

усвоения программы в графомоторной пробе и других заданиях не отмечается. В 

исследовании вербальных ассоциативных рядов количество направленных ассоциаций (11 

действий, 5 растений) значительно меньше количества свободных (25 слов), потери 

программы не отмечается. Прямой и обратный счет в пределах десятка ребенку доступен, 

избирательный (прямой и обратный) – недоступен: мальчик отказывается выполнять задание, 

не понимает задачи («Как это? Я не понимаю, как – от трех до семи, что это?»). В пробе на 

зрительные ассоциации заметна инертность ребенка, систематическое повторение принципа 

и способа рисования. В пробе «Пятый лишний» преобладают конкретно-ситуативные 

обобщения, часть проб (2 из 5) выполнена ребенком неверно из-за неполной ориентировки в 

условиях задачи вследствие импульсивности. В рассказе по серии картинок мальчик также 

демонстрирует неполную самостоятельную ориентировку в условиях задачи – 

самостоятельный рассказ по картинкам выполнен неполно, с потерей 1 ключевого 

смыслового звена, однако при незначительной подсказке со стороны экспериментатора 

ребенку оказывается доступно нахождение верного решения. 
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Исследование функций приёма, хранения и переработки информации выявляет 

заметную слабость процессов переработки зрительно-пространственной информации 

(подробный анализ данной функции представлен ниже), а также определенные особенности 

протекания следующих процессов: 

Обработка кинестетической информации протекает с неярко выраженными 

первичными трудностями: в пробе на праксис позы пальцев по зрительному образцу 

отмечаются эпизоды перебора, помощи другой рукой и диспластичности при подборе позы, 

при предъявлении пробы по проприоцептивному образцу без переноса позы ошибки 

отсутствуют, при переносе – по 1 ошибке в каждой руке. В пробе на оральный праксис 

кинестетические трудности не отмечены. 

Обработка слуховой информации протекает с незначительными затруднениями, 

преимущественно в мнестическом звене. В пробе на повторение слов, близких по звучанию, 

мальчик допускает единичные ошибки замены близких фонем, чаще встречаются изменения 

порядка при увеличении объема до 4-5 слов, при этом верный показ даже 1 серии из 5 слов 

ребенку доступен. В пробе на заучивание 2 групп по 3 слова заметно влияние гомогенной 

интерференции: кривая заучивания имеет вид низкого плато -1-3-3/отср.воспр. 1,5 слова, при 

повторении встречаются стойкие ошибки по фонематическому типу (клин –«клинт»), 1 из 

которых повторена при отсроченном воспроизведении (риск – «рис»). В пробе на 

направленные вербальные ассоциации количество названных растений (5) значительно ниже 

количества названных действий (11), что может указывать на относительные трудности 

переработки, хранения и извлечения слухоречевой информации в лексическо-семантическом 

звене. Номинативных трудностей в пробе на зрительный гнозис не отмечается. 

Обработка зрительной информации протекает в соответствии с требованиями 

возраста: в пробах на опознание сенсибилизированных (наложенных, перечеркнутых, 

недорисованных) изображений – единичные трудности по типу зрительно-вербальных 

ошибок (ландыш – «колокольчик», молоток – «топор»), единичные трудности опознания 

изображений. Характер выполнения проб импульсивный, часть изображений мальчик 

пропускает и замечает только после указания на них со стороны экспериментатора. В пробах 

на анализ сюжетных картинок гностических трудностей не отмечено. Самостоятельные 

рисунки в пробе на свободные зрительные ассоциации достаточно разнообразные и 

узнаваемые, хотя число деталей в них несколько снижено, во много из-за импульсивного 

характера выполнения задания. В пробе на направленные зрительные ассоциации мальчик 

изображает вымышленные растения, выполнение достаточно инертное, с частым 

повторением деталей и общей идеи рисунка. В рисуночных пробах рисунки отличаются 

некоторой грубоватостью, дизметричностью, трудностями состыковки отдельных элементов 

друг с другом. 

Обработка зрительно-пространственной информации протекает с заметными 

трудностями: в пробе на праксис позы пальцев по зрительному образцу в обеих руках 

регулярно повторяются пространственные ошибки, в графомоторной пробе заметны легкие 

трудности удержания строки, в пробе на зрительные ассоциации выявляется 

несформированность нормативной стратегии размещения рисунков на листе бумаги (верхняя 

строчка начата не сначала, рисуется слева направо, но затем нижняя рисуется справа налево), 

аналогичные трудности ориентации на листе заметны в тетрадях ребенка (избыточные 

отступы слева). В пробе на запоминание 4 трудновербализуемых фигур заучивание носит 

инертный характер, кривая заучивания имеет вид 1,5 – 2,5 – 2 / отср.воспр. 2,5 фигуры, 

отмечаются стойкие ошибки упрощения фигур и трансформации фигуры в знак, а также 

нестойкие изменения порядка фигур. В задаче на копирование по образцу рисунка «Дом, 

дерево, забор» при изображении дома и забора допускает ошибки, связанные со слабостью 

функций и левого, и правого полушарий: из-за слабости ориентировочной основы 

деятельности и упрощения программы рисует стереотипный домик на плоском основании, в 

то же время допускает топологическую ошибку (изменение положения окон) и ошибки по 

типу линейных дизметрий (дощечки забора отделены и варьируют по размеру), 
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свидетельствующие о несформированности зрительно-пространственных функций по 

правополушарному типу. При копировании наблюдается смена способа рисования элементов 

забора, что дополнительно указывает на повышенную истощаемость ребенка. 

Межполушарная асимметрия и межполушарное взаимодействие сформированы в 

рамках возрастной нормы: выполнение двуручных проб доступно и не вызывает 

затруднений, пробы с переносом выполняются с единичными затруднениями, профиль 

латеральной организации типичный, с преобладанием правосторонних латеральных 

предпочтений. 

Заключение: На первый план в ситуации обследования выходит заметная слабость 

процессов активационного и нейродинамического обеспечения (поддержание оптимального 

функционального состояния, тонические и мнестические компоненты) на фоне значительной 

слабости процессов программирования и контроля в интеллектуальной сфере и процессов 

переработки зрительно-пространственной информации при выраженной эмоционально-

личностной и мотивационной лабильности мальчика. 

 

В каждом из описанных случаев прослеживаются многие признаки того 

типа нарушений нейродинамики, к которому принадлежит данный случай и 

которые были получены методом корреляционного анализа. 

Проведенное исследование позволило показать два различных варианта 

проявлений слабости нейродинамических компонентов деятельности у детей с 

трудностями освоения школьных навыков и проблемами нейрокогнитивного 

развития – с преобладанием гиперактивности и преобладанием утомляемости-

замедленности (низкого когнитивного темпа). Каждый из этих комплексных 

показателей слабости функций I блока значимо связан с различными по своей 

структуре дефицитами протекания высших корковых функций. Однако для 

подтверждения данных результатов необходимо дополнительное исследование 

нейродинамических компонентов ВПФ на детях с разной успешностью 

обучения, что позволит сравнить детей нормативных по состоянию I блока и 

детей со слабостью функций I блока. Этому посвящена глава 3 данной работы. 
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ГЛАВА 3. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У ДЕТЕЙ 1 КЛАССА С РАЗЛИЧНОЙ УСПЕШНОСТЬЮ В ОБУЧЕНИИ 

3.1. Описание выборки 

Вторая часть экспериментального исследования решает задачу анализа 

состояния функций I блока мозга у детей первого класса, как испытывающих 

трудности обучения, так и успешно справляющихся со школьной программой, а 

также оценки взаимосвязи состояния функций I блока и других компонентов 

психической деятельности. Выбор первого класса для данного исследования 

обусловлен тем, что на этом этапе обучения на ребенка ложится особенно 

заметная для функций I блока нагрузка: он осваивает новые навыки письма, 

чтения, счета, которые пока не автоматизированы. Кроме того, кардинально 

меняются вся социальная ситуация развития и требования к ребенку со стороны 

среды. Необходимость внимательно слушать учителя, длительно и стабильно 

поддерживать требуемый системой обучения уровень продуктивности и темпа 

работы является сложной даже для хорошо подготовленных к школе учеников, 

а для детей с недостаточной психофизической подготовкой превращается в 

один из наиболее тяжело преодолеваемых факторов их дезадаптации (Ахутина, 

Пылаева, 2008; Akhutina, Pylaeva, 2012). В связи с этим данный период в жизни 

ребенка создает своеобразные сенсибилизированные условия для функций I 

блока, в которых особенности нейродинамики различных детей должны 

проявиться особенно ярко. 

В выборку вошло 64 учащихся 1 класса (30 девочек, 34 мальчика; средний 

возраст 7,9 ± 0,4 года). Все дети обучаются в общеобразовательных школах г. 

Москвы. При этом по данным педагогов и родителей, а также анализа тетрадей 

и следящей диагностики в условиях школы у 25 детей данной выборки 

наблюдались трудности в освоении школьных навыков. У остальных 39 детей 

проблем в обучении не наблюдалось, они успешно осваивали школьную 

программу. 
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3.2. Описание методов исследования 

3.2.1. Методы нейропсихологического обследования на базе батареи А.Р. 

Лурии 

Как и в первой части исследования, все дети данной выборки прошли 

полное нейропсихологическое обследование, описанное в главе 2. В него 

входили как все основные пробы, так и дополнительная оценка состояния 

нейродинамических компонентов деятельности (см. приложения 1 и 2, стр. 171-

180). Процедура обследования строилась следующим образом. До начала 

обследования экспериментатор знакомился с родителями ребенка, получал от 

них согласие на прохождение обследования и краткие анамнестические данные 

о ребенке, а также уточнял наличие у ребенка трудностей освоения школьной 

программы. Далее экспериментатор знакомился со школьным учителем по 

основным предметам, преподающим у ребенка, получал от него информацию об 

успешности обучения и учебных трудностях ребенка, анализировал тетради 

ребенка, в ряде случаев наблюдал за ребенком в рамках школьного класса на 

уроке и на перемене. После этого проводилось полное нейропсихологическое 

обследование ребенка по схеме, аналогичной описанной в разделе 2.2.1 главы 2. 

Как правило, работа с каждым ребенком по такой схеме занимала от 1,5 до 2,5 

часов и разбивалась на 2-3 встречи. Обследование проводилось 

преимущественно в середине дня от 12.00 до 16.00 (не позднее 16.00). 

3.2.2. Компьютеризированные методы исследования 

На данной выборке испытуемых, имеющих разную степень успешности 

обучения и не обращавшихся за помощью к специалистам, необходимо было 

решить задачу более точной оценки состояния функций I блока, чем та, которой 

позволяет достичь метод балльных оценок. Для детализированной оценки 

функций I блока мозга традиционно применяются методы, позволяющие точно 

фиксировать связь продуктивности и темпа выполнения задания, а также 

времени его выполнения. При этом варьируется сложность задания и темп его 

предъявления (заданный извне, оптимальный для испытуемого, максимально 

возможный для испытуемого) (Ениколопова, 1989, 1998; Ахутина и др., 2008; 
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Глозман, 2012; Глозман и др., 2006; и др.). Эти приемы возможны как в 

модификациях традиционных нейропсихологических методик (серийный счет, 

вербальные ассоциации), так и в специализированных методах, в первую 

очередь компьютеризированных. Как уже отмечалось во введении, в 

зарубежной детской нейропсихологии широко применяются 

нейропсихологические батареи, использующие точные компьютеризированные 

методы, среди них Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery 

(CANTAB) (Fray, Robbins, Sahakian, 1996; Luciana, Nelson, 2002; Luciana, 2003), 

Computerized Neuropsychological Test Battery (CNTB) (Veroff et al., 1990), а 

также батареи FePsy (Vermeulen et al.; http://www.fepsy.com), Test of Attentional 

Performance (TAP) (Zimmermann, Fimm, 2002; Lejeune et al., 2013) и другие (см. 

обзоры Schatz, Browndyke, 2002; Letz, 2003; Witt et al., 2013). В отечественной 

нейропсихологической диагностике подобные разработки практически не 

применяются. 

В данном исследовании нейропсихологическое обследование на основе 

батареи А.Р. Лурии было дополнено двумя компьютеризированными методами 

– модифицированным вариантом компьютерной методики “Dots” («Точки») 

(Davidson et al., 2006), а также компьютеризированной версией широко 

известного теста оценки динамики работоспособности и произвольного 

внимания - таблицы Шульте-Горбова (Горбов, 1971). 

Методика “Dots”, разработанная канадским нейропсихологом А. 

Даймонд (A. Diamond) с соавторами (Davidson et al., 2006), предназначена для 

исследования эффективности работы управляющих функций (executive 

functions), которые в отечественной терминологии традиционно носят название 

процессов программирования, регуляции и контроля (Лурия, 1973). Данная 

методика позволяет оценить состояние таких операций, как удержание 

программы действия, переключение с одной программы на другую, 

оттормаживание нерелевантных текущим задачам реакций. 

Используемая методика состояла из трех серий, предназначенных для 

оценки возможностей ребенка усвоить и удержать инструкцию (1 серия), 

http://www.fepsy.com/
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переключиться на новую конфликтную инструкцию и оттормаживать наиболее 

простой, «естественный» ответ (2 серия), а также осуществлять операции 

переключения между двумя одновременно удерживаемыми программами 

действий с простой и конфликтной инструкцией (3 серия). 

Процедура проведения методики выглядела следующим образом: на 

экране компьютера на белом фоне предъявлялся фиксационный крестик, после 

чего справа или слева от него появлялся стимул - красное сердечко или синий 

цветок (фиксационный крестик при этом оставался на экране). Тест состоял из 

трех последовательно усложняющихся серий (проб). В первой серии 

(конгруэнтная проба) ребенок должен был нажимать на правую клавишу 

компьютера, если стимул (сердечко) появлялся справа от фиксационного 

крестика, и на левую клавишу, если стимул появлялся слева. Во второй серии 

(неконгруэнтная проба) при появлении стимула (цветка) справа ребенок должен 

был нажимать противоположную, левую клавишу и, наоборот, при появлении 

стимула слева – нажимать правую клавишу (см. рис. 1). В третьей смешанной, 

наиболее сложной серии конгруэнтные и неконгруэнтные стимулы 

предъявлялись в квазислучайном порядке, ребенку было необходимо 

удерживать два правила и постоянно переключаться с одной программы на 

другую.  

 

Рис. 1. Конгруэнтные и неконгруэнтные стимулы теста “Dots” 
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Инструкции, даваемые испытуемому, требовали как можно быстрее 

ответить на стимул. При этом время ответа на стимул регистрировалось с 

момента его предъявления. Количество целевых стимулов во всех сериях было 

постоянным – 20, стимул предъявлялся на 750 мс. Если в течение 3000 мс после 

момента подачи стимула ребенок не нажимал на кнопку, целевой стимул 

считался пропущенным, и начиналось предъявление следующего стимула. В 

данной пробе испытуемый ставился в условия заданного извне темпа ответа, 

что создавало значительную нагрузку на функции I блока мозга и являлось 

сенсибилизированным условием для исследования особенностей 

нейродинамики. 

Компьютеризированная версия методики была реализована с помощью 

бесплатной, свободно распространяемой программы для организации 

психологических экспериментов Affect 4.0 (Spruyt et al., 2010). Программа 

позволяет предъявлять стимулы на экране фиксированное время и 

регистрировать ответы испытуемого с клавиатуры. 

В качестве основных параметров качества выполнения проб 

использовались количество правильных ответов (продуктивность) и скорость 

ответа испытуемых в миллисекундах. 

Помимо методики “Dots” был использован модифицированный для детей 

вариант таблиц Шульте. Методика состояла из 5 проб. В каждой пробе 

испытуемому предъявлялась таблица, состоящая из 20 ячеек (5 х 4 ячеек), в 

которых в случайном порядке были расположены два ряда чисел от 1 до 10, 

один ряд состоял из черных чисел, второй – из красных. Испытуемым 

предлагалось как можно быстрее найти и указать числа в следующем порядке: 

1) числа черного цвета в порядке возрастания (от 1 до 10; далее 1–10ч); 

2) числа красного цвета в порядке возрастания (от 1 до 10; далее 1–10к); 

3) числа черного цвета в обратном порядке (от 10 до 1; далее 10–1ч); 
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4) числа черного и красного цвета в порядке возрастания от 1 до 10 

(параллельный ряд (далее ПР): «1» черное – «1» красное – «2» черное – «2» 

красное и т. д.); 

5) числа красного цвета в обратном порядке (от 10 до 1; далее 10–1к) 

Варианты таблиц приведены в приложении 4, стр. 204. 

Такая последовательность заданий позволяла оценить способность 

испытуемого усваивать простую и «параллельную» программы, переключаться 

с одной программы на другую, оттормаживать нерелеватный стимульный 

материал. Также методика давала возможность исследовать состояние 

нейродинамических компонентов деятельности за счет достаточно большой 

продолжительности заданий, требующих длительного и стабильного 

поддержания внимания. Важно отметить, что одинаковые по содержанию 

пробы (показ цифр в прямом или обратном порядке) давались в разных локусах 

последовательности заданий. Сравнение первой и второй серий позволяло 

оценить трудности включения в задание и врабатываемость, аналогичные 

третья и пятая серии давали возможность выявить эффект утомления к концу 

последовательности заданий. При этом, в отличие от методики “Dots”, в 

таблицах Шульте скорость выполнения задания не регулировалась извне 

темпом подачи стимулов. Это создавало другие, отличные от ситуации 

навязанного испытуемому извне темпа работы, условия для функционирования 

нейродинамических компонентов деятельности. 

Тест проводился с помощью специально разработанной А.А. Корнеевым 

для данного исследования программы на планшетном компьютере с 

чувствительным к прикосновениям экраном. 

В качестве основных оцениваемых параметров в методике использовались 

скорость ответа испытуемых (в мс, отдельно для каждой пробы) и суммарное 

количество ошибок (пропуски, персеверации, сбои в программе). 

3.2.3. Статистическая обработка данных 

Методы, использованные в данной части исследования, во многом 

совпадают с методами, описанными в подразделе 2.2.3 главы 2. Для подсчета 
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нейропсихологических индексов использовалась та же статистическая 

процедура: стандартизация сырых баллов и суммирование Z-оценок отдельно 

для каждого индекса. Для формирования новых интегральных показателей 

(индексов) состояния нейродинамических компонентов деятельности 

применялся эксплораторный факторный анализ в сочетании с теоретическими 

предположениями. Для сравнения результатов выполнения проб 

нейропсихологического обследования в различных группах испытуемых 

использовался однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) и post hoc 

анализ с поправкой Шеффе. Для сравнения результатов выполнения 

экспериментальных компьютеризированных методик в различных группах 

испытуемых применялся дисперсионный анализ c факторами повторных 

измерений (rmANOVA). Оценка стандартных отклонений времен реакции у 

детей различных групп в методике «Таблицы Шульте» проводилась с 

использованием критерия равенства Ливиня. Дизайн анализа для каждого 

конкретного случая описан ниже в соответствующих разделах результатов 

исследования. Статистический анализ данных проводился с применением 

статистического пакета SPSS 17.0. 

3.3. Результаты исследования 

3.3.1. Результаты нейропсихологического обследования 

Как и в первой части экспериментального исследования, по результатам 

нейропсихологического обследования детей первого класса с различной 

успешностью обучения были рассчитаны интегральные показатели (индексы), 

отражающие состояние следующих компонентов ВПФ: функции 

программирования и контроля деятельности, функции серийной организации 

движений и действий, переработка кинестетической информации, переработка 

слуховой информации, переработка зрительной информации, переработка 

зрительно-пространственной информации (Ахутина и др., 2012; Воронова и др., 

2013). Подробнее о способе их расчетов см. раздел 2.3 главы 2. Так же, как и в 

первой части исследования, на основании полученных оценок энергетических 

компонентов деятельности были рассчитаны два общих нейродинамических 
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показателя для 5 параметров оценки функций I блока. Проведенный 

эксплораторный факторный анализ, в который были включены эти 5 

параметров, позволил выделить 2 фактора, объясняющие 81% дисперсии 

исходных данных. В первый фактор с большими факторными нагрузками 

вошли показатели замедленности, утомляемости и инертности (показатели 

называются в порядке снижения их веса), что позволяет назвать его фактором 

низкого когнитивного темпа. Во второй фактор вошли показатели 

гиперактивности, импульсивности и инертности. Этот фактор можно назвать 

фактором гиперактивности. При этом показатель инертности оказался 

неспецифическим для выделенных факторов и поэтому был исключен при 

расчете двух дифференцирующих индексов, но использовался при вычислении 

интегрального (суммарного) показателя состояния активационных компонентов 

ВПФ. Таким образом, в первый индекс для оценки низкого когнитивного темпа 

(гипоактивности) были включены оценки темповых характеристик выполнения 

заданий и оценка степени утомляемости, а во второй индекс для общей оценки 

гиперактивности вошли параметры импульсивности и гиперактивности. Оба 

индекса организованы по принципу штрафных баллов: чем больше значение, 

тем более выражены проблемы, связанные с дефицитом активационных 

компонентов.  

Далее на основании этих двух индексов были выделены три группы 

испытуемых:  

(а) дети с хорошим состоянием активационных компонентов ВПФ – те, у 

которых оба индекса не превышали средний по группе больше, чем на 0.5 

стандартных отклонения (28 человек, 7 мальчиков, 21 девочка, далее – 

контрольная группа);  

(б) дети с относительно сильно выраженными признаками 

гиперактивности/импульсивности – те, у которых хотя бы один параметр 

оказался хуже среднего по выборке больше, чем на 0.5 стандартных отклонения, 

при этом индекс гиперактивности был выше (хуже) индекса замедленного темпа 

(18 человек, 15 мальчиков, 3 девочки, далее – группа гиперактивных). Заметим, 
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что у детей не было диагноза «синдром дефицита внимания и гиперактивности» 

(СДВ(Г)), потому что одним из условий выставления диагноза является 

наблюдение врача-невролога или психиатра и оценка состояния ребенка в 

течение 6 месяцев, что не могло быть осуществлено в ходе исследования. 

Однако постановка такого диагноза для этой группы детей в будущем высоко 

вероятна, особенно при сильной степени выраженности признаков 

гиперактивности-импульсивности, поскольку это соответствует критериям 

выставления диагноза «СДВ(Г)» по МКБ-10.  

(в) дети с относительно сильно выраженными признаками замедленной 

переработки информации и утомляемости – те, у которых хотя бы один 

параметр оказался хуже среднего по выборке больше, чем на 0.5 стандартных 

отклонения, при этом индекс темпа был выше (хуже) индекса гиперактивности 

(18 человек, 12 мальчиков, 6 девочек, далее – группа детей с низким 

когнитивным темпом).  

Соотношение в этих подгруппах средних значений различных 

компонентов ВПФ, связанных с функциями серийной организации, 

программирования и контроля деятельности (III блок мозга) и переработкой 

информации различного типа (II блок мозга), представлено в таблице 6. 

Таблица 6  

Соотношение у детей с различным состоянием I блока мозга 

 средних значений компонентов ВПФ, связанных с функциями  

III и II блоков мозга 

 Сред-

нее 
Ст. 

отклонение 

Значимость  

различий 

Функции 

программирования 

и контроля 

контрольная 

группа 

-2,11 2,28 F(61,2)=12,066, 

p<0,001 

гиперактивные 2,32 3,76 

с низким темпом 1,11 3,72 

Функции серийной 

организации 

движений и 

действий 

контрольная 

группа 

-0,46 2,70 F(61,2)=0,862, 

p=0,426 

гиперактивные 0,60 2,52 

с низким темпом 0,24 3,18 

Функции контрольная -1,91 3,72 F(61,2)=7,805, 
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переработки 

кинестетической 

информации 

группа p=0,002 

гиперактивные 0,66 3,96 

с низким темпом 2,31 3,84 

Функции 

переработки 

слуховой 

информации 

контрольная 

группа 

-2,10 3,33 F(61,2)=3,833, 

p=0,027 

гиперактивные 0,96 5,15 

с низким темпом 0,95 4,88 

Функции 

переработки 

зрительной 

информации 

контрольная 

группа 

-2,27 5,37 F(61,2)=2,466, 

p=0,096 

гиперактивные 1,20 7,26 

с низким темпом 1,50 6,60 

Функции 

переработки 

зрительно-

пространственной 

информации 

контрольная 

группа 

-1,52 3,55 F(61,2)=3,331, 

p=0,043  

гиперактивные 1,18 3,69 

с низким темпом 0,59 3,96 

Примечание: значимость различий между группами представлена по результатам 

однофакторного дисперсионного анализа, полужирным выделены значимые различия, 

курсивом - субзначимые. Меньшие средние значения указывают на лучшее выполнение проб 

данного блока. 

Попарное множественное сравнение с поправкой Шеффе показало, что: 

1. По показателям функций программирования и контроля контрольная 

группа отличается от двух групп с дефицитом функций I блока на уровне 

p<0.01, в то время как эти две группы между собой различаются незначимо 

(показатели, значимо отличающиеся от показателей нормы, выделены в таблице 

6, столбце «среднее» жирным шрифтом, субзначимо - курсивом). Более 

выраженные отличия наблюдаются между контрольной группой и 

гиперактивными детьми (p < 0,001), чем между контрольной группой и детей с 

низким когнитивным темпом (p = 0,006). 

2. По показателям переработки кинестетической информации 

контрольная группа значимо отличается от группы детей с низким темпом 

(p=0.002) и субзначимо отличается от гиперактивных (p=0.093). При этом две 

группы с дефицитом нейродинамических компонентов по этому параметру не 

различаются. 

3. Показатели функций переработки слуховой информации субзначимо 

различаются при сравнении контрольной группы и группы детей с низким 
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темпом (p=0.08). Гиперактивные дети не отличаются ни от контрольной группы, 

ни от группы с низким темпом. 

4. По показателям функций переработки зрительно-пространственной 

информации наблюдаются субзначимые различия между контрольной группой 

и группой детей с признаками гиперактивности (p=0.065). Группа детей с 

низким темпом не отличается ни от контрольной группы, ни от группы 

гиперактивных. 

5. На нашей выборке по показателям функций серийной организации 

движений и действий и переработки зрительной информации не наблюдается 

значимых различий между контрольной группой и группами детей со слабостью 

I блока, хотя при слабости I блока дети показывают худшие результаты. 

Также на исследуемой группе детей была проведена оценка связи 

состояния функций I блока и успешности в обучении. Результаты этой оценки 

приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

Связь трудностей обучения и слабости функций I блока мозга 

Группы по 

трудностям 

обучения (ТО) 

Контрольная 

группа без 

дефицита I блока 

Гиперактивные С низким 

темпом 

Всего 

Норма (без ТО) 24 6 7 37 

Трудности 

обучения 

4 12 11 27 

Всего 28 18 18 64 

Примечание: в таблице указано число детей каждой подгруппы. 

Как видно из таблицы 7, большинство детей (24 человека) без дефицита 

функций I блока не испытывает трудности в освоении базовых школьных 

навыков счета, чтения и письма по данным академической успеваемости, опроса 

учителей и родителей. Напротив, только 4 человека в выборке демонстрируют 

проблемы в обучении и при этом не имеют слабости функций I блока мозга. Из 

детей со слабостью функций I блока 2/3 детей (11 и 12 из 18) демонстрируют 
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проблемы в обучении, при этом у гиперактивных детей и у детей с низким 

темпом эти пропорции не отличаются.  

Результаты проведения компьютеризированных методик 

Средние значения продуктивности выполнения и времени ответа в трех 

экспериментальных группах при выполнении методики “Dots” представлены 

на рисунке 2 (А и Б). 

 

Рис. 2. Средние значения продуктивности выполнения (А) и времени 

ответов (Б) в трех экспериментальных группах 

при выполнении методики “Dots” 

Для статистической обработки данных использовался дисперсионный 

анализ ANOVA с факторами повторных измерений, с его помощью оценивался 

эффект группы (независимый фактор «ГРУППА» с 3 уровнями – дети без 

выраженного дефицита функций I блока, дети с преобладанием 

гиперактивности и дети с преобладанием замедленности-утомляемости, или 

низкого когнитивного темпа). Фактором повторных измерений был «ТИП 

ЗАДАНИЯ» (3 уровня – от самого простого к более сложному). В качестве 

зависимых переменных рассматривались продуктивность выполнения и время 

ответа на целевой стимул. 

Влияние факторов «ГРУППА» и «ТИП ЗАДАНИЯ» на продуктивность 

выполнения оказалось значимо - F(2, 58)=6,594, p=0,003 и F(2, 116)=92,345, 
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p<0,001 соответственно. По рисунку 2 А можно пронаблюдать, что все дети вне 

зависимости от подгруппы ухудшают продуктивность от первой к последней 

пробе, в целом подгруппы с дефицитом I блока справляются с заданиями хуже.  

Также наблюдается значимое влияние взаимодействия факторов «ГРУППА» и 

«ПРОБА» - F(4, 116)=2,543, p=0,043. Попарное сравнение групп в отдельных 

пробах по продуктивности показало, что в первой пробе три группы не 

различаются. Во второй пробе контрольная группа значимо отличается от 

группы детей с низким темпом (p=0.003), а в третьей пробе - и от 

гиперактивных детей, и от детей с низким темпом (p=0.012 и p=0.007 

соответственно). 

Влияние факторов «ГРУППА» и «ПРОБА» на время ответов 

испытуемых также оказалось значимо - F(2, 58)=5,593, p=0,006 и F(2, 

116)=192,36, p<0,001 соответственно. На рисунке 2 Б видно, что дефицит 

функций I блока связан со снижением скорости выполнения заданий, при этом 

как для подгруппы детей с низким когнитивным темпом, так и для подгруппы 

гиперактивных детей характерно замедление при усложнении задания. При этом 

было получено незначимое влияние взаимодействия факторов «ГРУППА» и 

«ПРОБА» - F(4, 116)=0,682, p=0,606. Аналогичное проведенному для 

показателей продуктивности попарное сравнение времени ответа показало, что 

в первой пробе группа детей с низким темпом значимо отличается от 

контрольной группы (p=0.006), и субзначимо от группы гиперактивных 

(p=0.07). Во второй пробе группа детей с низким темпом отличается и от 

контрольной группы, и от группы гиперактивных (p=0.007 и p=0.006 

соответственно). В третьей пробе группа детей с низким темпом субзначимо 

отличается от группы гиперактивных (p=0.051). Группа гиперактивных детей не 

обнаруживает значимых отличий от контрольной группы по времени реакции: 

гиперактивные дети не замедляют свои ответы, наоборот, скорее опережают по 

времени всех, даже контрольную группу без дефицита I блока, но при этом, как 

было показано выше, допускают большое, значимо отличающееся от нормы 

количество ошибок.  
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Плановое сравнение, направленное на анализ динамики оцениваемых в 

пробе параметров выполнения в каждой из трех экспериментальных групп 

показало, что снижение продуктивности и увеличение времени ответа от 1 ко 2 

и от 2 к 3 пробе значимо во всех трех экспериментальных группах (на уровне 

p<0.05 во всех случаях). 

Таким образом, контрольная группа выполняет методику “Dots” в целом 

значимо лучше детей с дефицитом I блока как по продуктивности, так и по 

скорости. При этом у всех детей вне зависимости от состояния функций I  блока 

с усложнением задания от пробы к пробе закономерно растет время и падает 

продуктивность. В первом, наиболее легком субтесте группы детей с различным 

состоянием I блока не отличаются по продуктивности, но дети с низким 

когнитивным темпом выполняют пробу значимо медленнее контрольной 

группы. Во втором субтесте дети контрольной группы и гиперактивные дети 

выполняют пробу и по продуктивности, и по времени значимо лучше, чем дети 

с низким темпом, отстающие уже по двум этим показателям. В третьей пробе 

продуктивность снижена и у детей с низким темпом, и у гиперактивных детей.  

Перейдем к рассмотрению результатов при выполнении методики «Таблицы 

Шульте», представленных на рисунке 3 (А и Б). 

 

Рис. 3. Средние значения количества допущенных ошибок (А) и времени 

ответа (Б) в трех экспериментальных группах при выполнении методики 

«Таблицы Шульте»  
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Как и при анализе результатов пробы “Dots”, в данном случае 

использовался дисперсионный анализ ANOVA с факторами повторных 

измерений с межгрупповым фактором «ГРУППА» (3 уровнями – см. выше) и 

фактором повторных измерений «ПРОБА» (5 уровней). В качестве зависимых 

переменных оценивались количество допущенных ошибок и усредненное время 

ответа на целевой стимул. 

Влияние фактора «ПРОБА» на количество ошибок оказалось значимо - 

F(4,200)=11,059, p<0,001. По рисунку 3 А видно, что ответы от пробы к пробе 

отличаются – так, заметно улучшение выполнения от первой пробы ко второй и 

третьей, а также заметное ухудшение продуктивности в четвертой, наиболее 

сложной пробе. При этом фактор «ГРУППА» влияет на количество ошибок 

субзначимо - F(2,50)=2,983, p=0,06. Влияние взаимодействия факторов 

«ГРУППА» и «ПРОБА» на количество ошибок оказалось незначимым. При 

попарном сравнении групп в отдельных пробах по числу ошибок были 

обнаружены субзначимые различия между контрольной группой и группой 

детей с низким темпом (p=0.062), а также между гиперактивными детьми и 

детьми с низким темпом (p=0.053) во второй пробе. В третьей пробе 

субзначимые различия (p=0.054) обнаруживаются только между контрольной 

группой и детьми с низким темпом. В четвертой пробе контрольная группа 

значимо отличается от группы гиперактивных детей (p=0.005). Других различий 

между группами не обнаружено.  

Анализ влияния факторов «ГРУППА» и «ПРОБА» на время ответа 

показал его в обоих случаях как значимое - F(2,50)=4,389, p=0,0175 и 

F(4,200)=23,692, p<0,001 соответственно. На рисунке 3 Б можно видеть заметное 

расхождение кривых времени ответа для контрольной группы и групп с двумя 

вариантами слабости I блока, а также различие во времени ответа в различных 

пробах (в особенности – замедление реакции в наиболее сложной четвертой 

пробе «Параллельные ряды»). Влияние взаимодействия факторов «ГРУППА» и 

«ПРОБА» на время ответа оказалось незначимо. Анализ попарного 
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соотношения времени ответа показал, что между контрольной группой и 

группой детей с низким темпом значимые различия в скорости выполнения 

наблюдаются во второй, четвертой и пятой пробах (p=0.02, p=0.002 и p=0.024 

соответственно), а в первой пробе - субзначимые (p=0.09). Между контрольной 

группой и гиперактивными детьми обнаружены субзначимые различия во 

второй и четвертой пробах (p=0.09) и (p=0.06). При этом в целом гиперактивные 

дети близки по темпу к детям с замедленностью-утомляемостью, их отставание 

от нормы часто не дает значимых различий в связи с большим колебанием по 

времени в ответах и соответственно с большими стандартными отклонениями. 

Вопрос о больших колебаниях в ответах детей заслуживал особого 

внимания как важный показатель работоспособности и нейродинамики. 

Специальное исследование стабильности продуктивности ответов в методике 

«Таблицы Шульте» показало, что в третьей, четвертой и пятой пробах в обеих 

группах детей с дефицитом функций I блока наблюдается значимо большее 

стандартное отклонение числа ошибок по сравнению с группой нормы (p<0.05 

по критерию Ливиня во всех трех случаях). Это значит, что дети с нарушениями 

активационных компонентов выполняют пробы более разнородно, менее 

равномерно, чем в норме – среди них встречаются как допустившие совсем 

мало, так и сделавшие крайне много ошибок, причем эта тенденция снижения 

устойчивости результатов усиливается к последним пробам. Такая 

межиндивидуальная нестабильность, в частности, может быть связана с 

большой внутрииндвидуальной вариативностью времен реакции, характерной 

для детей с СДВГ (Russell et al., 2006; Kuntsi et al., 2013). Для более подробного 

и точного анализа этой вариативности был введен дополнительный параметр, 

направленный на оценку стабильности ритма выполнения пробы. Этот параметр 

рассчитывался как стандартное отклонение времени ответов внутри каждой из 

проб. При этом мы исходили из того, что если темп равномерен, то стандартное 

отклонения времени ответов будет минимально, и параметр будет сокращаться. 

Если темп не стабилен, то параметр будет повышаться (Корнеев и др., 2013) 
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Средние показатели этого параметра в трех экспериментальных группах 

представлены на рисунке 4.  

 

Рис. 4. Средние значения стабильности ритма в трех экспериментальных 

группах при выполнении теста «Таблицы Шульте»  

Дисперсионный анализ показывает, что в данном случае фактор «ТИП 

ЗАДАНИЯ» оказывает значимое влияние на стабильность ритма выполнения 

заданий (F(4,204)=19.227, p<0,001) – стабильность ритма выполнения снижается 

от первой к четвертой и немного повышается в пятой пробе. Также значимым 

оказывается влияние фактора «ГРУППА» (F(2,51)=6.40, p=0,003): в целом дети 

из контрольной группы выполняют пробу наиболее стабильно, для детей с 

низким когнитивным темпом характерна сниженная стабильность, и 

максимально нестабильно выполняют пробу дети из группы гиперактивных. 

Эти различия менее заметны в первых двух пробах, затем увеличиваются, 
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происходит, высокая вариативность сохраняется, что может быть объяснено 

большей утомляемостью этих детей по сравнению с гиперактивными.  

Для анализа динамики выполнения проб в трех экспериментальных 

группах было проведено плановое сравнение показателей в «соседних» пробах.  

При анализе соотношения количества ошибок обнаружено, что от первой 

ко второй пробе контрольная группа значимо улучшает своим показатели 

(p=0.005), а обе группы с дефицитом активационных компонентов не 

демонстрируют такого улучшения (p>0.05 в обоих случаях). От второй к третьей 

пробе количество ошибок, допущенных испытуемыми, меняется незначимо во 

всех трех группах. От третьей к четвертой пробе количество ошибок в 

контрольной группе меняется субзначимо (p=0.08), а в группах гиперактивных 

детей и детей с низким когнитивным темпом их количество значимо 

увеличивается (p=0.001 и p=0.04 соответственно). Наконец, от четвертой к пятой 

пробе количество ошибок незначимо снижается в контрольной группе (p=0.12) и 

группе детей с низким темпом (p=0.13) и значимо уменьшается в группе 

гиперактивных (p=0.002). Если сравнить пробы 3 и 5 (одинаковые по 

сложности), то в контрольной группе от третьей к пятой пробе значимо 

увеличивается количество ошибок (p<0.001). Аналогичная картина, хотя и с 

меньшей выраженностью, отмечается в группе детей с низким темпом 

(p=0.044). В группе гиперактивных детей таких различий не наблюдается. 

Аналогичный анализ был проведен для оценки изменений от пробы к 

пробе времени ответа. Оно показало, что от первой ко второй и от второй к 

третьей пробе скорость ответа меняется незначимо во всех трех группах. От 

третьей к четвертой пробе время ответа в контрольной группе и в группе детей с 

низким темпом возрастает значимо (p=0.006 и p<0.001), а в группе 

гиперактивных – субзначимо (p=0.09). Наконец, от четвертой к пятой пробе 

время ответа незначимо сокращается в контрольной группе (p=0.12) и у 

гиперактивных детей (p=0.44) и субзначимо уменьшается в группе детей с 

низким темпом (p=0.09). Значимых различий между пробами 3 и 5 по скорости 

ни для одной группы не выявлено. 
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Подведем итоги по данным методики «Таблицы Шульте». Как и в 

предыдущем задании, дети с дефицитом I блока выполняют данную методику в 

целом хуже, чем дети контрольной группы, но для параметра продуктивности 

из-за большого количества различных по степени сложности (когнитивной 

нагрузке) проб фактор «ГРУППА» уже становится субзначимым, тогда как 

различие по скорости между группами оказывается значимым. Если в первой 

пробе (показ черных чисел в прямом порядке) между группами нет различий по 

ошибкам и темпу (хотя для группы детей с низким темпом и в ней 

обнаруживается субзначимое снижение скорости), то во второй пробе (показ 

красных чисел в прямом порядке) гиперактивные дети отстают по темпу работы 

(субзначимо), дети с утомляемостью-замедленностью (низким когнитивным 

темпом) – и по скорости (значимо), и по продуктивности (субзначимо). Важно, 

что скорость выполнения второй пробы у обеих групп с дефицитом I блока 

одинакова. В третьей, более сложной пробе (показ черных чисел в обратном 

порядке) сохраняется субзначимое различие между детьми с низким темпом и 

контрольной группой по продуктивности. Что касается параметра времени в 

этой пробе, то в ней гиперактивные дети работают даже чуть медленнее детей 

группы с низким темпом, при этом обе группы отстают от контрольной группы, 

однако из-за большого разброса данных эти различия не достигают уровня 

статистической значимости. Наиболее отчетливые различия между контрольной 

группой и детьми двух других групп обнаруживаются в самой сложной 

четвертой пробе («Параллельные ряды»): дети с гиперактивностью допускают в 

ней максимум ошибок (p=0.005) и субзначимо снижают темп по сравнению с 

контрольной группой, а дети с низким темпом действуют максимально 

медленно (p=0.002) по сравнению с контрольной группой, но по количеству 

ошибок не демонстрируют значимых различий по сравнению с ними, поскольку 

эта проба оказалась достаточно сложной даже для детей без дефицита функций 

I блока. В пятой пробе, аналогичной по содержанию и сложности пробе 3, по 

продуктивности группы снова перестают отличаться, но группа детей с низким 

темпом демонстрирует значимое снижение скорости по сравнению с 
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контрольной группой. При этом сравнение проб 3 и 5 показывает, что дети 

контрольной группы и дети с низким темпом значимо хуже выполняют пробу 5, 

хотя ее сложность такая же, как в пробе 3, что свидетельствует об утомляемости 

детей 1 класса. 

Итак, во второй экспериментальной части исследования была решена 

задача переноса разработанных при исследовании группы детей 1 – 4-5 классов 

с дефицитом нейродинамики и трудностей обучения приемов балльной оценки 

состояния функций I блока мозга на группу детей с разной успешностью в 

обучении в 1 классе массовой школы. При этом на новой выборке вновь были 

получены аналогичные первой части исследования результаты выделения 

вариантов дефицита I  блока мозга, показана связь дефицита нейродинамики и 

проблем обучения в 1 классе массовой школы, выявлены некоторые различия 

нейропсихологических профилей для каждого из вариантов дефицита I блока. 

Кроме того, проведен анализ эффективности компьютеризированных методов 

для оценки состояния нейродинамических компонентов деятельности и их связи 

с показателями нейропсихологического обследования на базе батареи А.Р. 

Лурии. Перейдем к обсуждению полученных нами результатов. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное нейропсихологическое обследование детей 1 - 4-5 классов с 

трудностями обучения и первоклассников с различной успешностью в  

обучении позволило выделить подгруппы детей по параметру состояния 

функций I блока мозга - дети без дефицита данного компонента ВПФ или с его 

«мягким» вариантом, дети с преобладанием симптомов замедленности и 

утомляемости (низкого когнитивного темпа) и дети с преобладанием симптомов 

гиперактивности-импульсивности. Возможность выделения одних и тех же двух 

отчетливо выраженных подтипов слабости функций I блока на различных 

выборках свидетельствует о достаточной степени надежности получаемых 

данных. Полученные группы с дефицитом функций I блока близки к 

выделяемым по диагностическим критериям МКБ-10 вариантам синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности (СДВ(Г)), который, согласно 

современным данным, тесно связан не только с дефицитом произвольной 

регуляции (executive functions), но и со слабостью энергетического компонента 

деятельности (Sergeant, 2000, 2005; van der Meere, 2005; Zentall, Zentall, 1983). 

Группа гиперактивных детей (с симптомами гиперактивности-импульсивности) 

во многом похожа на детей с СДВ(Г) комбинированного типа – с наличием и 

невнимательности, и гиперактивности-импульсивности. Группа детей с 

утомляемостью-замедленностью близка по симптомам слабости I блока 

(быстрая утомляемость, замедленность в работе) к синдрому дефицита 

внимания без гиперактивности (СДВ), с которым тесно ассоциирован 

симптомокомплекс низкого когнитивного темпа (sluggish cognitive tempo) 

(McBurnett et al., 2001; Hartman et al., 2004; Garner et al., 2010; Barkley, 2014; 

Becker et al., 2014). Из других описаний вариантов дефицита I блока можно 

сравнить выделенную нами подгруппу гиперактивных детей с детьми с высоким 

психическим тонусом (Семаго, Чиркова, 2011) и с детьми с функциональным 

дефицитом базальных ганглиев (Семенович, 2008). Дети с низким темпом 

оказываются ближе к детям с низким психическим тонусом (Семаго, Чиркова, 

2011) и отчасти – к детям с дефицитом стволовых образований (Семенович, 
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2008). В целом выделенные нами симптомы соотносятся с описанными в 

отечественной литературе признаками дефицита функций I и III блока в детском 

возрасте (Ахутина, Пылаева, 2008; Глозман и др., 2007; Семенова, 1997; и др.). 

Заметим, что такой симптом сочетанной слабости I и III блока, как инертность, 

был характерен для всех детей с дефицитом I блока – и для детей с низким 

темпом, и для гиперактивных детей. Наличие инертности в сочетании с 

явлениями импульсивности, указывающее на заметный дефицит III блока мозга 

– процессов программирования и контроля, отмечал в своих работах А.Р. Лурия 

(Лурия, 1969, 1973).  

Результаты анализа связи состояния функций I блока и школьной 

успеваемости демонстрируют тесную связь слабости энергетических 

компонентов деятельности с проблемами освоения школьных навыков. Дети 1 - 

4-5 классов, участвовавшие в первой части экспериментального исследования, 

изначально характеризовались выраженными проблемами освоения программы 

массовой школы. Во второй части исследования на выборке первоклассников с 

различной успешностью в обучении было выявлено, что выраженная слабость I 

блока мозга значимо связана с проблемами в обучении: дети с хорошим 

состоянием процессов регуляции активности очень редко попадают в группу 

неуспевающих школьников, а из детей с дефицитом I блока две трети 

демонстрируют выраженные проблемы в обучении. Показательно, что 

большинство слабо успевающих школьников характеризуются заметным 

дефицитом процессов регуляции активности. Другие нейропсихологические 

исследования также показывают, что симптоматика слабости I блока мозга 

является наиболее распространенным нейропсихологическим симптомом среди 

детей с проблемами в освоении школьных навыков (Ахутина и др., 2012; 

Ахутина, Пылаева, 2008; Пылаева, 1998; Глозман и др., 2007). Это согласуется и 

с высокой коморбидностью СДВ(Г) и трудностей обучения, показанной в 

зарубежных работах - коморбидность данных расстройств оценивается 

показателем 45,1 % (DuPaul et al., 2013; см. также Brown, 2005; Willcutt, 2010; и 

др.). Высокая частота встречаемости нарушений функций I блока мозга при 
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трудностях обучения может быть одним из нейрокогнитивных механизмов 

коморбидности этих двух расстройств. В зарубежной литературе дефицит 

скорости переработки информации и темповых характеристик деятельности 

обнаружен как для трудностей обучения, так и для СДВ(Г) (Weiler et al., 2000, 

2002; Richards et al., 1990; Compton et al., 2012; Bull, Johnston, 1997; Fuchs et al., 

2006; Mahone, 2011) и рассматривается как неаддитивный, общий для этих и 

ряда других нейрокогнитивных расстройств синдромообразующий компонент 

(Shanahan et al., 2006; McGrath et al., 2011). На наличие общих 

нейропсихологических механизмов СДВ(Г) и трудностей обучения, связанных во 

многом с работой I блока мозга, указывают и данные о нарушениях процессов 

программирования и контроля при этих расстройствах, традиционно связываемых 

с нарушенным взаимодействием I и III блоков мозга (Лурия, 1973; Хомская, 2007; 

Корсакова, Московичюте, 1985, 2003; и др.). Аналогичную трактовку можно найти, 

к примеру, в исследованиях нарушения автоматизации при СДВ(Г) и проблем 

освоения чтения и письма (Waber et al., 2000; Waber, 2010) и работах о слабости 

различных компонентов системы внимания при дислексии (Hari, Renvall, 2001; de 

Boer-Schellekens, Vroomen, 2012) и при дискалькулии (Askenazi, Henik, 2010).  

Результаты анализа состояния различных компонентов ВПФ у детей с 

выделенными особенностями I блока в подгруппе первоклассников с различной 

успешностью в обучении показывают, что дети со слабостью I блока 

демонстрируют значимо худшее состояние большинства показателей функций 

II и III блоков мозга, чем дети без дефицита I блока. Среди детей с дефицитом I 

блока в обеих подгруппах (несколько больше – в подгруппе гиперактивных 

детей) отмечается слабость процессов программирования и контроля. Процессы 

переработки кинестетической и слухоречевой информации несколько хуже 

развиты у детей с низким когнитивным темпом, тогда как гиперактивные дети 

по состоянию переработки кинестетической информации меньше (субзначимо) 

отличаются от группы нормы, а по показателям переработки слухоречевой 

информации вообще от нее не отличаются (но при этом значимо не отличаются 

и от группы с низким темпом и даже практически совпадают с ними по 
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показателям средних значений, как видно в таблице 6 главы 3); это может быть 

связанным с большим разбросом результатов по данному показателю в группе 

гиперактивных детей). Напротив, слабость зрительно-пространственных 

функций несколько больше выражена у гиперактивных детей (субзначимо 

отличающихся по этому показателю от группы нормы), тогда как дети с низким 

темпом по этому параметру значимо не отличаются ни от них, ни от группы без 

дефицита I блока мозга. Эти данные позволяют предположить, что для детей с 

утомляемостью-замедленностью характерна слабость процессов, связанных 

больше с работой левого полушария – переработки слухоречевой и 

кинестетической информации и процессов программирования и контроля, тогда 

как дети с гиперактивностью демонстрируют слабость процессов 

программирования и контроля и зрительно-пространственного анализа и 

синтеза, связанных с работой третичных, наиболее поздно созревающих отделов 

коры. 

На нашей выборке не были обнаружены статистически значимые 

различия между первоклассниками с дефицитом и без дефицита I блока по 

процессам переработки зрительной информации и процессам серийной 

организации движений и действий, хотя абсолютные данные показывают 

преимущество детей без дефицита I блока. Эти данные требуют 

дополнительной проверки, поскольку при специальном исследовании состояния 

серийной организации у первоклассников успешных в школе и с трудностями 

обучения, было обнаружено достоверное отставание процессов серийной 

организации у детей с трудностями обучения (Кузева и др., 2014). Так как среди 

детей с трудностями обучения большинство имеют дефицит функций I блока, 

можно думать, что специальное исследование серийной организации у детей с 

проблемами I блока тоже может показать статистически значимые различия. 

Это относится и к зрительным функциям, поскольку в литературе есть указания 

на дефицит этих функций у детей с трудностями обучения (Гришина, 

2001/2010; Ахутина, Пылаева, 2003; Hale, Fiorello, 2004; Semrud-Clikeman, 

Ellison, 2009; Rourke (Ed.), 1995; Mammarella, Pazzaglia, 2010; Georgiou et al., 
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2012; Lassus-Sangosse et al., 2008; Kevan, Pammer, 2008; и др.). Наши данные 

также показывают слабость зрительных функций, например, грубые неточности 

при копировании изображения дерева (в пробе «Дом, дерево, забор»). 

Если обратиться к данным по учащимся 1 – 4-5 классов с трудностями 

обучения и дефицитом нейродинамических компонентов деятельности, то 

сравнение подгрупп с утомляемостью-замедленностью, гипоактивностью и 

«мягким» дефицитом I блока не дает нам значимых различий. Анализ 

полученных детьми различных подгрупп баллов показывает, что по 

большинству индексов состояния ВПФ (программирование и контроль, 

серийная организация движений и действий, переработка зрительной и 

зрительно-пространственной информации) наихудшие баллы получила группа 

гиперактивных детей (причем их отличие от других подгрупп по состоянию 

зрительно-пространственного анализа и синтеза является статистически 

субзначимым). Однако по индексам переработки слухоречевой и 

кинестетической информации наиболее низкие баллы получили дети из 

подгруппы детей с низким когнитивным темпом. Хотя эти различия и не 

являются значимыми, обратим внимание, что выделенные тенденции очень 

хорошо согласуются с данными выборки первоклассников с различной 

успешностью в обучении,  на которых те же самые тенденции оказались 

статистически более значимы. Наконец, дети с «мягким» дефицитом функций I 

блока по профилю состояния различных компонентов ВПФ оказались близки к 

детям подгруппы детей с низким темпом – наиболее низкие показатели они 

получили при оценке процессов переработки кинестетической и слухоречевой 

информации. Поскольку эти различия не являются статистически значимыми, 

делать однозначные выводы на их основе нельзя, но одной из задач будущих 

исследований может стать ответ на вопрос, могут ли дети с «мягким» 

дефицитом функций I блока и трудностями обучения быть определены как 

подпороговый вариант детей с преобладанием явлений утомляемости-

замедленности. 
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Еще один набор данных о состоянии различных компонентов ВПФ при 

различных вариантах слабости I  блока мозга был получен при корреляционном 

анализе связи симптомов дефицита нейродинамики и отдельных показателей 

выполнения нейропсихологического обследования. При проведении такого 

анализа мы исходили из данных литературы о мозаичном, плохо сводимом к 

четкому описанию с помощью комплексных показателей состояния того или 

иного блока мозга характере дефицита функций II и III блоков мозга у детей с 

нейродинамическим дефицитом (Семенович, 2008; Семенова, 1997) и с СДВ(Г) 

(Barkley, 2006; Willcutt, 2010; Semrud-Clikeman, Ellison, 2009; Fitzjerald et al. 

(Eds)., 2007; Безруких и др., 2009; Осипова, Панкратова, 1997, Горячева, 

Султанова, 2005). Мозаичность нарушений могла быть одной из причин того, 

что дети 1 – 4-5 классов с трудностями обучения не показали значимых 

различий по подгруппам при сравнении комплексных показателей состояния 

ВПФ – нейропсихологических индексов (разумеется, наряду с такими 

причинами, как разнородность самой выборки по возрасту, структуре и степени 

тяжести нарушений психического развития). Проведенный анализ показал, что 

высокие показатели симптомов гиперактивности-импульсивности тесно 

связаны в первую очередь с дефицитом функций III блока мозга (процессов 

программирования, регуляции и контроля). Об этом свидетельствует большое 

количество ошибок по типу импульсивности (проба на реакцию выбора, 

выполнение праксиса позы пальцев ведущей рукой), ошибки в пробах на оценку 

умения усваивать и удерживать программу (два субтеста пробы на реакцию 

выбора), ошибки по типу большого количества повторов (слов - в пробе на 

свободные вербальные ассоциации, деталей и целых рисунков с разными 

названиями – в пробе на свободные зрительные, на уровне тенденции – 

повторов деталей в пробе на направленные зрительные ассоциации), 

неадекватных программе вплетений (в направленном вербальном 

ассоциировании – при назывании растений, при воспроизведении слов в 

заучивании 2 групп по 3 слова). Сокращение времени самостоятельного 

рассказа при изложении содержания серии сюжетных картинок может 
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указывать на проблемы планирования содержания и развертывания в тексте 

монологического речевого высказывания (Лурия, 1975/2009; Ахутина, 2002).  

На дефицит серийной организации движений и действий в этой подгруппе 

могут указывать такие признаки, как передвижение рук в пробе на реципрокную 

координацию движений и повышение нажима в графомоторной пробе (причем 

последний показатель может быть также связан с дефицитом позно-тонической 

регуляции движений как симптомом слабости I блока мозга). Еще один симптом 

дефицита моторной сферы при гиперактивности связан с ухудшением 

продуктивности переноса позы пальцев слева направо (при ведущей правой 

руке). Это может быть связано с недостаточной сформированностью 

межполушарного взаимодействия, а может указывать на слабость 

кинестетического восприятия в неведущей левой руке (которое проявляется в 

сенсибилизированных условиях переноса).  

В сфере слухоречевой памяти дети с гиперактивностью-импульсивностью 

демонстрируют нестабильную продуктивность повторения стимулов – для них 

характерно снижение продуктивности первого и третьего повторения. Заметим, 

что колебания продуктивности являются одним из наиболее значимых 

признаков дефицита процессов регуляции активности. С такими симптомами 

дефицита регуляторной сферы, как трудности вхождения в задание и снижение 

скорости (в пробе на реакцию выбора), у симптомов импульсивности-

гиперактивности обнаруживается значимая отрицательная корреляция. С 

другой стороны, отмечен еще один симптом слабости переработки слухоречевой 

информации, связанный с явлениями гиперактивности-импульсивности, - рост 

числа словосочетаний в направленном вербальном ассоциировании (при 

назывании действий и на уровне тенденций – при назывании растений).  

Рост числа малоузнаваемых и неузнаваемых рисунков в пробе на 

свободные зрительные ассоциации, а также снижение числа хорошо узнаваемых 

и рост числа неузнаваемых рисунков растений может быть связан как с 

дефицитом процессов планирования и контроля графической деятельности 

(актуализация существенных деталей, регуляция произвольных движений), так 



 

 

113 

113 

и с дефицитом зрительного и зрительно-пространственного анализа и синтеза 

(бедность зрительных образов-представлений, проблема их передачи в рисунке 

из-за метрических и топологических искажений). В пользу других дефицитов в 

этой сфере говорит значимая положительная связь с симптомами 

гиперактивности-импульсивности слабости как лево-, так и правополушарной 

стратегии переработки зрительно-пространственной информации (в пробе на 

копирование трехмерного изображения дома), а также характерные для детей с 

этими симптомами грубые неточности при копировании изображения дерева (в 

этой же пробе). Дефицит первого воспроизведения при заучивании 4 

трудновербализуемых фигур в этой группе может быть связан как со зрительно-

пространственным дефицитом в мнестической сфере, так и с проблемами 

произвольной регуляции процесса запоминания (предположить проблемы 

включения в задание в данном случае нельзя, поскольку с этими симптомами 

явления гиперактивности-импульсивности демонстрируют высоко значимую 

отрицательную корреляцию). 

Если теперь обратиться к связи отдельных показателей выполнения 

нейропсихологических проб с симптомами замедленности-утомляемости, 

то можно заметить в первую очередь значимое отличие этого 

симптомокомплекса от рассматриваемого выше по набору симптомов дефицита 

регуляторной сферы. Замедленность-утомляемость имеет значимую  

отрицательную связь с явлениями импульсивности (в обследовании в целом и в 

отдельных пробах – к примеру, в пробе на реакцию выбора) и значимую 

положительную – с явлениями утомляемости, отмечаемыми в различных 

пробах, а также с трудностями вхождения в задание (в целом в обследовании и 

в отдельных пробах – в пробе на реакцию выбора для детей с низким темпом на 

уровне тенденции характерны трудности усвоения программы). Очень во 

многих пробах (реакция выбора, реципрокная координация, составление 

рассказа по серии сюжетных картинок, свободные зрительные ассоциации) у 

этих детей заметно снижение скорости/увеличение времени выполнения. Для 

ряда проб показано и снижение продуктивности (в свободных вербальных 
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ассоциациях, при  назывании растений, в свободных зрительных ассоциациях). 

Все это указывает на то, что выявленные явления утомляемости и 

замедленности в этой подгруппе детей при оценке их по данным наблюдения 

согласуются с аналогичной симптоматикой в конкретных пробах различной 

направленности, а также приводят к падению продуктивности из-за проблем 

включения в работу, быстрого утомления и сниженного темпа. Отметим также 

высоко значимую связь симптома повышенной влажности рук, характерного 

именно для детей с низким темпом: этот признак дисбаланса вегетативной 

и/или аффективной регуляции не является нейропсихологическим симптомом и 

в первую очередь интересует специалистов-медиков, но его наличие отчасти 

подтверждает обнаруженные нами многочисленные симптомы дефицита 

нейродинамики, поскольку вегетативная регуляция и регуляция аффективной 

сферы (к примеру, повышенная потливость рук при избыточной тревожности) 

тесно связаны с работой подкорковых, в первую очередь – диэнцефальных 

структур (одного из уровней I блока мозга).  

С другой стороны, у детей с низким темпом значимо снижено количество 

ошибок, характерных для гиперактивных детей, - повторов (слов - в пробах на 

свободные вербальные ассоциации, деталей – в пробе на свободные зрительные 

ассоциации), вплетений (в пробе на заучивание 2 групп по 3 слова); при 

рисовании растений для них характерен рост числа хорошо узнаваемых 

рисунков. Вообще симптомы замедленности-утомляемости не связаны либо 

связаны отрицательно с симптомами дефицита программирования и контроля, 

зато значимо положительно связаны с признаками слабости процессов серийной 

организации движений и действий, особенно в двуручных пробах: в пробе на 

реципрокную координацию движений дети с низким темпом демонстрируют 

снижение качества выполнения (вместо реципрокного выполнения – 

выполнение со сбоями с самокоррекцией или только поочередное), уже 

упоминавшееся замедление и значимое ухудшение по сравнению с пробой на 

динамический праксис (что может указывать на дефицит процессов 

межполушарного взаимодействия). 
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В кинестетической сфере у детей с низким темпом отмечается значимое 

ухудшение выполнения пробы на оральный праксис – чаще возникают 

симптомы неловкого, замедленного, напряженного выполнения, поисковых 

движений.  Крайне важно, что это сочетается со слухоречевыми трудностями на 

уровне звукового анализа – в пробе на показ слов, близких по звучанию, 

замедленность значимо связана с увеличением количества замен слова близким 

по звучанию и нарушений порядка, а также на уровне тенденции – с общим 

снижением продуктивности выполнения пробы. При этом номинативных 

трудностей у этих детей не наблюдается – напротив, в пробе на рисование 

растений у них значимо снижено количество повторов названий растений, а при 

назывании растений – количество обобщенных названий. Сочетание 

слухоречевых и кинестетических трудностей согласуется с полученными выше 

данными на базе обобщенных индексов и может говорить о слабости задних 

отделов в первую очередь левого полушария. 

С замедленностью-утомляемостью также значимо связан ряд симптомов 

дефицита переработки зрительно-пространственной информации: проблемы 

понимания логико-грамматических конструкций с активным и пассивным 

залогом («Газету закрывает книга» или «Девочкой спасен мальчик»), рост числа 

комплексных изменений по левополушарному типу (например, сочетания 

упрощения и «обтаивания» фигуры)  и ошибок по типу «улучшения гештальта» 

при запоминании 4 трудновербализуемых фигур (тоже связываемых больше с 

левополушарными трудностями – см. Ахутина и др., 2008, 2012). Наконец, на 

уровне тенденции выделяются трудности опознания детьми с низким темпом 

перечеркнутых фигур. Это не укладывается в целостную картину зрительных 

трудностей (поскольку не согласуется ни с отсутствием значимых связей с 

ошибками в других пробах на зрительный гнозис, ни со значимо высоким 

числом хорошо узнаваемых рисунков растений у детей с низким темпом). 

Возможно, этот симптом скорее говорит об общей инертности взора и 

процессов анализа зрительного поля, необходимых для отделения фигуры от 

фона – перечеркивающей линии. 
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Подводя итоги анализа состояния различных компонентов ВПФ у детей с 

выделенными подтипами дефицита функций I блока мозга, можно говорить о 

более выраженной связи симптомов гиперактивности-импульсивности со 

слабостью процессов программирования и контроля и с дефицитом переработки 

зрительно-пространственной информации при менее выраженных признаках 

проблем переработки слухоречевой (в первую очередь на уровне слова) и 

кинестетической информации и серийной организации движений. Это можно 

соотнести со слабостью в первую очередь третичных отделов коры – лобных и 

теменно-височно-затылочных, причем как левого, так и правого полушария, а 

также связанных с ними подкорковых структур. При этом имеющиеся, хотя и 

менее выраженные, слухоречевые и кинестетические трудности указывают на 

то, что задние отделы левого полушария также работают не в полную силу, что 

отчасти может быть вторичным от выраженных регуляторных трудностей 

явлением. Для симптомов замедленности-утомляемости показана иная связь – 

при общем снижении темпа, проблемах включения в работу, быстром 

утомлении и падении продуктивности в ряде заданий можно также отметить 

рост числа кинестетических и слухоречевых (на уровне звукового анализа) 

трудностей, а также зрительно-пространственных дефицитов преимущественно 

по левополушарному типу и, возможно, трудностей межполушарного 

взаимодействия в сфере серийной организации движений и действий. Кроме 

того, для этой группы также, хотя и в несколько меньшей степени, чем для 

гиперактивных детей, характерна слабость процессов программирования и 

контроля. Отметим, что при этом по результатам корреляционного анализа 

замедленность-утомляемость не коррелирует или даже отрицательно 

коррелирует с типичными для детей с проблемами программирования и 

контроля ошибками (импульсивные действия, нарушения программы, 

вплетения и т.п.). Возможно, дефицит программирования и контроля у них 

скорее связан с общей энергетической слабостью (проблемы включения в 

работу и, как следствие – усвоения инструкции, трудности удержания 

энергоемких программ из-за истощаемости). Эту гипотезу можно будет 
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проверить ниже при обсуждении результатов компьютеризированных методик. 

С точки зрения мозговых механизмов это может быть соотнесено с дефицитом 

подкорковых структур (в том числе, возможно, комиссур мозга) и корковых 

отделов в большей степени левого полушария. Такие предположения вытекают 

и из использования комплексных показателей (нейропсихологических 

индексов), и из корреляционного анализа отдельных показателей выполнения 

нейропсихологических проб, причем данные, полученные на различных 

выборках, согласуются между собой. Соответствует это и анализу 

индивидуальных случаев, в чем можно убедиться, ознакомившись с 

материалами главы 2. На первый план в ситуации обследования гиперактивного 

ребенка выступала заметная слабость процессов активационного и 

нейродинамического обеспечения на фоне значительной слабости процессов 

программирования и контроля в интеллектуальной сфере и процессов 

переработки зрительно-пространственной информации. Для ребенка с низким 

когнитивным темпом были также характерны ярко выраженные трудности 

регуляции активности, но в сочетании с заметными трудностями переработки 

информации (в первую очередь – слухоречевой и зрительной, в несколько 

меньшей степени – зрительно-пространственной) на фоне умеренных 

регуляторных трудностей. 

Полученные нами данные о структуре дефекта при различных вариантах 

дефицита функций I блока могут быть соотнесены с рядом зарубежных и 

отечественных исследований. Слабость процессов программирования и 

контроля, или управляющих функций (executive functions) достаточно давно 

описана как один из ведущих синдромообразующих механизмов СДВГ 

комбинированного типа с сочетанием гиперактивности-импульсивности и 

невнимательности (Barkley, 1997, 2006; Осипова, Панкратова, 1997; Горячева, 

Султанова, 2005; Мачинская и др., 2013). По данным зарубежных исследований, 

у пациентов с низким темпом деятельности и СДВ также отмечается дефицит 

управляющих функций, но он является более мягким и сглаженным, чем у 

пациентов с СДВГ комбинированного типа и затрагивает в первую очередь 
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навыки самоорганизации (self-organization) и решение задач (problem solving), а 

не остальные компоненты управляющих функций (Barkley, 2012, 2013, 2014; 

Becker et al., 2014; Bauermeister et al., 2012). Это соотносится с полученными 

нами результатами, согласно которым слабость процессов программирования и 

контроля характерна для всех детей с дефицитом I блока, но больше для 

гиперактивных.  

Показанная нами связь симптомов гиперактивности и слабости зрительно-

пространственного анализа и синтеза соответствует данным о дефиците 

переработки зрительно-пространственной информации при СДВ(Г) 

комбинированного типа (Borkowska et al., 2011; Котягина, 2003; Осипова, 

Панкратова, 1997; см. также обзор Barkley, 2006). В то же время, другие 

современные исследования указывают на слабость процессов переработки 

зрительной и зрительно-пространственной информации у детей с СДВ и низким 

темпом деятельности (Weiler et al., 2000); в нашем исследовании группа детей с 

низким темпом в выраженном виде этого дефицита не обнаружила, у этой 

группы на первый план вышла слабость слуховых и кинестетических процессов. 

С другой стороны, дефицит зрительно-пространственной памяти у детей с СДВ, 

отмеченный в другом исследовании (Skirbekk et al., 2011), выделен и нами в 

виде специфических “левополушарных” ошибок; то же касается описанных 

выше единичных зрительных трудностей детей с низким темпом в виде проблем 

опознания перечеркнутых изображений, хотя на тех данных, которыми 

располагаем мы, этот дефицит целесообразно рассматривать скорее в контексте 

обсуждения общей инертности процессов зрительного восприятия, нежели в 

структуре целостной картины зрительных трудностей. Несколько отличные от 

наших данные получили и Р.И. Мачинская с соавторами - они отметили связь 

слабости левого полушария и процессов переработки слухоречевой информации 

в первую очередь с СДВ(Г) комбинированного типа (Мачинская и др., 2013; 

Безруких и др., 2009), тогда как в нашем исследовании дефицит переработки 

слухоречевой информации на различных подвыборках оказался связан с обеими 

подгруппами детей с дефицитом нейродинамики, но в первую очередь с 
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подгруппой детей с низким темпом без признаков импульсивности-

гиперактивности. Гиперактивные дети демонстрировали несколько менее 

выраженные проблемы переработки слухоречевой информации и показали их в 

первую очередь на уровне номинации и словаря. Частичное несовпадение 

результатов различных исследований вполне ожидаемо, поскольку группа детей 

с дефицитом I блока, в том числе – детей с СДВ(Г) весьма гетерогенна; кроме 

того, нейропсихологические методы диагностики и выделения испытуемых с 

нейродинамическими трудностями в особую выборку до настоящего времени не 

до конца отработаны и унифицированы. Вне всякого сомнения, и выделение 

подгрупп этих детей, и выводы о состоянии различных компонентов ВПФ при 

различных вариантах слабости функций I блока требуют уточнения в будущих 

исследованиях. 

Отдельного внимания заслуживает обсуждение связи выделенной 

симптоматики вариантов дефицита нейродинамики с сочетанными 

когнитивными и двигательными расстройствами, описанными в главе 1, - 

дефицитом внимания, двигательного контроля и восприятия (deficits in attention, 

motor control, and perception) и расстройством координации движения 

(developmental coordination disorder). Это особенно важно в связи с тем, что в 

отечественной нейропсихологии дефицит I блока традиционно связывается с 

теми или иными двигательными дисфункциями – как по механизму дефицита 

фоновой (позно-тонической) регуляции движений, связанной с работой 

подкорковых структур, так и в связи с дефицитом функций III блока (серийная 

организация, программирование и контроль), в той или иной степени 

практически всегда наблюдающимся при нейродинамической патологии. Для 

детей с дефицитом внимания, двигательного контроля и восприятия характерно 

сочетание СДВ(Г) и расстройства координации движений. Для него характерны 

все те же симптомы, что и для СДВ(Г), но с большими проблемами переработки 

информации – снижением невербального интеллекта (Kadesjö, Gillberg, 2001) и 

дефицитом фонологического звена (phonological processing) (Landgren et al., 

2000). В нашем исследовании дефицит переработки информации различного 
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типа также оказался ярко выраженным, причем зрительно-пространственной 

информации оказался в большей степени характерен для гиперактивных детей, 

а слухоречевой – для детей с низким темпом. Само расстройство координации 

движений связывается с дефицитом переработки зрительно-пространственной и 

кинестетической информации (Wilson, McKenzie, 1998: Piek, Pitcher, 2004), 

дефицитом управляющих функций (Querne et al., 2008; Piek et al., 2007; Cousins, 

Smyth, 2003) и проблемами в звене автоматизации движений и навыков (Piek, 

Pitcher, 2004; Hulme, Snowling, 2010; Albaret, Chaix, 2012). Эти симптомы 

обнаруживаются и в наших подгруппах; что же касается проблем 

автоматизации, то она тесно связана со снижением скорости переработки 

информации и трудностями в обучении в сочетании с дефицитом I блока. С 

учетом того, что многие показатели дефицита функций III блока в 

нейропсихологическом обследовании напрямую связаны с исследованиями 

движений (реакция выбора, графомоторная проба, пробы на динамический 

праксис и реципрокную координацию), то выявленные в этом звене дефициты 

представляют собой в том числе и дефициты в двигательной сфере. Тем самым, 

полученные нами симптомы во многом близки к тем, которые характерны для 

расстройства координации движений. Все это создает перспективу для 

сближения исследования движений и когнитивных процессов в отечественной и 

мировой нейропсихологии, поскольку за симптомами дефицита этих сфер 

нередко могут стоять общие мозговые механизмы. 

Обратимся теперь к данным о возрастной динамике различных 

компонентов ВПФ. На выборке детей 1 – 4-5 классов с трудностями обучения и 

нейродинамики было показано, что количество детей с гиперактивностью от 1 к 

4-5 классам скорее уменьшается, а число детей с низким когнитивным темпом и 

детей с «мягким» дефицитом I блока остается неизменным. Хотя эти данные не 

являются статистически значимыми, анализ возрастной динамики отдельных 

симптомов подтверждает значимое снижение выраженности симптомов 

гиперактивности-импульсивности и стабильность симптомов утомляемости-

инертности в младшем школьном возрасте. Это соотносится с данными 
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литературы о значимом смягчении с возрастом симптомов гиперактивности-

импульсивности у детей с СДВ(Г) и большей возрастной стабильности 

симптомов невнимательности (Weiss et al., 1999; Biederman et al., 2000; Willcutt, 

2010). Большинство других компонентов ВПФ (функций III и II блоков мозга) 

демонстрируют от 1 к 4-5 классу значимый рост показателей. Исключение в 

этом составляют процессы переработки кинестетической информации: их 

состояние от 1 к 4-5 классу значимо не меняется. С учетом того, что эти 

симптомы несколько более тесно связаны с явлениями замедленности-

утомляемости, чем с симптомами гиперактивности, это является 

дополнительным подтверждением того, что симптомокомплекс слабости I блока 

с преобладанием явлений замедленности-утомляемости и связанных с ними 

дефицитов функций II и III блоков мозга (преимущественно по типу слабости 

задних отделов левого полушария) демонстрирует большую возрастную 

стабильность. Интересно, что здесь можно проследить некоторую связь с 

хорошо известными в отечественной психиатрии представлениями о роли 

позитивной и негативной симптоматики в структуре дефекта (Снежневский 

(ред.), 1983; Тиганов (ред.), 1999). Позитивная симптоматика является 

прогностически более благоприятной, чем негативная, которая имеет большую 

стабильность во времени и крайне тяжела для лечения. Явления 

гиперактивности-импульсивности представляют собой ярко выраженные 

«плюс-симптомы», хорошо заметные даже без профессионального 

психологического образования всем специалистам, работающим с детьми. В 1-2 

классе их выраженность достаточно велика и, как уже обсуждалось выше, 

связана с более выраженными проблемами в когнитивном функционировании. 

На детей с этими симптомами обычно поступают наиболее яркие жалобы от 

учителей и родителей из-за значительных учебных и поведенческих трудностей. 

В то же время с возрастом эти симптомы у детей с дефицитом I блока 

смягчаются вместе с улучшением и большинства показателей состояния ВПФ (в 

том числе и связанных с гиперактивностью). Напротив, дети с замедленностью 

и утомляемостью значительно реже попадают в поле зрения специалистов, 
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поскольку сам характер симптомов, преимущественно негативных (низкий 

темп, утомление без явлений импульсивности-гиперактивности, проблемы 

включения в деятельность, общее снижение работоспособности), является 

менее заметным для неспециалистов и, на первый взгляд, создает меньше 

проблем при обучении и социальной адаптации. Однако с возрастом именно эти 

симптомы демонстрируют большую стабильность, как и связанные с ними 

дефициты в других сферах. Этот вывод ставит большое количество 

практических задач по своевременной и точной диагностике нейрокогнитивных 

дефицитов детей с низким темпом и их коррекции. 

Наконец, проанализируем результаты проведения 

компьютеризированных методик на выборке учеников 1 класса с различной 

успешностью в обучении. Эта часть исследования была необходима для 

уточнения данных по детям 1 – 4-5 классов с трудностями обучения и 

дефицитом нейродинамики: точные оценки указанных показатей позволили 

выделить ряд особенностей выполнения заданий в зависимости от состояния 

функций I блока, а также получить данные о закономерности энергетического 

обеспечения деятельности в норме. Кроме того, использование новых, в том 

числе компьютеризированных, методик вносит вклад в поиск надежных и 

валидных методов диагностики состояния функций I блока мозга. С учетом 

того, что вопрос о методиках исследования этих процессов до настоящего 

времени до конца не решен, такая работа необходима как для практических 

целей, так и для расширения методического инструментария нейропсихолога-

исследователя.  

Все дети с энергетическим дефицитом испытывают в выбранных нами 

методиках проблемы как поддержания оптимальной скорости, так и достижения 

необходимой продуктивности. Для гиперактивных детей характерно наиболее 

выраженное падение продуктивности в пробах, предъявляющих максимальные 

требования к процессам программирования и контроля (субтест «Параллельные 

ряды» в методике «Таблицы Шульте»; субтест с одновременным удержанием 

простой и конфликтной программы в методике “Dots”). По параметру времени 
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гиперактивные дети демонстрируют либо избыточно быстрое, либо 

замедленное выполнение и в целом крайнюю нестабильность скорости (ритма) 

ответов. Быстрое, но непродуктивное выполнение некоторых субтестов 

методики “Dots” у этой группы может быть объяснено их импульсивностью, 

ярко выраженной в этой подгруппе по данным факторного анализа. Это 

подтверждается результатами исследования детей с СДВ(Г) комбинированного 

типа, имеющих трудности оттормаживания нерелевантных импульсивных 

ответов (Barkley, 1997, 2006). Оптимальный баланс скорости и точности ответов 

в методике “Dots” тесно связан с развитием управляющих функций: более 

старшие испытуемые замедляют выполнение сложных заданий, а младшие дети 

сохраняют в них высокую скорость за счет заметного снижения продуктивности 

(Davidson et al., 2006). Показано, что при наличии симптомов гиперактивности-

импульсивности оптимизация баланса между скоростью и продуктивностью 

нарушается (Mulder et al., 2010). Таким образом, не только ошибки 

(допускаемые в наиболее сложной с точки зрения произвольной регуляции 

пробе), но и темповые характеристики выполнения методики “Dots” 

гиперактивными детьми преимущественно определяются слабостью процессов 

программирования и контроля.  

В пробах методики «Таблицы Шульте» на зрительный поиск со сложными 

правилами дети гиперактивной группы демонстрируют в ряде проб скорее 

замедленное, а не ускоренное выполнение, приближаясь по временным 

параметрам к детям замедленной группы. Это может быть объяснено 

обнаруженным у них при нейропсихологическом обследовании недостаточным 

развитием зрительно-пространственных функций. В методике “Dots” задача 

визуального сканирования поля упрощена, поскольку стимулы появляются 

только в двух точках экрана, справа и слева на равном расстоянии от 

центральной точки фиксации. В методике «Таблицы Шульте» успешность 

выполнения зависит от возможности быстрого охвата всего достаточно 

большого поля стимулов, причем испытуемый должен одновременно с этим 

удерживать программу показа стимулов, возрастающую по сложности от пробы 
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к пробе. Анализ баланса продуктивности и времени выполнения проб в 

методике «Таблицы Шульте» показывает, что гиперактивные дети не меняют 

значимо скорость выполнения от третьего к четвертому, наиболее сложному 

субтесту, зато значимо снижают в нем продуктивность по сравнению с двумя 

другими подгруппами, которые, напротив, отчетливо замедляют скорость в 

четвертом субтесте, но зато не снижают в нем продуктивность. Этот факт также 

говорит о более выраженных нарушениях программирования и контроля у 

гиперактивных детей, из-за которых они не могут выстроить оптимального 

баланса скорости и точности ответов в этой пробе. 

Дети с низким когнитивным темпом в компьютеризированных методиках 

демонстрируют иную картину. В обеих пробах они оказываются недостаточно 

продуктивными не только в наиболее сложных, но и в средних по степени 

сложности заданиях (субтест 2 в методике “Dots”, субтесты 2 и 3 в методике 

“Таблицы Шульте”). Для них характерно выраженное снижение скорости 

ответов, причем не только в сложных субтестах, но даже в наиболее простых, 

где их продуктивность не отличается от группы нормы. Такие результаты могут 

говорить о выраженном энергетическом (ресурсном) дефиците у данной 

группы, который сопровождается первичной и/или вторичной слабостью 

функций программирования и контроля. Даже в простых задачах эти дети 

вынуждены снижать скорость выполнения, за счет чего им удается сохранить 

нормативную продуктивность выполнения задания. Усложнение задания делает 

эту компенсаторную стратегию уже недостаточной, поэтому в более сложных 

заданиях мы видим и снижение скорости, и рост числа ошибок.  Это согласуется 

с данными о дефиците скорости переработки информации (processing speed) при 

СДВ и низком когнитивном темпе (Weiler et al., 2000). Можно также отметить у 

них более выраженное утомление к концу работы (субтест 5 в методике 

«Таблицы Шульте» выполнен значимо хуже аналогичного по сложности 

субтеста 3).  

В выполнении компьютеризированных методик двумя группами со 

слабостью I блока обнаружены и общие черты. Показанная и для 
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гиперактивных детей, и для детей с низким темпом нестабильность 

продуктивности и в особенности скорости выполнения методики «Таблицы 

Шульте» подтвердили результаты зарубежных исследований, в которых было 

показано, что для детей с СДВ(Г) характерна большая внутрииндвидуальная 

вариативность времен реакции как признак проблем поддержания оптимального 

стабильного функционального состояния (Douglas, 1972, цит. по Barkley, 2006; 

Rucklidge, Tannock, 2002; Russell et al., 2006; Valera et al., 2010; Kuntsi et al., 

2013). Максимально нестабильным ритмом характеризуются ответы 

гиперактивных детей, однако в последнем задании дети с низким темпом и 

гиперактивные дети отвечают одинаково нестабильно. Можно думать, что это 

связано с уже показанной выше большей утомляемостью детей с низким темпом 

к концу методики по сравнению с гиперактивными (на фоне утомления помимо 

снижения темпа у этой подгруппы также вырастают и явления колебания 

продуктивности). Заметим, что в нейропсихологическом обследовании группа 

гиперактивных детей также демонстрировала скорее не общее утомление и 

замедление темпа, а заметную нестабильность в работе и колебания 

продуктивности. Таким образом, нестабильность ритма может являться 

хорошим диагностическим и экспериментальным показателем для дальнейшего 

исследования функций регуляции активности. Другим общим симптомом для 

детей с низким темпом и гиперактивных детей является отсутствие эффекта 

вхождения в задание по сравнению с группой нормы в методике «Таблицы 

Шульте» от первой ко второй пробе. Возможно, это согласуется с 

представлениями о проблемах автоматизации у детей с трудностями обучения 

(Waber et al., 2010). 

Группа без дефицита функций I блока мозга в целом справилась с 

компьютеризированными заданиями быстрее и продуктивнее детей с 

энергетическим дефицитом. Важным показателем является эффект быстрой 

врабатываемости в этой группе, проявившийся в значимом росте 

продуктивности в методике «Таблицы Шульте» от первого ко второму субтесту. 

В самом сложном субтесте 4 методики «Таблицы Шульте» по сравнению с 
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предыдущим субтестом мы наблюдаем у детей без дефицита I блока только 

субзначимое снижение продуктивности и значимое замедление, которое, 

видимо, является компенсаторным в условиях роста сложности методики. С 

другой стороны, дети группы без дефицита I блока продемонстрировали в обеих 

методиках эффекты падения продуктивности и темпа с ростом сложности 

задания, а также эффект утомления в методике «Таблицы Шульте» (падение 

продуктивности в пробе 5 по сравнению с пробой 3 при отсутствии разницы в 

скорости). Заметим, что это утомление достаточно сильно, поскольку не 

позволяет сохранить продуктивность за счет падения скорости, что является 

более эффективной стратегией, а приводит к обратному эффекту, напрямую 

снижающему качество работы.  Это, с одной стороны, подтверждает валидность 

методик для оценки нейродинамики (поскольку исключает появление 

«потолочного» эффекта слишком успешного выполнения их детьми с 

достаточно хорошим состоянием функций I  блока), а, с другой стороны, 

выявляет ряд существенных нормативных закономерностей протекания 

нейродинамических процессов в этом возрасте (7-8 лет). 

Если теперь сравнить результаты, полученные в нейропсихологическом 

обследовании на базе батареи А.Р. Лурии и при проведении 

компьютеризированных методик, можно отметить большое количество 

параллелей между ними. Дети с гиперактивностью оказываются наиболее 

чувствительны к нагрузке на процессы программирования и контроля и 

переработку зрительно-пространственой информации, ранее выявляемой в 

нейропсихологическом обследовании, демонстрируют устойчивую тенденцию к 

излишне быстрым, импульсивным ответам (что говорит о дисбалансе в 

регуляции временных параметров деятельности), а характерная для них 

нестабильность времени ответов может быть соотнесена со значительными 

колебаниями продуктивности в ряде нейропсихологических проб. В то же время 

компьютеризированные методики дополняют данные нейропсихологического 

обследования и выявляют не отмеченные в нем симптомы: замедление времени 

реакции в части энергоемких проб и отсутствие врабатываемости. Дети с 
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утомляемостью-замедленностью в компьютеризированных методиках 

подтвердили такие свои особенности, как общее снижение продуктивности, 

замедленный темп работы, проблемы врабатываемости (вхождения в задание), 

заметный, но менее выраженный, чем у гиперактивных детей, дефицит 

процессов планирования и контроля. В то же время отмечавшаяся выше 

нестабильность ритма выполнения пробы вновь оказалась замечена только в 

результате точных замеров в компьютеризированных методиках; также только в 

них удалось показать наличие тонкого и хрупкого баланса скорости и точности 

ответов у детей с низким темпом – в простых заданиях они работают так же 

точно, но менее быстро, чем дети без дефицита функций I  блока, а усложнение 

задания приводит у них к дополнительному падению продуктивности. Таким 

образом, данные нейропсихологического обследования на базе батареи А.Р. 

Лурии и компьютеризированных методик в значительной степени 

подтверждают и дополняют друг друга, причем для точной оценки 

нейродинамики целесообразно использование обоих групп методов. 

Отметим важную деталь, касающуюся всех обсуждаемых результатов. И 

данные нейропсихологического обследования, и результаты проведения 

компьютеризированных методик указывают на отчетливые различия в структуре 

дефекта у детей с низким когнитивным темпом и с гиперактивностью. 

Указанные подвыборки не совпадают ни по симптомам слабости функций I 

блока мозга (по данным наблюдения за проведением всего обследования, 

анализом выполнения конкретных нейропсихологических проб и результатам 

компьютеризированных методик), ни по нейропсихологическому профилю 

состояния функций II и III блока мозга, ни по возрастной динамике. Такие 

данные согласно принципу «двойной диссоциации» симптомов Г.-Л. Тойбера 

(см. Лурия, 1969, 1973) позволяют в нейропсихологическом исследовании 

предполагать стоящие за симптомокоплексами различные синдромообразующие 

мозговые механизмы. Это вносит вклад в дискуссии о том, являются ли СДВ и 

СДВГ комбинированного типа действительно подтипами в собственном смысле 

этого слова (с различными нейрокогнитивными профилями) или представляют 
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собой просто континуум одного и того же нарушения (СДВ в этом случае 

выступает как «мягкий» вариант СДВГ, отличающийся от него только 

количественно «легкостью» симптомов гиперактивности-импульсивности) 

(Barkley, 2001). Наши данные говорят в пользу все более подтверждаемой и 

западными исследователями гипотезы о различной структуре дефекта при этих 

подтипах (Chabildas et al., 2001; Milich et al., 2011; Hinshaw, 2001; Barkley, 2014; 

и др.). 

Таким образом, в исследовании учеников 1 – 4-5 классов с трудностями 

обучения и первоклассников с различной успешностью в обучении удалось 

выделить три различные подгруппы по параметру состояния функций I блока 

мозга: без признаков слабости I блока (либо с его «мягким» дефицитом) и с его 

заметной слабостью - с преобладанием замедленности-утомляемости, общим 

снижением продуктивности и темпа работы и с преобладанием 

гиперактивности-импульсивности и общей нестабильностью выполнения 

заданий. Выделенные две группы оказались неоднородны как по особенностям 

нейродинамики, так и по состоянию различных компонентов ВПФ. Для обоих 

вариантов дефицита I блока показана тесная связь со снижением академической 

успеваемости по основным предметам и с ухудшением большинства 

показателей работы II и III блоков мозга по данным полного 

нейропсихологического обследования. Перейдем к формулированию выводов 

по результатам исследования. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Анализ данных отечественной и зарубежной литературы позволил 

выделить основные симптомы и категории описания нарушения 

нейродинамических компонентов деятельности при трудностях обучения. В 

отечественной литературе снижение работоспособности, изменения 

продуктивности и темпа деятельности описываются как симптомы дисфункции 

I блока мозга (по А.Р. Лурии), тогда как в зарубежной литературе эти 

проявления чаще всего исследуются по отдельности и обсуждаются в рамках 

разных диагностических категорий и теоретических концепций.  

2. Среди детей 1 – 4-5 классов с различной успешностью в обучении 

можно выделить три различные подгруппы – без выраженных признаков 

слабости I функционального блока мозга, с преобладанием замедленности и 

утомляемости и с преобладанием гиперактивности и импульсивности. 

3. При обоих вариантах дефицита I блока нейропсихологическое 

обследование выявило тесную связь со снижением успеваемости по основным 

предметам и с ухудшением большинства показателей работы II и III блоков 

мозга. Группа гиперактивных детей, в целом, хуже справляется с 

нейропсихологическим обследованием, чем группа детей с замедленностью и 

утомляемостью. 

4. Для всех детей с дефицитом нейродинамики, но несколько больше - для 

гиперактивных детей, свойственна слабость процессов программирования и 

контроля. Из функций II блока для гиперактивных детей в несколько большей 

степени характерна слабость переработки, в первую очередь, зрительно-

пространственной информации, тогда как дети с замедленностью и 

утомляемостью демонстрируют несколько больший, в сравнении с другими 

подгруппами, дефицит переработки слухоречевой и кинестетической 

информации.  

5. В компьютеризированных методиках «Точки» и «Таблицы Шульте» для 

детей с дефицитом I блока в целом характерно снижение продуктивности, 
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ухудшение темповых характеристик и повышение вариативности ответов. 

Гиперактивные дети демонстрируют излишнюю импульсивность и иногда - 

замедление в сложных компьютеризированных заданиях, предъявляющих 

высокие требования к процессам программирования и контроля, а также 

показывают наиболее нестабильный характер выполнения проб. Дети с 

замедленностью и утомляемостью ухудшают продуктивность и заметно 

снижают скорость выполнения в заданиях средней и высокой сложности, а 

также демонстрируют более выраженные эффекты утомления к концу 

выполнения «энергоемкой» серии проб. Эти данные соответствуют результатам 

нейропсихологического обследования и дополняют их. 

6. Предложенные в работе параметры углубленной оценки функций I блока 

мозга при нейропсихологическом обследовании и параметры выполнения 

компьютеризированных методик (продуктивность, темп, вариативность 

ответов) показали свою эффективность для анализа состояния 

нейродинамических компонентов высших психических функций как в норме, 

так и при дефиците функций регуляции активности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Симптомы дефицита I блока мозга (процессов регуляции активности) 

характерны для большого количества детей с различными нарушениями в 

развитии, в том числе для детей с трудностями освоения школьных навыков. В 

данной работе в результате комплексного обследования этой категории детей с 

применением как нейропсихологического обследования на базе батареи А.Р. 

Лурии, так и комьютеризированных методов, удалось подтвердить гипотезу о 

том, что эта симптоматика неоднородна по структуре и среди детей с 

дефицитом нейродинамических компонентов деятельности можно выделить 

отдельные варианты этого дефицита – с преобладанием замедленности-

утомляемости и гиперактивности-импульсивности. Эти группы оказались 

качественно различными и по поведенческим характеристикам, и по 

результатам выполнения нейропсихологического обследования, и по данным 

компьютеризированных методик. Для каждой из них характерны свои 

специфические нарушения нейродинамики. Гиперактивные дети работают 

нестабильно и неравномерно, склонны к излишне быстрым (импульсивным) 

ответам, но в то же время часто выполняют энергоемкие задания медленнее 

группы нормы. Факт снижения скорости работы у гиперактивных детей мы 

особенно подчеркиваем, поскольку эта группа испытуемых традиционно 

ассоциируется скорее с избыточно быстрым либо вариативным, но не 

сниженным темпом работы. Особенно эти трудности проявляются в тех 

заданиях, которые связаны с максимально дефицитарными у них звеньями ВПФ 

– процессами программирования и контроля и зрительно-пространственного 

анализа и синтеза, однако перечисленные симптомы несводимы к дефициту 

функций II и III блока и являются специфическими признаками слабости 

процессов регуляции активности. Для детей с низким когнитивным темпом 

характерна другая картина нейродинамических нарушений – быстрая 

утомляемость, более выраженное снижение темпа деятельности, падение ее 

продуктивности. В нейропсихологическом обследовании эта симптоматика 

сочетается с признаками дефицита корковых и связанных с ними нижележащих 
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отделов левого полушария (переработка кинестетической и слухоречевой 

информации и дефицит левополушарной стратегии в переработке зрительно-

пространственной информации, дефицит процессов программирования и 

контроля, менее выраженный, чем у гиперактивных детей и не связанный 

напрямую с ошибками по типу импульсивности и нарушения программы). 

Важно, что такие симптомы дефицита нейродинамики, как трудности 

вхождения в задание, нестабильность темпа и снижение темпа характерны в той 

или иной степени для обеих групп испытуемых, то есть у выделенных подтипов 

есть как общие, так и специфические особенности.  

Важным результатом, подтвердившим одну из гипотез исследования, 

можно считать различную возрастную динамику выделенных 

симптомокомплексов. Наши данные позволяют предполагать, что симптомы 

утомляемости-инертности (низкого когнитивного темпа) оказываются более 

резистентными как к естественной возрастной динамике ВПФ в младшем 

школьном возрасте, так и к коррекционно-развивающим воздействиям, тогда 

как признаки гиперактивности в этот возрастной период демонстрируют 

тенденцию к смягчению. Эти данные хорошо согласуются с представлениями 

психиатрии и клинической психологии о более патогенном влиянии негативной 

симптоматики на этиопатогенез психической патологии по сравнению с 

позитивной.   

Поскольку выделенные подтипы дефицита нейродинамики отличаются и 

по симптомам слабости I блока мозга, и по сопутствующим дефицитам функций 

II и III блоков мозга, и по возрастной динамике, можно говорить о том, что за 

ними могут стоять различные структурно-функциональные механизмы. Такое 

понимание влияния слабости I блока мозга на развитие ВПФ вносит вклад в 

представления детской нейропсихологии о нормальном и аномальном развитии 

процессов регуляции активности. Полученные нами данные имеют и большое 

практическое значение для диагностики и разработки эффективных 

коррекционно-развивающих методов для детей с трудностями обучения и 

дефицитом функций I блока мозга. Разумеется, все полученные в исследовании 



 

 

133 

133 

данные нуждаются в дальнейшей верификации. В частности, открытым остается 

крайне важный вопрос о специфике нейропсихологической симптоматики у 

детей с «мягким» дефицитом функций I блока. В нашем исследовании она 

оказалась несколько ближе по симптоматике к группе детей с утомляемостью-

инертностью, но более точные данные о состоянии ВПФ этой группы могут 

быть получены только в будущих исследованиях с детальным сравнением ее с 

группой нормы. Объем нашей выборки также не позволил детально 

проанализировать специфику нейрокогнитивных нарушений у детей с низким 

когнитивным темпом и гиперактивных детей в каждом возрастном периоде (от 

1 до 4-5 класса). Это входит в задачи будущих исследований, причем, 

возможно, с применением техники лонгитюда. Исследование функций I блока у 

детей с различными нарушениями в развитии, в том числе с трудностями в 

обучении является перспективной темой дальнейших работ в сфере детской 

нейропсихологии. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Процедура проведения и оценки проб  

нейропсихологического обследования на основе батареи А.Р. Лурии 

 

Краткая оценка профиля латеральной организации. Ребенка просили 

показать, как он причесывается, как ест; подпрыгнуть несколько раз на одной 

ножке, пнуть ножкой мячик; посмотреть в подзорную трубу одним глазом; 

послушать, тикают ли часы, показать, как он говорит по мобильному телефону. 

В производимых действиях оценивалась предпочитаемая сторона (правая или 

левая). Поскольку к обследованию изначально привлекались только праворукие 

дети и в задачи исследования не входила оценка связи полученных показателей 

с профилем латеральной организации, более детальная оценка латеральных 

предпочтений не проводилась. 

Вербальные ассоциации (свободные и направленные). В течение 1 минуты 

ребенка просили называть любые слова; только действия (глаголы); только 

растения. Если при свободном ассоциировании ребенок приступал к называнию 

деталей обстановки, его просили закрыть глаза. Оценивалось количество 

названных слов без повторов (общая продуктивность), количество повторов, 

количество словосочетаний, количество неологизмов, для свободных 

ассоциаций – наличие считывания деталей обстановки, для направленных 

ассоциаций – количество неадекватных заданию слов, для называния растений – 

количество конкретных и обобщенных (в которых конкретное название 

заменяется названием семантической категории) названий. 

Реакция выбора. Ребенку давался в руки простой карандаш без ластика и 

предъявлялись последовательно 2 субтеста данной пробы, выполнение каждого 

оценивалось отдельно. В первом субтесте необходимо было на один стук 

карандаша по столу отвечать двумя стуками, на два – одним. Во втором на один 

стук сохранялся ответ двумя стуками, на два необходимо было не давать ответа. 

Для данного обследования время выполнения пробы было увеличено: вместо 16 
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стимулов для ответа (Ахутина и др., 2008, 2012) давалось 26 стимулов для 

создания ситуации утомления и возможности наблюдения за динамическими 

характеристиками деятельности в энергоемком задании. Оценивалось усвоение 

инструкции (по шкале от 0 до 2
1
), скорость ответов (по шкале от 0 до 2), 

количество ошибок с самокоррекцией, количество ошибок без самокоррекции. 

Отдельно высчитывалось общее количество ошибок для 2 субтестов 

(количество ошибок с самокоррекцией + количество ошибок без самокоррекции 

* 2), отмечалось наличие импульсивности во всей пробе. 

Проба на динамический праксис. Ребенку предлагалось запомнить и 

воспроизвести последовательность движений «ладонь – кулак – ребро». После 

нескольких верно выполненных «пачек» ребенка просили немного ускорить 

выполнение. После следующей пробы (реципрокной координации движений) 

ребенка просили вспомнить выученную программу. Оценивались следующие 

параметры: усвоение программы (по шкале от 0 до 4), выполнение программы 

по параметру плавности переключения (по шкале от 0 до 3), ошибки серийной 

организации (по шкале от 0 до 4), наличие внешнего опосредования (речевого, 

пространственного – с разнесением элементов), пространственно-

кинестетические ошибки (вертикальное положение кулака, зеркальное 

положение ребра), позно-тонические характеристики (неловкость, плохая 

координация движений, участие в движении всего корпуса), нарушения тонуса 

рук – сниженный, повышенный (по шкале от 0 до 3), возможность отсроченного 

воспроизведения программы (по шкале от 0 до 2). 

Проба на реципрокную координацию движений. Ребенку предлагалось 

положить обе руки на стол, одну сложить в кулак и одновременно (реципрокно) 

менять положения рук. После нескольких верно выполненных движений 

ребенка просили немного ускорить выполнение. Оценивалось качество 

выполнения (по шкале от 0 до 4), темп выполнения (по шкале от 0 до 2), 

                                                           
1
 Здесь и далее при выставлении балльных оценок характеристик выполнения проб 

минимальная оценка (0) соответствовала безошибочному выполнению, увеличение балла – 

увеличению количества ошибок. 
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наличие асимметрии рук (отставание или ошибки в одной руке), наличие 

передвижения рук, наличие недоведения рук, нарушения тонуса рук – 

сниженный, повышенный (по шкале от 0 до 3). Отмечалось выраженное 

ухудшение выполнения по сравнению с пробой на динамический праксис (такая 

разница оценивалась как показатель проблем межполушарного 

взаимодействия). 

Графомоторная проба. Ребенка просили на белом нелинованном листе 

бумаги формата A4 закончить узор из двух чередующихся элементов: . 

Давалась инструкция не отрывать карандаш от бумаги. Рисование выполнялось 

простым карандашом средней жесткости. Оценивалось время выполнения 

одной «пачки» (общее время/количество «пачек»), качество выполнения – 

плавность, переключаемость (по шкале от 0 до 6), количество отрывов (по 

шкале от 0 до 4), наличие ошибок следования программе (по шкале от 0 до 2), 

удержание строки (по шкале от 0 до 4), снижение (в том числе микрография) и 

повышение (в том числе макрография) тонуса (каждый параметр оценивался 

отдельно по шкале от 0 до 3). 

Счет. Для детей 1 класса давались задачи на счет в пределах десятка - 

прямой, обратный и избирательный (от 3 до 7, от 8 до 4). Для детей 2-4 класса 

давались задачи на серийный счет (отнимать от 20 по 3). Оценивалась 

доступность задания (по шкале от 0 до 4 по количеству верно усвоенных 

инструкций), количество ошибок с самокоррекцией, количество ошибок без 

самокоррекции, общее количество ошибок (количество ошибок с 

самокоррекцией + количество ошибок без самокоррекции * 2). 

Зрительные ассоциации (свободные и направленные). Ребенку давался 

белый лист бумаги формата A4, разделенный на 8 частей – «клеточек». В 

каждой клеточке просили нарисовать любой рисунок (в направленных 

ассоциациях – любое растение). На выполнение задания отводилось не более 

10-12 минут, если ребенок не успевал выполнить задание, ему предлагали 

закончить работу и перейти к следующему заданию. Рисование выполнялось 

простым карандашом средней жесткости. Подробно процедура проведения 
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пробы и критерии оценивания описывались в пособии «Диагностика развития 

зрительно-вербальных функций» (Ахутина, Пылаева, 2003). Оценивалось общее 

количество рисунков (продуктивность), время выполнения пробы, количество 

повторов (деталей рисунка, рисунка и названия, только рисунка, только 

названия), количество предметных и непредметных (для направленных 

ассоциаций – обобщенных и конкретных) изображений, количество хорошо 

узнаваемых, малоузнаваемых и неузнаваемых изображений, порядок рисования 

(сверху вниз, слева направо или стратегия, отличающаяся от нормативной – 

начало рисования снизу, справа, хаотичное рисование), для направленных 

ассоциаций – количество вербальных и вербально-перцептивных ошибок при 

назывании растений, неадекватных заданию рисунков, количество обобщенных 

и конкретных названий растений. 

Проба «Пятый лишний». В данной пробе на оценку уровня 

сформированности вербально-логического мышления использовался 

стимульный материал из методики Л.И. Переслени с соавт. (Переслени, 

Мастюкова, Чупров, 1990). Ребенку на слух предъявлялись 5 слов, 4 из которых 

можно было назвать обобщенным словом (понятием), а пятое представляло 

собой лишнее слово. Ребенок должен был назвать лишее слово и объяснить 

свой выбор (назвать остальные слова одним словом). Предъявлялось 5 групп 

слов. Оценивалось количество верно выполненных заданий, количество 

вербально-логических (понятийных), конкретно-ситуативных (в том числе 

функциональных) и неадекватных обобщений. Вычислялся общий параметр 

продуктивности выполнения (количество конкретно-ситуативных обобщений + 

количество вербально-логических обобщений * 2). 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Перед ребенком 

раскладывалась в произвольном порядке разрезанная на отдельные картинки 

серия из 4 сюжетных картинок («Мусор», худ. Х. Бидструп) (см. рис. i). 
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Рис. i. Серия сюжетных картинок «Мусор» для составления рассказа 

Ребенку предлагалось разложить картинки в правильном порядке, чтобы 

получилась целостная история, и рассказать ее. Проба оценивалась по 

большому количеству различных параметров: правильность раскладывания 

серии (по шкале от 0 до 3 в соответствии с объемом необходимой внешней 

помощи), общее время самостоятельного рассказа и рассказа с вопросами 

экспериментатора, количество слов в самостоятельном рассказе и в рассказе с 

вопросами, средняя длина фразы (количество всех слов/количество всех фраз), 

количество сложных предложений, программирование и контроль при 

составлении рассказа (по шкале от 0 до 3), грамматическое оформление 

рассказа (по шкале от 0 до 3), смысловая полнота (комплексный параметр, 

оценивающий наличие в рассказе основных смысловых единиц), а также 

смысловая адекватность с точки зрения умения понимать общий смысл 

(контекст) ситуации и умения на основе ориентировки в условиях выделять все 

ключевые элементы ситуации (оба параметра смысловой адекватности 

оценивались отдельно по шкале от 0 до 3). 

Праксис позы пальцев. Традиционные для данной пробы позы 

(вытягивания пальцев, кольца из пальцев, наложения пальцев) предъявлялись 

для каждой руки в трех условиях: по зрительному образцу (по 5 поз для каждой 

руки), по проприоцептивному образцу без переноса позы (по 3 позы для каждой 

руки), по проприоцептивному образцу с переносом позы (по 3 позы для каждой 

руки). Экспериментатор при этом находился строго напротив испытуемого и 

предъявлял позы по зрительному образцу той же рукой, которой выполнял 
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задание испытуемый (правой рукой – для правой руки). Оценивалось 

количество верно выполненных проб в каждом условии для каждой руки и 

суммарно для каждого условия (количество верно выполненных проб + 

количество проб с самокоррекцией * 0,5), кинестетических, пространственных и 

регуляторных (по типу импульсивности) ошибок для каждой руки и суммарно. 

Эта проба важна для оценки тонкой моторики ребенка, поэтому отдельная 

оценка выставлялась по параметру общей характеристики выполнения - 

выполнение без затруднений либо неточное, с синкинезиями и помощью другой 

рукой (по шкале от 0 до 2). Отдельно отмечалось наличие выраженных 

различий при выполнении пробы по проприоцептивному образцу с переносом 

позы и без переноса (ухудшение выполнения при переносе позволяло 

предположить слабость процессов межполушарного взаимодействия).  

Проба на оральный праксис. Ребенка просили выполнить 10 различных 

заданий на исследование праксиса артикуляционного аппарата и оценки 

сформированности кинестетического восприятия в артикуляционной сфере 

(надуть щеки, надуть одну щеку, а затем другую, посвистеть, упереть язык 

поочередно в каждую щеку и т.п.). Оценивалось количество верно выполненных 

заданий, количество заданий, выполненных по речевой инструкции, по показу 

экспериментатора и не выполненных вообще, а также качество выполнения – 

без затруднений либо неловкое, замедленное, напряженное, неполное, с 

поисками, «промахиваниями», синкинезиями (по шкале от 0 до 3 баллов). 

Понимание близких по звучанию слов. Перед ребенком помещался 

разворот альбома с 10 предметными изображениями (бочка, точка, дрова, коза, 

миска, трава, коса, мишка, почка, дочка), ребенка просили назвать все картинки. 

Далее экспериментатор зачитывал некоторые названия предложенных картинок 

в произвольном порядке с постепенным увеличением количества названных 

подряд слов от 2 до 5. Всего давалось 8 рядов (по 2, по 3, по 4 и по 5 слов, по 2 

варианта ряда для каждого объема). В задачи ребенка входило показывать 

соответствующие словам картинки в том же порядке, в каком их называл 

экспериментатор. При многочисленных ошибках в выполнении 2 рядов подряд 
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задание прекращалось. Аналогичная проба была детально описана в «Методике 

оценки речи при афазии» (Цветкова, Ахутина, Пылаева, 1981). Оценивалось 

суммарное для всей пробы количество верно показанных картинок, число 

пропусков, близких и далеких по звучанию замен, изменений порядка, 

вплетений близких по звучанию слов. 

Заучивание 2 групп по 3 слова. Ребенку предлагалось повторить 2 группы 

по 3 слова (холод, рама, клин / гость, риск, дождь). После первого повторения 

ребенка просили вспомнить все слова, хотя инструкции на их заучивание не 

было, далее ребенок уже знал, что слова повторяются для их запоминания. 

Материал предъявлялся 3 раза вне зависимости от успешности заучивания. 

После выполнения следующего задания (давалось задание на счет) ребенка 

просили еще раз вспомнить заученные слова. При повторении и 

воспроизведении оценивалось количество верно 

повторенных/воспроизведенных слов для каждого предъявления (при этом 

слово с изменением 1 звука оценивалось в 0,5 балла), количество изменений 1 

согласного, 1 гласного, искажений слова (изменений более 2 звуков), вплетений, 

пропусков, горизонтальных и вертикальных (для ошибок) повторов, устойчивых 

и неустойчивых нарушений порядка. Для воспроизведения отдельно 

оценивалось количество вербальных замен по звучанию и по значению, 

количество переходов слов в другую группу, отмечалось неделение слов на 

группы при отсроченном воспроизведении. 

Опознание сенсибилизированных изображений. Перед ребенком 

помещался альбом с перечеркнутыми (7 картинок), наложенными (3 картинки) 

и недорисованными (12 картинок) изображениями и просили назвать рисунки. 

Стимульный материал брался из пособия «Диагностика развития зрительно-

вербальных функций» (Ахутина, Пылаева, 2003). Для каждого типа 

изображений оценивалось количество верно названных картинок и количество 

ошибок (вербальных, вербально-перцептивных, перцептивно-близких, 

перцептивно далеких, фрагментарности, для перечеркнутых изображений 
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дополнительно – количество замен фигуры фоном, для недорисованных 

изображений дополнительно – количество персевераторных ответов). 

Запоминание 4 трудновербализуемых фигур. Ребенку давался образец из 4 

геометрических фигур (см. рис. ii) и инструкция посмотреть на изображения, 

запомнить их, а затем нарисовать. Ребенок смотрел на образец, пока не был 

готов рисовать, но не более 8 секунд. Далее образец убирался и на белом листе 

бумаги формата А4 ребенок должен был изобразить все фигуры. Фигуры 

предъявлялись 3 раза. После выполнения следующего задания (копирования 

трехмерного изображения) ребенок должен был еще раз вспомнить и 

нарисовать фигуры. Рисование выполнялось простым карандашом средней 

жесткости. Оценивался профиль продуктивности воспроизведения для каждого 

из 4 воспроизведений (количество верно воспроизведенных фигур + количество 

фигур с 1 изменением * 0,5), количество пропусков, количество нарушений 

порядка, соблюдение строки (по шкале от 0 до 2), количество горизонтальных и 

вертикальных (для ошибок) повторов и ошибки (изменения фигур) различных 

типов – верхне-нижние и право-левые реверсии, поворот на 90 градусов, 

трансформация фигуры в знак, линейные и угловые дизметрии, разделение 

фигуры на части, изменение места деталей, нарушения пропорций, упрощение, 

«обтаивание», «улучшение гештальта» фигур,  а также комплексные изменения 

с более чем одной ошибкой указанных выше типов, контаминации и 

топологические искажения. Ошибки и искажения разного типа группировались 

отдельно в комплексные параметры оценки слабости левополушарных и 

правополушарных функций. 

 

Рис. ii. Четыре трудновербализуемые фигуры для запоминания 

Понимание логико-грамматических конструкций. Проба состояла из двух 

субтестов – на понимание логико-грамматических конструкций с творительным 

и винительным падежом (9 конструкций) и с обратимыми предложными 
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конструкциями, описывающими положение предметов в пространстве (6 

конструкций). Все конструкции предъявлялись ребенку на слух, а ребенок 

должен был выбрать из альбома рисунок, соответствующий произнесенной 

конструкции. Для первого субтеста рисунки представляли собой пары картинок 

с обратимыми ситуациями для каждой конструкции, для второго – 6 

изображений предметов с различным положением относительно друг друга 

(бочка и ящик). Аналогичная проба была детально описана в «Методике оценки 

речи при афазии» (Цветкова, Ахутина, Пылаева, 1981). Оценивались 

продуктивность выполнения каждого субтеста и количество ошибок в каждом 

субтесте. 

Копирование трехмерного изображения дома. Перед ребенком 

помещался рисунок дома с деревом и забором (см. рис. iii) и давалась 

инструкция скопировать его. Копирование проводилось простым карандашом 

средней жесткости на белом листе бумаги формата А4.  

 

Рис. iii. Трехмерное изображение дома для копирования 

Оценивалось время выполнения пробы, качество рисунка по двум 

параметрам – трудности, характерные для слабости левого полушария 

(упрощение рисунка, пропуски деталей) и для слабости правого полушария 

(топологические искажения, нарушения пропорций) – по шкале от 0 до 4 для 

каждого параметра. Также оценивалось качество копирования дерева по шкале 

от 0 до 4. 
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Приложение 2  

Схема оценки состояния функций I блока мозга  

по данным нейропсихологического обследования 

 

1) Утомляемость: от 0 до 3 баллов 

0 – признаков утомляемости не отмечено; 

1 - утомляемость проявляется только в одной пробе или есть легкие признаки утомления; 

2 - утомляемость проявляется в двух и более пробах или имеются явные признаки утомления 

в течение обследования; 

3 - ребенок очень быстро утомляется, истощается почти в самом начале обследования и 

стойко сохраняет это состояние в течение всего времени проведения обследования. 

 

2) Темп деятельности в течение всего обследования: от 0 до 3 баллов 

0 - темп быстрый или нормальный; 

1 - темп замедленный в 1-2 заданиях; 

2 - темп замедленный на протяжении всего обследования; 

3 - темп очень медленный даже в свободном общении и игре. 

 

3) Импульсивность: от 0 до 2 баллов 

0 - не отмечено; 

1 - отмечается в единичных случаях; 

2 - ребенок проявлял импульсивность на протяжении всего обследования. 

 

4) Инертность (персевераций действий и их частей): от 0 до 2 баллов 

0 - не отмечено; 

1 - отмечается в единичных случаях; 

2 - ребенок проявлял импульсивность на протяжении всего обследования. 

 

5) Гиперактивность: от 0 до 3 баллов 

0 – признаки гиперактивности отсутствуют; 

1 - гиперактивность  проявляется только один раз, например, на утомлении; 

2 - гиперактивность заметна в двух и более случаях; 

3 - гиперактивность ярко выраженная, что ребенок гиперактивен уже по поведению до 

обследования. 
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Приложение 3 

 

Данные корреляций отдельных показателей  

выполнения проб нейропсихологического обследования  

с индексами состояния I блока мозга 
 

Вычислялся коэффициент ранговой корреляции Спирмена.  

Знаком * обозначены корреляции с p < 0,05, знаком ** - корреляции с p < 0,01. 

Все значимые корреляции выделены в таблице полужирным шрифтом. 

Подробно показатели оценки проб см. Ахутина и др. 2008, 2012. 

 

Показатель выполнения 

нейропсихологической пробы 

 Индекс 

гиперактивности 

Индекс 

замедленности 

Cвободные вербальные ассоциации – 

продуктивность (количество разных 

слов) 

Коэффициент 

корреляции 

0,129 -0,285* 

Знч. (2-

сторон) 

0,295 0,018 

N 68 68 

Cвободные вербальные ассоциации – 

количество повторов 

Коэффициент 

корреляции 
0,303

*
 -0,281* 

Знч. (2-

сторон) 
0,012 0,02 

N 68 68 

Cвободные вербальные ассоциации – 

количество считываний деталей 

обстановки 

Коэффициент 

корреляции 

0,062 0,062 

Знч. (2-

сторон) 

0,614 0,614 

N 68 68 

Cвободные вербальные ассоциации – 

количество неологизмов 

Коэффициент 

корреляции 

0,087 -0,022 

Знч. (2-

сторон) 

0,482 0,856 

N 68 68 

Cвободные вербальные ассоциации – 

количество словосочетаний 

Коэффициент 

корреляции 

0,077 0,108 

Знч. (2-

сторон) 

0,537 0,387 

N 66 66 

Направленные вербальные 

ассоциации (называние глаголов) – 

продуктивность (количество разных 

действий) 

Коэффициент 

корреляции 

0,061 -0,210 

Знч. (2-

сторон) 

0,617 0,083 

N 69 69 

Направленные вербальные 

ассоциации (называние глаголов) – 

количество повторов 

Коэффициент 

корреляции 

0,160 -0,119 

Знч. (2-

сторон) 

0,189 0,330 

N 69 69 

Направленные вербальные 

ассоциации (называние глаголов) – 

количество неадекватных слов 

Коэффициент 

корреляции 

0,205 -0,205 

Знч. (2- 0,091 0,092 
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сторон) 

N 69 69 

Направленные вербальные 

ассоциации (называние глаголов) – 

количество неологизмов 

Коэффициент 

корреляции0 

0,182 -0,04 

Знч. (2-

сторон) 

0,135 0,745 

N 69 69 

Направленные вербальные 

ассоциации (называние глаголов) – 

количество словосочетаний 

Коэффициент 

корреляции 
0,361

**
 -0,057 

Знч. (2-

сторон) 
0,003 0,65 

N 65 65 

Направленные вербальные 

ассоциации (называние растений) -  

продуктивность (количество разных 

растений) 

Коэффициент 

корреляции 

0,049 -0,241
*
 

Знч. (2-

сторон) 

0,69 0,046 

N 69 69 

Направленные вербальные 

ассоциации (называние растений) -  

количество повторов 

Коэффициент 

корреляции 

0,218 -0,152 

Знч. (2-

сторон) 

0,072 0,211 

N 69 69 

Направленные вербальные 

ассоциации (называние растений) -  

количество неадекватных слов 

Коэффициент 

корреляции 
0,258

*
 -0,133 

Знч. (2-

сторон) 
0,032 0,276 

N 69 69 

Направленные вербальные 

ассоциации (называние растений) -  

количество неологизмов 

Коэффициент 

корреляции 

0,133 -0,201 

Знч. (2-

сторон) 

0,275 0,098 

N 69 69 

Направленные вербальные 

ассоциации (называние растений) -  

количество словосочетаний 

Коэффициент 

корреляции 

0,22 -0,206 

Знч. (2-

сторон) 

0,072 0,093 

N 68 68 

Направленные вербальные 

ассоциации (называние растений) -  

количество обобщенных названий 

Коэффициент 

корреляции 

0,218 -0,250 

Знч. (2-

сторон) 

0,1 0,059 

N 58 58 

Направленные вербальные 

ассоциации (называние растений) -  

количество конкретных названий 

Коэффициент 

корреляции 

-0,162 0,062 

Знч. (2-

сторон) 

0,223 0,642 

N 58 58 

Реакция выбора – успешность 

усвоения инструкции в первой пробе 

Коэффициент 

корреляции 

-0,017 0,216 

Знч. (2-

сторон) 

0,887 0,06 
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N 76 76 

Реакция выбора – успешность 

усвоения инструкции во второй пробе 

Коэффициент 

корреляции 

0,02 0,143 

Знч. (2-

сторон) 

0,865 0,218 

N 76 76 

Реакция выбора – успешность 

усвоения инструкции в двух пробах 

(сумма данного показателя по первой 

и по второй пробе) 

Коэффициент 

корреляции 

-0,043 0,212 

Знч. (2-

сторон) 

0,711 0,066 

N 76 76 

Реакция выбора – скорость 

выполнения (больший показатель 

балла означает замедление скорости) 

Коэффициент 

корреляции 

-0,222 0,421
**

 

Знч. (2-

сторон) 

0,053 < 0,001 

N 76 76 

Реакция выбора – количество ошибок 

с самокоррекцией в первой пробе 

Коэффициент 

корреляции 

0,171 -0,094 

Знч. (2-

сторон) 

0,139 0,42 

N 76 76 

Реакция выбора – количество ошибок 

с самокоррекцией во второй пробе 

Коэффициент 

корреляции 

0,033 0,13 

Знч. (2-

сторон) 

0,778 0,263 

N 76 76 

Реакция выбора – количество ошибок 

без самокоррекции в первой пробе 

Коэффициент 

корреляции 
0,301

**
 0,093 

Знч. (2-

сторон) 
0,008 0,425 

N 76 76 

Реакция выбора – количество ошибок 

без самокоррекции во второй пробе 

Коэффициент 

корреляции 
0,232

*
 0,032 

Знч. (2-

сторон) 
0,044 0,785 

N 76 76 

Реакция выбора – суммарное 

количество всех ошибок в двух 

пробах 

Коэффициент 

корреляции 
0,324

**
 0,031 

Знч. (2-

сторон) 
0,004 0,792 

N 76 76 

Реакция выбора - импульсивность Коэффициент 

корреляции 
0,52

**
 -0,291

*
 

Знч. (2-

сторон) 
< 0,001 0,011 

N 76 76 

Динамический праксис – успешность 

усвоения программы 

Коэффициент 

корреляции 

0,08 0,065 

Знч. (2-

сторон) 

0,493 0,579 

N 76 76 
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Динамический праксис – плавность 

выполнения программы 

Коэффициент 

корреляции 

0,009 0,075 

Знч. (2-

сторон) 

0,936 0,518 

N 76 76 

Динамический праксис – ошибки 

серийной организации 

Коэффициент 

корреляции 

-0,035 -0,008 

Знч. (2-

сторон) 

0,761 0,945 

N 76 76 

Динамический праксис – отсроченное 

удержание серии 

Коэффициент 

корреляции 

0,007 0,076 

Знч. (2-

сторон) 

0,953 0,515 

N 76 76 

Динамический праксис – наличие 

опосредования 

Коэффициент 

корреляции 

-0,032 0,032 

Знч. (2-

сторон) 

0,782 0,787 

N 76 76 

Динамический праксис – 

пространственно-кинестетические 

ошибки 

Коэффициент 

корреляции 

0,148 -0,039 

Знч. (2-

сторон) 

0,203 0,739 

N 76 76 

Динамический праксис –  позно-

тонические трудности (неловкое, 

плохо  координированное выполнение 

с участием всего корпуса) 

Коэффициент 

корреляции 

0,096 0,074 

Знч. (2-

сторон) 

0,408 0,525 

N 76 76 

Динамический праксис –  

энергетический блок (отклонения в 

напряжении рук – недостаточное или 

избыточное) 

Коэффициент 

корреляции 

0,03 0,197 

Знч. (2-

сторон) 

0,799 0,089 

N 76 76 

Реципрокная координация – качество 

выполнения 

Коэффициент 

корреляции 

-0,041 0,293
*
 

Знч. (2-

сторон) 

0,727 0,01 

N 76 76 

Реципрокная координация – темп 

выполнения 

Коэффициент 

корреляции 

-0,138 0,393
**

 

Знч. (2-

сторон) 

0,234 < 0,001 

N 76 76 

Реципрокная координация – наличие 

асимметрии рук 

Коэффициент 

корреляции 

-0,136 0,184 

Знч. (2-

сторон) 

0,242 0,111 

N 76 76 

Реципрокная координация – Коэффициент -0,127 0,336
**

 



 

 

185 

185 

показатель межполушарного 

взаимодействия (наличие ухудшения 

в пробе по сравнению с пробой на 

динамический праксис) 

корреляции 

Знч. (2-

сторон) 

0,273 0,003 

N 76 76 

Реципрокная координация –  

передвижение рук 

Коэффициент 

корреляции 
0,240

*
 0,021 

Знч. (2-

сторон) 
0,037 0,857 

N 76 76 

Реципрокная координация – 

недоведение рук 

Коэффициент 

корреляции 

-0,062 0,163 

Знч. (2-

сторон) 

0,595 0,159 

N 76 76 

Реципрокная координация – тонус рук 

(вялость либо напряженность, 

значимо отличающаяся от условного 

среднего показателя) 

Коэффициент 

корреляции 

0,148 0,055 

Знч. (2-

сторон) 

0,202 0,637 

N 76 76 

Слухоречевая память (повторение) - 

продуктивность первого повторения 

Коэффициент 

корреляции 
-0,229

*
 0,063 

Знч. (2-

сторон) 
0,046 0,588 

N 76 76 

Слухоречевая память (повторение) - 

продуктивность второго повторения 

Коэффициент 

корреляции 

-0,146 -0,043 

Знч. (2-

сторон) 

0,208 0,715 

N 76 76 

Слухоречевая память (повторение) - 

продуктивность третьего повторения 

Коэффициент 

корреляции 
-0,235

*
 -0,019 

Знч. (2-

сторон) 
0,041 0,867 

N 76 76 

Слухоречевая память (повторение) – 

количество изменений одного 

согласного 

Коэффициент 

корреляции 

0,182 -0,104 

Знч. (2-

сторон) 

0,116 0,373 

N 76 76 

Слухоречевая память (повторение) - 

количество изменений одного 

гласного 

Коэффициент 

корреляции 

0,032 0,034 

Знч. (2-

сторон) 

0,785 0,771 

N 76 76 

Слухоречевая память (повторение) – 

количество искажений 

Коэффициент 

корреляции 
0,271

*
 -0,040 

Знч. (2-

сторон) 
0,018 0,730 

N 76 76 

Слухоречевая память (повторение) - 

количество устойчивых нарушений 

Коэффициент 

корреляции 

0,081 -0,117 
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порядка Знч. (2-

сторон) 

0,485 0,315 

N 76 76 

Слухоречевая память (повторение) - 

количество неустойчивых нарушений 

порядка 

Коэффициент 

корреляции 

-0,018 0,187 

Знч. (2-

сторон) 

0,88 0,105 

N 76 76 

Слухоречевая память (повторение) - 

количество пропусков 

Коэффициент 

корреляции 

0,096 0,061 

Знч. (2-

сторон) 

0,412 0,601 

N 76 76 

Слухоречевая память (повторение) - 

количество горизонтальных повторов 

слов 

Коэффициент 

корреляции 

-0,034 0,168 

Знч. (2-

сторон) 

0,77 0,147 

N 76 76 

Слухоречевая память (повторение) - 

количество вертикальных повторов 

ошибок 

Коэффициент 

корреляции 

-0,216 0,005 

Знч. (2-

сторон) 

0,061 0,969 

N 76 76 

Слухоречевая память (повторение) - 

количество вплетений 

Коэффициент 

корреляции 

0,029 -0,113 

Знч. (2-

сторон) 

0,804 0,329 

N 76 76 

Слухоречевая память 

(воспроизведение) - продуктивность 

первого воспроизведения 

Коэффициент 

корреляции 

-0,117 0,166 

Знч. (2-

сторон) 

0,315 0,152 

N 76 76 

Слухоречевая память 

(воспроизведение) - продуктивность 

второго воспроизведения 

Коэффициент 

корреляции 

-0,137 -0,031 

Знч. (2-

сторон) 

0,238 0,792 

N 76 76 

Слухоречевая память 

(воспроизведение) - продуктивность 

третьего воспроизведения 

Коэффициент 

корреляции 

-0,118 -0,107 

Знч. (2-

сторон) 

0,309 0,356 

N 76 76 

Слухоречевая память 

(воспроизведение) – отсроченное 

воспроизведение 

Коэффициент 

корреляции 

-0,119 -0,159 

Знч. (2-

сторон) 

0,305 0,170 

N 76 76 

Слухоречевая память 

(воспроизведение) – количество 

изменений одного согласного в слове 

Коэффициент 

корреляции 

0,150 -0,132 

Знч. (2- 0,197 0,255 
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сторон) 

N 76 76 

Слухоречевая память 

(воспроизведение) – количество 

изменений одного гласного в слове 

Коэффициент 

корреляции 

-0,035 -0,079 

Знч. (2-

сторон) 

0,764 0,497 

N 76 76 

Слухоречевая память 

(воспроизведение) – количество 

искажений слов (изменений 2 и более 

звуков) 

Коэффициент 

корреляции 

0,110 -0,127 

Знч. (2-

сторон) 

0,344 0,275 

N 76 76 

Слухоречевая память 

(воспроизведение) – количество 

вербальных замен словом, близким по 

звучанию 

Коэффициент 

корреляции 

0,146 -0,119 

Знч. (2-

сторон) 

0,208 0,307 

N 76 76 

Слухоречевая память 

(воспроизведение) – количество 

вербальных замен словом, близким по 

значению 

Коэффициент 

корреляции 

0,006 0,093 

Знч. (2-

сторон) 

0,958 0,426 

N 76 76 

Слухоречевая память 

(воспроизведение) – количество 

вплетений 

Коэффициент 

корреляции 
0,353

**
 -0,261

*
 

Знч. (2-

сторон) 
0,002 0,023 

N 76 76 

Слухоречевая память 

(воспроизведение) – количество 

горизонтальных повторов слов 

Коэффициент 

корреляции 

0,195 -0,039 

Знч. (2-

сторон) 

0,092 0,736 

N 76 76 

Слухоречевая память 

(воспроизведение) – количество 

вертикальных повторов ошибок 

Коэффициент 

корреляции 

-0,038 -0,183 

Знч. (2-

сторон) 

0,745 0,113 

N 76 76 

Слухоречевая память 

(воспроизведение) – количество 

пропусков слов 

Коэффициент 

корреляции 

0,078 0,17 

Знч. (2-

сторон) 

0,505 0,143 

N 76 76 

Слухоречевая память 

(воспроизведение) – количество 

устойчивых нарушений порядка 

Коэффициент 

корреляции 

-0,065 -0,083 

Знч. (2-

сторон) 

0,577 0,475 

N 76 76 

Слухоречевая память 

(воспроизведение) – количество 

неустойчивых нарушений порядка 

Коэффициент 

корреляции 

0,15 -0,046 

Знч. (2-

сторон) 

0,197 0,693 
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N 76 76 

Слухоречевая память 

(воспроизведение) – количество 

переходов слова в другую группу 

Коэффициент 

корреляции 

0,026 0,02 

Знч. (2-

сторон) 

0,821 0,861 

N 76 76 

Слухоречевая память 

(воспроизведение) – неделение на 

группы при отсроченном 

воспроизведении 

Коэффициент 

корреляции 

0,054 0,201 

Знч. (2-

сторон) 

0,645 0,082 

N 76 76 

Счет – доступность выполнения проб Коэффициент 

корреляции 

0,201 0,147 

Знч. (2-

сторон) 

0,082 0,205 

N 76 76 

Счет – количество ошибок с 

самокоррекцией 

Коэффициент 

корреляции 

-0,196 0,064 

Знч. (2-

сторон) 

0,09 0,58 

N 76 76 

Счет – количество ошибок без 

самокоррекции 

Коэффициент 

корреляции 

0,093 -0,037 

Знч. (2-

сторон) 

0,424 0,754 

N 76 76 

Счет - общее количество ошибок Коэффициент 

корреляции 

0,024 0,007 

Знч. (2-

сторон) 

0,834 0,95 

N 76 76 

Праксис позы пальцев по 

зрительному образцу – 

продуктивность выполнения правой 

рукой 

Коэффициент 

корреляции 

0,022 -0,072 

Знч. (2-

сторон) 

0,85 0,535 

N 76 76 

Праксис позы пальцев по 

зрительному образцу – 

продуктивность выполнения левой 

рукой 

Коэффициент 

корреляции 

0,055 -0,111 

Знч. (2-

сторон) 

0,638 0,34 

N 76 76 

Праксис позы пальцев по 

зрительному образцу – суммарная 

продуктивность для двух рук 

Коэффициент 

корреляции 

0,044 -0,115 

Знч. (2-

сторон) 

0,709 0,325 

N 76 76 

Праксис позы пальцев по 

кинестетическому образцу без 

переноса позы – продуктивность 

выполнения правой рукой 

Коэффициент 

корреляции 

0,044 -0,128 

Знч. (2-

сторон) 

0,708 0,272 

N 76 76 
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Праксис позы пальцев по 

кинестетическому образцу без 

переноса позы – продуктивность 

выполнения левой рукой 

Коэффициент 

корреляции 

-0,142 0,109 

Знч. (2-

сторон) 

0,222 0,348 

N 76 76 

Праксис позы пальцев по 

кинестетическому образцу без 

переноса позы – суммарная 

продуктивность для двух рук 

Коэффициент 

корреляции 

0,005 -0,084 

Знч. (2-

сторон) 

0,969 0,469 

N 76 76 

Праксис позы пальцев по 

кинестетическому образцу с 

переносом позы – продуктивность 

переноса позы с правой руки на 

левую 

Коэффициент 

корреляции 

0,006 -0,18 

Знч. (2-

сторон) 

0,961 0,119 

N 76 76 

Праксис позы пальцев по 

кинестетическому образцу с 

переносом позы – продуктивность 

переноса позы с левой руки на 

правую 

Коэффициент 

корреляции 
-0,235

*
 0,077 

Знч. (2-

сторон) 
0,041 0,509 

N 76 76 

Праксис позы пальцев по 

кинестетическому образцу с 

переносом позы – суммарная 

продуктивность для двух рук 

Коэффициент 

корреляции 

-0,134 -0,078 

Знч. (2-

сторон) 

0,248 0,502 

N 76 76 

Праксис позы пальцев – количество 

кинестетических ошибок во всех 

пробах в правой руке 

Коэффициент 

корреляции 

0,108 0,013 

Знч. (2-

сторон) 

0,355 0,909 

N 76 76 

Праксис позы пальцев – количество 

кинестетических ошибок во всех 

пробах в левой руке 

Коэффициент 

корреляции 

0,07 0,092 

Знч. (2-

сторон) 

0,548 0,427 

N 76 76 

Праксис позы пальцев – суммарное 

количество кинестетических ошибок 

во всех пробах 

Коэффициент 

корреляции 

0,125 0,027 

Знч. (2-

сторон) 

0,283 0,814 

N 76 76 

Праксис позы пальцев – количество 

импульсивных ошибок во всех пробах 

в правой руке 

Коэффициент 

корреляции 
0,243

*
 0,021 

Знч. (2-

сторон) 
0,034 0,854 

N 76 76 

Праксис позы пальцев – количество 

импульсивных ошибок во всех пробах 

в левой руке 

Коэффициент 

корреляции 

-0,003 0,111 

Знч. (2-

сторон) 

0,98 0,341 

N 76 76 

Праксис позы пальцев – суммарное Коэффициент 0,182 0,033 
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количество импульсивных ошибок во 

всех пробах 

корреляции 

Знч. (2-

сторон) 

0,117 0,78 

N 76 76 

Праксис позы пальцев – количество 

пространственных ошибок во всех 

пробах в правой руке 

Коэффициент 

корреляции 

-0,096 0,082 

Знч. (2-

сторон) 

0,41 0,479 

N 76 76 

Праксис позы пальцев – количество 

пространственных ошибок во всех 

пробах в левой руке 

Коэффициент 

корреляции 

-0,025 0,105 

Знч. (2-

сторон) 

0,832 0,369 

N 76 76 

Праксис позы пальцев – суммарное 

количество пространственных 

ошибок во всех пробах 

Коэффициент 

корреляции 

-0,066 0,092 

Знч. (2-

сторон) 

0,57 0,427 

N 76 76 

Праксис позы пальцев – 

характеристика выполнения (наличие 

помощи, синкинезий и т.п.) 

Коэффициент 

корреляции 

0,186 -0,036 

Знч. (2-

сторон) 

0,108 0,759 

N 76 76 

Праксис позы пальцев – показатель 

межполушарного взаимодействия 

(ухудшение в пробе с переносом по 

сравнению с пробой без переноса) 

Коэффициент 

корреляции 

0,123 0,028 

Знч. (2-

сторон) 

0,288 0,812 

N 76 76 

Оральный праксис – продуктивность 

(количество верно выполненных 

проб) 

Коэффициент 

корреляции 

-0,029 -0,236
*
 

Знч. (2-

сторон) 

0,811 0,046 

N 72 72 

Оральный праксис – характер 

выполнения (наличие неловкости, 

неточности, напряжения, тремора и 

т.п.) 

Коэффициент 

корреляции 

0,012 0,235
*
 

Знч. (2-

сторон) 

0,918 0,047 

N 72 72 

Оральный праксис – количество проб, 

выполненных самостоятельно по 

речевой инструкции 

Коэффициент 

корреляции 

-0,031 -0,166 

Знч. (2-

сторон) 

0,798 0,164 

N 72 72 

Оральный праксис – количество проб, 

выполненных по показу 

Коэффициент 

корреляции 

0,092 0,119 

Знч. (2-

сторон) 

0,441 0,321 

N 72 72 

Оральный праксис – количество не 

выполненных проб 

Коэффициент 

корреляции 

-0,22 0,166 
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Знч. (2-

сторон) 

0,064 0,163 

N 72 72 

Зрительно-пространственная память - 

продуктивность первого 

воспроизведения 

Коэффициент 

корреляции 
-0,273

*
 0,022 

Знч. (2-

сторон) 
0,017 0,853 

N 76 76 

Зрительно-пространственная память - 

продуктивность второго 

воспроизведения 

Коэффициент 

корреляции 

-0,196 0,057 

Знч. (2-

сторон) 

0,09 0,627 

N 76 76 

Зрительно-пространственная память - 

продуктивность третьего 

воспроизведения 

Коэффициент 

корреляции 

-0,116 -0,058 

Знч. (2-

сторон) 

0,317 0,62 

N 76 76 

Зрительно-пространственная память - 

продуктивность отсроченного 

воспроизведения 

Коэффициент 

корреляции 

-0,121 -0,012 

Знч. (2-

сторон) 

0,3 0,92 

N 75 75 

Зрительно-пространственная память – 

количество пропусков фигур 

Коэффициент 

корреляции 

0,194 0,039 

Знч. (2-

сторон) 

0,093 0,741 

N 76 76 

Зрительно-пространственная память – 

количество ошибок по типу верхне-

нижних реверсий 

Коэффициент 

корреляции 

0,022 -0,043 

Знч. (2-

сторон) 

0,85 0,71 

N 76 76 

Зрительно-пространственная память – 

количество ошибок по типу право-

левых реверсий 

Коэффициент 

корреляции 

0,016 -0,001 

Знч. (2-

сторон) 

0,888 0,995 

N 76 76 

Зрительно-пространственная память – 

количество ошибок по типу поворота 

на 90 градусов 

Коэффициент 

корреляции 

. . 

Знч. (2-

сторон) 

. . 

N 76 76 

Зрительно-пространственная память – 

количество ошибок по типу 

трансформации фигуры в знак 

Коэффициент 

корреляции 

0,177 -0,027 

Знч. (2-

сторон) 

0,125 0,814 

N 76 76 

Зрительно-пространственная память – 

количество ошибок по типу 

вплетений 

Коэффициент 

корреляции 

0,17 -0,114 

Знч. (2- 0,142 0,329 
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сторон) 

N 76 76 

Зрительно-пространственная память – 

количество ошибок по типу линейных 

дизметрий 

Коэффициент 

корреляции 

0,179 -0,116 

Знч. (2-

сторон) 

0,121 0,32 

N 76 76 

Зрительно-пространственная память – 

количество ошибок по типу угловых 

дизметрий 

Коэффициент 

корреляции 

0,015 -0,008 

Знч. (2-

сторон) 

0,901 0,948 

N 76 76 

Зрительно-пространственная память – 

количество ошибок по типу 

разделения фигуры на части 

Коэффициент 

корреляции 

0,026 0,22 

Знч. (2-

сторон) 

0,825 0,057 

N 76 76 

Зрительно-пространственная память – 

количество ошибок по типу 

изменения места деталей в фигуре 

Коэффициент 

корреляции 

0,052 0,17 

Знч. (2-

сторон) 

0,658 0,143 

N 76 76 

Зрительно-пространственная память – 

количество ошибок по типу 

нарушения пропорций 

Коэффициент 

корреляции 

0,001 0,143 

Знч. (2-

сторон) 

0,993 0,222 

N 75 75 

Зрительно-пространственная память – 

количество ошибок по типу 

упрощения 

Коэффициент 

корреляции 

-0,084 0,039 

Знч. (2-

сторон) 

0,471 0,741 

N 76 76 

Зрительно-пространственная память – 

количество ошибок по типу 

«обтаивания» 

Коэффициент 

корреляции 

0,111 -0,123 

Знч. (2-

сторон) 

0,340 0,291 

N 76 76 

Зрительно-пространственная память – 

количество ошибок по типу 

«улучшения гештальта» 

Коэффициент 

корреляции 

-0,146 0,453
**

 

Знч. (2-

сторон) 

0,208 < 0,001 

N 76 76 

Зрительно-пространственная память – 

количество комплексных изменений 

по правополушарному типу 

Коэффициент 

корреляции 

-0,1 0,043 

Знч. (2-

сторон) 

0,388 0,71 

N 76 76 

Зрительно-пространственная память – 

количество топологических 

искажений 

Коэффициент 

корреляции 

0,115 -0,073 

Знч. (2-

сторон) 

0,324 0,529 
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N 76 76 

Зрительно-пространственная память – 

количество комплексных изменений 

по левополушарному типу 

Коэффициент 

корреляции 

-0,172 0,315
**

 

Знч. (2-

сторон) 

0,137 0,006 

N 76 76 

Зрительно-пространственная память – 

количество контаминаций 

Коэффициент 

корреляции 

0,098 0,042 

Знч. (2-

сторон) 

0,398 0,719 

N 76 76 

Зрительно-пространственная память – 

количество устойчивых нарушений 

порядка 

Коэффициент 

корреляции 

0,033 0,151 

Знч. (2-

сторон) 

0,779 0,194 

N 76 76 

Зрительно-пространственная память – 

трудности удержания строки 

Коэффициент 

корреляции 

0,145 -0,181 

Знч. (2-

сторон) 

0,212 0,118 

N 76 76 

Зрительно-пространственная память – 

количество горизонтальных повторов 

Коэффициент 

корреляции 

-0,168 -0,003 

Знч. (2-

сторон) 

0,146 0,979 

N 76 76 

Зрительно-пространственная память – 

количество вертикальных повторов 

Коэффициент 

корреляции 

0,044 -0,034 

Знч. (2-

сторон) 

0,704 0,773 

N 76 76 

Копирование фигуры Тейлора – время 

копирования 

Коэффициент 

корреляции 

-0,153 0,151 

Знч. (2-

сторон) 

0,238 0,244 

N 61 61 

Узнавание перечеркнутых 

изображений – продуктивность 

(количество верно опознанных 

изображений) 

Коэффициент 

корреляции 

-0,089 -0,226 

Знч. (2-

сторон) 

0,445 0,051 

N 75 75 

Узнавание перечеркнутых 

изображений – количество 

вербальных ошибок 

Коэффициент 

корреляции 

0,045 0,062 

Знч. (2-

сторон) 

0,704 0,597 

N 75 75 

Узнавание перечеркнутых 

изображений – количество вербально-

перцептивных ошибок 

Коэффициент 

корреляции 

-0,079 0,115 

Знч. (2-

сторон) 

0,501 0,326 

N 75 75 
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Узнавание перечеркнутых 

изображений – количество 

перцептивно близких ошибок 

Коэффициент 

корреляции 

0,12 0,16 

Знч. (2-

сторон) 

0,306 0,172 

N 75 75 

Узнавание перечеркнутых 

изображений – количество ошибок по 

типу смешения фигуры и фона 

Коэффициент 

корреляции 

-0,06 0,122 

Знч. (2-

сторон) 

0,609 0,298 

N 75 75 

Узнавание перечеркнутых 

изображений – количество ошибок по 

типу фрагментарности 

Коэффициент 

корреляции 

0,137 0,062 

Знч. (2-

сторон) 

0,24 0,595 

N 75 75 

Узнавание перечеркнутых 

изображений – количество 

перцептивно далеких замен 

Коэффициент 

корреляции 

0,032 -0,005 

Знч. (2-

сторон) 

0,782 0,968 

N 75 75 

Узнавание наложенных изображений 

– продуктивность (количество верно 

опознанных изображений) 

Коэффициент 

корреляции 

0,063 -0,027 

Знч. (2-

сторон) 

0,598 0,822 

N 73 73 

Узнавание наложенных изображений 

– количество вербальных ошибок 

Коэффициент 

корреляции 

-0,136 0,195 

Знч. (2-

сторон) 

0,252 0,099 

N 73 73 

Узнавание наложенных изображений 

– количество вербально-

перцептивных ошибок 

Коэффициент 

корреляции 

. . 

Знч. (2-

сторон) 

. . 

N 73 73 

Узнавание наложенных изображений 

– количество перцептивно близких 

ошибок 

Коэффициент 

корреляции 

-0,153 0,06 

Знч. (2-

сторон) 

0,195 0,614 

N 73 73 

Узнавание наложенных изображений 

– количество ошибок по типу 

фрагментарности 

Коэффициент 

корреляции 

0,094 -0,082 

Знч. (2-

сторон) 

0,427 0,489 

N 73 73 

Узнавание наложенных изображений 

– количество перцептивно далеких 

замен 

Коэффициент 

корреляции 

. . 

Знч. (2-

сторон) 

. . 

N 73 73 

Узнавание недорисованных Коэффициент 0,13 -0,17 
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изображений – продуктивность 

(количество верно опознанных 

изображений) 

корреляции 

Знч. (2-

сторон) 

0,267 0,146 

N 75 75 

Узнавание недорисованных 

изображений – количество 

вербальных ошибок 

Коэффициент 

корреляции 

-0,037 -0,064 

Знч. (2-

сторон) 

0,751 0,588 

N 75 75 

Узнавание недорисованных 

изображений – количество вербально-

перцептивных ошибок 

Коэффициент 

корреляции 

0,087 0,082 

Знч. (2-

сторон) 

0,459 0,485 

N 75 75 

Узнавание недорисованных 

изображений – количество 

перцептивно близких ошибок 

Коэффициент 

корреляции 

0,019 0,05 

Знч. (2-

сторон) 

0,871 0,668 

N 75 75 

Узнавание недорисованных 

изображений – количество ошибок по 

типу фрагментарности 

Коэффициент 

корреляции 

0,012 0,027 

Знч. (2-

сторон) 

0,921 0,815 

N 75 75 

Узнавание недорисованных 

изображений – количество 

перцептивно далеких замен 

Коэффициент 

корреляции 

-0,025 0,091 

Знч. (2-

сторон) 

0,828 0,438 

N 75 75 

Узнавание недорисованных 

изображений – количество 

персевераторных ответов 

Коэффициент 

корреляции 

-0,082 0,052 

Знч. (2-

сторон) 

0,487 0,66 

N 75 75 

Логико-грамматические конструкции 

– продуктивность понимания 

активных и пассивных конструкций с 

винительным и творительным 

падежом 

Коэффициент 

корреляции 

0,123 -0,248
*
 

Знч. (2-

сторон) 

0,297 0,033 

N 74 74 

Логико-грамматические конструкции 

– продуктивность понимания 

предложных конструкций 

Коэффициент 

корреляции 

-0,099 -0,063 

Знч. (2-

сторон) 

0,399 0,592 

N 74 74 

Логико-грамматические конструкции 

– ошибки в понимании активных и 

пассивных конструкций с 

винительным и творительным 

падежом 

Коэффициент 

корреляции 

-0,201 0,275
*
 

Знч. (2-

сторон) 

0,086 0,018 

N 74 74 

Логико-грамматические конструкции 

– ошибки в понимании предложных 

Коэффициент 

корреляции 

0,109 0,061 



 

 

196 

196 

конструкций Знч. (2-

сторон) 

0,355 0,606 

N 74 74 

Показ близких по звучанию слов – 

продуктивность называния 

изображений пробы 

Коэффициент 

корреляции 

-0,194 0,067 

Знч. (2-

сторон) 

0,324 0,733 

N 28 28 

Показ близких по звучанию слов – 

продуктивность понимания слов 

(вычисляется как отношение верно 

показанных картинок к общему числу 

названных экспериментатором 

картинок) 

Коэффициент 

корреляции 

0,024 -0,22 

Знч. (2-

сторон) 

0,846 0,074 

N 67 67 

Показ близких по звучанию слов – 

количество ошибок по типу замены 

слова близким по звучанию 

Коэффициент 

корреляции 

-0,165 0,274
*
 

Знч. (2-

сторон) 

0,183 0,025 

N 67 67 

Показ близких по звучанию слов – 

количество ошибок по типу замены 

слова далеким по звучанию 

Коэффициент 

корреляции 

-0,022 -0,053 

Знч. (2-

сторон) 

0,859 0,673 

N 67 67 

Показ близких по звучанию слов – 

количество ошибок по типу 

пропусков 

Коэффициент 

корреляции 

0,134 0,147 

Знч. (2-

сторон) 

0,281 0,235 

N 67 67 

Показ близких по звучанию слов – 

количество ошибок по типу 

вплетений 

Коэффициент 

корреляции 

-0,118 0,171 

Знч. (2-

сторон) 

0,34 0,167 

N 67 67 

Показ близких по звучанию слов – 

количество ошибок по типу 

изменения порядка слов 

Коэффициент 

корреляции 

-0,095 0,337
**

 

Знч. (2-

сторон) 

0,444 0,005 

N 67 67 

Свободные зрительные ассоциации – 

продуктивность (количество разных 

рисунков) 

Коэффициент 

корреляции 

<0,001 -0,244
*
 

Знч. (2-

сторон) 

0,998 0,036 

N 74 74 

Свободные зрительные ассоциации – 

количество предметных рисунков 

Коэффициент 

корреляции 

-0,125 0,027 

Знч. (2-

сторон) 

0,29 0,82 

N 74 74 

Свободные зрительные ассоциации – 

количество непредметных рисунков 

Коэффициент 

корреляции 

0,009 -0,143 
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Знч. (2-

сторон) 

0,939 0,223 

N 74 74 

Свободные зрительные ассоциации – 

количество хорошо узнаваемых 

рисунков 

Коэффициент 

корреляции 

-0,218 -0,008 

Знч. (2-

сторон) 

0,062 0,943 

N 74 74 

Свободные зрительные ассоциации – 

количество мало узнаваемых 

рисунков 

Коэффициент 

корреляции 
0,264

*
 -0,112 

Знч. (2-

сторон) 
0,023 0,34 

N 74 74 

Свободные зрительные ассоциации – 

количество неузнаваемых рисунков 

Коэффициент 

корреляции 
0,288

*
 -0,188 

Знч. (2-

сторон) 
0,013 0,109 

N 74 74 

Свободные зрительные ассоциации – 

количество вербальных ошибок 

Коэффициент 

корреляции 

0,183 0,011 

Знч. (2-

сторон) 

0,119 0,926 

N 74 74 

Свободные зрительные ассоциации – 

количество вербально-перцептивных 

ошибок 

Коэффициент 

корреляции 

0,133 -0,116 

Знч. (2-

сторон) 

0,26 0,325 

N 74 74 

Свободные зрительные ассоциации – 

количество полных повторов 

(рисунка и названия) 

Коэффициент 

корреляции 

-0,038 0,055 

Знч. (2-

сторон) 

0,747 0,641 

N 74 74 

Свободные зрительные ассоциации – 

количество повторов деталей 

Коэффициент 

корреляции 
0,257

*
 -0,228 

Знч. (2-

сторон) 
0,027 0,05 

N 74 74 

Свободные зрительные ассоциации – 

количество повторов одного названия 

для разных рисунков 

Коэффициент 

корреляции 

-0,004 -0,063 

Знч. (2-

сторон) 

0,974 0,595 

N 74 74 

Свободные зрительные ассоциации – 

количество повторов одного рисунка 

для разных названий 

Коэффициент 

корреляции 
0,242

*
 -0,063 

Знч. (2-

сторон) 
,038 ,594 

N 74 74 

Свободные зрительные ассоциации – 

порядок рисования (нормативная 

стратегия «сверху вниз, слева 

Коэффициент 

корреляции 

0,136 -0,043 

Знч. (2- 0,246 0,717 
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направо» или отличающаяся от 

нормативной) 

сторон) 

N 74 74 

Свободные зрительные ассоциации – 

время выполнения пробы 

Коэффициент 

корреляции 

-0,176 ,317
*
 

Знч. (2-

сторон) 

0,18 0,014 

N 60 60 

Направленные зрительные 

ассоциации (рисование растений) – 

продуктивность (количество разных 

рисунков) 

Коэффициент 

корреляции 

0,147 -0,176 

Знч. (2-

сторон) 

0,263 0,178 

N 60 60 

Направленные зрительные 

ассоциации (рисование растений) – 

количество конкретных рисунков 

Коэффициент 

корреляции 

-0,095 0,098 

Знч. (2-

сторон) 

0,471 0,457 

N 60 60 

Направленные зрительные 

ассоциации (рисование растений) – 

количество обобщенных рисунков 

Коэффициент 

корреляции 

0,1 -0,142 

Знч. (2-

сторон) 

0,447 0,279 

N 60 60 

Направленные зрительные 

ассоциации (рисование растений) – 

количество неадекватных рисунков 

Коэффициент 

корреляции 

0,186 -0,028 

Знч. (2-

сторон) 

0,158 0,832 

N 59 59 

Направленные зрительные 

ассоциации (рисование растений) – 

количество хорошо узнаваемых 

рисунков 

Коэффициент 

корреляции 
-0,392

**
 0,233 

Знч. (2-

сторон) 
0,002 0,073 

N 60 60 

Направленные зрительные 

ассоциации (рисование растений) – 

количество мало узнаваемых 

рисунков 

Коэффициент 

корреляции 

0,046 -0,180 

Знч. (2-

сторон) 

0,724 0,169 

N 60 60 

Направленные зрительные 

ассоциации (рисование растений) – 

количество неузнаваемых рисунков 

Коэффициент 

корреляции 
0,391

**
 -0,197 

Знч. (2-

сторон) 
0,002 0,132 

N 60 60 

Направленные зрительные 

ассоциации (рисование растений) – 

количество вербальных ошибок 

Коэффициент 

корреляции 

0,137 0,037 

Знч. (2-

сторон) 

0,298 0,78 

N 60 60 

Направленные зрительные 

ассоциации (рисование растений) – 

количество вербально-перцептивных 

ошибок 

Коэффициент 

корреляции 

-0,058 -0,119 

Знч. (2-

сторон) 

0,658 0,364 



 

 

199 

199 

N 60 60 

Направленные зрительные 

ассоциации (рисование растений) – 

количество обобщенных названий 

растений 

Коэффициент 

корреляции 

0,211 -0,038 

Знч. (2-

сторон) 

0,106 0,771 

N 60 60 

Направленные зрительные 

ассоциации (рисование растений) – 

количество конкретных названий 

растений 

Коэффициент 

корреляции 

-0,123 -0,041 

Знч. (2-

сторон) 

0,351 0,756 

N 60 60 

Направленные зрительные 

ассоциации (рисование растений) – 

количество повторов рисунка и 

названия 

Коэффициент 

корреляции 

-0,094 0,165 

Знч. (2-

сторон) 

0,474 0,207 

N 60 60 

Направленные зрительные 

ассоциации (рисование растений) – 

количество повторов деталей 

Коэффициент 

корреляции 

0,241 -0,127 

Знч. (2-

сторон) 

0,066 0,336 

N 59 59 

Направленные зрительные 

ассоциации (рисование растений) – 

количество повторов одного названия 

для рзных рисунков 

Коэффициент 

корреляции 

0,223 -0,317
*
 

Знч. (2-

сторон) 

0,086 0,014 

N 60 60 

Направленные зрительные 

ассоциации (рисование растений) – 

количество повторов одного рисунка 

для разных названий 

Коэффициент 

корреляции 

0,087 -0,014 

Знч. (2-

сторон) 

0,507 0,914 

N 60 60 

Направленные зрительные 

ассоциации (рисование растений) – 

порядок рисования (нормативная 

стратегия «сверху вниз, слева 

направо» или отличающаяся от 

нормативной)  

Коэффициент 

корреляции 

0,14 -0,161 

Знч. (2-

сторон) 

0,286 0,218 

N 60 60 

Направленные зрительные 

ассоциации (рисование растений) – 

время выполнения пробы 

Коэффициент 

корреляции 

-0,161 0,167 

Знч. (2-

сторон) 

0,273 0,256 

N 48 48 

Проба «Пятый лишний» - 

продуктивность (количество верно 

исключенных слов) 

Коэффициент 

корреляции 

0,043 -0,188 

Знч. (2-

сторон) 

0,732 0,131 

N 66 66 

Проба «Пятый лишний» - количество 

категориальных обобщений 

Коэффициент 

корреляции 

0,096 -0,165 

Знч. (2-

сторон) 

0,442 0,185 



 

 

200 

200 

N 66 66 

Проба «Пятый лишний» - количество 

ситуативных обобщений 

Коэффициент 

корреляции 

-0,096 0,195 

Знч. (2-

сторон) 

0,445 0,116 

N 66 66 

Проба «Пятый лишний» - количество 

неадекватных обобщений 

Коэффициент 

корреляции 

0,008 0,051 

Знч. (2-

сторон) 

0,947 0,681 

N 66 66 

Проба «Пятый лишний» - суммарный 

балл за объяснение ответа 

(количество верных категориальных 

обобщений * 2 + количество верных 

конкретных обобщений) 

Коэффициент 

корреляции 

0,111 -0,168 

Знч. (2-

сторон) 

0,376 0,178 

N 66 66 

Копирование трехмерного 

изображения дома – признаки 

дефицита правополушарной 

стратегии переработки зрительно-

пространственной информации 

Коэффициент 

корреляции 
0,282

*
 -0,160 

Знч. (2-

сторон) 
0,022 0,199 

N 66 66 

Копирование трехмерного 

изображения дома – признаки 

дефицита левополушарной стратегии 

переработки зрительно-

пространственной информации 

Коэффициент 

корреляции 
0,339

**
 -0,153 

Знч. (2-

сторон) 
0,005 0,220 

N 66 66 

Копирование трехмерного 

изображения дома – качество 

копирования рисунка дерева 

Коэффициент 

корреляции 

0,223 -0,05 

Знч. (2-

сторон) 

0,072 0,69 

N 66 66 

Копирование трехмерного 

изображения дома – кремя 

выполнения пробы 

Коэффициент 

корреляции 

-0,182 0,114 

Знч. (2-

сторон) 

0,174 0,398 

N 57 57 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок «Мусор» -  

Коэффициент 

корреляции 

0,167 0,01 

Знч. (2-

сторон) 

0,162 0,935 

N 72 72 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок «Мусор» - 

смысловая полнота рассказа 

Коэффициент 

корреляции 

-0,189 -0,008 

Знч. (2-

сторон) 

0,136 0,950 

N 64 64 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок «Мусор» - 

смысловая неполнота рассказа по 

левополушарному типу (упрощение 

сюжета, неполнота ориентировки) 

Коэффициент 

корреляции 

-0,015 0,150 

Знч. (2-

сторон) 

0,899 0,219 

N 69 69 



 

 

201 

201 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок «Мусор» - 

смысловая неполнота рассказа по 

правополушарному типу 

(нереалистичность контекста 

ситуации) 

Коэффициент 

корреляции 

0,053 0,068 

Знч. (2-

сторон) 

0,665 0,578 

N 69 69 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок «Мусор» - 

успешность программирования и 

планирования текста рассказа 

Коэффициент 

корреляции 

0,204 -0,108 

Знч. (2-

сторон) 

0,095 0,381 

N 68 68 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок «Мусор» - 

качество грамматического 

оформления текста рассказа 

Коэффициент 

корреляции 

0,172 0,063 

Знч. (2-

сторон) 

0,16 0,61 

N 68 68 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок «Мусор» - длина 

(количество слов) самостоятельного 

рассказа 

Коэффициент 

корреляции 

-0,007 -0,068 

Знч. (2-

сторон) 

0,956 0,620 

N 56 56 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок «Мусор» - длина 

(количество слов) рассказа вместе с 

ответами на вопросы 

экспериментатора 

Коэффициент 

корреляции 

0,015 0,067 

Знч. (2-

сторон) 

0,915 0,63 

N 54 54 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок «Мусор» - 

количество сложных предложений в 

рассказе 

Коэффициент 

корреляции 

0,029 0,029 

Знч. (2-

сторон) 

0,836 0,837 

N 54 54 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок «Мусор» - 

средняя длина фразы в рассказе 

Коэффициент 

корреляции 

-0,147 -0,055 

Знч. (2-

сторон) 

0,289 0,691 

N 54 54 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок «Мусор» - общее 

время самостоятельного рассказа 

Коэффициент 

корреляции 
-0,306

*
 0,305

*
 

Знч. (2-

сторон) 
0,031 0,031 

N 50 50 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок «Мусор» - время 

рассказа вместе с ответами на 

вопросы экспериментатора 

Коэффициент 

корреляции 

-0,082 0,302
*
 

Знч. (2-

сторон) 

0,559 0,028 

N 53 53 

Графомоторная проба – качество 

выполнения 

Коэффициент 

корреляции 

0,072 0,139 

Знч. (2-

сторон) 

0,697 0,449 

N 32 32 



 

 

202 

202 

Графомоторная проба – количество 

отрывов при выполнении 

Коэффициент 

корреляции 

0,288 -0,165 

Знч. (2-

сторон) 

0,116 0,375 

N 31 31 

Графомоторная проба – среднее 

время выполнения одной «пачки» 

(двух различных элементов узора) 

Коэффициент 

корреляции 

-0,022 0,005 

Знч. (2-

сторон) 

-0,912 0,981 

N 29 29 

Графомоторная проба – удержание 

программы 

Коэффициент 

корреляции 

0,169 -0,202 

Знч. (2-

сторон) 

0,356 0,268 

N 32 32 

Графомоторная проба – удержание 

строки 

Коэффициент 

корреляции 

-0,018 0,026 

Знч. (2-

сторон) 

0,924 0,889 

N 32 32 

Графомоторная проба - снижение 

тонуса (снижение нажима, 

микрография) 

Коэффициент 

корреляции 
-0,396

*
 0,139 

Знч. (2-

сторон) 
0,025 0,447 

N 32 32 

Графомоторная проба - повышение 

тонуса (усиление нажима, 

макрография) 

Коэффициент 

корреляции 
0,381

*
 -0,203 

Знч. (2-

сторон) 
0,031 0,266 

N 32 32 

Признаки импульсивности, 

отмечаемые в ходе обследования и не 

вошедшие в оценки отдельных проб, 

указанные выше 

Коэффициент 

корреляции 
0,796

**
 -0,430

**
 

Знч. (2-

сторон) 
< 0,001 < 0,001 

N 76 76 

Признаки утомляемости в течение 

обследования 

Коэффициент 

корреляции 

-0,096 0,457
**

 

Знч. (2-

сторон) 

0,41 < 0,001 

N 76 76 

Повышенная потливость рук (признак 

нестабильности вегетативной и/или 

аффективной регуляции) 

Коэффициент 

корреляции 

-0,216 0,341
**

 

Знч. (2-

сторон) 

0,061 0,003 

N 76 76 

Трудности вхождения в задание Коэффициент 

корреляции 
-0,387

**
 0,41

**
 

Знч. (2-

сторон) 
< 0,001 < 0,001 

N 76 76 

Смазанная, малоразборчивая речь Коэффициент 0,181 -0,014 



 

 

203 

203 

ребенка корреляции 

Знч. (2-

сторон) 

0,118 0,904 

N 76 76 
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Приложение 4  

Варианты таблиц в компьютеризированной версии методики 

«Таблицы Шульте» 

 

 

 

  


