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нивал свои изменения в аккуратности наш респондент из небольшого города, 

тем больше он придавал важность положительным будущим изменениям; чем 

большую степень изменений в аккуратности указывал респондент из мегаполиса, 

тем больше он оценивал способность справиться с дальнейшим неблагоприят-

ным самоизменением. 

Полученные нами результаты демонстрируют, что основная гипотеза ис-

следования подтвердилась: рефлексируемый опыт прошлых изменений прямо 

связан с предполагаемыми изменениями в будущем, видением своих возможно-

стей (количество возможных Я). Важный вывод заключается во влиянии контек-

ста через те возможности, которые он предоставляет - как непосредственного 

(поддерживающего или ограничивающего контекста), так и широкого. Данное 

исследование является поисковым, начальным этапом для подробного изучения 

того, как жизненный опыт отражается в саморазвитии и самоизменении лично-

сти, но уже на данном этапе оно может быть использовано психологами, рабо-

тающими в сфере консультирования и социальной работы, а также социальными 

работниками и другими специалистами прикладных областей наук о человеке. 
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воляет осуществить выход на нейропсихологический фактор, лежащий в основе проблем 
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Наблюдая и взаимодействуя с ребенком в ситуации психодиагностического 

обследования, необходимо четко представлять психоневрологические, психологи-

ческие, нейропсихологические, педагогические показатели нормативного развития 

в том или ином возрасте. Знание этих показателей, презентация образа «нормы» в 

профессиональном сознании специалиста, позволят нам рассматривать актуаль-

ный статус ребенка в рамках следующей системы «координат»: мы анализируем, 

какие функциональные системы у ребенка оказываются в «закрытом», стабильном 

состоянии, а какие, наоборот, проходят период функциональной перестройки и, 

наконец, какая приоритетно развивающаяся функция определяет сущность крити-

ческого периода развития ребенка [1]. В ситуации дифференциально-

диагностического обследования ребенка c нарушениями контакта, поведения, де-

тей раннего возраста реализация диагностических процедур по стандартной схеме 

(работа за столом, выполнение действий по инструкции экспериментатора) крайне 

затруднительна. Часто специалист вынужден фиксировать в протоколе: «ребенок 

недоступен контакту», «интеллектуальная недостаточность, неустановленная по 

степени тяжести» и т.д. Острым становится вопрос о правомерности выводов о 

нейропсихологической, психологической структуре дефекта в ситуации нереали-

зованных диагностических процедур и, что самое важное, о разработке стратегии 

эффективной коррекционной помощи для ребенка. 

В своей работе, основанной на нейропсихологическом подходе, мы иссле-

дуем все те функции, анализ которых заявлен в стандартизированной схеме 

нейропсихологической диагностики детей дошкольного возраста [3]: кинестетиче-

ский, кинетический, пространственный праксис, различные виды гнозиса, харак-

тер зрительно-моторных и слухо-моторных координаций, оценка управляющих 

функций, всех характеристик речи и речевой деятельности, слухо-речевая, двига-

тельная, зрительная память. За годы практической работы на базе Центра коррек-

ционно-развивающего обучения и реабилитации Партизанского района г. Минска 
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нами были разработаны диагностические приемы, позволяющие провести обсле-

дование всех заявленных сфер с использованием нестандартного оборудования и 

форм взаимодействия с ребенком (мячи, лесенки, гимнастические палки, тоннели, 

канаты, резинки и т.д.). Мы можем себе позволить такое «отклонение» от стан-

дартных, формализованных диагностических процедур, так как перед нами не 

стоит задача установления дифференцированного диагноза, мы решаем задачу 

планирования, выстраивания стратегии дальнейшей коррекционной работы с ре-

бенком. Мы хотим прояснить, как уже было указано ранее, функциональный ста-

тус ребенка, оценить функциональные возможности нервной системы в реализа-

ции двигательных, когнитивных и т. д. задач. И, как показывает опыт дальнейшей 

коррекционной работы, такой подход, направленный на прогнозирование путей 

абилитации недостаточностей, а не констатирующий дефициты, является эффек-

тивным для развития потенциальных возможностей конкретного взятого ребенка. 

Отметим, что в случае невозможности выполнения ребенком каких-либо действий 

самостоятельно, взрослый выполняет эти движения за него, помогая поддержи-

вать нужную позу тела и управляя конечностями (особо отметим, что такого рода 

взаимодействие возможно лишь при установлении доверительных отношений 

между специалистом и ребенком, переживании ребенком ситуации взаимодей-

ствия как безопасной). При таком «пассивном», с помощью взрослого, выполне-

нии диагностических проб мы оцениваем следующие показатели: понимание ин-

струкции, предъявленной «через движение»; способность к выработке двигатель-

ной программы (так называемый «телесный отклик», когда мы чувствуем инициа-

тивность, самостоятельность движения от ребенка); способность к удержанию 

двигательной программы (после нескольких движений, повторов при инициативе 

взрослого, ребенок самостоятельно некоторое время выполняет требуемое движе-

ние); способность к эмоциональному отклику, «заражению» ситуацией двигатель-

ной игры, взаимодействия. 

На протяжении четырех лет (2014–2018 гг.) нами, на основании анализа ме-

дицинской документации, динамического наблюдения за ребенком, подробней-

шим динамическим сбором анамнестических сведений от опекунов и реализации 

описанных выше диагностических процедур, составлялись нейропсихологические 

профили на каждого обследованного ребенка с РАС (всего 316 детей), родителям 

предоставлялись нейропсихологические характеристики детей (по запросу). Ана-

лиз полученных данных позволил нам сгруппировать проблемные функции в сле-

дующие содержательные блоки: 1) нарушение рефлекторных функций: защитных, 

сердечнососудистой системы, пищеварения, дыхания, слюноотделения, устано-

вочных (поддержание позы), синхронные движения глаз, ориентировочных, реак-

ции на свет-звук, сгибательных-разгибательных рефлексов, двигательных про-

граммы; 2) нарушение проводниковой и сенсорной функций, реализуемой при 

участии стволовых структур: нарушение передачи информации от / к периферии к 

/ от центру (связи коры с мозжечком и спинным мозгом, периферической нервной 

системой); связи между правым и левым полушарием; замедленная и/или иска-

женная/некачественная обработка информации, поступающей от болевых, так-

тильных, температурных, мышечно-суставных, вибрационных, вкусовых, зри-
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тельных, обонятельных и слуховых рецепторов и путей в центральную нервную 

систему; 3) нарушение регуляторной функции: нарушение терморегуляции, пище-

вого поведения, чувства удовольствия/неудовольствия, дисфункция биологиче-

ских циклов; 4) нарушения в когнитивной сфере: нарушения сенсомоторных ко-

ординаций, фрагментарность восприятия, дефекты избирательности памяти, за-

держка и/или специфика речевого развития; 5) трудности выработки и автомати-

зации различных двигательных программ; 6) нарушения произвольности психиче-

ской деятельности. Отметим, что отличия от нормативных показателей наблюда-

лись у обследованных детей по всем шести обозначенным группам.  

Используя категориальный аппарат нейропсихологии при анализе структу-

ры дефекта у детей с расстройством аутистического спектра, было бы уместным 

вообще не оперировать нозологическими диагнозами: расстройство аутистическо-

го спектра, умственная отсталость, расстройство школьных навыков, моторная 

алалия и т. д. Объяснительный потенциал нейропсихологического диагноза как 

раз и заключается в возможности раскрытия сути того, каким образом органиче-

ский или функциональный дефицит приводит к нарушениям психической дея-

тельности ребенка. В данном случае первостепенное значение имеет не характер 

нарушений психической деятельности (нарушения контакта, специфика когни-

тивной сферы, отсутствие/специфика речи, аутостимулирующее поведение), а их 

механизм, в данном случае, нейропсихологический: каков характер мозговой дис-

функции. Недостаточность в функционировании одного и того же отдела цен-

тральной нервной системы может лежать в основе большого количества проявле-

ний нарушений психической деятельности ребенка. Множество факторов влияют 

на то, как тот или иной мозговой дефицит проявится в плане нарушений когни-

тивного развития, поведенческих особенностей ребенка. 

Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том, что характер це-

ребральной дисфункции у детей с расстройством аутистического спектра носит 

все-таки «докорковый» уровень и связан, скорее, с нарушениями функционирова-

ния первого функционального блока мозга. Приведенные выше данные о характе-

ре дисфункций: нарушения рефлекторной сферы, проводниковой, сенсорной и ре-

гуляторных функций, сбой этологических механизмов поведения, свидетельству-

ют о ведущей роли стволовых и подкорковых структур в общей картине дизонто-

генеза. Тем не менее, следует учитывать, что соотношения структуры и функции, 

которые имеют место в нормально развивающемся мозге, могут отличаться от тех, 

что имеют место в мозге, развитие которого нарушено, а значит и поведение, будь 

то нормальное или же необычное, может отражать работу каких-то других мозго-

вых структур.  
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