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Предисловие

В

2012 г. отмечается 110-летие со дня рождения А.Р. Лурии,
выдающегося ученого, создателя уникальной школы нейро
психологии, внесшего огромный вклад в развитие отечественной и мировой психологии. Труды А.Р. Лурии (всего более 600
научных работ) переводились на многие языки и многократно
издавались (переиздаются и в настоящее время) не только в
России, но и ряде европейских, северо- и южноамериканских,
азиатских стран.
Многогранность таланта А.Р. Лурии отражена в различных
областях психологии. Он принимал участие в разработке важнейших общепсихологических проблем, связанных с культурноисторическим происхождением психики, социальной обусловленностью и системной организацией и произвольной регуляцией психических функций. Большой вклад в науку принесли
его теоретические и методологические исследования в области
соотношения языка и сознания, аффектов и эмоций.
Общеизвестно влияние работ А.Р. Лурии на современную
детскую психологию, дефектологию, психофизиологию, психогенетику, нейролингвистику.
Особое значение имеют работы А.Р. Лурии в области нейро
психологии, одной из наиболее динамично развивающихся в настоящее время дисциплин. Созданная им отечественная школа
нейропсихологии получила широкую известность за рубежом.
Его исследования по нейропсихологии были расценены научным
сообществом как основополагающие для формирования современного этапа в развитии мировой нейропсихологии. В Москву
для обмена опытом стали приезжать известные специалисты и
молодые ученые из разных стран мира, а А.Р. Лурия стал самым
цитируемым за рубежом отечественным психологом.
5
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Основы нового взгляда на центральную проблему нейро
психологии — проблему локализации психических функций,
закладывались в предвоенный период и, в большей степени,
во время Отечественной войны. Во время войны А.Р. Лурия с
другими известными отечественными психологами работал в
госпитале г. Кисегач (Челябинская область), решая проблемы,
связанные с восстановлением нарушенных психических функций у военнослужащих, получивших повреждения мозга в ходе
боевых действий.
Анализ и обобщение огромного эмпирического материала,
собранного в эти годы и указывающего на различия в расстройствах поведения и психики при разных по локализации повреждениях мозга, позволили А.Р. Лурии подойти к созданию теории
системной динамической локализации психических функций.
В решении вопроса о мозговой основе психических функций он
опирался на новые идеи о их структуре и генезе, берущие начало в трудах Л.С. Выготского, на концепции системной работы
мозга, развиваемые в работах И.П. Павлова, А.А. Ухтомского,
П.К. Анохина. Созданная им теория позволила преодолеть кризис в решении проблемы «мозг–психика» и наметить методологические принципы и подходы, которые в значительной степени
определяют объяснительный потенциал современной нейро
психологии.
Прекрасно понимая роль нейропсихологии как ведущей ес
тественнонаучной дисциплины в общепсихологическом знании,
А.Р. Лурия приложил немало усилий не только для разработки ее
теоретических основ, но и для практического обоснования и внедрения разработанной им нейропсихологической методологии.
Им была создана первая в Советском Союзе нейропсихологическая лаборатория на базе НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.
В лаборатории был выполнен ряд научно-практических исследований, нашедших свое отражение в таких трудах, как «Высшие корковые функции человека», «Нейропсихология памяти», «Основы
нейропсихологии», «Язык и сознание» и многих других.
Нейропсихологическая лаборатория была не только научным центром, в котором рождались и апробировались научные
идеи, куда приезжали для обмена опытом представители всех
континентов мира, но и клинической базой для обучения студентов факультета психологии МГУ.
6
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Научная и преподавательская деятельность А.Р. Лурии в течение многих лет была связана с Московским университетом.
Он был одним из организаторов факультета психологии МГУ,
на котором создал и возглавил первую в стране кафедру нейрои патопсихологии. Начиная с 1945 г. и до конца своей жизни
А.Р. Лурия вел в университете преподавательскую деятельность,
постоянно подпитываемую научной и практической работой в
клинике, связанной с обследованием больных с органическими
поражениями мозга.
Мощность и полифония таланта А.Р. Лурии, названного известным американским психологом С. Толменом «Бетховеном
в психологии», многосторонность его интересов и устремлений
могут служить эталоном для каждого человека, ставшего на стезю научного познания, образцом служения науке.
Незатухающий интерес к работам А.Р. Лурии в России и за
рубежом позволяет считать, что издание сборника статей последователей школы А.Р. Лурии в связи с 110-летним юбилеем
ученого является значимым событием для подведения итогов
проделанной работы и определения дальнейших перспективных
исследований, а также для поддержки и дальнейшего развития
научных школ МГУ.
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова
В.А. Садовничий
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Не иди по следам древних,
Но ищи то, что искали они.
Кобо-Дайси

В

2012 г. исполняется 110 лет со дня рождения А.Р. Лурии — вы
дающегося отечественного ученого, крупнейшего предста
вителя периода расцвета отечественной психологии, создателя
всемирно признанной нейропсихологической школы.
Богатство идей, заложенных в трудах А.Р. Лурии, создает основу не только для интенсивного, но и для экстенсивного развития нейропсихологии на современном этапе, что подтверждается разнообразием представленных в сборнике статей. Они так же разнообразны, как и вклад Лурии в различные
сферы психологической науки и практики. Воспользовавшись
словами одного из рецензентов сборника, можно сказать, что
в центре внимания авторов находятся и сложные философскометодологические вопросы, и более «заземленные», ориентированные на практическую деятельность клинического психолога.
В связи с этим в содержании сборника условно можно выделить
четыре основных раздела.
В первом разделе (статьи А.Ш. Тхостова; Ю.П. Зинченко и
Е.И. Первичко; Н.К. Корсаковой и И.В. Плужникова; Е.Ю. Бала
шовой) рассматриваются теоретические вопросы нейропсихо
логии, дальнейший анализ ее понятийного аппарата, возможности использования разработанной А.Р. Лурией методологии не
только в нейропсихологии, но и за пределами локальной цереб
ральной патологии, в клинической психологии в целом.
Второй раздел (статьи Ю.В. Микадзе, З.А. Меликян, А.А. По
тапова и О.С. Зайцева; С.Б. Буклиной; О.А. Кротковой, Н.Я. Смир
новой и М.Ю. Кавериной; Н.К. Корсаковой и И.Ф. Рощиной;
И.Я. Гурович, А.Б. Шмуклера и Ю.С. Зайцевой) посвящен ис
следованиям в области клинической нейропсихологии, и харак
терной особенностью представленных в нем работ является
8
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описание нейрокогнитивных расстройств в целях их системноструктурного синдромального оформления в клинической кар
тине широкого спектра болезненных состояний — от очаговых
поражений мозга до эндогенной психической патологии.
Третий раздел (статьи Л.И. Вассермана и Т.В. Череднико
вой; Н.Н. Полонской) представлен работами в области нейро
психологии детского возраста, которая переживает в настоящее
время бурное развитие, обусловленное как запросами практики, так и доказанной эвристичностью нейропсихологических
методов в обнаружении и коррекции различных проблем, связанных с психическим онтогенезом и дизонтогенезом детей и
подростков.
В четвертом разделе (статьи Л.С. Цветковой и А.В. Цветкова;
М.А. Емельяновой, А.А. Скворцова и А.В. Власовой (Зайковой);
Л.Е. Селявко и Л.С. Цветковой) обсуждаются вопросы, связанные с разработкой новых подходов и методов в реабилитационной работе.
Сборник завершает статья Ж.М. Глозман, посвященная
проблеме измерения в нейропсихологической диагностике, фи
нальная цитата в которой лаконично и эмоционально передает
феномен «увеличения значения» работ А.Р. Лурии в настоящее
время.
В сборник также были включены материалы круглого стола,
проведенного кафедрой нейро- и патопсихологии и посвященного проблеме произвольной регуляции и операционализации
этого термина в клинической психологии в целом и в нейропсихологии в частности.
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Возможности и перспективы развития
культурно-исторического подхода
в клинической психологии1
А.Ш. Тхостов

Высшие формы психических процессов имеют особенно сложное строение; они складываются в процессе онтогенеза, представляя собой сначала развернутые формы предметной деятельности,
которые постепенно «свертываются» и приобретают характер внутренних, умственных действий… как правило, они опираются на
ряд внешних вспомогательных средств (язык, разрядная система
счисления), сформировавшихся в процессе общественной истории, опосредствуются ими и без их участия не могут быть поняты (Л.С. Выготский, 1956, 1960), они всегда связаны с отражением
внешнего мира в активной деятельности и при отвлечении от этого
факта теряют всякое содержание.
…Именно эту сторону построения функциональных систем человеческого мозга Л.С. Выготский (1960) называл принципом «экстракортикальной» организации сложных психических функций,
имея в виду под этим не совсем обычным термином то обстоятельство, что формирование высших видов сознательной деятельности
человека всегда осуществляется с опорой на ряд внешних вспомогательных орудий или средств.
(Лурия, 1973/2002, с. 76–77)

В

своем классическом определении высших психических функций (ВПФ), представленном в эпиграфе, А.Р. Лурия формулирует основные идеи культурно-исторического подхода в психологии. Предельно схематизируя эти положения с целью выделения наиболее принципиальных, ключевых моментов, отметим,
что собственно человеческое развитие понимается как результат взаимодействия человека и культурной среды, в результате
которого через усвоение и последующую интериоризацию специальных, социальных по происхождению орудий происходит
трансформация натуральных природных психических функций
в ВПФ. Их формирование происходит в непосредственном контакте с взрослым в виде так называемой интерпсихической (разделенной) деятельности. Предполагается, что интерпсихическая
деятельность осуществляется в предметной, реальной форме, а
интериоризируясь, переходит в интрапсихическую — скрытую,
1
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ненаблюдаемую форму, опосредствованную психологическим
орудием — знаком, и направленную не на внешние объекты, а
сначала на управление другими людьми, а затем и собственным
поведением. Принципиальное отличие ВПВ от натуральных
функций заключается в способности к саморегуляции, прижизненном генезе, социальности происхождения, опосредствованности строения психологическим орудием-знаком, произвольности, осознанности по способу своего функционирования,
иерархичности и системности (Лурия, 1969).
Отличие между занимающими различное иерархическое
положение низшими (натуральными) и высшими функциями
заключается, прежде всего, в том, что между стимулом, на который направлено поведение, и реакцией человека выдвигается
новый промежуточный элемент, поведение теряет непосредственный характер, а слитность стимулов и реакций оказывается нарушенной.
Предложенная Л.С. Выготским (1960) схема формирования
ВПФ практически без особых изменений воспроизводится в более поздних психологических работах, выполненных в рамках
культурно-исторического подхода, хотя некоторые ее исходные
положения нуждаются в определенном прояснении.
Прежде всего, недостаточно ясным моментом остается проблема произвольности, остававшаяся на протяжении всей истории философии и психологии одним из самых сложных для объяснения моментов. Проблема произвольности, или в ее философском воплощении — проблема воли, не имела и до сих пор
не имеет однозначного решения, поскольку абсолютно непонятным остается момент соединения нематериального субстрата
воли и вполне материального тела. Любой вариант ее решения
с необходимостью упирается в неразрешенную психофизиологическую проблему. В качестве возможного обходного пути
Л.С. Выготский использовал идею знаково-символического опосредствования — универсального инструмента, осваиваемого в
онтогенезе и дающего возможность овладеть своим поведением
через овладение управляющими им стимулами. Это идея, заимствованная у Г. Гегеля, была призвана объяснить возможность
влияния на реальное поведение нематериального субстрата
воли. Г. Гегелем использовалась метафора «хитрости» разума, не
вмешивающегося в действия природных сил, но сополагающего
11
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их в такой последовательности, которая отвечает желанию субъекта, никоим образом не нарушая природных законов (Гегель,
1997). Например, существование самолета никаким образом не
нарушает ни одного закона природы, но в природе самолетов не
бывает, это — изобретение человека. И хотя «природного самолета» не существует, изобретение, созданное в полном соответствии с законами природы, более того, именно благодаря этим
законам и функционирующее, позволяет человеку совершать
действие, несовместимое с его природой, — летать. Т.е. хотя законы природы не нарушены, результатом является совершенно
неприродное событие. В дальнейшем реальный стимул, вызывающий необходимое поведение, может быть заменен его семиотической копией — означающим, знаменуя этап перехода к
знаково-символическому опосредствованию.
Именно это Л.С. Выготский считал специфически человеческим приобретением, хотя, также как и Г. Гегель в метафоре
«хитрости» разума, он подчеркивал, что не существует таких
культурных приемов, которые не могли быть разложены на составляющие их натуральные процессы. Принципиальным ограничением такого объяснения является то, что оно, разгружая
волю от необходимости совершать материальное усилие, не
до конца проясняет проблему выбора: ведь проблема не в том,
что волей невозможно поднять камень, а нужно усилие мышц.
Усилие перестает измеряться в килограммах, но неясным остается то, как может воля вообще быть детерминированной, и не
происходит ли здесь удвоения или даже утроения сущностей:
если произвольность детерминируется употреблением психологического орудия, то чем должно детерминироваться его упот
ребление? Для попытки непротиворечивого решения проблемы
произвольности А.Р. Лурии, вводящему ее в наиболее проработанном виде в контекст культурно-исторического подхода, приходится, тем не менее, прибегать к словесной эквилибристике в
жанре диалектического материализма: «Основным достижением
современной психологии можно считать отказ от идеалистического представления о высших психических функциях как проявлениях некоего духовного принципа, обособленного от всех
остальных явлений природы, а также и отказ от натуралистического подхода к ним как к естественным свойствам, заложенным
природой в мозгу человека» (Лурия, 1969, с. 142). В дальнейшем,
12
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без содержательного обсуждения проблемы произвольности, эта
тема в нейропсихологии транспонируется в проблему мозговой
локализации произвольных функций: «Механизм произвольной
регуляции высших психических функций можно рассматривать
как самостоятельный принцип работы мозга, нарушение которого вызывает целую совокупность дефектов, или “лобный”
нейропсихологический синдром. Как показали наблюдения и специальные исследования, произвольная речевая регуляция высших психических функций связана преимущественно с работой
левой лобной доли» (Хомская, 2005, с. 223).
В культурно-исторической концепции Л.С. Выготского произвольная регуляция осуществляется через интериоризацию
экстериоризированной предметной деятельности путем ее опосредствования знаком. Здесь одним из нуждающихся в прояснении понятий является идея интериоризации. Первоначально она
появилась в работах Э. Дюркгейма, рассматривавшего ее как механизм социализации человека. Позднее этот термин в сходном
контексте, как механизм усвоения, перемещения во внутренний
план внешних действий, используется последовательно в работах П. Жане, Ж. Пиаже, самого Л.С. Выготского, Дж. Брунера,
П.Я. Гальперина, В.П. Зинченко, оставаясь скорее метафорой,
чем реальным психологическим механизмом. Исключение, пожалуй, представляет теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, дающая последовательную
картину перехода действия из реального, через проговаривание, к действию умственному. Однако, несмотря на казалось бы
крайне последовательную проработку этапов такого перехода,
эта теория совершенно не раскрывает качественных изменений
рассматриваемых этапов, сводя их фактически к чисто количественным различиям, всерьез рассматривая «внутреннюю речь»
в качестве переходной формы от речи к мышлению. Если неречевое мышление еще можно представить себе, например, в стиле бессознательных умозаключений Г. Гельмгольца, то речь без
мышления есть не что иное, как крик.
Задаваясь вопросом, какова психологическая сущность
интериоризации, обнаруживаешь, что, несмотря на широкое
употребление этого термина, ее конкретный механизм остается достаточно загадочным. Интериоризация — это буквально
перемещение вовнутрь того, что было внешним, но это же не13
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возможно понимать как проглатывание или помещение внешнего (чего именно?) вовнутрь головы, мозга, психики (чего?).
Сравнительный анализ использования этого понятия показывает, что различие во взглядах касается не только теоретического понимания феномена интериоризации, но и определения
того круга явлений, которые имеют отношение к интериоризации. Можно предположить, что за термином «интериоризация»
скрывается несколько различных понятий, более или менее
связанных между собой и зачастую некритично смешиваемых
(Сенющенков, 2009)
Можно попытаться проиллюстрировать механизм интериоризации, обратившись к наиболее элементарному примеру
интериоризации внешнего объекта — феномену зонда, который
можно найти у А.Н. Леонтьева, Н. Бора, но который был впервые
описан еще Аристотелем под названием «палка слепого». Этот
старый, но удивительно богатый для возможной интерпретации
феномен позволяет понять на простейшей модели базовые законы сложнейшего психологического феномена интериоризации.
Его суть заключается в том, что когда слепой ощупывает поверхность своим посохом, а хирург с помощью зонда пытается
найти в ране пулю, происходит удивительная вещь: их ощущения локализуются не на границе рука-зонд (как должно быть,
потому что зонд — инородное тело, а рука часть моего тела, и
зонд через усилие, давление действует на кожные рецепторы,
т.е. ощущение должно быть локализовано именно на границе
тела), а парадоксальным образом на конечности зонд-объект.
Это парадоксальная вещь, потому что оказывается, что дистантрецептор включается в конфигурацию тела, становясь его продолжением, и, по сути дела, интериоризуясь. Эта интериоризация сохранится до тех пор, покуда зонд будет демонстрировать
свою «жесткость», т.е. предсказанность возможных изменений.
Как только он начнет двигаться другим человеком или будет непредсказанным образом менять свою форму и/или степень подчиненности, он сразу же будет экстериоризирован, и ощущение
сместится на границу рука-зонд.
Наиболее важно в этом феномене то, что граница локализации прямо определяется границей автономности и предсказуемости, зависимости от субъекта, при обязательном условии,
что зонд не будет менять форму, будет константным, и все его
14
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действия могут быть предсказаны и учтены. Иными словами,
интериоризация зонда в данном примере — это его включение
в схему тела, но не в том смысле, что мы помещаем его внутрь
себя, а в том, что он становится его инструментом, протезом,
действия с помощью которого столь же прогнозируемы и подчинены нам, как действия нашего биологического тела. Более того,
из этого примера следует, что соотношение интериоризация–
экстериоризация не фиксировано, а может динамично меняться в зависимости от условий, наше собственное тело тоже не
имманентно интериоризировано, в некоторых ситуациях оно
демонстрирует неуправляемость и непредсказанность, переживаемую как отчуждение (опьянение, онемение и пр.). Сходным
образом интериоризуются, перестают осознаваться, имея возможность быть учтенными и предвосхищенными, самые сложные формы инструментальных расширений. Интериоризация в
данном случае есть ни что иное, как усвоение схемы отношений
с ними моделей поведения, после чего эти расширения перестают рефлексироваться, быть феноменом нашего сознания, превращаясь в неосознаваемое. Это не значит, что они перестают
существовать, при изменении условий они вновь могут экстериоризироваться. Так, в феномене «остановившегося эскалатора», ничем не отличающегося от обычной лестницы, человек
испытывает резкое ощущение моторного дискомфорта. В этом
случае была интериоризирована модель движущегося эскалатора, и мы были предуготовлены к адаптированным под него
движениям в виде специфической моторной установки. В качестве подобных расширений можно рассматривать когнитивные
схемы, карты, меры измерений, языковую грамматику, правила
этикета и пр. При таком понимании интериоризация вписывается в специфические значения этого термина: 1) превращение
внешних, наблюдаемых форм деятельности во внутренние (ненаблюдаемые) процессы; 2) превращение форм совместной (коллективной) деятельности в формы индивидуальной деятельности; 3) принятие индивидом норм, установок, ценностей и т.п.
группы (Сенющенков, 2009). Это позволяет также смягчить проблему перехода материального внешнего действия в идеальное
внутреннее, ибо интериоризуется не действие, а лишь его схема.
В этом смысле культурно-исторический подход отнюдь не огра15

А.Ш. Тхостов

ничен собственно психическими функциями и имеет широкую
перспективу возможного развития.
Однако в рамках данного понимания психологической
сущности интериоризации становится спорным классическое
утверждение культурно-исторической теории о том, что ВПФ
есть интериоризованная внешняя деятельность, становящаяся произвольной и осознанной. Напротив, подлинно интериоризованная деятельность как раз перестает осознаваться и выходит за рамки произвольности в зону, которую вслед
за Н.Ф. Добрыниным можно назвать постпроизвольностью.
У Н.Ф. Добрынина (1938) сфера постпроизвольности (послепроизвольности) ограничена вниманием и связана с утратой произвольного усилия в деятельности, которая становится интересной. Но эта идея куда богаче и может оказаться продуктивной
для развития самой культурно-исторической теории, если предположить, что любая функция, пройдя этап дезавтоматизации ее
непроизвольной, натуральной реализации через развернутый,
интерпсихический, а позднее осознаваемый, рефлексируемый
итрапсихический этап, переходит на постпроизвольный уровень, позволяющий значительно упростить и оптимизировать
сложные формы деятельности.
Построизвольные и непроизвольные функции в отношении
осознанности сходны только внешне. Непроизвольные функции
«прозрачны» (неосознанны) для субъекта первично, они только
еще могут стать непрозрачными при овладении ими, они подчинены логике механизма и описываются на языке тропизмов.
«Прозрачность» (постпроизвольность) вторична, функции уже
стали прозрачными после освоения, но свернутая внутри них
возможность снова стать осознаваемыми легко демонстрируется в различных сложных ситуациях.
Несовпадение натурального и «культурного» в человеке
образует зазор, в пространстве которого развиваются специфические расстройства, относимые к группе функциональных
или конверсионных симптомов. Принципиальная возмож
ность их реализации обусловлена подвижностью границ Я, позволяющих создать особую конфигурацию «ложных границ»,
имитирующих органическую патологию. Хотя эта гипотеза
нуждается в специальном обсуждении и доказательстве, можно
предположить, что механизм формирования конверсионных и
16
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диссоциативных симптомов заключается в том, что они разворачиваются только в сфере «полупрозрачных» функций, которыми человек овладевает (или принципиально может овладеть). Нарушение движений в случае астазии-абазии, мутизм,
колиты, запоры, поносы, энурез, нарушение глотания, рвота,
одышка, аспирация, истерическая немота, слепота, глухота,
функциональная амнезия, псевдодеменция и пр. происходят
не на анатомическом или физиологическом уровне, а именно
на функциональном, как нарушение регуляции, перемещение
зоны контроля. Косвенным подтверждением этой гипотезы
является то, что не описано никаких конверсионных нарушений работы системы кроветворения, работы печени и почек.
Сущность конверсионной и диссоциативной патологии заключается в отказе/поломке управления этими функциями на
уровне постпроизвольной реализации (или, напротив, введе
нии скрытого управления ранее автоматизированными функциями) и перемещении границы субъекта с внешнего контура
к внутреннему, когда действие становится направленным не на
объект, а на саму функцию.
Здесь можно выделить очень интересную и перспективную
область анализа психологических и мозговых механизмов рассогласования возможностей реализации той или иной функции
на разных уровнях: непроизвольном, произвольном и постпроизвольном. Если конверсионные и диссоциативные синдромы
не имеют под собой объясняющей их органической почвы и они
формируются на психологическом уровне, то иные нарушения
соотношения произвольной и непроизвольной регуляции имеют вполне доказанную органическую почву. У Л.С. Выготского
описывается случай произвольной компенсации при болезни
Паркинсона. «Паркинсоник не может сделать шаг; когда же вы
говорите ему: “Сделайте шаг” или кладете на полу бумажку,
он этот шаг делает. Все знают, как хорошо паркинсоники ходят по лестнице и плохо — по ровному полу. Для того чтобы
больного привести в лабораторию, приходится разложить на
полу ряд бумажек. Он хочет идти, но не может воздействовать на свою моторику, у него эта система разрушена. Почему
паркинсоник может ходить, когда на полу разложены бумажки?» (Выготский, 1982, с. 129–130). Объяснение, которое дает
Л.С. Выготский: «Та система, которая позволяет ему поднять
17
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руку, сейчас нарушена. Но он может связать один пункт мозга
с другим через внешний знак» (Там же) — не вполне понятно.
Что означает в данном случае связывание «одного пункта мозга
с другим» через внешний знак? Более убедительна интерпретация этого феномена у А.Р. Лурии: «Компенсация двигательных
нарушений оказалась возможной на основе реорганизации
психических процессов, которые он использовал при ходьбе.
Деятельность была перенесена с подкоркового уровня, где находились очаги поражения, на уровень более сохранной коры
больших полушарий» (Лурия, 1982, с. 110). Однако, как мне кажется, невозможно утверждать, что ходьба представляет собой
полностью непроизвольный, чисто рефлекторный акт, она как
минимум включает в себя программирование направления.
Это скорее постпроизвольная функция, включающая в себя и
чисто рефлекторные звенья, но не исчерпывающаяся ими. Как
отмечал еще М.М. Бахтин, человек, направляя руку к предмету, конечно, не руководит произвольно мышечными сокращениями, необходимыми для акта хватания, но часть его движения по направлению к предмету вполне произвольна (Бахтин,
1928). Также как в джексоновском примере больного, который
на просьбу доктора сказать «нет», говорит: «Нет, доктор, я не
могу сказать “нет”», — следует признать, что сама рефлекторная основа действия вполне сохранна (иначе никакое подобное
действие не было бы возможным), нарушено именно его включение в произвольный или в постпроизвольный акт.
Еще более демонстративный пример нарушения соотношения непроизвольных, произвольных и постпроизвольных
компонентов дает клиническая картина синдрома Жиля де ля
Туретта, про который А.Р. Лурия писал: «Любой прогресс в объяснении синдрома Туретта существенно расширяет наше понимание человеческой природы в целом... Я не знаю никакого
другого синдрома, значение которого соизмеримо с этим» (цит.
по: Сакс, 2006). Специфичность синдрома де ля Туретта заключается в наличии многообразных навязчивостей, тиков, копролалии (выкриков, связанных с обсценной или святотатственной лексикой), возникающей именно в той ситуации, когда она
запрещена, например в церкви. Хотя синдром де ля Туретта
имеет подтвержденную органическую почву, его интерес для
психологии связан именно с этим моментом контроля: непро18
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извольная вербальная продукция четко связана с попытками
ее произвольного контроля, а через ее содержание — с культурой. Больной этим синдромом выкрикивает не просто любые
слова, а именно те, что маркированы культурой в качестве запретных.
Здесь обнаруживается еще одна параллель с функциональными конверсионными и диссоциативными расстройствами, а
также обсессиями и компульсиями контрастного содержания,
когда у больного возникают навязчивые представления о возможности непроизвольно нанести вред именно тому субъекту,
в отношении которого он не хочет этого делать: мать, боящаяся
выбросить ребенка из окна или зарезать его. Хотя мы только
попытались описать узловые моменты этих синдромов, демонстрирующих тесную связь произвольности, органической или
функциональной почвы и культурного контекста симптомо
образования, их психологическое исследование в контексте развития культурно-исторического подхода в клинической психологии представляется весьма перспективным.
Вписывание ребенка в контекст культуры связано с особой практикой объективации его физической активности, физиологических проявлений, установлением ограничений, последующее преодоление, «сворачивание» которых и есть путь
социализации, развития произвольнос ти и вторичной «прозрачности» телесных функций. Создание «объектов» на пути
субъекта — это постоянно текущее задание новой топологии
субъект-объектного членения. Патология же в данном случае
лишь подтверждает существование этой уже скрытой внутренней «несущей конструкции».
Различные культуры и исторические эпохи, приписывая
субъекту специфические атрибуции ответственности и вины,
создают различные конфигурации субъект-объектного разрыва и соответственно различные типы скрытых конструкций,
определяющих культ урно-исторический патоморфоз конверсионных расстройств.
Еще один нуждающийся в прояснении момент — содержание интерпсихического этапа формирования высшей (неприродной) функции. В классическом варианте — это разделенное
выполнение, позволяющее ребенку осваивать недоступные ему
самостоятельно формы поведения. Обычно история онтогенеза
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«высших» человеческих функций излагается как совокупность
достаточно «вегетарианских» событий. Маленький ребенок совместно с взрослым (как представителем и носителем культуры) радостно осваивает новые формы и способы деятельности,
интериоризуя их (правда, не всегда ясно, как) и переходя на новый уровень психического функционирования. Однако и теоретические спекуляции, и клинические наблюдения, да и обыденный опыт не очень согласуются с такой благостностью. Даже
обучение ребенка простым пищевым и гигиеническим навыкам
не протекает гладко, а сам феномен наказания в широком понимании этого термина, принципиально неустранимый из культуры, вообще делает сомнительным представление об абсолютной
гармонии диады взрослый–ребенок или субъект–социум. Есть
руками намного проще, чем вилкой, кататься на коньках, играть
на скрипке, да и просто читать — нефизиологично, регуляция
деятельности телесных функций, влечений и потребностей требует постоянных и довольно серьезных усилий. Усвоение социальных и культурных норм принципиально мало чем отличается
от усвоения через практику падений закона всемирного тяготения, а через болезненый ожог — умения правильно обращаться
со спичками.
Здесь представляется принципиально важным в теоретическом и практическом плане сформулировать и интегрировать в контекст развития современной психологии ряд важных
понятий, соответствующих актуальным вызовам культурноисторического процесса, а следовательно — и задачам психологической теории и практики. В уточнении нуждаются сами понятия «насилие», «усилие», точнее, — их соотношение. Неявным
и неверным допущением является то, что порождаемая в результате культурной трансформации функция обладает заведомыми
преимуществами перед натуральной, и если мы и сталкиваемся
с какими-либо ее несовершенствами, то они суть несовершенства ее освоения. Преимущество высшей функции перед натуральной не столь уж очевидно. В.М. Аллахвердов замечает, что
ребенок сразу после рождения обладает настолько совершенной
рефлекторной регуляцией (например, хватательный рефлекс позволяет ребенку подтягиваться, ухватившись за поднимающую
его руку), которой он нескоро, а может быть и никогда, не достигнет на произвольном уровне, а возможности, скорость и
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объем информации, перерабатываемой на сознательном уровне,
никогда не сравнятся с организмическими возможностями человека (Аллахвердов, 2003). Преимущества высшей функции в
другом: в возможности выйти за границы наличной стимуляции,
возможности действовать или не действовать в соответствии с
иными, не натуральными правилами, а иногда и вопреки им.
При этом следует особо подчеркнуть, что отказ, торможение,
запрещение как формы социализованной саморегуляции имеют
не меньшее значение, чем освоение совместно с взрослым ее выполнения. Принципиальное значение для порождения высших
форм психики имеют усилие, напряжение. Последующая интериоризация должна предполагать обязательный этап экстериоризации непроизвольной природной деятельности, ее объективации, а последующая постпроизвольность — предшествующую дезавтоматизацию. Знаменитый параллелограмм развития
отражает очень важный, но недостаточно осмысленный феномен — возможного ухудшения деятельности на начальном этапе
освоения опосредствующих инструментов. Понимание «торможения», «ограничения» как базового содержания интерпсихического этапа формирования высшей функции довольно подробно анализировалось Д.Б. Элькониным, а еще ранее — в рамках
совершенно иного направления Рибо (Serge, 2008).
В рамках культурно-исторического подхода в качестве высших психических функций традиционно рассматриваются память, восприятие, мышление и речь, хотя не существует никаких
принципиальных ограничений для возможности аналогичной
интерпретации как иных психических функций, например эмоций, так и функций телесных или физиологических (Выготский,
1984).
Эмоции, с точки зрения культурно-исторического подхода,
тоже можно рассматривать как высшие психические функции
(ВПФ), обладающие всеми соответствующими характеристиками: иерархическим строением, прижизненным социальным
характером формирования, знаково-символическим опосредствованием и произвольностью регуляции. Собственно человеческие эмоции строятся на основе природной аффективности.
Движущая сила их развития в онтогенезе, как и в случае с другими ВПФ, — общение с взрослым, в первую очередь с матерью. Подобно тому как мать наполняет смыслом и означивает
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витальные потребности (ты хочешь есть, пить, тебе холодно и
т.д.) и телесные функции ребенка, она же опознает и называет
(означивает) мимические, двигательные, физиологические признаки состояния ребенка в терминах эмоций — удовольствия,
неудовольствия, радости, печали: ты сердишься, радуешься,
волнуешься, расстроен и т.д. Сомато-вегетативные проявления физиологического состояния — покраснение, побледнение,
напряжение, расслабление и пр. — означиваются в категориях
эмоциональных переживаний, превращаясь в их знак и дополняя натуральное, организмическое значение символическим.
Такое «удвоение» ведет не только к формированию широкого круга дифференцированных эмоций, но и к «перестройке»
функций организма (в частности, физиологических проявлений
эмоций), которые из естественных и непроизвольных становятся социальными и управляемыми. Это событие радикально меняет ситуацию: крик ребенка из проявления страха превращается в орудие овладения и управления этим страхом — в
призыв о помощи. Л. Витгенштейн так описывает приобретение
натуральным ощущением знаковой функции на примере боли:
«Слова связываются с изначальным, естественным выражением ощущения и подставляются вместо него. Ребенок ушибся, он
кричит; а взрослые при этом уговаривают и учат восклицаниям, а затем и предложениям. Они учат ребенка новому, болевому поведению… Словесное выражение боли замещает крик»
(Витгенштейн, 1994). Для овладения ребенком таким орудием
очень важно создание и сохранение постоянного «зазора» между проявлением нужды и реакцией матери, в котором это прояв
ление превращается в действие.
В контакте с взрослым и под его руководством происходит
усвоение форм проявлений эмоций, причем как предписаний,
так и запретов в этой области. В этом смысле эмоция ничем не
отличается от других ВПФ, проходя через интерпсихический
этап к интрапсихическому. Специфика этого пути определяется лишь существованием ограничительной формы совместной
деятельности, характерной также для телесности или сексуальности, — разделения с взрослым не только выполнения функции, но и ее запрещения. Примеры такого рода запретов — отказ от прямого выражения своих чувств («настоящий мужчина не плачет») или имитация социально желательных эмоций
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(«улыбайся!»). Социализация аффектов в виде усвоения культурных предписаний и запретов — условие, способ и результат
развития произвольного управления эмоциями. Путем перевода изначально внешнего диалогического процесса во внутренние механизмы эмоциональной регуляции формируется
зрелая эмоция, функция которой — овладение и управление
своим поведением. Так эмоция приобретает произвольность,
достигаемую не прямо (поскольку для человека невозможно
просто «не чувствовать»), а опосредствованно, через знаковосимволические операции.
Слово матери создает систему координат и ориентиры,
«проводя» ребенка через этапы «приручения аффектов» — дифференциацию, подражание, обучение выражению, управление.
«Непосредственно эмоциональное общение младенца и матери
уже на первом полугодии жизни не сводится к двухполюсному
обмену эмоциями; в качестве третьего звена в него вклинивается мир предметов, и мать не пропускает случая указать, что в
этом мире интересно, хорошо, страшно» (Вилюнас,1990).
Прижизненными и социальными являются как установление
связи «аффект–предмет» («ты радуешься новой игрушке»), так и
обучение отношению к предмету эмоции (объекты, связанные с
положительными переживаниями, оцениваются как «хорошие»
или «желанные», и наоборот). Одним из первых шагов на этом
пути становится способность «оттормозить» непосредственные
эмоциональные проявления, задерживая или скрывая свои чувства. Примером может быть вежливость как набор предписаний
и ограничений выражения истинных чувств в определенных ситуациях. В качестве знаковых систем, определяющих формирование эмоции, выступают как натуральные явления — жесты,
мимика, приобретающие знаковые функции, так и собственно
знаковая система — речь.
В качестве первичного «инструмента» опосредствования
эмоций выступает предметная область. Ребенок обучается
управлять своими переживаниями через «овладение» их предметами. Подобно тому как потребность, по словам А.Н. Леонтьева,
должна «прозреть» в результате встречи со своим предметом,
аффективное состояние превращается в эмоцию путем установления связи «аффект—предмет». Совершая формально внешние
пространственные манипуляции с аффективно окрашенным
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предметом, ребенок, по сути, получает инструмент для манипуляции своим внутренним состоянием. В дальнейшем элементарное приближение к объектам, вызывающим положительные
эмоции, и удаление от объектов, вызывающих отрицательные
эмоции, свойственное низшим формам аффективности, заменяется на сложную деятельность знаково-символического «ов
ладения» и своим поведением, и своими эмоциями, и окружающим миром. Управление эмоциями осуществляется не прямо, а
опосредствованно, например, через их предметы. Невозможно
произвольно — путем самокоманд или самоубеждений — вызвать определенное чувство, но «манипуляции» с предметом
эмоций дают возможность так организовать ситуацию, что желаемое чувство появится («А если мысли черные придут, откупори шампанского бутылку иль перечти “Женитьбу Фигаро”»).
Приобретение знаковой функции организмическими
проявлениями (превращение «физиологического» крика в сообщение) и установление неоднозначных отношений между аффективным чувством и его предметом переводит аффективность
из натуральной природной сферы в знаково-символическую, т.е.
семиотическую. Понимание эмоций в качестве знаковой системы открывает широкие возможности их неоднозначной интерпретации: скорбь или радость для испытывающего их человека
суть знаки радостных или печальных событий, тогда как для
психиатра или психолога они могут быть знаком психической
болезни, а для психоаналитика — отблеском неких давно забытых происшествий.
Обязательная предметность зрелой эмоции вместе с отношением эквивалентности между аффективным чувством и
его предметом создает условия произвольной регуляции эмоций. Эмоции как ВПФ играют новую и «существенно иную по
сравнению с элементарными функциями (аффектами. — А.Т.)
роль, осуществляя организованное приспособление к ситуации
с предварительным овладением «собственным поведением»
(Выготский, 1984, с. 55). Связь со своими предметами не означает «подневольности» эмоций, скорее наоборот: она дает им возможность освободиться от диктата непосредственного воздействия. Подобно тому как произвольное восприятие освобождает
человека от власти сенсорного поля, а произвольная память —
от власти непосредственного припоминания, произвольность
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эмоций, достигаемая с помощью знаково-символического опосредствования, позволяет человеку овладевать страстями, вызванными обстоятельствами и/или гормональными изменениями. Однако произвольность эмоций имеет свои ограничения: в
эмоции всегда остается «след» первобытного неуправляемого
аффекта в виде необъяснимого чувства, непроизвольно возникающего и трудно поддающегося регуляции. Именно этот оттенок «натуральности» и «непосредственности» придает зрелой
эмоции качество «подлинности»: чрезмерная опосредствованность есть утрата эмоции («сделанность» чувств, отсутствие искренности), а чрезмерная непосредственность — утрата субъекта («забыл себя, потерял голову, чувства захлестнули»).
Таким образом, филогенетически аффект — продукт
биологического развития, приведшего к дифференциации изначально единого отражения на когнитивные и аффективные
процессы (Леонтьев, 1971), а эмоция — результат дальнейшего
культурного развития аффективных процессов.
Однако связь эмоции с предметом не исчерпывается
модальностью его аффективной окраски: чем более развита эмоция, тем более сложны и опосредствованны отношения между
ними. Если для аффекта характерны либо «незнание» своего
предмета, либо однозначная связь с ним, то в процессе социализации эта связь теряет непосредственный характер, начиная
определяться индивидуальными особ енностями смысловой
сферы и опыта или культурными нормативами и правилами.
Это отношение может обладать подвижностью и возможностями трансформации в результате эмоционального переключения.
Такого рода связь — это скорее не тождество, когда определенный объект однозначно связан с конкретным аффективным
чувством (что характерно для непроизвольных аффектов), а
унивалентность (или, если говорить в категориях семиотики,
«приписанность»). Поскольку предметность эмоции — основа
формирования произвольности (предмет есть одно из «орудий»
опосредствования), эти нарушения взаимосвязаны. Так, утрата
произвольности, феноменологически отражающаяся в «овладевающем» характере переживаний при аффективных или тревожных расстройствах, невозможности затормозить, скрыть
или подавить их проявления, представляет собой внешнюю
форму расстройств эмоциональной сферы, тогда как ее скры25

А.Ш. Тхостов

тый психологический механизм заключается в нарушении связи
с предметом.
В отличие от «нормальных» переживаний, которые, подвергаясь проверке реальностью, сохраняют способность к произвольному управлению, или экспериментальной ситуации,
где существование аффекта определяется длительностью воздействия (химического или нейрофизиологического), в клинике аффективной патологии существует особая область стойких
аномальных аффективных явлений, отличительная черта которых — невозможность самостоятельной коррекции. Несмотря на
многообразие нарушений аффективной сферы, встречающихся
в клинической практике, с феноменологической точки зрения
помимо особой «интенсивности» патологических аффектов и
необычной направленности их сущность сводится к двум основным формальным характеристикам — утрате произвольности и
нарушению связи с предметным содержанием. Безотносительно
к модальности аффекта утрата произвольности выражается в
невозможности управления как переживаниями, приобретающими особый «овладевающий» характер, так и проявлениями
аффекта, которые становятся неподконтрольны субъекту. Эти
овладевающие переживания характеризуются неопределенностью и диффузностью, недос таточно хорошо рефлексируются
самим больным, кажутся ему «непонятными» и невыводимыми
из жизненного контекста. Даже если они представляются больному следствием каких-либо реальных событий, их масштаб несоразмерен событию ни по интенсивности переживания, ни по
его продолжительности.
Нарушая целостность нормального феномена, патология
предъявляет нам своеобразный «естественный эксперимент»,
обнажая скрытые в норме закономерности. Искажение связи
эмоции с ее предметом при аффективных и тревожных расстройствах обнаруживается в двух крайних вариантах — «беспредметных» или «чрезмерно предметных» эмоциональных явлениях. В первом случае утрата произвольности определяется
отсутствием адекватного средства управления, т.е. в первую
очередь предмета эмоции, а во втором — недостатком средств
управления, поскольку интенсивность эмоции по отношению
к этому предмету или жесткость связи неизменно превышают
возможности управления.
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Феноменологически нарушения произвольности проявляются в навязчивом, «овладевающем» характере патологических
переживаний, структурно — в нарушении связи «предмет–
аффект». Один из вариантов утраты произвольности представлен «беспредметными» эмоциональными явлениями, встречающимися в клинике эндогенных расстройств и описанными
в рамках патологии витальных чувств. Витальная тоска при
депрессии и витальная тревога характеризуются отсутствием
причинного объяснения, устойчивого содержания, психологической невыводимостью из жизненного контекста, имеют фазовое течение и поддаются биологической терапии. Диффузную
локализацию подобных ощущений на границе сознания и тела
можно рассматривать как своеобразную «псевдопредметность»,
интерпретацию беспредметной эмоции в качестве телесного
ощущения («давящая» тоска, «камень на сердце», «сердце, выпрыгивающее из груди», «невозможность найти себе место»,
ощущение «мышечного напряжения», «сухости во рту», «нервной дрожи», «кома в горле», «нехватки воздуха», «тяжести под
ложечкой», «слабости в ногах» и пр.). Поскольку подобные эмоции имеют «фантомный» характер, никакая реальная деятельность не может способствовать их разрешению и никакой предмет не может выполнять функцию опосредствующего звена, что
придает им овладевающий или навязчивый характер.
Помимо плохо управляемых эмоциональных явлений, связанных с витальными филогенетически детерминированными
потребностями, могут существовать онтогенетически сформированные «особые» отношения с объектом. Эти переживания по
поводу чрезмерно значимого объекта в клинической традиции
относятся к категории «сверхценностей» и связываются с невротическими или личностными расстройствами. Такие сверхценные образования характеризуются развитой, хотя и не всегда
адекватной рефлексией, гипертрофированной содержательностью, предметностью, относительно сохранной критичностью.
Причины особого, сверхценного отношения к объекту эмоции
связаны с историей жизни данного конкретного пациента, а кажущаяся нелепость при относительной критичности базируется
на неосознаваемом характере связи с объектом.
Таким образом, существует как минимум два варианта
нарушения связи эмоции с ее предметом и, соответственно, два
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варианта нарушения произвольной регуляции, превращающих
эмоцию в аффект. Первый вариант соответствует эндогенным
аффективным расстройствам, при которых аффект еще не стал
эмоцией, а предметная отнесенность носит фантомный характер. Второй соответствует личностной патологии, психогенным
и невротическим расстройствам, при которых аффективная составляющая уже не эмоция, поскольку избыточно жестко связана с предметом (Тхостов, Колымба, 1999).
Экспериментальные подтверждения центрального места
нарушения регуляторного компонента при аффективных расстройствах в виде дефицитарности знаково-символического
опосредствования эмоциональной регуляции и актуализации
деструктивных стратегий саморегуляции эмоциональных состояний (самообвинений, руминаций, катастрофизации, употребления алкоголя для снятия тревоги, избегающего поведения и
др.) представлены в работах по когнитивной регуляции эмоций
(Плужников, 2010; Рассказова, Леонова, Плужников, 2011).
Как мы уже отмечали, в своем классическом варианте
культурно-исторический подход распространялся на вполне
ограниченное количество психических функций, хотя не существовало и не существует никаких принципиальных ограничений для того, чтобы попытаться понять с точки зрения данного
подхода как иные психические, так и непсихические функции.
Прежде всего, это относится к культурной трансформации
человеческого тела, расширяющегося за счет не только освоения
инструментов, но и тотальной трансформации органов чувств,
возможностей моторики (Маклюэн, 2011) и даже формирования виртуальных психических функций (интернет, компьютер,
системы визуализации).
Это принципиально новая область возможного применения
культурно-исторического подхода, касающегося уже самой трансформации культуры и порождения принципиально новых психологических инструментов-орудий, выходящих за рамки простого
знака или физического тела. Однако базовая основа подобной
трансформации закладывается уже на уровне формирования
культурного тела, культурной телесной или физиологической
функции, не совпадающей по способу реализации и управления
с натуральными функциями, лежащими в их основе. В самом общем виде идея культурного тела сформулирована еще К. Марксом
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в его замечании, что «Голод есть голод, однако голод, который
утоляется вареным мясом, поедаемым с помощью ножа и вилки,
это иной голод, чем тот, при котором проглатывают сырое мясо с
помощью рук, ногтей и зубов» (Маркс, Энгельс, 1968, с. 28).
Ограничения, налагаемые обществом на натуральные функции, создают принципиально новый «ландшафт» культурного
тела. Запреты и правила еды и отправлений образуют новую реальность «алиментарного тела», правила гигиены — субъективный феномен «чистоты и грязи», сексуальные запреты — «эротическое тело».
Особенно демонстративна в этом смысле последняя группа
запретов. Сексуальная потребность, сталкиваясь с регламентацией ее проявлений, формирует совершенно особые представления об эротическом/неэротическом, тесно связанные с историческими, религиозными и этническими вариантами запрещенного/разрешенного (Зинченко, 2003).
Несмотря на то, что сексуальное влечение традиционно относится к числу основных, наиболее фундаментальных человеческих потребностей, нормирование его реализации прослеживается с самых ранних этапов человеческой истории, в особенности европейской культуры.
Европейская культура характеризуется выделением зон «допустимого» проявления сексуальности и четкой «маркировкой»
запретного. Специфика такого отношения требует от человека
овладения своими эротическими влечениями и превращения
сексуальной потребности из натуральной, непроизвольной в
произвольно регулируемую.
Если считать, следом за Л.С. Выготским, что самое главное
«свойство высшей психической функции — овладение собственным процессом поведения», то достаточно логично, что сексуальность на довольно раннем этапе утрачивает свой непроизвольный характер. Более того, это единственная человеческая
функция, каноны реализации которой фиксировались даже в
рамках законодательства, в результате чего сформировался новый, социально детерминированный регулятивный принцип
сексуального поведения. Именно сексуальность в наибольшей
степени отвечает идее «культурного развития», заключающегося в том, что «не природа, но общество должны рассматриваться
как детерминирующий фактор поведения человека».
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Иерархическое строение человеческой сексуальности проявляется в том, что природная потребность в продолжении рода,
инстинктивная по своему характеру, имеющая четко очерченный
круг безусловных стимулов, реализующаяся в виде цепного рефлекса в условиях, отвечающих этим безусловным раздражителям,
с какого-то момента начинает подчиняться условностям, носящим не биологический, а социальный характер, и трансформируется в «генетически более сложную и высшую форму поведения».
Иерархичность строения человеческой сексуальности проявляется в возможности ее повторного расщепления, например, в случае
«снятия» высших регулятивных форм, в ситуациях алкогольного или наркотического опьянения, состояниях патологического
аффекта, лобном синдроме или других поражениях корковых
отделов головного мозга. Как и при других вариантах высших
психических функций, в новых структурах человеческой сексуальности, в противоположность низшим, различие заключается
прежде всего в том, что «…непосредственная слитность стимулов
и реакций в едином комплексе оказывается нарушенной».
Точно так же, как и другие высшие функции, человеческая
сексуальность характеризуется прижизненным социальным характером формирования. Однако специфичность социализации
в этом случае определяется сочетанием жесткости запрета, его
внутренней противоречивости и не всегда явной формулировкой, а интерпсихический этап формирования характеризуется
преимущественно разделением не выполнения функции, а ее запрещения, и сначала усваивается не только и не столько модель
реализации, сколько стереотип торможения. M. Фуко демонстрирует, что молчаливое руководство проявлениями детской
сексуальности в виде интерпсихической деятельности может
реализоваться даже не в словах, а просто в самой архитектуре
учебных зданий (Фуко, 1996).
Хотя понятие социализации не связано для Л.С. Выготского
с репрессивной функцией культуры, нет никакого принципиального теоретического ограничения для его применения при
интерпретации репрессии. Такое расширение понятия позволит использовать преимущества отечественного культурноисторического подхода, сочетая их с хорошо проработанной в
современной западной философии и психологии темой репрессивной функции культуры.
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Еще один демонстративный пример социализации непсихических функций, превращающихся, тем не менее, в культурные — трансформация сна. У человека, в отличие от животных,
сон, как и многие физиологические функции, перестал быть
полностью натуральным. Точно так же, как человек частично
контролирует что, где, как и когда он ест, где, когда и как происходят его процессы выделения, человек начал частично контролировать свой сон.
В естественной среде сон регулируется преимущественно
условиями природы (освещенностью, температурой, уровнем
мелатонина в крови) и закономерностями протекания физиологических процессов: животное засыпает, как правило, всегда,
когда наступает ночь (у ночных животных — день) и когда оно
устало, и спит столько, сколько требуется организму. В социальной среде у человека появляются средства прямой и косвенной
регуляции сна. Так, он пытается отсрочить время засыпания,
чтобы поговорить с друзьями, доделать работу, сходить в кино.
Он пытается не заснуть днем, когда нужно работать, переезжает
и перелетает через несколько часовых поясов и затем пытается
приспособиться к изменениям во времени. Он определяет, когда ему вставать с утра. Расширяется набор средств косвенной
регуляции своего сна: засыпая, человек выпивает снотворное,
заводит будильник на утро; выпивает утром кофе, чтобы проснуться. Средством регуляции сна становится режим — работа
и жизнь человека определяют то, во сколько и насколько регулярно он ложится спать, сколько часов спит. Искусственный свет
позволяет человеку работать ночью, вполне возможно, нарушая
его циркадные ритмы — ритмы сна и бодрствования, связанные с освещением. Иными словами, человеческий сон можно, по
крайней мере частично, произвольно регулировать при помощи
прямых (когда ложиться спать и вставать) и косвенных (снотворные, кофе, энергетические напитки, слушание музыки перед
сном, подготовка постели) средств. Появление средств регуляции собственного сна знаменует переход к опосредствованному
строению функции. Таким образом, сон можно рассматривать
как аналог высшей психической функции (Рассказова, 2008).
Сон, так же как и питание, выделение, эрекция, после социализации становится не только природно, но и социально детерминированным: на него влияют образ жизни и поведение чело31
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века, человек регулирует свой сон в соответствии с принятыми
в культуре представлениями.
Такая трансформация, как и во всех других случаях, создает специфическую зону «культурной патологии», представленную целым набором культурно обусловленных расстройств.
С того момента, как сон перестает быть натуральной функцией,
человек начинает воспринимать его как функцию произвольную — то, чем он может и должен управлять. Однако даже «истинными» ВПФ — памятью, восприятием, мышлением — человек может управлять в ограниченных рамках. Сон же — только
аналог ВПФ. Как и любая физиологическая функция, он зависит
от множества факторов и границы его произвольной регуляции достаточно узки. Как в случае конверсионных расстройств,
функциональной импотенции и нарушения прочих «высших»
телесных функций, невротическая инсомния формируется по
механизму порочного круга избыточных усилий, гиперфункции
контроля при недостаточности средств и инструментов для
такой регуляции. Отсутствие улучшения в результате саморегуляции не приводит у больных к смене стратегии — они либо
продолжают подбирать новые и новые неэффективные средства
контроля сна, либо прекращают какие бы то ни было действия
по типу «реакции отказа» и переходу к химическим модуляторам — снотворным. При этом объем рынка снотворных — самых
общеупотребительных психотропных препаратов — позволяет
оценить распространенность культурной патологии, связанной
со сном в современном обществе.
Наконец, остановимся на еще одном из наиболее примечательных моментов социализации и трансформации натуральных
биологических функций в высшие, произвольно, а затем постпроизвольно регулируемые и опосредствованные специальными орудиями. Помимо порождения новых форм деятельности
этот процесс сопровождается, возможно, в каком-то смысле побочным, но весьма принципиальным моментом: порождением
самого субъекта, сознания. Встретившись с преградой на пути
непроизвольного неосознаваемого осуществления любой природной функции, субъект «проясняется» для себя самого, становясь для себя самого объектом. Это возможно только в условиях «задержанной», «заторможенной» деятельности, где субъект
проявляет себя в виде субъекта нехватки, а затем и активности.
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«С точки зрения Выготского, тело отдано полностью на откуп физиологии. Как только анафора преобразования природного в социо-культурное завершится в жесте — дальше начинается собственно-человеческая жизнь человеческого существа.
Т.е. это “одноразовое событие”. Основа заложена — дальше можно о теле забыть, как и о самой связке перехода между природным и человеческим. Однако ведь возможно иначе помыслить
ситуацию. Недостаточность, неспособность новорожденного к
самостоятельному существованию без помощи взрослых, своеобразный “дефект” тела — это не ситуация начального этапа
развития, а ситуация перманентная. Человек как природное существо незавершен — от момента зачатия до момента смерти
он лишь “бытие в возможности” стать человеком не только в
личностном, но и природном смысле. Каждый день мы встречаемся с незавершенностью себя, со своеобразным “дефектом” и,
если эта нехватка переживается и/или осознается, то телесная
недостаточность обретает социо-культурную размерность, последняя, в свою очередь, свидетельствует о своей телесной недовоплощенности» (Тищенко, 2012).
Прояснение происходит, видимо, по универсальному для
осознания механизму: осознается все, что встречает преграду
на пути непосредственной и нестесненной реализации. С существованием мышления мы сталкиваемся, когда не можем решить
задачи, а с существованием памяти — когда она нам отказывает.
Это как зонд, который феноменологически существует только в
зоне его «полупрозрачности», парциальной регулируемости: как
только он полностью перестает подчиняться, он превращается
во внешний объект, а как только становится полностью подчиненным и предсказанным — входит в схему тела и перестает
осознаваться. Это можно представить как метафору стекла: если
мы видим полностью непрозрачное стекло, то о его толщине мы
никак не можем судить, оно предстает перед нами в виде поверхности; если же оно абсолютно прозрачно, то оно тоже не дано
нашему восприятию. Стекло существует для нас, когда мы тем
или иным образом с ним «сталкиваемся», когда оно полупроз
рачно или запылено.
Порождение субъектности, как и всех форм высшей деятельности, происходит в онтогенезе, когда, сталкиваясь с культурными ограничениями и требованиями, ребенок вынужден к
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ним приспосабливаться, превращаясь в процессе «нормального
отчуждения» из равнодействующей физических и физиологических «сил» в автора своих поступков. Этот акт лежит в основе
формирования базисного психологического орудия — указательного жеста, лежащего, по мнению Л.С. Выготского, в основе
любого знака. «В ситуации жеста природные и социокультурные
его составляющие равно необходимы, но по-разному значимые
в конкретности процесса его становления, формируют неповторимый инвариант становящейся социальности (и не только ее)…
Вызов недостаточной в себе и для себя человеческой природы
производит в жесте матрицу будущей социальности. Причем с
тех пор, как у человека формируется его внутренний, собственно психологический план, “на помощь” приходит не только
другой, но и сам человек как “другой для себя”. В этом смысле
пространство формирования жеста, как пограничная зона, в
которой природа вызывает ответ культуры, не только вовне, но
и в существе каждого человека» (Тищенко, 2012). Обратим внимание, что указательный жест становится знаком, только будучи
«незавершенным», нереализованным действием. Нужда в нем
отпала бы, если бы ему удалось реализоваться. Именно разрыв в
исполнении хватательного действия трансформирует его в жест
управления матерью, которая должна его довершить, а потом и
собой. Еще один точный онтогенетический пример порождения
субъектной ответственности — ребенка ставят в угол. Здесь ситуация по самой своей форме выделяется из нормального действия. Действия ребенка не ограничены физическими рамками
ситуации, он вполне мог бы покинуть угол, но не делает этого,
трансформируя отсутствие действия в собственное действие, а
чужую волю или страх перед наказанием — в свое действие по
«недействию».
Это тот этап онтогенеза, когда у ребенка формируется собственное самосознание. Положение Ж. Пиаже о том, что появление эгоцентрической речи связано с трудностями операциональной стороны деятельности ребенка, можно дополнить
гипотезой о необходимости нормального самоотчуждения, первичной экстериоризации Я с последующей новой интериоризацией и созданием зрелой идентичности. Иными словами, и здесь
адекватная идентификация есть продукт интериоризации ранее
экстериоризированного, она формируется в процессе поэтап34
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ного формирования способности к произвольной регуляции.
Это тот же этап эгоцентрической речи, когда ребенок говорит о
себе в третьем лице, что подтверждается относительно поздним
формированием в языке личного местоимения первого лица и
отсутствием феноменов отчуждения у детей младшего возраста
и представителей архаических культур.

***
Проблема социализации в рамках культурно-исторического
подхода может быть рассмотрена значительно шире, чем просто
развитие ВПФ. Это трансформация биологической сущности в
человеческую. Благодаря ей человек становится не просто рабом
внешней среды, перцептивного поля или своих инстинктивных
влечений, эмоций, но и обретает целый набор психологических
инструментов для отделения от них и обретения определенной
автономности.
Некоторые из таких технологий вполне очевидны, например, для усиления аппетита или возбуждения сексуальности
разработаны целые технологии овладения, такие как кулинария
или порнография. Другие же опосредующие инструменты менее
очевидны и основаны на управлении с помощью как химических (алкоголь, наркотики, лекарственные средства), так и нехимических медиаторов: поэзия, музыка, философия. Но в любом
случае, все это — продукты человеческой культуры, помогающие человеку овладеть собственным поведением. Социализация
натуральных естественных свойств, психических, физиологических, телесных функций, влечений, потребностей отмечается во
всех сферах человеческого бытия, от рождения человека до его
смерти, с включением самых экзистенциальных моментов в контекст культуры: жизнь и смерть, зачатие и рождение, болезнь и
здоровье — это не простые вехи или свойства биологического
существования, а в значительной степени культурные социально и технологически опосредствованные феномены.
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Е.И. Первичко

16 июля 2012 г. исполняется 110 лет со дня рождения А.Р. Лурии,
ученого с высочайшим научным авторитетом, основателя отечественной нейропсихологии, признанного методолога отечественной психологической науки, современника, ученика и единомышленника Л.С. Выготского. Следуя идеям Л.С. Выготского
и творчески развивая их, А.Р. Лурия разрабатывал культурноисторическую концепцию развития психики, подчеркивая системность строения и динамическую церебральную локализацию высших психических функций, их изменчивость, пластичность и прижизненный характер формирования.
Сегодня историки науки практически единодушны во мнении, что А.Р. Лурия — не просто соратник и ученик, он — один
из главных создателей школы Л.С. Выготского. Самостоятельное
творческое наследие А.Р. Лурии многогранно, и вместе с тем весь
научный путь А.Р. Лурии — это последовательное развитие и воплощение в жизнь научных положений культурно-исторической
концепции Л.С. Выготского. Это делает вполне оправданным
употребление такого конструкта, как «научная школа Л.С. Вы
готского–А.Р. Лурии».
В данной работе мы хотели бы обратиться к рассмотрению
проблемы синдромного анализа в теоретико-методологических
работах школы Л.С. Выготского–А.Р. Лурии. Представляется,
что анализ основных положений модели синдромного подхода
в понимании Л.С. Выготского и А.Р. Лурии будет способствовать
развитию научной рефлексии в целом и лучшему осознанию
подлинного значения и смысла культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, а также вклада А.Р. Лурии в развитие
данной концепции. Допустимо предположить, что в культурноисторической концепции Л.С. Выготского, а также в работах
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А.Р. Лурии можно увидеть начала постнеклассической модели
научной рациональности, примененной к анализу развития человеческого сознания и психических функций. И наиболее отчетливо эти особенности проявляются в модели синдромного
анализа — метода исследования психического развития, предложенного Л.С. Выготским и в дальнейшем разработанного
А.Р. Лурией. Мы попытаемся доказать, что методология синдромного анализа Выготского–Лурии содержит в себе основные
черты постнеклассического мышления, постнеклассического видения предмета психологического и клинико-психологического
исследования, что делает ее эпистемологически приложимой
к решению целого ряда задач междисциплинарных клиникопсихологических исследований на современном этапе развития
научного знания1.
Обращение к обсуждению этой проблемы является чрезвычайно актуальным на современном этапе развития психологии.
Несмотря на более чем вековой путь, который прошла психология как наука в позитивистском понимании, поиск ее методологических основ не утратил своей значимости. Более того,
сегодня эта проблема начинает звучать со все большей остротой. Ситуация в современной психологической науке являет
собой наглядный пример все возрастающей дифференциации
научного знания, появления новых направлений; это ситуация,
характеризующаяся выраженным методологическим плюрализмом и либерализмом. При определенных условиях возрастание
методологического плюрализма, как известно, может рассматриваться в качестве симптома кризиса науки. Можно сказать,
что опять наступил «момент», о котором в 1927 г. в своем методологическом исследовании «Исторический смысл психологического кризиса» писал Л.С. Выготский: «…для всякой науки
раньше или позже наступает момент, когда она должна осознать
себя самое как целое, осмыслить свои методы и перенести внимание с фактов и явлений на те понятия, которыми она пользуется» (Выготский, 1982а, с. 310). Л.С. Выготский неоднократно
1
Заметим, что идея отнесения культурно-исторической концепции
Л.С. Выготского и синдромного подхода А.С. Выготского–А.Р. Лурии к постнеклассическому типу рациональности разделяется сегодня не всеми методологами и историками отечественной психологической науки.
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подчеркивал, что психологии нужна своя методология, которая
соответствует предмету науки и области исследования, для создания которой необходимо вскрыть сущность данной области
явлений, законов их изменения, качественную и количественную характеристику, причинность, создать свойственные им категории и понятия, в которых она могла бы выразить, описать и
изучить свой объект (Выготский, 1925/1982б и др.).
Несмотря на обилие исследований, направлений, течений и
подходов, имеющихся в современной психологии, она и на современном этапе своего развития характеризуется отсутствием
единых представлений о том, каков ее предмет и, следовательно, какими должны быть методы его изучения. Вместе с тем известно, что фактически всегда, начиная с самых ранних этапов
становления и развития в качестве самостоятельного раздела
научного знания, в российской психологии уделялось пристальное внимание методологическому обоснованию исследований.
Начиная с работ Г.И. Челпанова и Л.С. Выготского, методология психологической науки в России понимается как общая
система принципов построения исследования, реализуемых на
всех этапах его осуществления (Выготский, 1982а, б; Зинченко
В.П., 2003; Зинченко, Смирнов, 1983; Юревич, 2005; Корнилова,
Смирнов, 2011, и др.).
В современной России работы таких крупных философов
как В.С. Степин, А.А. Гусейнов, В.А. Лекторский, Т.И. Ойзерман
внесли и вносят важнейший вклад в разработку основ философской методологии научного знания. Современная западная
философская мысль также является плодотворной основой для
развития гуманитарных наук, в том числе и психологии. В цент
ре трудов Т. Куна, П. Фейерабенда, Ч. Тэйлора, Д. Деннета,
К. Поппера, Р. Рорти, У. Куайна и др. находятся закономерности
развития науки, условия возникновения новых теорий, смены
парадигм и способов научного мышления, дается критика прежних методологических стандартов науки. Попытки классификации научных подходов, представленные в трудах философов
современности, создают конкретным наукам возможность для
более четкого определения своего места в системе наук в меняющемся мире, для развития конктретно-научных методологических оснований, для осмысления результатов собственных исследований и введения их в общенаучный контекст.
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В последнее время в психологии, вслед за философией, стала
популярной классификация научных подходов, в которой обосновывается выделение следующих типов (и этапов) развития
научного знания: классического, неклассического и постнеклассического (Степин, 1989; Зинченко В.П., 2006; Знаков, 2007;
Соколова, 2007, 2011; Клочко, 2007; Корнилова, Смирнов, 2011;
Зинченко Ю.П., 2011; Zinchenko, Pervichko, 2012, и др.). В работах В.С. Степина обосновывается, что при переходе от классической науки к неклассической и, затем, к постнеклассической
меняются научные картины мира, идеалы и нормы науки, а также ее философско-мировоззренческие основания, специфика
которых составляет основу для выделения критериев типа научного знания: 1) особенности системной организации исследуемых объектов и типов картины мира; 2) особенности средств
и операций деятельности, представленных идеалами и нормами
науки; 3) особенности ценностно-целевых ориентаций субъекта
деятельности и рефлексии над ними, выраженные в специфике
философско-мировоззренческих оснований науки2.
2
Для изучения объектов, представляющих собой простые системы,
классическая наука является достаточной; неклассическая наука осваивает сложные саморегулирующиеся системы, постнеклассическая — сложные
саморазвивающиеся системы. Каждый из этих типов объектов соответствует
определенным конкретно-научным картинам мира и общенаучной картине
мира, которыми задается видение предмета научного исследования.
Каждый тип объектов исследования предполагает соответствующую ему
схему метода познавательной деятельности, выраженной в особом понимании
идеалов и норм исследования, связанных с объяснением, описанием, обоснованием и построением научного знания. Идеалы и нормы претерпевают существенные изменения при переходе от классической науки к неклассической и
постнеклассической.
Ценностно-целевые структуры субъекта деятельности имеют двойную
детерминацию: с одной стороны, они должны соответствовать типу объекта,
знание о котором должна выработать наука, относящаяся к соответствующей
исторической эпохе, а с другой — соответствовать принятым в культуре этой
эпохи доминирующим ценностям. Разные типы системных объектов требуют
различного уровня рефлексии над ценностно-целевыми структурами деятельности, которые включены в комплекс философско-мировоззренческих оснований науки. Смена типов рефлексии выражается в соответствующих изменениях философско-мировоззренческих оснований науки.
Видение предмета исследования на каждом исторически определенном
этапе развития науки репрезентировано системой научных онтологий (научных картин мира), которые вводят представление о главных системно-
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По мнению ряда ученых, современное состояние науки в
целом (и основные векторы развития научного знания) в ближайшее время может быть охарактеризовано понятием «постнеклассическая наука» (В.С. Степин, В.А. Лекторский, С.П. Курдю
мов, А.В. Юревич, В.Г. Буданов, В.И. Аршинов, Е.А. Мамчур,
В.С. Егоров, И. Пригожин, Ж.-Ф. Лиотар и др.). Исследователи
сходятся во мнении, что для постнеклассической науки в целом
характерен переход от феноменологического описания эволюции
к ее структурному описанию; от видения объектов исследования
как саморегулирующихся систем к их видению в качестве более
сложных, саморазвивающихся систем. В самом общем определении, саморазвивающаяся система может быть рассмотрена как
система, которая самостоятельно выбирает цели своего развития
и критерии их достижения, изменяет свои параметры, структуру
и другие характеристики в процессе развития. Наиболее полное
описание свойств саморазвивающихся систем представлено в работах В.С. Степина3.
структ урных характеристиках исследуемых объектов. Это — а) специальные научные картины мира (дисциплинарные онтологии); в) обобщающие
их образы природы и общества, представленные естественнонаучной и
социально-научной картинами мира; с) и, наконец, особая форма синтеза научного знания, — общенаучная картина мира, которая задает обобщенное
представление о неживой, живой природе, обществе и человеке (Степин,
1989, 2009, 2011).
3
В.С. Степин отмечает, что саморазвивающимся системам присуща
иерархия уровневой организации элементов и способность порождать в процессе развития новые уровни. Причем каждый такой новый уровень оказывает обратное воздействие на ранее сложившиеся, перестраивает их, в результате чего система обретает новую целостность. С появлением новых уровней
организации система дифференцируется, в ней формируются новые, относительно самостоятельные подсистемы. Вместе с тем перестраивается блок
управления, возникают новые параметры порядка, новые типы прямых и обратных связей.
Категории «части» и «целого» применительно к сложным саморегулирующимся системам обретают новые характеристики. Целое уже не исчерпывается свойствами частей, возникает системное качество целого. Часть внутри
целого и вне его обладает разными свойствами.
Этот тип системных объектов характеризуется развитием, в ходе которого происходит переход от одного вида саморегуляции к другому. Сложные
саморазвивающиеся системы характеризуются открытостью, способностью к
обмену веществом, энергией и информацией с внешней средой.
На определенных этапах — фазовых переходах — прежняя организованность нарушается, рвутся внутренние связи системы, и она вступает в полосу
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Сегодня эффективное развитие науки и технологий связывают именно с освоением сложных саморазвивающихся систем.
К их числу принято относить биологические объекты, объекты
современных нано- и биотехнологий, сложные компьютерные
сети, интернет, а также все социальные объекты, рассмотренные
с учетом контекста их исторического развития. Очевидно, что
человек и его психика в этом ряду занимают особое место.
Одним из первых, кто указал на наличие определенных гносеологических ограничений как в классической научной картине мира, с присущими ей тотальным детерминизмом и причинностью, с единственной моделью действительности, так и в
квантово-релятивистском неклассическом естествознании, был
Илья Пригожин (Пригожин, 1985, 1991; Пригожин, Стенгерс,
1986). Идеи И. Пригожина о новом качестве науки, ее внутренней плюралистичности, оказали существенное влияние как на
формирующуюся философию постмодерна, так и на развитие науки в целом. В контексте постмодернистской культуры и постин
дустриального общества меняется сам статус научного познания;
на первый план выходят плюрализм, возможность разногласий,
неопределенность, парадоксальность, что открывает подлинный
простор для междисциплинарных исследований (Лиотар, 1998;
Пригожин, 1985, 1991; Пригожин, Стенгерс, 1986).
Мы считаем, что культурно-историческая концепция развития психики Л.С. Выготского, с представлениями о психическом онтогенезе и кризисах развития как его движущей силе,
о системном и смысловом строении сознания, о несводимости
высших психических функций человека к совокупности элемендинамического хаоса. На этапах фазовых переходов имеется спектр возможных направлений развития системы. В некоторых из них возможно упрощение системы, ее разрушение и гибель в качестве сложной самоорганизации.
Но возможны и сценарии возникновения новых уровней организации, переводящие систему в качественно новое состояние саморазвития. Появление
нового уровня организации вследствие предшествующих причинных связей
оказывает на них обратное воздействие, при котором само следствие начинает
функционировать как причина изменения предшествующих связей (кольцевая причинность).
В ходе развития системы меняется мера вероятности события: то, что
представлялось маловероятным в начальном состоянии развития, может стать
более вероятным при формировании новых уровней организации (Степин,
2009, 2011).
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тарных функций, с постановкой проблемы церебральной локализации высших психических функций, обладает целым рядом
признаков, наличие которых позволяет относить ее к постнеклассическим моделям научной рациональности. Попробуем
показать это, обратившись к рассмотрению синдромного анализа — метода (методологического орудия), предложенного
Л.С. Выготским для изучения обозначенных проблем психологического исследования (Выготский, 1925/1982б, 1936/1983).
Разработка Л.С. Выготским базисных положений культурноисторической концепции с особой остротой поставила в 1930-е гг.
проблему метода исследования в психологии. В качестве гно
сеологически корректного метода познавательной деятельности
Л.С. Выготским был предложен психологический синдромный
анализ (Выготский, 1936/1983). Методология синдромного анализа Л.С. Выготского, как известно, получила свое дальнейшее
развитие, теоретическое и эмпирическое обоснование в работах
А.Р. Лурии.
Обращаясь к рассмотрению проблемы становления методо
логических принципов синдромного анализа Л.С. Выготского–
А.Р. Лурии, необходимо отметить, что в работах Л.С. Выготского
используется представление о синдроме как о структуре, представленной совокупностью каузально связанных разноуров
невых симптомов; а также представление о первичных и вторичных симптомах как различных по природе феноменах: вторичные симптомы, в отличие от первичных, являются сугубо
психологическими по природе и механизмам возникновения
и, в силу этого, в бóльшей степени подвержены возможностям
психологического воздействия (Выготский, 1927/1983, 1936/1983
и др.).
Известно, что в работе «Диагностика развития и педоло
гическая клиника трудного детства» Л.С. Выготский впервые
подробно описывает общую логику психологического синд
ромного анализа на примере выделения этапов педологического
исследования больного ребенка. Он указывает, что «…важно
усвоить простую методологическую истину… от симптомов к
тому, что лежит за симптомами, от констатирования симптомов
к диагностике развития — таков путь исследования» (Выготский,
1936/1983, с. 301), выделяет виды (этапы) педологической (пси
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хологической) диагностики: от симптоматической (выявление
отдельных нарушений) — к синдромальной (предполагающей выявление взаимосвязи нарушений) и, далее, к этиологи
ческой диагностике: «…вскрытие причин, не только определяющих данное явление в конечном счете, но и ближайшим образом определяющих его…» (там же, с. 319), и указание на то, что
«…центральная проблема этиологического анализа — вскрытие
механизма симптомообразования…» (там же, с. 320). И только
тогда, когда, по мнению Л.С. Выготского, решены задачи всех
перечисленных диагностических этапов, оказывается возможным определение прогноза развития ребенка и формулировка
психологических рекомендаций, ради которых, собственно, и
организуется исследование (Выготский, 1936/1983).
Представляется, что в предложенной Л.С. Выготским логике
построения психологических синдромов, с выделением первичных и вторичных симптомов, а также факторов (причин), обусловливающих становление и динамические параметры синдрома, можно отчетливо увидеть представление о психологическом
синдроме как об открытой саморазвивающейся системе, обладающей качествами самоорганизации, саморегуляции и самодетерминации. Таким образом, можно сделать вывод, что для
концепции синдромного анализа Л.С. Выготского–А.Р. Лурии
характерно представление о психологических синдромах как об
открытых саморазвивающихся системах. Именно это, предположительно, и делает психологический синдромный анализ уникальным исследовательским «орудием», позволяющем, по мнению Л.С. Выготского, подойти к пониманию «движущих сил»
психического развития.
В этой связи особого внимания заслуживает вводимое
Л.С. Выготским представление о «кризисах развития». В момент кризиса прежняя организованность системы (психической структуры) нарушается, возникает спектр возможных направлений развития системы. С использованием методологии
синдромного анализа можно показать, как человек (взрослый
или ребенок, здоровый или больной) подходит к критическому
этапу, как проживает кризис, какие внешние и внутренние психологические детерминанты обусловливают появление психологических новообразований, устремленность системы (человека
и его психики) к переходу на более высокие уровни развития,
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на которых будут сохранены все позитивные результаты, полученные на более ранних этапах становления, будет задана новая
«зона ближайшего развития». Или же развернется другой сценарий: система пойдет по пути упрощения, разрушения и гибели в
качестве сложной самоорганизации.
Следует признать, что и сегодня психологический синдромный анализ как особый методологический подход, лежащий в
основе создания инструментального обеспечения анализа психики, рассматривается исследователями как продуктивный и
адекватный современному уровню научного знания, с его постнеклассической картиной мира, когда активно обсуждается вопрос о том, что именно психика человека является одной из наиболее сложных открытых саморазвивающихся систем.
С позиций постнеклассической рациональности представляется довольно очевидным, что психологический синдромный
анализ как системный метод качественного анализа высокого
уровня при соблюдении определенных условий может (и должен) включать в себя в качестве более «частных» методов исследования методы позитивистской науки. Также очевидно, что
методы психологического тестирования и классического психологического эксперимента, также как методы популяционностатистических исследований, все еще превалирующие сегодня
в социальных науках, абсолютно не соответствуют методологической сложности объекта исследования психологии — человека и его психики, — рассматриваемых в качестве сложных саморазвивающихся систем.
В этой связи можно предположить, что для сегодняшнего
этапа развития научного знания актуальной задачей стано
вится развитие методологии качественных исследований в пси
хологии.
Качественные исследования — это исследования, в которых
в большинстве случаев речь идет о специальных формах анализа материала, чаще текстов, когда делается акцент не на подсчете
и статистическом обобщении тех или иных единиц текста, а на
их содержательном выделении, анализе, обобщении, сравнении
и интерпретации (Dey, 1996; Banister et al., 1994; Smith, 2003).
Методология качественного анализа — традиция, идущая
от феноменологии Э. Гуссерля и получившая свое продолжение
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в работах Ж.-П. Сартра, М. Мерло-Понти и др. Область качественных исследований в системе гуманитарных наук сегодня
представлена большим разнообразием направлений, стратегий
и методов. Не ставя перед собой задачи детального анализа типологии качественных методов в системе научного знания, отметим, что сегодня их совокупный список насчитывает десятки
наименований. К категории «качественных» из используемых
в психологической науке сегодня относят: анализ индивидуального случая (кейс-стади), биографическое исследование и
анализ истории жизни, метод феноменологического анализа и
герменевтический метод, метод «обоснованных теорий», метод
фокус-групп, метод экспертных оценок, структурный анализ
событий, качественный контент-анализ, дискурс-анализ, нарративный анализ, диалогическое, культуральное исследование,
эвристическое исследование, клиническое исследование, метод
«неторопливых обобщений» и др., а также психологический
синдромный анализ (Tesch, 1990; Denzin, Lincoln, 2000; Creswell,
1998; Banister et al., 1994; Smith, 2003; Giorgi, 1986, 2003; Watt,
2007; Corbin, Strauss, 2007; Страусс, Корбин, 2001; Выготский,
1936/1983; Лурия, 1962, 1973; Зейгарник, 1986; Бахтин, 1979;
Соколова, 1980; Зинченко Ю.П., 2011 и др.).
Важно заметить, что в целом ряде случаев, с учетом специфики целей и задач конкретного исследования, особенно имеющего статус междисциплинарного, его масштабности, типа данных, с которыми работает исследователь, неправомерно (да и
просто невозможно) жестко противопоставлять качественные
и количественные методы исследования, несмотря на выраженное различие между ними по гносеологическим основаниям.
Однако надо быть готовыми к тому, что при попытках работать
с данными разных типов в рамках одного исследования, в силу
наличия принципиальных эпистемологических различий, мы
будем получать сложно интерпретируемые (и в ряде случаев
противоречивые) результаты.
Однако несмотря на такие сложности, совмещение в рамках
одного исследования качественных и количественных методов
может быть методологически допустимо и оправданно, а порой
и достаточно продуктивно: появляется возможность «взглянуть» на одни и те же феномены под разными «углами зрения»,
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что позволяет получить более полную картину при изучении
какого-либо явления (Camic et al., 2003; Issel, 2008 и др.).
Неправомерно считать, что представители качественного
подхода вовсе не используют статистические методы исследования. Однако они используют их в гораздо меньшем объеме и
предпочитают порядковые шкалы оценок (Tesch, 1990; Corbin,
Strauss, 2007 и др.). В свою очередь, любое количественное исследование предполагает «качественную» часть: описание и интерпретацию результатов измерения, наполнение этих результатов
«качественным психологическим содержанием» (Корнилова,
2012 и др.).
Примером проблемного поля, в котором просто невозможно
жестко противопоставлять качественные и количественные методы исследования, несмотря на выраженное гносеологическое
различие между ними, являются, в частности, многоцентровые
исследования в клинической медицине, ставшие столь популярными в последние годы. К участию в этих исследованиях для
совместного решения целого ряда теоретических и прикладных
задач приглашаются психологи. Возросшее в последнее время
внимание к данным психологической диагностики со стороны
медицины не является случайным.
Характеризуя нынешнее состояние научного знания в современной медицине, специалисты отмечают фокусировку исследовательского интереса на целостном изучении личности,
функционирующей в условиях болезни, в связи с необходимостью решения задач реабилитации, профилактики и повышения
комплаентности больных. Описанные тенденции находят свое
выражение, в частности, во введении в научный обиход категории «личностно-центрированный интегративный диагноз».
Понятие «личностно-центрированный интегративный диагноз»
предполагает включение в структуру медицинского диагноза
информации не только о нарушенном, но и о сохраненном здоровье, с учетом личностных и социальных ценностей и ресурсов
пациента, его способности к адаптации и компенсации (Sadler,
2005; Mezzich, 2005; Salloum, Mezzich, 2009).
Очевидно, что парадигма «личностно-центрированного
интегративного диагноза», также как хорошо знакомая отечественным специалистам модель «функционального диагноза» (Гейер, 1933; Мелехов, 1963; Воловик, 1975; Коцюбинский,
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Зайцев, 2004), является попыткой реализации общенаучного
принципа системности в медицине. При этом очевидно, что
постановка диагнозов подобного типа невозможна без данных
психологической диагностики, которая, в свою очередь, также
должна обладать качествами сложной системности. Необходимо
учитывать также, что психология и клиническая медицина работают с эмпирическими данными разных типов, и попытки их
прямого сопоставления могут быть не всегда методологически
корректными.
Следовательно, методология «качественного исследования»
(с «качественным планированием» и «качественным анализом» данных, в том числе и данных статистического анализа),
будет являться корректным с эпистемологической точки зрения способом организации междисциплинарного клиникопсихологического исследования.
Внимание к психологическим исследовательским парадигмам в междисциплинарном клинико-психологическом контексте обусловлено еще и тем, что современная клиническая
психология (школа Л.С. Выготского–А.Р. Лурии) может предложить эпистемологически корректный, соответствующий
требованиям постнеклассической научной рациональности
методологический подход к организации междисциплинарного клинико-психологического исследования, позволяющий
изучать сложные клинико-психологические феномены: психологический синдромный анализ (Выготский, 1936/1983; Лурия,
1962, 1973).
Принцип синдромного анализа, доказавший свою научную эвристичность в таких разделах клинической психологии,
как нейропсихология и патопсихология, в последние годы получает все более широкое распространение в психосоматике
и психологии телесности. При этом говорится о необходимости выделения особого типа синдрома — психосоматического.
Построение психосоматического синдрома, по мнению исследователей, позволяет осуществлять структурный анализ сложных психосоматических феноменов, выделять психологические
факторы и механизмы их возникновения и функционирования,
давать психологическую интерпретацию клинической феноменологии (Николаева, 1987; Тхостов, 2002; Николаева, Арина,
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1998, 2003) и, тем самым, предоставлять необходимую информацию для постановки «развернутого диагноза» и определения
прогноза развития субъекта в условиях болезни (Выготский,
1936/1983; Лурия, 1962, 1973).
В данной статье в качестве примера реализации синдромного подхода в клинической психологии будет описана логика
построения психосоматического синдрома у больных с пролапсом митрального клапана (ПМК)4. Мы попытаемся показать, что
методология психологического синдромного анализа является
адекватной для проверки психосоматических гипотез и может
использоваться для решения не только диагностических, но и
прогностических задач как в клинической психологии, так и в
медицине.
Под психосоматическим синдромом в данном исследовании
понимается устойчивая совокупность психологических, пси
хов егетативных и собственно соматических симптомов и
синдромов. Предположительно, структура и динамика такого
синдрома может определяться действием нескольких причин
(факторов), как психологических, так и физиологических, в
том числе морфофункциональных, что будет отличать психо
соматические синдромы от нейропсихологических. Предс тав
ляется, что подобное определение понятия «психосоматический
синдром» является эпистемологически корректным с позиций
постнеклассической рациональности.
В 1993–2010 гг. нами под руководством профессора В.В. Ни
колаевой, совместно с сотрудниками кафедры госпит альной
терапии № 1 лечебного факультета Московского гос ударс т
венного медико-стоматологического университета (академик
РАМН А.И. Мартынов, профессор О.Б. Степура, профессор
О.Д. Остроумова, профессор Л.С. Пак, профессор Е.В. Акатова)
было начато большое междисциплинарное клинико-психоло
гическое исследование, целью которого стал поиск ответа на
вопрос о связи психологических особенностей с особенностями
клинической картины у пациентов с ПМК, а также на вопрос об
4
Под термином «пролапс митрального клапана» (ПМК) понимают провисание всей створки сердечного клапана или ее части в систолу ниже уровня
клапанного кольца (Barlow, Pocock, 1988).
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определении, на этой основе, роли психологических факторов
в становлении клинической симптоматики у данных больных.
Исследовательский интерес к пациентам с ПМК не является случайным. Большая распространенность ПМК в популяции (по данным различных исследователей, ПМК встречается
у 30.8 % — 42.0 % населения (Devereux et al., 1989; Barlett et al.,
1991; Сторожаков и др., 2004), а также риск развития ряда серьезных осложнений, наиболее опасным из которых является
внезапная смерть в молодом возрасте, преимущественно в ситуациях эмоциональной и физической нагрузки (Cowan, Fye, 1989;
Puchala, 1990; Basso et al., 1993), придают высокую социальную
значимость проблеме ПМК. Факты выраженной диссоциации
между многочисленными субъективными жалобами пациентов
и крайне скудными данными объективных исследований (Joiner,
Cornman, 1986; Gonzalez et al., 2002; Scordo, 2007); указания на
высокую распространенность тревожных расстройств при
ПМК и возможность формирования «функционального ПМК» в
рамках панического расстройства (при этом в ряде публикаций
доказывается, что панические атаки не только могут «инициироваться» ПМК, но и сами способны приводить к развитию его
признаков (Coplan et al., 1992; Gorman et al., 1988)); случаи достоверного уменьшения выраженности клинической симптоматики
после прохождения курсов психотерапии и после лечения антидепрессантами и анксиолитиками (Pariser et al., 1981; Stavrakaki
et al., 1991; Gonzalez et al., 2002; Scordo, 2007; Мартынов и др.,
2007), и даже случаи полного исчезновения эхокардиографических признаков ПМК у пациентов с паническими расстройствами после такого лечения (Coplan et al., 1992).
Все приведенные данные в совокупности, их противоречивость и неоднозначность указывают не только на клиническую, но и на психологическую «сложность» данных больных,
обусловливают высокий научный интерес к пациентам с данной
формой патологии сердца как со стороны медицины, так и со
стороны клинической психологии, а также на правомочность
выдвижения психосоматических гипотез.
Всего в данном исследовании в период с 1993 по 2010 г. приняли участие 290 больных с ПМК в возрасте от 18 до 37 лет на
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момент начала наблюдения (средний возраст 25.6±1.1 года) и 73
практически здоровых человека (средний возраст 27.5±1.3 года).
Группа пациентов с ПМК состояла из 3-х подгрупп:
– представители «условной популяционной нормы», без
жалоб на состояние здоровья на момент включения в исследование (60 человек, 21 % случаев);
– лица, которым предлагали принять участие в проводившемся исследовании, высказывающие жалобы психовегетативного содержания, но самостоятельно не обращавшиеся за медицинской помощью (144 человека, 49 % случаев);
– пациенты, обратившиеся в Московский городской вегетологический центр и поступавшие в соматические стационары г. Москвы с жалобами на боли в области сердца и
другими психовегетативными жалобами (86 человек, 30 %
случаев).
В повторном (через 15 лет) исследовании приняли участие
127 больных с ПМК. Из них 32 человека в течение данного перио
да времени проходили психотерапию по запросу, 60 пациентов
получали курсовое медикаментозное лечение (оротат магния и
алпразолам). В повторном исследовании также приняли участие
35 человек, не принимавших участия в лонгитюдном наблюдении, из числа обследованных в 1993–1995 гг.
Планирование исследования, а также анализ и интерпретация его результатов осуществлялись с опорой на общенаучный
принцип системности (Л. фон Берталанфи, Н.А. Бернштейн,
И.В. Блауберг, Б.М. Кедров, А.И. Уемов, Б.Ф. Ломов, Э.Г. Юдин);
принципы постнеклассической парадигмы в науке (И. Пригожин,
В.С. Степин); учение о функциональных системах и системогенезе (П.К. Анохин); основные положения культурно-исторической
концепции Л.С. Выготского и их приложения для клинической
психологии (Выготский, 1936/1983; Лурия, 1962, 1973; Зейгар
ник, 1986; Николаева, 1987; Тхостов, 2002; Николаева, Арина,
1998, 2003; Зинченко Ю.П., 2003). С учетом указанных теоретикометодологических оснований, специфики исследования как междисциплинарного клинико-психологического, а также большого
объема выборки, в работе использовался методический комп
лекс, включающий в себя как методы психологической и меди51
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цинской диагностики5, так и методы статистической обработки
данных6.
Психологическое исследование было представлено рядом
последовательных этапов, на каждом из которых последовательно ставились и решались самостоятельные задачи, проверялись
самостоятельные гипотезы, подчиненные общей логике построения психосоматического синдрома. Выделение этапов
исследования, а также определение задач и гипотез каждого этапа
исследования определялись последовательно, в соответствии с
результатами предшествующих этапов.
На первом, ориентировочном этапе исследования решались
задачи уточнения круга психологических феноменов, характерных для данной группы больных, и определения предметной области и гипотез основного исследования.
Основными методами исследования на данном этапе стали
метод структурированного клинико-психологического интервью и метод психологического тестирования. Мы отдавали себе
отчет в том, что использование в рамках одного этапа исследования качественных и количественных данных создаст проблемы с интерпретацией полученных результатов. Однако только
совместное использование этих двух методологических подхо5
Медицинская часть исследования включала в себя комплекс диагнос
тических процедур, направленных как на установление диагноза обследуемых
лиц (всем пациентам проводили эхокардиографирование), так и на определение
степени выраженности у них клинической симптоматики. Выполнялось также
суточное мониторирование артериального давления (АД) и суточное мониторирование электрокардиограммы. Определение наличия синдрома вегетативной дистонии (СВД) осуществлялось с использованием стандартных критериев
диагностики СВД (Вегетативные расстройства…, 2003). Определение уровня
общего кортизола в сыворотке крови выполняли радио-иммуннологическим
методом. Оценка психопатологического статуса проводилась по данным психиатрического обследования в соответствии с критериями МКБ-10.
6
В ходе статистической обработки данных рассчитывались выборочные средние величины, стандартные отклонения и стандартные ошибки средних; определялись достоверности различий между выборками испытуемых по
сопоставлению средних значений (t-критерий Стьюдента); выявлялись связи
между исследуемыми характеристиками в группах испытуемых с помощью
метода вычисления коэффициентов корреляции Пирсона (r) и метода факторного анализа переменных (метод главных компонент, с последующим косо
угольным вращением факторных осей и определением числа вращаемых факторов по критерию Кайзера и с опорой на интерпретируемость выявленной
факторной структуы) (Гусев, Измайлов, Михалевская, 2005).
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дов, как известно, позволяет получить наиболее полную картину при изучении какого-либо явления, что особенно важно на
этапе планирования исследования.
Применялись Миннесотский многопрофильный личност
ный опросник MMPI (Hathaway, McKinley, 1940; Березин, Ми
рошников, Соколова, 1994); Многофакторный тест Кеттелла
(Cattell, Mead, 2008; Лучшие…, 1992), Личностный опросник
Айзенка (Eysenck, Eysenck, 1975; Кабанов, Личко, Смирнов, 1983),
а также характерологический опросник Шмишека (Schmieschek,
1970; Лучшие…, 1992).
На основании качественного анализа всей совокупности
данных этого этапа исследования было показано, что для
подавляющего большинства больных с ПМК характерен комплекс
эмоционально-личностных особенностей, включающий в себя
повышенную тревожность, раздражительность, эмоциональную
лабильность, неуверенность в себе, склонность к самообвине
нию, повышенную чувствительность к неуспеху, склонность к
потере контроля над эмоциями, отличающие их от здоровых
испытуемых. Пациенты с ПМК осторожны в оценке событий,
им может быть присуща тенденция все усложнять, пессимизм
в оценке действительности. Обнаруженный у больных набор
признаков, их характерное сочетание указывают, прежде всего,
на наличие симптомов длительно сохраняющегося состояния
эмоциональной напряженности, которое, как известно, может
оказывать негативное влияние на здоровье. В литературе традиционно отмечается, что люди, которые обладают подобными
эмоционально-личностными особенностями, могут быть
повышенно чувствительными к воздействию психологических
стрессоров.
Результаты ориентировочного этапа исследования определили общую логику построения исследования, а также задачи
следующего этапа исследования.
На втором этапе исследования выполнялось экспериментальное стресс-моделирование, создавалась ситуация провокации возникновения состояния психической напряженности,
с использованием процедуры изучения уровня притязаний
(Hoppe, 1930). Фиксировались субъективно-оценочные, физиологические и поведенческие параметры. До и после экспери53
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мента у испытуемых измеряли артериальное давление (АД), частоту сердечных сокращений (ЧСС), а также значения показателей реактивной тревожности по шкале Спилбергера–Ханина
(Spielberger et al., 1983; Ханин, 1976) и самооценок по параметрам методики САН (Доскин и др., 1973). Проверке подлежала
гипотеза о том, что больные с ПМК отличаются от здоровых лиц
качеством психических состояний, возникающих в стрессовой
ситуации (Первичко, 1996; Zinchenko, Pervichko, 2012).
Обобщая результаты этого этапа исследования, можно
сказать, что у всех испытуемых (как больных, так и здоровых)
в условиях эксперимента по стресс-моделированию было сфор
мировано состояние психической напряженности (Наенко, 1976;
Ганзен, 1984). Вместе с тем, выполненный нами качественный
анализ данных позволил показать, что у большинства здо
ровых испытуемых (84 %) в процессе эксперимента возник
ло состояние, которое может быть обозначено как состояние
операциональной напряженности (с доминирующей содержа
тельно-процессуальной мотивацией при решении задач и с
оптимальным уровнем реактивной тревожности), тогда как у
большинства больных с ПМК (76 %) — состояние эмоциональной
напряженности (с доминирующим мотивом самоутверждения и
выраженной реактивной тревожностью). Качественная специфика
и различие возникших психических состояний доказаны по
комплексу психологических и вегетативных критериев. Следует
отметить, что в ситуации стресс-моделирования группа больных
с ПМК неоднородна и демонстрирует два противоположных
способа поведения и целеполагания, которые практически
не представлены в группе здоровых испытуемых, а именно
«репрессивный», с заниженным ригидным уровнем притязаний
и повышенной чувствительностью к неуспеху (28 % случаев),
а также «сверхтревожный», с неформирующимся в условиях
эксперимента либо неустойчивым уровнем притязаний и общей
эмоциональной дезорганизацией деятельности (34 % пациентов).
Оба эти способа являются неэффективными в плане возможности
редуцировать эмоциональную напряженность.
Факты, выявленные на данном этапе исследования,
поставили вопрос о необходимости детального изучения качества
эмоциональных переживаний больных и здоровых испытуемых
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в ситуациях эмоциональной нагрузки, а также выбираемых ими
способах разрешения эмоционально насыщенных ситуаций
и проявляющихся при этом особенностей мотивационнопотребностной сферы.
Этому был посвящен третий этап исследования. Проверке
подлежали 2 гипотезы:
1) пациенты с ПМК отличаются от здоровых лиц более
высокой чувствительностью к травмирующим событиям,
спецификой способов разрешения эмоциогенных
ситуаций и тенденцией к подавлению возникающих при
этом эмоциональных переживаний;
2) эмоциональные переживания больных с ПМК по своей
категориальной структуре отличаются от эмоциональных
переживаний здоровых испытуемых. Эмпирические зада
чи данного этапа исследования решались с использовани
ем модифицированного нами варианта методики изучения
фрустрационных реакций (Rosenzweig, 1945; Тарабрина,
1984), с включением в ее состав этапа изучения субъектив
ной семантики эмоциональных переживаний (Николаева
и др., 1995; Первичко, 1996).
Результаты показали, что больные с ПМК отличаются от
здоровых лиц достоверно (p<0.05) бóльшим количеством событий, оцениваемых как потенциально травматичные, и достоверно (p<0.05) бóльшим количеством отобранных эмоциональных
дескрипторов. Кроме того, в категориальных структурах эмоциональных переживаний больных с ПМК достоверно (p<0.05)
бóльшую частоту встречаемости имеют эмоции категорий
«страх» и «гнев», которые практически никогда не имеют внешнего выражения.
Как показали результаты, пациенты с ПМК существенно отличаются от здоровых лиц и по характеру разрешения «потенциально травматичных» ситуаций. Для них характерно наличие
выраженной диссоциации между направленностью и типом
вербализованных и невербализованных реакций. Выяснилось,
что в бóльшей степени эти расхождения проявляются в подгруппе с «репрессивным» типом реагирования. Эти больные в
открытом поведении склонны демонстрировать отношение к
фрустрирующей ситуации как к не имеющей стрессорной нагрузки (M-направленность реакции), а также преувеличивать
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готовность к преодолению проблемы и ее конструктивному
разрешению (NP-тип реакции). Однако невербализованные реакции этих больных показывают наличие противоположных
тенденций в переживании, а именно экстрапунитивность (E) и
фиксацию на самозащите (ED).
Полученные результаты второго и третьего этапов иссле
дования, в совокупности, интерпретировались нами как прояв
ление повышенной чувствительности больных с ПМК к эмоциогенным ситуациям, обусловленной наличием определенных особенностей их мотивационно-потребностной сферы,
когда основным смыслообразующим мотивом деятельности
при столкновении с потенциально травмирующими ситуациями становится мотив избегания неудач. При этом, как известно, возникает фрустрация потребности в сохранении удовлетворяющей самооценки. Наличие отмеченных особенностей
мотивационно-потребностной сферы, по-видимому, приводит
к возникновению состояния эмоциональной напряженности у
лиц с ПМК во многих жизненных ситуациях, которые воспринимаются ими как потенциально травматичные.
Исходя из полученных результатов, мы предположили, что больные с ПМК, по-видимому, склонны использовать
аффективно-насыщенные стратегии и стратегии «уходов» как
типичные способы совладания с травмирующими событиями
не только в экспериментальной ситуации, но и в повседневной
жизни.
На проверку этой гипотезы было направлено исследование,
выполненное на следующем, четвертом этапе. Выполнялся
анализ копинг-стратегий испытуемых в эмоциогенных ситуациях, с помощью Копинг-опросника «Ways of Coping Questionnaire
(WCQ)» (Folkman, Lazarus, 1988; Вассерман, Щелкова, 2003) и
авторского опросника «Критические ситуации».
Результаты данного этапа исследования убедительно показали, что у пациентов с ПМК, в отличие от здоровых лиц,
наиболее часто встречающимися способами разрешения предложенных ситуаций являются «уходы» от решения проблем,
эмоционально-дезорганизационная и эмоционально-защитная
стратегии совладания. Эти факты подтверждают наше предположение о специфике мотивационно-потребностной сферы
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большинства больных с ПМК, при которой доминирующим в
структуре мотивации достижения становится мотив избегания
неудач, и диктуют необходимость более детального исследования личностных особенностей больных с ПМК.
Это было выполнено нами на пятом, заключительном этапе эмпирического исследования. Использовались такие методики,
как тематический апперцептивный тест (Murray, 1943; Соколова,
1980), методика «Незаконченные предложения» (Sachs, Levy,
1950; Румянцев, 1969) и опросник «Индекс жизненного стиля»
Плутчика–Келлермана–Конте (Plutchik, Kellerman, Conte, 1979;
Романова, Гребенников, 1996).
Совокупный качественный анализ результатов этого этапа
исследования показал, что для большинства больных с ПМК,
предъявляющих жалобы на состояние физического здоровья,
характерна высокая выраженность мотивации избегания, а
также недостаточное осознание своих потребностей и эмоций;
сложности с интеллектуальным опосредованием и контролем
эмоций; недостаточная чувствительность в межличностных
отношениях и низкая способность к сопереживанию. Больные
с «открыто сверхтревожным» типом реагирования характеризуются наиболее неэффективным контролем и недостаточным осознанием своих потребностей и эмоций. По-видимому,
именно поэтому они оказываются неспособными редуцировать
высокое внутреннее напряжение и тревогу, что находит выражение во внешнем поведении. Для больных с ПМК характерен
комплекс механизмов психологической защиты, где преобладают «рационализация», «отрицание», «проекция» и «реактивное
образование».
На заключительном этапе нашего исследования была осуществлена статистическая обработка и качественный анализ
всего массива клинических и психологических данных и реализована гипотеза о построении психосоматического синдрома у
больных с ПМК.
В результате факторного анализа (факторизации подлежали 120 психологических и клинических признаков, отобранных
нами по результатам качественного анализа данных всех этапов
исследования) были выделены 4 статистически значимых фактора, объясняющих 52,47 % дисперсии и связывающих между
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собой анализируемые характеристики: 1) фактор клиникопсихологических взаимодействий (это единственный из полученных в результате факторов, который с максимальными факторными нагрузками включает как психологические особенности больных с ПМК, так и показатели, отражающие особенности
клинической симптоматики у них); 2) фактор, описывающий
характеристики эмоциональных переживаний в эмоциогенных
ситуациях; 3) фактор, отражающий способы совладания в травмирующих ситуациях; 4) фактор эмоциональной дезорганизации поведения/эмоционального контроля.
Качественный анализ данной факторной структуры, а также
анализ и содержательная интерпретация всей совокупности результатов клинико-психологического исследования позволяет
сделать вывод о наличии у пациентов с ПМК достаточно устойчивой, содержательно интерпретируемой совокупности клинических и психологических симптомов и синдромов, которая
может быть названа психосоматическим синдромом. В состав
данного синдрома вошли следующие клинические симптомы и
синдромы: субъективные проявления нарушений ритма сердца, наличие панических атак в анамнезе, синдром нейрогенной
гипервентиляции, степень выраженности вегетативных нарушений, степень выраженности клинических нарушений, выраженность болевого синдрома и показатели содержания уровня общего кортизола в сыворотке крови. В структуре данного
синдрома статистически представлены такие психологические
симптомы, как доминирование мотива избегания неудач, нереализованность потребности в сохранении удовлетворяющей
самооценки, совокупность признаков выраженной эмоциональной напряженности в стрессовых ситуациях, недостаточный или избыточный контроль над побуждениями и эмоциями,
особенности эмоциональных переживаний больных с ПМК в
стрессовых ситуациях (преобладание эмоций категорий «страх»
и «гнев», которые в большинстве случаев не имеют внешнего
выражения), неоптимальные способы разрешения эмоциогенных ситуаций.
Результаты качественного анализа данных позволяют
утверждать, что особенности мотивационно-потребностной
сферы пациентов с ПМК: доминирование мотива избегания не58
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удач и нереализованность потребности в сохранении удовлетворяющей самооценки — являются одним из наиболее значимых
синдромообразующих радикалов (факторов) в данном психосоматическом синдроме. Подобный вывод был сделан с опорой на
луриевские принципы, задающие логику и структуру построения нейропсихологических синдромов.
Содержательная интерпретация результатов статистического факторного анализа подтвердила этот результат: комплекс
психологических характеристик, отражающих данные особенности мотивационно-потребностной сферы, оказался представленным в структуре трех первых статистических факторов с высокими «факторными нагрузками».
Наличие устойчивых сочетаний описанных особенностей
мотивационно-потребностной сферы с признаками слабости
внутреннего контроля над побуждениями и эмоциями, с неоп
тимальными способами разрешения эмоциогенных ситуаций, а
также с особенностями эмоциональных переживаний больных с
ПМК в стрессовых ситуациях (все эти показатели представлены
с высокими факторными нагрузками в результирующей статистической факторной структуре) позволяет предположить, что
структура данного психосоматического синдрома определяется
еще одним синдромообразующим радикалом: фактором нарушений эмоциональной регуляции. Причем данный фактор является биполярным и представлен в двух крайних формах: с одной
стороны — избыточной эмоциональной репрессией, и с другой — слабостью эмоционального контроля. Нельзя исключить
и возможное наличие в структуре синдрома еще одного фактора
(радикала) — психофизиологического. Это предположение представляется вполне правомочным ввиду высокой представленности в результирующей статистической факторной структуре
психовегетативных симптомов и синдромов.
Полученные результаты (построение психосоматического
синдрома) позволили нам высказать следующее предположение:
если описанная структура действительно является синдромом
и вошедшие в его состав симптомы являются каузально связанными, то эта структура должна быть относительно устойчива
во времени, повторно воспроизводима и должна обладать прогностическими возможностями.
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Для подтверждения данного предположения выполнялось
лонгитюдное наблюдение и повторное клиническое и психоло
гическое обследование пациентов с ПМК через 15 лет. Часть па
циентов с ПМК в течение данного периода времени проходили
психотерапию по запросу (32 человека), 60 человек по назначению
врачей получали курсовое медикаментозное лечение (оротат
магния и алпразолам). В повторном (через 15 лет) исследовании
также приняли участие 35 пациентов с ПМК, не проходивших
психотерапию и не получавших медикаментозного лечения.
В результате повторного обследования пациентов с ПМК
нам удалось показать, что описанный психосоматический синд
ром, несмотря на динамику (как положительную, так и негативную в ряде случаев) состояния пациентов, является устойчивой
структурой. Это определяет его прогностические возможности:
пациенты, составившие «группу риска» возможного утяжеления
клинической симптоматики по описанным выше психологическим показателям и по совокупности клинических и психологических особенностей, подтвердили нашу гипотезу о возможности утяжеления клинических проявлений ПМК в ситуациях
эмоциональной нагрузки при отсутствии медикаментозной и
психологической поддержки. Тогда как «психологически благополучные» пациенты обнаружили в целом положительную динамику и, в ряде случаев, редукцию клинических проявлений
ПМК.
Таким образом, с опорой на разработанные в российской
психологии принципы синдромного анализа психических явлений (школа Л.С. Выготского–А.Р. Лурии) был описан психо
соматический синдром у больных с пролапсом митрального клапана. Показано, что данный синдром является многоуровневым
и что его структура задается не одним, а несколькими синдро
мообразующими радикалами (факторами): мотивационным
(доминирование мотива избегания неудач и нереализованность
потребности в сохранении удовлетворяющей самооценки); фактором нарушений эмоциональной регуляции, представленным
как избыточной эмоциональной репрессией, так и слабостью
эмоционального контроля; а также психофизиологическим фактором, содержание и механизмы действия которого требуют дополнительного уточнения.
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Представляется, что приведенный пример построения психосоматического синдрома убедительно показывает, что методология психологического синдромного анализа приложима
к анализу психосоматических феноменов. Последовательная
реализация логики построения психосоматического синдрома
у больных с пролапсом митрального клапана позволила нам
осуществить структурный анализ целого ряда феноменов эмоционального и телесного опыта данных больных, выделить разноуровневые психологические факторы (причины), значимые
для психосоматического симптомообразования, дать психологическую интерпретацию описанной клинической феноменологии и, тем самым, создать возможность для постановки «развернутого диагноза» и определения прогноза развития субъекта
в условиях болезни. Выполнение данного междисциплинарного
клинико-психологического исследования в дизайне лонгитюдного, с повторным отсроченным тестированием, позволило нам
получить целый ряд данных, значимых для получения ответов
на вопросы о психосоматическом синдромогенезе.
Результаты представленного исследования не только
расширяют научные представления о природе пролапса
митрального клапана — часто встречающейся формы патологии
сердца, они позволяют сформулировать новые вопросы,
важные для организации научных исследований в клинической
психологии сегодня.
И в числе этих вопросов — вопрос о необходимости осво
ения новых статистических методов работы с данными психо
логического исследования, обладающих способностью к описанию прогноза развития сложных саморазвивающихся систем.
И здесь мы с необходимостью обращаем наше внимание к методам структурного моделирования и фрактальной геомет
рии, или фрактальному моделированию (Mandelbrot, 1982).
Фрактальное моделирование — метод, позволяющий моделиро
вать динамику хаотических процессов. По мнению ряда иссле
дователей, он приложим для описания динамики самых разных
саморазвивающихся систем, например, сложных биологических
и популяционных моделей (C.A. Pickover, J. Gleick, H.O. Peitgen
и др.). Полученная в нашем исследовании матрица данных, ха
рактер этих данных, а также исходные цели нашего исследования
(попытка получить ответы на вопросы о роли психологических
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факторов в становлении клинической симптоматики у больных
с ПМК и об определении прогноза развития субъекта в условиях
болезни), позволяют предположить эвристичность применения
методов стуктурного моделирования и модели фрактального
анализа для описания и определения прогноза развития
исследованной нами реальности (прогноз развития субъекта
в условиях болезни). Это направление исследований может
составить предмет наших научных интересов в ближайшее
время.
В заключение хотелось бы еще раз отметить некоторые положения данной статьи, важные, на наш взгляд, для осознания особого статуса синдромного подхода Л.С. Выготского–А.Р. Лурии
на современном этапе развития психологической науки.
1. Возникшие в современной философии концепции, поз
воляющие различать типы научной рациональности (класси
ческий, неклассический и постнеклассический) могут исполь
зоваться как для анализа психологического знания в его исто
рико-эволюционном становлении и дальнейшем развитии, так
и с точки зрения определения теоретико-методологических
принципов функционирования и развития конкретных разде
лов психологической науки, в частности — клинической психо
логии.
2. Представление об объекте клинико-психологического
исследования (человеке и его психике) как об открытой само
развивающейся системе, способной самостоятельно выбирать
цели своего развития и критерии их достижения, изменять
свои параметры, структуру и другие характеристики в ходе раз
вития, предполагает соответствующую сложности объекта схе
му метода познавательной деятельности исследователя. Пси
хологический синдромный анализ (школа Л.С. Выготского–
А.Р. Лурии) как система принципов организации исследования и
интерпретации его результатов соответствует гносеологической
сложности объекта исследования клинической психологии,
рассматриваемого с позиций постнеклассической научной
картины.
3. В предложенной Л.С. Выготским логике построения пси
хологических синдромов, с выделением первичных и вторичных симптомов, с установлением каузальных связей между
ними и выделением психологических факторов (причин), обу62
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словливающих становление и динамические параметры синдрома, отчетливо выступает представление о психологическом
синдроме как об открытой саморазвивающейся системе, обладающей качествами самоорганизации, саморегуляции и самодетерминации. Именно это, предположительно, и делает психологический синдромный анализ уникальным исследовательским «орудием», позволяющем, по мнению Л.С. Выготского,
подойти к пониманию «движущих сил» психического развития.
На разных этапах развития человека психологические синдромы могут (и должны) описываться с использованием разных
методов организации исследования и обработки данных: для
изучения периода детства, несомненно, более адекватной будет
методология качественных исследований, тогда как в момент,
когда человек вступает в возраст «решения креативных задач»,
количественные методы исследования должны выйти на первый план (оставаясь при этом в русле «качественного планирования» и «качественной интерпретации»). То есть в синдром,
как в саморазвивающуюся систему, имплицитно включены качественная и количественная методология исследования этой
системы. Выход на первый план методов того или иного типа
будет зависеть от конкретных задач саморазвития системы на
каждом конкретном этапе.
4. Особой значимостью в контексте постнеклассической
рациональности обладает представление Л.С. Выготского о «кри
зисах развития» — этапах, когда можно отчетливо наблюдать
переход функционирования психологической системы с более
низкого на более высокий уровень. С использованием мето
дологии синдромного анализа можно показать, как человек
(взрослый или ребенок, здоровый или больной) подходит к
критическому этапу, как проживает кризис, какие внешние и
внутренние психологические детерминанты обусловливают
появление психологических новообразований, устремленность
системы (человека и его психики) к переходу на более высокие
уровни развития, на которых будут сохранены все позитивные
результаты, полученные на более ранних этапах становления,
будет задана новая «зона ближайшего развития». Или же
будет превалировать другой сценарий: система пойдет по
пути упрощения, разрушения и гибели в качестве сложной
самоорганизации («уход в болезнь» → снижение «качества жиз63
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ни» и нарушение адаптации → общее утяжеление симптоматики
и т.д.).
5. С опорой на общенаучный принцип системности, прин
ципы постнеклассической парадигмы в науке и принципы
синдромно-факторного анализа психических явлений (школа
Л.С. Выготского–А.Р. Лурии) описан психосоматический синд
ром у больных с пролапсом митрального клапана. Показано,
что данный синдром является системным и многоу ровне
вым и что его структура задается не одним (как это типично
для нейропсихологических синдромов), а несколькими раз
ноуровневыми синдромообразующими радикалами (факто
рами): мотивационным (доминирование мотива избегания
неудач и нереализованность потребности в сохранении удов
летворяющей самооценки); фактором нарушений эмоциональ
ной регуляции, представленным как избыточной эмоциональ
ной репрессией, так и слабостью эмоционального контроля; а
также психофизиологическим фактором. Последовательная
реализация логики построения психосоматического синдрома
у больных с пролапсом митрального клапана позволила дать
психологическую интерпретацию описанной клинической
феноменологии и сделала возможной постановку «развернутого
диагноза» и определение прогноза развития субъекта в условиях
болезни.
6. Результаты приведенного эмпирического исследования,
выполненного в рамках постнеклассической философии и
методологии психологического синдромного анализа, не только
расширяют научные представления о природе отдельного забо
левания (пролапс митрального клапана), они ставят новые воп
росы, поиск ответа на которые будет способствовать расшире
нию знаний о психологических механизмах психосоматического
синдромогенеза.
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к изучению процессов адаптации
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П

онятие «адаптация» является ключевым для целого ряда научных дисциплин — эволюционной биологии, физиологии,
психологии, синергетики, философии. В каждой из этих наук
имеются концепции и модели адаптации. Для клинической психологии особый интерес представляют механизмы нарушений
адаптационных процессов человека. Ознакомление с исследованиями проблемы адаптации человека показало, что работ и
соответствующих моделей не так много. В частности, это относится и к клинической психологии, где понятийная связка
«адаптация–дезадаптация» используется достаточно часто, но,
как правило, формально.
Прежде чем переходить к обсуждению данной темы, целесообразно обратиться к понятию «адаптация» и остановиться
на его понимании в данной работе. Как указывается в «Большом
психологическом словаре» под редакцией Б.Г. Мещерякова и
В.П. Зинченко (2003, с. 19–21), понятие адаптации является в
большей мере понятием биологическим. Вместе с тем подчеркивается включенность в него ряда психологических аспектов,
в частности, отраженных в концепциях функционализма, теории Ж. Пиаже, этологических и экопсихологических моделях и
др. Биологическая трактовка адаптации как гомеостазиса, как
процесса выработки приспособительных реакций организма к
изменяющимся (или устойчивым) условиям среды, тем не менее,
учитывает возможность включения в адаптационный процесс
всех уровней организма, в том числе стратегий и инструментов
произвольной регуляции деятельности.
В самом общем виде адаптация традиционно продолжает
рассматриваться с позиций ее биологического аспекта, как взаи
модействие внешних и внутренних сред в целях поддержания
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гомеостатического равновесия (Большой энциклопедический
словарь. М., 2000). Понятие «внешняя среда» характеризуется преимущественно физическими параметрами (климатогеографические условия, как то: уровень атмосферного давления, температурный режим, радиация и т.д.). Через параметры
организма (цикл сон–бодрствование, циркадные ритмы и др.)
описывается среда внутренняя. С большой вероятностью можно говорить о наличии в системах хранения индивидуального
опыта динамических стереотипов, относящихся к видовой памяти и «автоматически» актуализирующихся в ответ на повторяющиеся природные циклы и другие изменения среды.
Однако человек развивался по пути «опережающего реагиро
вания» на возможные изменения природы и в ходе культурноисторического процесса вырабатывались стратегии и способы
адаптации к потребному будущему. Согласно И.В. Давыдовскому
(1962), в гомеостатической регуляции равновесных отношений с
природой постепенно происходил процесс «сапиентизации человека». Позднее один из пионеров в создании научного направления изучения адаптации человека физиолог Р.Ю. Ильюченок
в беседе с одним из соавторов этих строк на Памире у костра
скажет о сапиентизации: там и тогда, где животное линяет, меняя шерсть, человек меняет одежду. Таким образом, в адаптационный контекст уже в 70-е гг. ХХ в. включаются социально и
личностно детерминированные аспекты человеческого бытия.
Можно сказать, что этот период был своеобразной «отправной
точкой» в изменении позиции понятия адаптации в науках о человеке и обществе. Важно отметить, что в настоящий момент
адаптационный подход в психологии является одним из ведущих
в решении проблемы нормы (Сиржиштева и соавт., 1972, цит.
по: Конечный, Боухал, 1983; Лучков, Рокитянский, 1987) и может
претендовать на роль интегратора в разработке ее комплексной
модели и критериев патологических состояний (Каплан, Сэдок,
2002; Перре, Бауманн, 2003; Карсон, Батчер, Минека, 2004).
В чем причина такого изменения диспозиции понятия адаптации? Ответ кроется в мощнейших изменениях экологических
и социокультурных условий в ХХ в. Две глобальные — Первая
и Вторая — мировые войны, разработка и применение новых
видов оружия массового поражения. К этому следует добавить
«приобретения» последних лет в виде экологических катастроф,
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локальных войн, терроризма, интенсивных миграционных процессов, смены идеологий и иерархии ценностей. Поскольку этот
перечень в ускоренном темпе постоянно пополняется, многие
ученые стали говорить об «оборотной», негативной для индивидуальной психики стороне культурно-исторического процесса и
возрастании неопределенности в детерминантах человеческого
бытия (Тхостов, Сурнов, 2005; Соколова, 2012). По этой причине
современный человек оказывается не только перегружен адаптационными задачами, но и должен находиться в поиске и создании адаптационных ответов на вызовы среды, ранее не вторгавшиеся в его жизнь. «Человечеству выпало столетие беспримерных бедствий, ужасающих катастроф — десятки миллионов
терпели лишение за лишением, зверство за зверством, мерзость
за мерзостью, полмира, если не больше, испытало власть патологического садизма с его “социальной политикой”, обширнейшие
общества строились на сковывающем страхе перед репрессиями, деградация индивидуальной жизни по вине властей приняла
беспрецедентный масштаб, народы разделялись и порабощались
идеологическими преступниками, лишавшими их всего, целые
нации оказывались настолько деморализованы, что, просыпаясь утром, люди не испытывали ни малейшего желания встретить новый день… Сколько их, этих жутких образцов, подарил
нам уходящий век» (Рот, 2005, с. 210). Таким образом, ХХ век
поставил человека в ситуацию, когда необходимо было адаптироваться уже не столько на «натуральном» (в известном смысле,
непроизвольном) уровне, а на основе создания особых средств
и техник совладания.
Современное состояние общества сейчас, в XXI веке, с его
глобализацией, изменением всего генетического и культурноисторического базиса, обусловило смещение адаптационного
процесса в область социальной и личностной адаптации (см.
Психология адаптации…, 2007). Все это требует формирования
у субъекта новых динамических гомеостатических стереотипов
с наращиванием «мощностей» мобилизации адаптационных
ресурсов сверх видового и родового опыта. Другими словами,
современный этап развития человечества характеризуется нарастающей включенностью «вершинных» (по Л.С. Выготскому),
т.е. осознанных, произвольных, опосредствованных параметров
адаптационного процесса. Это приводит к более острой поста72
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новке вопроса о его уровнях и дименсиональных составляющих.
В свою очередь перед нейропсихологией (как и перед другими
науками о мозге) встает проблема изучения церебрального
обеспечения становления новых, иногда очень энергоемких
стереотипов «прилаживания» к миру и к самому себе. В целях
расширения представлений об адаптационных процессах продолжающего сапиентизироваться человека, а также в целях нейропсихологического изучения их мозгового обеспечения, представляется возможным гипотетически рассмотреть (на основании имеющихся в литературе данных) основные составляющие
формирования новых динамических стереотипов гомеостатического реагирования на новые адаптационные задачи в согласии
с концепцией А.Р. Лурии (1969; 1973) о многозвенном строении
психических функций и поведения.
Безусловно, в процессе адаптации участвует память, по
крайней мере, в сфере сканирования прошлого опыта для определения новизны текущей ситуации. Здесь можно привлечь
идею о роли гиппокампов в качестве компаратора новизны
(Виноградова, 1975). Если в результате сканирования прошлого опыта ситуация оценивается как новая, то включаются иные
морфофункциональные составляющие мнестической функции,
например, в виде хронотопической записи — основы нового
адаптационного стереотипа. Иногда такой стереотип «живет»
на отдалении от экстремального момента жизни. Эта составляющая хорошо представлена в художественном направлении,
названном «ремаркизм». Герои Э.М. Ремарка находятся под властью прошлого, не могут приспособиться к миру и людям, замыкаясь на стереотипах военного времени, в том числе и адаптационных (Юрьева, 2002).
Закрепление в памяти нового способа гомеостатического
реагирования предполагает включить звено произвольной регуляции деятельности в число составляющих адаптации. Здесь
и выбор стратегии, и контроль эмоций, и поиск и рассмотрение способов опосредствования, и многое другое. В случае длительной нагрузки на регуляцию может возникнуть, по мнению
П.Б. Ганнушкина (1927; 1930), «нажитая психическая инвалидность». Речь шла тогда о молодых людях, которые в результате
революционных преобразований заняли ответственные посты,
не имея соответствующих знаний и опыта и работая при этом
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с перенапряжением и без самоконтроля. В результате в течение
двух-четырех лет возникло стойкое неизлечимое ослабление интеллектуальной деятельности на основе трансформации «функ
циональных» нарушений в органические (Ганнушкин, 1930). О
регрессе высших волевых механизмов, сужении круга интересов,
ослаблении мыслительных процессов при нагрузке на адаптацию
пишет и В.Н. Мясищев (1995). Приведенные ссылки указывают
на то, что звено регуляции действительно включено в решение
пролонгированной адаптационной задачи, а описанные феномены могут быть связаны с дисфункцией лобных долей мозга.
Третье звено в структуре адаптации на данный момент менее
всего подкреплено эмпирическими и гипотетическими представлениями о его функциональном смысле. В сущности, речь идет
о необходимости целостной симультанной переработки (интегрированного обозрения) внешних обстоятельств и требований
адаптационной задачи, ее реального и квазипространственного
содержания, а также сегментов эпизодической памяти (хронотопа), применимых к ее решению. Скорее всего, в адаптационный
процесс включаются невербальные и непроизвольные параметры
пространственной сферы и обеспечивающее их правое полушарие мозга, преимущественно его теменная ассоциативная зона.
Таким образом, априори должны существовать определенные параметры психической деятельности человека, связанные с
работой его головного мозга, включенные в процесс адаптации.
Для более аргументированного выделения этих параметров необходимо обратиться к феноменологии и некоторым объяснительным моделям различного рода «атипий» адаптации, а также
к состояниям собственно дезадаптации. Мы следуем здесь за
А.Р. Лурией, который искал подтверждение своей концепции системной динамической мозговой организации ВПФ на моделях
поломки последних. В контексте данной работы такой моделью
является дезадаптация.
Традиционно в биопсихосциальном подходе в медицине
и клинической психологии выделяются следующие факторы
определяющие адаптацию/дезадаптацию человека (Бауманн,
Перре, 2003; Карсон, Батчер, Минека, 2004). Факторы предиспозиции существуют до начала «сбоя» адаптации и с ним непосредственно не связаны, однако лица с высокой выраженностью
этих факторов относятся к группе риска по возникновению тех
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или иных состояний дезадаптации. Факторы запуска (факторытриггеры, факторы катализации или актуалгенеза) являются
объективированной причиной или одной из причин провокации развития состояний дезадаптации. Факторы хронификации — это факторы, не связанные с началом или обострением
патологического состояния, но способствующие дальнейшему
развитию симптоматики и переходу уже развернутой дезадаптации (например, болезни) в хроническую форму. Вместе с тем,
выделяются факторы с позитивной нагрузкой, называемые саногенными (факторы-буферы, резилентные факторы), основная
функция которых заключается в препятствовании дальнейшему
развитию или хронификации дезадаптации, или способствованию успешному совладанию с ней, повышению качества жизни
и благополучия индивида в ситуации болезни и т.п. Каждый из
указанных типов факторов может быть представлен соответственно на биологическом, психологическом или социальном
уровнях. Сочетание тех или иных факторов у данного конкретного индивида составляет систему необходимых и достаточных
условий этиопатогенеза определенного страдания.
Коротко остановимся на возможных механизмах возникновения дезадаптации. Факторы-триггеры в форме инфекций,
вирусов, отравляющих веществ (экзогении), психологических
травм, информационного стресса (психогении), а также аутохтонной экспрессии генов, приводящей к нейрохимическому
дисбалансу (эндогении), постоянно воздействуют на человека и
его поведение. Однако самого факта наличия негативных влияний (даже крайне интенсивных) недостаточно для возникновения состояния дезадаптации. Центральную роль в адаптации
и дезадаптации человека, находящегося под грузом стресса (в
широком смысле слова — биологического, психосоциального),
играет система предиспозиционных и резилентных факторов,
функционирующая по специфическим законам «сдержек и противовесов». Эту систему, вслед за Ю.А. Александровским (1976;
1993; 2010), можно назвать «индивидуальным барьером адаптации». Ключевым словом в данном понятии является слово «индивидуальный», через которое подчеркивается роль онтогенеза
в формировании адаптационных ресурсов. Если число и функциональная «мощность» факторов предиспозиции к одному или
группе заболеваний превышает и перекрывает в функциональ75
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ном значении саногенные факторы, индивидуальный барьер
адаптации становится неполноценным, что обуславливает формирование уязвимости к определенным формам соматических и
психических заболеваний. Уязвимость сама по себе не проявляет
себя клинически (Шейнина и др., 2008), но ее можно выявить путем выделения особых биологических и психологических маркеров, о чем речь пойдет ниже. При значительных интенсивности
и удельном весе факторов-триггеров происходит прорыв «порога уязвимости» (Reich, 1975; Zubin, Spring, 1977), что приводит к формированию определенного рода предболезненных патологических состояний — астении, тревоги, субдепрессивных
реакций, соматоформных дисфункций и проч., — обозначаемых
как «диатез»1. При продолжающемся воздействии негативных
факторов (преимущественно средовых) происходит нарушение
«порога диатеза» (Шейнина и др., 2008), что приводит к клинически очерченному заболеванию.
Таким образом, адаптацию можно определить как сложную саморазвивающуюся систему биологических, психологических и социальных составляющих, обеспечивающих процессы
оптимального функционирования индивида в изменяющихся
условиях внешнего мира. Исходя из вышесказанного, можно
выстроить оригинальную клинико-психологическую континуальную типологию адаптации человека.
1. Стабильная адаптация характерна для здоровых лиц со
сбалансированным функционированием индивидуального барьера адаптации при наличии стресса невысокой
интенсивности.
2. Неравновесная адаптация обнаруживается у лиц с достаточно сбалансированным функционированием индивидуального барьера адаптации при наличии достаточно
сильного стресса и проявляет себя в виде т.н. «неравновесных психических состояний» (Прохоров, 1998; 2011) —
тревоги, фрустрации, монотонии, утомлении, опьянении
и др.
1
В современной отечественной психиатрии достаточно хорошо разра
ботано понятие «психопатологического диатеза» как клинически проявляемого
состояния готовности индивидуума к развитию того или иного психического
расстройства (Циркин, 1995; 1998; 2009; Козловская, Горюнова, 1999; Шейнина
и др., 2008).
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3. Стабильная адаптация в условиях уязвимости характерна для лиц с искаженным (по разным причинам) функционированием индивидуального барьера адаптации, но
клинически это никак не проявляющих.
4. Неравновесная адаптация в условиях уязвимости (диатетическая адаптация) наблюдается у лиц с высокой уязвимостью к тому или иному заболеванию, которые могут
демонстрировать явления диатеза даже при отсутствии
стресса или при его минимальной степени выраженности;
в качестве примера здесь можно привести расстройства
личности (психопатии) с явлениями психопатологического диатеза — шизотипическое, пограничное, антисоциальное (Смулевич, 2007; Циркин, 2009).
5. Нарушенная адаптация (дезадаптация) характерна для
клинически очерченных форм психических и соматических заболеваний.
Каждое из упомянутых выше понятий, входящих в состав
концептуального аппарата изложенной концепции адаптации/
дезадаптации (стресс, предиспозиционные и резилентные факторы, уязвимость, диатез, заболевание) может стать предметом
комплексного исследования различных научных дисциплин —
от молекулярной биологии до психотерапии. Наибольших
успехов здесь добилась психиатрия (Шейнина и др., 2008;
Александровский, 2010). Нейропсихологическая размерность
этих понятий, однако, изучена недостаточно, в связи с чем целесообразно дать краткий обзор существующего знания по этой
теме, как можно более полно очертив существующие данные о
нейрокогнитивном функционировании лиц в каждом из приведенных выше типов, кроме, естественно, лиц, относящихся к
первому типу.
1. Нейропсихологические исследования лиц с неравновесной
адаптацией. Если равновесные (функциональные) состояния
психики, связанные с типичной «нормальной» адаптацией индивида, характеризуются оптимальной психической активностью
субъекта в процессе его деятельности (Ганзен, Юрченко, 1991),
то в случае увеличения или уменьшения активации (по разным
причинам — от физической фрустрации до экзистенциального кризиса) возникают т.н. «неравновесные (функциональные)
состояния». В результате масштабных исследований последних
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лет (Прохоров, 2011, с. 229–232) были выявлены следующие проявления неравновесных психических состояний:
Во-первых, это изменение когнитивных процессов, в первую
очередь памяти («ничего не помню», «трудно что-либо вспомнить»). Отмечаются также трудности концентрации внимания,
быстрая утомляемость.
Во-вторых, это изменения поведения, которые можно квалифицировать как искажение процессов произвольной регуляции деятельности: импульсивность, неусидчивость, плач,
агрессивность, потеря контроля над собственным поведением.
Наблюдается либо слишком повышенный, либо низкий уровень
мотивации. Нередки переживания шока, безвыходности, безысходности. Иногда имеют место мысли о суициде («моя жизнь
кончена», «хочу уснуть и не проснуться», «не хочу жить без...»
и т.д.).
В-третьих, это изменение аналитико-синтетических функций оценки пространства и времени: отмечается дезориентация
в физическом поле, отдельные симптомы дереализации, деперсонализации («все это происходит не со мной», «все как в тумане»), феномены déjà vu и jamais vu.
Итак, в условиях нахождения в неравновесном психическом
состоянии у здорового человека могут наблюдаться клиникопсихологические феномены, которые являются, с нашей точки
зрения, своеобразными признаками неравновесной адаптации,
т.е. адаптации нагруженной, в полной мере разворачивающейся
для поддержания оптимума гомеостаза.
Специфические возрастные симптомы, проявляющиеся
в трудностях саморегуляции поведения, ухудшении памяти и
пространственных функций, наблюдаются при нормальном
старении, которое, с известной долей допущений, также можно
назвать этапом онтогенеза с неравновесной адаптацией в связи
с естественным нарастанием возрастных ограничений функционирования мозга и психики субъекта (см. Корсакова, Прахт,
2001).
2. Нейропсихологические исследования лиц с адаптацией в
условиях уязвимости. Результаты генетических исследований
больных с эндогенной психической патологией (шизофрения,
биполярное аффективное расстройство), а также их психически здоровых родственников позволили выделить несколько
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локусов, которые могут содержать гены риска возникновения
указанных психических заболеваний, включая 18р11.2, 13q32,
22q11-13 и 10р14 (Berrettini, 2000; Bramon, Sham, 2001; Baron,
2001; Badner, Gershon, 2002). У больных и у их здоровых родственников были также выделены специфические гены (G72/
G30, BDNF, DISC1, COMT, нейрогулин1, дисбиндин), которые являются общими для расстройств шизофренического и
биполярного круга (Potash et al., 2003; Craddock, Owen, 2005;
Craddock, O’Donovan, Owen, 2007). С использованием методов
молекулярной биологии, иммунологии, функциональной нейровизуализации, математического моделирования и др. было
установлено, что существуют устойчивые и закономерные связи
между конкретными аллелями локусов и/или генами и работой
различных органов, систем, уровней организма при психической патологии, а также у групп риска (например, родственники
больных). Эти успехи биологической психиатрии за последние
10 лет дали начало самостоятельному научному направлению,
задачей которого стало выявление маркеров различных психических заболеваний, в том числе до их первых клинических
проявлений и манифестации. Это направление было названо
эндофенотипическим. В самом общем виде эндофенотип можно
определить как маркер уязвимости индивида к возникновению
того или иного заболевания. В качестве критериев эндофенотипа традиционно называются (Gottesman, Gould, 2003; Cannon,
Keller, 2006; Hasler et al., 2006): связь с заболеванием; наследуемость; устойчивость к различным психопатологическим состояниям, характеризующим определенную нозологию; бóльшая
выраженность у членов семьи больного, по сравнению с общей
популяцией. Были выделены нейроанатомические, нейрохимические, нейроэндокринные эндофенотипы и маркеры различных заболеваний — болезни Альцгеймера, алкоголизма, шизофрении, биполярного аффективного расстройства, психопатий,
обсессивно-компульсивного расстройства, нарушений пищевого поведения (см. The Handbook of Neuropsychiatric Biomarkers,
Endophenotypes and Genes, 2009).
Нейрокогнитивные эндофенотипы — это устойчивые и генетически детерминированные паттерны аномального функционирования отдельных звеньев психических функций, которые
могут обнаруживаться не только у пациентов с теми или иными
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заболеваниями, но и у лиц с уязвимостью к дезадаптации. К настоящему моменту выделяются следующие группы нейрокогнитивных эндофенотипов:
Во-первых, это произвольная регуляция психической деятельности: регуляторные функции (executive functions), включающие процессы планирования, мониторинга и контроля; внимание; регуляция эмоций и социального познания; когнитивноаффективная интеграция.
Во-вторых, это память — слухоречевая, зрительная, опти
ко-пространственная. Особое место в исследованиях представи
телей эндофенотипического подхода занимают слухоречевая и
оптико-пространственная рабочая память: в большинстве ис
следований показано, что именно снижение возможностей удер
жания слуховой или пространственной информации «онлайн»
в течение короткого промежутка времени значимо связано с
определенными генами (см. выше) у пациентов и их психически
здоровых родственников.
В-третьих, это пространственные функции: уже упоминавшаяся выше пространственная рабочая память, а также конструктивная и зрительно-пространственная деятельность.
При всем колоссальном массиве эмпирических данных (более 1000 статей за последние 10 лет, несколько крупных монографий), накопленном в эндофенотипическом подходе, основным
его недостатком можно назвать атеоретичность, которая наиболее ярко проявляет себя в исследованиях нейрокогнитивных
эндофенотипов: установленные связи между когнитивными
функциями и мозговыми процессами по сути являются корреляциями между отдельными параметрами нейропсихологических методик и специально выделенными генами (локусами, аллелями, особенностями биохимии и т.д.) при полном отсутствии
исследовательской рефлексии о том, что именно измеряют эти
методики и как они соотносятся между собой с точки зрения
конструктной валидности. Несмотря на эти и некоторые другие
недостатки, данный подход отчетливо демонстрирует справедливость тезиса о том, что не только у больных с очень разными
клинически очерченными психопатологическими состояниями,
но и у лиц с уязвимостью к дезадаптации (психически здоровые
родственники больных) наблюдаются относительно неспецифические (по отношению к нозологии), но в тоже время достаточно
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четко кластеризируемые нарушения отдельных аспектов когнитивного функционирования — произвольной регуляции, памяти, пространственных способностей.
3. Нейропсихологические исследования лиц с диатетической
адаптацией и дезадаптацией. Обращают на себя внимание
данные нейропсихологических исследований, проведенных в
клинике неспецифических психических расстройств (в терминологии современной отечественной психиатрии — психопатологического диатеза), в которых также указывается на нарушения регуляторных функций, памяти и пространственных
представлений в структуре нейрокогнитивного дефицита при
депрессиях, тревожных расстройствах, синдроме хронической
усталости, соматоформных дисфункциях, фибромиалгии. Более
того, указанный паттерн нейрокогнитивного дефицита обнару
живается и при ряде соматических заболеваний (см. табл. 1).
Здесь можно вспомнить Луриевские чтения начала 1990-х гг.2,
где А.В. Семенович докладывала о нейропсихологическом синдроме у больных, осведомленных о поставленном им диагнозе
СПИД, а Н.Н. Привалова — об отдаленных последствиях сотрясения головного мозга. В том и другом случае речь шла о
наличии у этих пациентов более или менее выраженных нейропсихологических симптомов, относящихся в вышеуказанной
«триаде». Л.И. Вассерман тогда сообщил, что подобная картина
может наблюдаться и при невротических расстройствах, и высказал предположение, что сходство нейропсихологических
синдромов (при различиях в иерархии симптомов) не является
нозоспецифическим, а, возможно, связано с реакцией на заболевание, скорее всего, в адаптационном смысле.
Таким образом, у лиц в условиях «нагруженной» (неравновесной) адаптации, индивидов с уязвимостью к различным
вариантам дезадаптации и у больных с мягкими (например,
при психопатологическом диатезе) и выраженными формами дезадаптации наблюдается общий профиль особенностей
когнитивного функционирования, включающий в себя снижение уровня произвольной регуляции деятельности, модальнонеспецифические нарушения памяти (а также внимания и, в
2
Отдельные доклады этой конференции опубликованы в сборнике
«Нейропсихология сегодня» под редакцией Е.Д. Хомской (М.: Изд-во Моск.
ун-та, 1995).
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+
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+ Филатова, 2000; Korsakova, 2005 и др.
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+ Lenzenweger, 2010

Mitchell, Blair, 2005; Handbook of
-? Blair,
psychopathy, 2006

et al., 2004; Hoffman Judd, 2005; Fertuck et al.,
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2006
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Kaufmann et al., 2004
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+ Hopkins, 2010
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целом, энергетического обеспечения активности), трудности в
сфере пространственно-временного анализа и синтеза.
Кратко остановимся на психологическом содержании каждой из этих областей познавательной деятельности в контексте
проблемы адаптации и опишем возможные мозговые механизмы симптомообразования указанных когнитивных трудностей.
Произвольная регуляция психической деятельности — сложный процесс сознательной активности субъекта, включающий в
себя такие компоненты как целеполагание, инициация деятельности, планирование, программирование, мониторинг и контроль за протеканием деятельности, в том числе в ситуациях
неопределенности. Роль этих процессов в адаптации человека
очевидна. В качестве центрального мозгового механизма, обеспечивающего произвольную регуляцию, традиционно называются лобные доли головного мозга, преимущественно левой
гемисферы (Лобные доли…, 1966; Функции лобных долей мозга,
1982).
Память, при многочисленных теориях, концепциях и моделях объяснения ее структуры и функций, в данной работе рассматривается с точки зрения ее роли в процессах адаптации как
система формирования, хранения и реализации динамических
стереотипов приспособления человека к изменяющимся условиям среды. За хранение, сканирование и актуализацию этих
стереотипов отвечает множество структур и прежде всего таламус, гипоталамус, гиппокамп, амигдала. Следует отметить, что
указанные структуры также ответственны за эмоциональное
обрамление когнитивной (в том числе и мнестической) деятельности, что, безусловно, немаловажно для адаптации.
Пространственный анализ и синтез необходим для ориентировки в координатах внешнего и внутреннего пространства
индивида, симультанного «схватывания» и связывания контекста, который может быть воспринят как угроза для поддержания
оптимального уровня гомеостаза. За мозговое обеспечение указанных функций отвечает «задний ассоциативный комплекс» —
третичная теменно-височно-затылочная область (зона ТРО)
правого полушария.
Приведенный и подробно рассмотренный выше профиль
нейрокогнитивного дефицита, типичный как для лиц с «нагруженной» адаптацией, так и для лиц со «сбоем» адаптационного
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процесса, может быть описан как своеобразная дисфункция в
консолидированной работе фронто-таламо-париетального
комплекса, о котором, по современным биологическим данным
(Hon et al., 2006; Stevens et al., 2007; Metzger et al., 2010), действительно можно говорить как об интеграторе поведения человека
и животных. В свое время, вслед за А.П. Чуприковым (Казначеев,
Чуприков, 1976), В.П. Леутиным и Е.И. Николаевой (1988), указанные структуры мозга и «привязанные» к ним соответствующие параметры высших психических функций, были названы
«конституционально-уязвимой осью» (Korsakova, 2005).
В основе дезадаптации (или в случае выраженной нагрузки
на адаптационные процессы) лежит дисгармония межфункциональных связей. Слабость одного элемента в системе обеспечения гомеостаза компенсируется активацией другого. В этих
случаях натуральные системы обеспечения гомеостатических
механизмов оказываются неэффективными. В результате возможной угрозы для жизнедеятельности в решение актуальной
задачи мобилизации адаптационного ресурса церебральный
масштаб и морфофункциональный уровень его реализации
существенно расширяется. В него вовлекаются структуры,
входящие в «конституционально-уязвимую ось». Суть ее конституциональной уязвимости — в генетически заложенной экстренной пластичности системно-динамической включенности в
регуляцию внутренних состояний организма. Такая переадресация активности в пользу гомеостазиса в какой-то мере может
снижать («обкрадывать») энергетическую оснащенность тех составляющих когнитивной сферы, которые связаны с активностью конституционально-уязвимой триады.
Значительный практический опыт работы авторов в сфере
нейропсихологического изучения больных с различными трудностями адаптации и дезадаптацией, не имеющих локальной
мозговой патологии, позволяет рассмотреть описанный нейрокогнитивный дефицит с точки зрения нейропсихологической
синдромологии, принятой в школе А.Р. Лурия. В рамках «нейропсихологического синдрома адаптации/дезадаптации» можно
выделить следующие нейропсихологические симптомы.
Во-первых, это первичные осевые нейропсихологические
симптомы — нейропсихологические симптомы, возникающие
как следствие недостаточного функционирования нейропсихо85
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логических факторов, входящих в состав конституциональноуязвимой оси. Сюда входят: а) нарушения процессов инициации, планирования, программирования и контроля деятельности мышления, снижения речевой инициативы, нарушения
регуляторного праксиса; б) модально-неспецифические нарушения памяти и внимания; в) пространственные трудности в
виде координатных, метрических, структурно-топологических,
проекционных ошибок, значительного уменьшения (по сравнению со зрительной) объема оптико-пространственной памяти,
дефицит симультанных синтезов.
Необходимо учитывать, что у лиц с неравновесной адаптацией (включая лиц с уязвимостью), а также у больных с нелокальной мозговой патологией на определенных этапах течения
болезни осевые нейропсихологические симптомы могут быть
представлены не полностью, а парциально. Эти закономерности нейрокогнитивного симптомообразования требуют дополнительных исследований.
Во-вторых, это вторичные периферические нейропсихологические симптомы — нейропсихологические симптомы, возникающие как следствие недостаточного функционирования отдельных нейропсихологических факторов, не входящих в состав
конституционально-уязвимой оси, но наблюдающиеся при конкретной форме патологии, не являющейся локальной. Это могут быть, например, изолированные симптомы сужения объема
слухоречевой памяти, трудности в кинетической организации
движений, феномены колебания работоспособности, нарушения невербального акустического гнозиса и др. Можно думать,
что часть из этих симптомов обусловлены индивидуальным онтогенезом церебральных и психологических функциональных
систем, а часть — связаны с заболеванием, т.е. являются нозотипичными.
В заключение остановимся на мозговых механизмах адаптации с позиций нейропсихологической школы А.Р. Лурии. Можно
предполагать, что в условиях изменения среды, при возникновении новой адаптационной задачи, у человека активируются
структуры фронто-таламо-париетального комплекса. Поскольку
различные церебральные аппараты интегрируются на основе
единого функционала участия в адаптационном процессе для
решения значимой «здесь и сейчас» задачи самосохранения
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субъекта, они, в сущности, становятся «функциональным органом» (по А.Н. Леонтьеву) адаптации. При этом важно отметить,
что этот «орган» динамичен по иерархической представленности входящих в него звеньев и реализует свою адаптационную
включенность в экстремальных ситуациях жизнедеятельности
здорового человека или при наличии предрасположенности
к дезадаптации. Тем не менее, опираясь на базовый критерий,
положенный А.Р. Лурией (1973) в основу концепции о трех
структурно-функциональных блоках мозга — объединение различных мозговых структур по идентичности их роли в деятельности, можно было бы назвать фронто-таламо-париетальный
комплекс четвертым структурно-функциональным блоком
мозга.
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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ
В ЛУРИЕВСКОЙ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ:
НЕПРОСТОЙ ДИАЛОГ
Е.Ю. Балашова

П

роблема, обозначенная в заглавии данной статьи, включает
в себя несколько аспектов и имеет сложную историю. Дело
в том, что обсуждать, как представлены пространство и время в
контексте теоретико-методологических и прикладных нейропсихологических исследований, можно по-разному.
Во-первых, допустимо анализировать пространственные и
временные закономерности функционирования мозговой организации психики. Во-вторых, крайний интерес представляет
нейропсихологический анализ того, каким образом осуществляется мозговое обеспечение психического отражения разных
компонентов и уровней переработки интеро- и экстероцептивной информации о пространстве и времени. В-третьих, небесполезно более глубоко понять, какова специфика тех методических приемов, с помощью которых исследуется психическое
отражение пространства и времени в контексте нейропсихологического подхода. В-четвертых, образуют ли в сегодняшней
нейропсихологии пространство и время единую феноменологическую, структурно-функциональную и категориальную реальность, или пока такого гештальта на актуальном уровне развития психологической науки не существует?
Обсуждению этих вопросов и посвящена предлагаемая вниманию читателей статья.
Со студенческих лет все мы более или менее твердо знаем
о том, что нормальное психическое развитие любого человека
в онтогенезе характеризуется гетеротопностью, гетерохронностью, гетеродинамичностью (Лебединский, 1985; Микадзе,
2012). А справедливо ли такое утверждение, если речь идет о
развитии науки? Если апплицировать эти закономерности на
развитие категориальной парадигмы пространства и времени в
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луриевской нейропсихологии, то окажется возможным сделать
ряд неожиданных констатаций.
Прежде всего, становится очевидным, что отечественная
нейропсихология сначала заинтересовалась «гетеротопностью»
мозговой организации психических процессов, чем «гетерохронностью». Иными словами, интерес к тому, как соотносится с
психическими процессами пространство мозга, возник раньше,
чем потребность в понимании временной последовательности
и динамики складывания этой мозговой организации. В качестве примера можно вспомнить следующий факт. Монография
А.Р. Лурии «Высшие корковые функции человека и их нарушения
при локальных поражениях мозга», впервые изданная в 1962 г.,
посвящена почти исключительно описанию того, как соотносятся различные психические функции с пространством мозга. В
ней подробно анализируется история развития представлений
о локализации высших психических функций, изложены основные положения теории системной динамической локализации,
описаны синдромы нарушений психических функций, возникающие при поражениях височных, затылочных и теменнозатылочных, сенсомоторных и лобных отделов мозговой коры
(Лурия, 1962).
Следующая важная веха на пути развития луриевской нейропсихологии — создание в конце 1960-х гг. концепции о трех
структурно-функциональных блоках мозга (Лурия, 1973). Если
проанализировать эту концепцию в контексте обсуждаемой
нами проблемы, то станет очевидным, что она развивает сложившиеся ранее представления о пространственной организации
мозга, добавляя к ним новый вектор, который можно назвать
вертикальным. Согласно концепции о трех структурно-функ
циональных блоках мозга, реализация психических процессов
обеспечивается не только корковыми зонами задних и передних отделов больших полушарий, но и срединными структурами, включающими как корковые зоны (например, медиальные
и базальные области коры лобных и височных долей), так и
глубинные субкортикальные образования. Таким образом, пространство мозговой организации психических процессов приобретает новое измерение, становится трехмерным. Последние
десятилетия, вплоть до настоящего времени, характеризуются
неослабевающим интересом нейропсихологов к особенностям
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функционирования различных подкорковых структур мозга (Корсакова, Московичюте, 1985; Буклина, 2001, 2002; Зуева,
Корсакова, Калашникова, 2002; и др.).
А как же обстоит дело с нейропсихологическими исследованиями временных аспектов мозговой организации психики?
Увы, они заметно отстают от исследований ее пространствен
ных аспектов. Первые отечественные нейропсихологические
работы, посвященные изменениям мозговой организации пси
хики в разные периоды онтогенеза (а именно, в детском возрасте и при старении), появляются только в первой половине
1980-х гг., уже после смерти А.Р. Лурии (Симерницкая, 1985;
Поляков и др., 1985). Благодаря этим пионерским работам, положившим начало нейропсихологии детского возраста и геронтонейропсихологии, инициировавшим десятки новых исследований, современная психологическая наука располагает сегодня значительным комплексом данных о последовательности
формирования структурно-функциональных блоков мозга и
становления межполушарных отношений в раннем онтогенезе
(Микадзе, 1999, 2012; Манелис, 2000; Семенович, 2002); о вовлечении различных мозговых зон и систем в процессы нормального и патологического старения (Корсакова, 1996; Рощина, 1993).
Вместе с тем, нельзя не признать, что в российской нейропсихологии с момента ее возникновения существовал (и благополучно существует ныне) ракурс анализа мозговой организации
психики, в котором временной фактор играет очень важную
роль. Речь идет о том, что каждая психическая функция рассматривается как разворачивающийся в реальном времени многоэтапный процесс, а определение топики мозгового поражения,
психологической структуры дефекта во многом зависит от того,
когда, на каком этапе этого процесса возникают затруднения
или ошибки (Лурия, 1962, 1973; Хомская, 1987).
Анализ нейропсихологических данных о том, какие мозговые структуры принимают участие в психическом отражении
пространства и времени, как нарушается это отражение при поражениях мозга различной локализации и латерализации также демонстрирует нам довольно неоднозначную картину. В ней
причудливым образом сочетаются достаточно глубокие характеристики феноменологических проявлений и мозговых механизмов пространственных нарушений и весьма фрагментарные
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сведения о нарушениях некоторых аспектов временной перцепции. Для иллюстрации этого утверждения достаточно привести
несколько примеров. Так, в уже упомянутой выше монографии
А.Р. Лурии «Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга» нарушениям восприятия времени посвящено меньше страницы, а описанию нарушений пространственного восприятия — более 50 страниц (Лурия,
1962). Он лишь вскользь пишет о существовании хронологии
и хроногнозии и формулирует предположение о том, что хроногнозия (чувство времени, его непосредственное восприятие)
обеспечивается правым полушарием, а хронология (вербальносимволический уровень представлений о времени) — левым. При
внимательном чтении книги создается впечатление, что время
как самостоятельный объект нейропсихологических исследований фактически либо не существует, растворяясь в других психических процессах — речи, памяти, движениях, произвольной
регуляции, либо становится неким вариантом, второстепенным
аналогом пространства. В работах А.Р. Лурии и его коллег даже
определение времени по часам рассматривалось исключительно как зрительно-пространственная задача! Подобный подход
совершенно игнорирует тот очевидный факт, что выполнение
данной пробы требует не только пространственных операций,
но и наличия представлений о том, что именно измеряют часы,
о продолжительности различных временных отрезков, о правилах знаково-символического описания показаний часов и т.п.
Другой пример: логико-грамматические речевые обороты, выражающие временные отношения, назывались «квазипространственными»! А широко используемая в нейропсихологической
диагностике методика заучивания на слух пяти (или шести)
слов? Читатели помнят, что в этой методике требуется запоминать не только сами слова, но и порядок их следования друг за
другом. Если испытуемый при воспроизведении допускает перестановки слов, это традиционно считается пространственной
ошибкой. Однако, если посмотреть на методическую процедуру
непредвзято, то понятно, что заучивая и воспроизводя слова,
наш испытуемый сталкивается с последовательностью разворачивающихся во времени событий.
Столь же диспропорциональным является соотношение
эмпирических методик, традиционно включаемых в процедуру
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комплексной нейропсихологической диагностики. В рамках клинической беседы испытуемому задаются вопросы, позволяющие
оценить, насколько он ориентирован во времени (Лурия, 1962;
Схема нейропсихологического исследования, 1973); в конце обследования его могут попросить не глядя на часы оценить продолжительность работы с психологом или текущее время. И это
все, что касается времени. Пространству уделяется значительно
больше внимания: описание методик, с помощью которых исследуются пространственные компоненты различных высших
психических функций, занимает в «Высших корковых функциях» не один десяток страниц (Лурия, 1962).
Такое игнорирование времени российскими нейропсихологами, о причинах которого можно только догадываться, кажется странным и необоснованным, потому что при локальных
поражениях мозга очень часто встречаются разнообразные
нарушения ориентировки во времени, его восприятия и переживания. Любопытно, что аналогичную ситуацию в то время
можно было наблюдать и в других областях психологической
науки, например, в психологии развития. В научных сборниках,
выходивших в 1960-е гг. под редакцией Б.Г. Ананьева, подавляющее большинство статей посвящено опять-таки восприятию
пространства (Проблемы восприятия пространства и времени,
1961; Восприятие пространства и времени, 1969).
В чем же причины такого пренебрежительного отношения
ко времени? Думаю, что вероятных причин несколько. Первая
кроется в недостаточной определенности, размытости психологических представлений о времени и его нервном субстрате.
Увы, многие базисные понятия, относящиеся к психологическому времени, определены неполно (или в принципе трудноопределимы). Что означают, например, такие выражения, как «чувство времени», «переживание времени», «восприятие времени»,
«временнóе сознание», «временнóе поле»? Каждое из этих понятий очень многозначно, нуждается в уточнении; разные авторы часто вкладывают в них собственный субъективный смысл.
Кстати, еще С.Н. Беляева-Экземплярская отмечала, что в работах по восприятию времени одни и те же факты часто получают
противоречивые наименования или, наоборот, используются
одни и те же термины для наименования совершенно несход97

Е.Ю. Балашова

ных явлений (скажем, недооценку интервалов некоторые авторы называют ускорением субъективного времени, другие — его
замедлением) (Беляева-Экземплярская, 1962). Уже больше столетия ученые спорят о том, какой анализатор является ведущим
в восприятии времени! Так, И.М. Сеченов считал, что ведущую
роль в восприятии времени играют слуховая и проприоцептивная сенсорные системы (в отличие от восприятия пространства,
где ведущая роль принадлежит зрению и кожной чувствительности) (Сеченов, 1952). Многие исследователи отмечали роль
двигательного анализатора в восприятии времени (Дмитриев,
1980; и др.). Высказывалось и мнение о том, что каждый анализатор при определенных условиях может выполнять функцию
отсчета времени (Элькин, 1962; Багрова, 1980), хотя точнее работает все-таки слуховой анализатор. Современная наука считает,
что у живых существ (и у человека, естественно) нет специальных рецепторов для восприятия длительности и временных соотношений. С другой стороны, практически в любой сенсорной
системе длительность воздействия стимула кодируется активностью особых нейронов (работающих по принципу on-off), которые дают информацию о начале, конце и продолжительности
воздействия (Хронобиология и хрономедицина, 1989). Понятно,
что столь разноречивые данные сложно интегрировать в конструкт, пригодный для изучения с позиций нейропсихологического подхода.
Вторая причина приоритетного обращения нейропсихологов к изучению пространства, по-видимому, могла быть связана
с тем, что многие пространственные нарушения, возникающие
при локальных поражениях мозга, легко доступны наблюдению и фиксации. Они наглядно проявляются в рисунке, письме, конструктивной деятельности, движениях, речи больного.
Процессы, связанные с восприятием и переживанием времени,
протекают в основном во «внутреннем» плане психики, и потому их исследование неизбежно сталкивается с рядом методических и интерпретативных трудностей.
Наконец, нельзя исключить и влияние чисто субъективных факторов. Любой ученый — живой человек, и порой очень
трудно догадаться о том, что же определяет характер его профессиональных интересов и предпочтений. Нейропсихологи не
являются исключением.
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Не будет лишним упомянуть также о том, что и в нейропсихологическом освоении психического отражения пространства
существовали и существуют ныне определенные диспропорции.
Так, А.Р. Лурией и его коллегами очень полно изучена пространственная организация движений, пространственное восприятие, пространственные компоненты речевых и мыслительных
процессов (Лурия, 1962, 1971; Лурия, Цветкова, 1966; Цветкова,
1972; Корчажинская, Попова, 1976; Кок, 1967; и др.). Вместе с
тем, относительно мало внимания уделялось пространственной памяти. Вероятно, это было обусловлено тем, что приоритетная задача луриевской квалификации нарушений памяти —
это определение того, являются ли эти нарушения модальнонеспецифическими, модально-специфическими или затрагивают
высшие уровни памяти, нарушая ее как сложную мнестическую
деятельность. При таком подходе изучение пространственной
памяти явно оказывается излишним (как для топической диагностики, так и для понимания патогенетических механизмов
мнестических расстройств). Поэтому оно может представлять
сугубо исследовательский интерес. Только в 1980-х–1990-х гг. в
диагностический арсенал российских нейропсихологов прочно
включаются специальные методики, исследующие запоминание
пространственных характеристик различных зрительных стимулов (Кроткова и др., 1983; Benton, 1965; Rey, 1941; Osterrieth,
1944). Еще один пример. В работах А.Р. Лурии и его коллег среди
разнообразных нарушений пространственных представлений
наиболее детально изучены проявления дефицита координатных, проекционных, структурно-топологических представлений. И почти не упоминаются нарушения представлений метрических. Нельзя исключить следующее объяснение: в 1960-х–
1970-х гг. отечественным нейропсихологам было относительно
мало известно о функциональной роли правой гемисферы мозга
в психических процессах, в частности, в реализации пространственных функций. Напомним читателям, что в «Основах нейропсихологии» (1973) А.Р. Лурия посвятил симптомам поражения правого полушария всего одну небольшую главу объемом в
5 страниц (при этом общий объем книги более 300!). Ситуация
стала изменяться лишь во второй половине 1970-х гг., после
публикации монографии Э.Г. Симерницкой «Доминантность
полушарий» (1978) а также ряда работ учеников А.Р. Лурии и
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других нейропсихологов, посвященных проблеме функциональной асимметрии полушарий мозга (Брагина, Доброхотова,
1988; Балонов, Деглин, 1976; Меерсон, 1982; Деглин, Ивашина,
Николаенко, 1986; Семенович, 1991; и др.). Хочу специально
подчеркнуть, что в фундаментальном клиническом исследовании Н.Н. Брагиной и Т.А. Доброхотовой (1988) впервые в
отечественной нейронауке был осуществлен комплексный феноменологический анализ моторных, сенсорных и психических
асимметрий человека, особенностей нарушений психики и поведения при разной латерализации поражений мозга. Этот анализ
позволил выдвинуть гипотезу о том, что левое и правое полушария принимают дифференцированное участие в формировании
временной трансспективы, в переработке информации о прошлом и будущем личности, о преимущественной «направленности» полушарий мозга в прошлое или в будущее. Авторами был
поставлен и интересующий нас сегодня вопрос о возможности
пространственно-временного описания психики и сознания.
Если вернуться в контекст луриевской нейропсихологии и
продолжить разговор о пространстве, необходимо также отметить, что, на мой взгляд, является спорной трактовка функциональной направленности некоторых диагностических методик
оценки пространственных навыков. Например, что именно исследует такой методический прием, как рисунок географической
карты? Очевидно, что здесь речь идет преимущественно не о
восприятии, а об актуализации из запасов памяти упроченных
в прошлом опыте знаний о символической организации географического пространства и о локализации конкретных географических объектов.
Крайне актуальным оказывается вопрос о мозговом субстрате пространственного и временного факторов. Что касается первого, то в луриевской нейропсихологии он, как известно,
соотносится с «modus operandi» некоторых третичных корковых
зон, расположенных в задних отделах больших полушарий (в
частности, теменно-затылочной области и зоны ТРО). Однако
в ряде работ 1970-х–1980-х гг. высказываются идеи о том, что
определенный вклад в реализацию пространственных процессов могут вносить и подкорковые образования мозга. Так,
В.И. Корчажинская и Л.Т. Попова (1976) отмечают, что проявления одностороннего пространственного игнорирования носят
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особенно грубый характер (с возникновением т.н. фиксированного игнорирования) при одновременном поражении корковых зон и подлежащих подкорковых структур. Н.К. Корсакова
и Л.И. Московичюте (1985) упоминают о случаях левостороннего пространственного «невнимания» при дисфункциях ядер
правого таламуса у больных паркинсонизмом. Есть данные об
изменениях целостности пространственного восприятия при
поражениях или агенезии (врожденном отсутствии или недоразвитии) мозолистого тела (Gazzaniga, 1970; Спрингер, Дейч,
1983; Ковязина, Балашова, 2008). На уточнение представлений
отечественной нейропсихологии о мозговой локализации пространственного фактора могут оказать влияние и работы западных нейропсихологов, в которых исследуется роль гиппокампа
и лобных отделов мозга в процессах пространственной памяти (Olton, 1977; Olton et al., 1978; Sutherland et al., 1983; Pandya,
Yeterian, 1984; Kessels et al., 2000).
Что касается церебрального обеспечения временного фактора, то в этой области нейропсихологические представления
еще более далеки от достижения сколь-нибудь четких очертаний. С одной стороны, если придерживаться луриевской идеи
о подобии пространства и времени, можно предположить, что
фактор времени локализован там же, где и пространственный.
Однако идея о существовании пространственно-временного
фактора пока не подтверждена нейропсихологическими данными (Хомская, 1987). С другой стороны, в ряде современных классификаций нейропсихологических факторов выделяется фактор
сукцессивной организации высших психических функций (т.е.
их последовательного, плавного развертывания во времени), который соотносится с работой левой гемисферы мозга (Там же).
Различные по характеру и степени выраженности нарушения
ориентировки во времени, восприятия времени, оценки и отмеривания временных интервалов могут наблюдаться при поражениях правого и левого полушария, различных корковых зон,
срединных структур мозга (Осмина, 1991; Брагина, Доброхотова,
1988; Балашова, Ковязина, 2011; и др.). Психофизиологические
исследования демонстрируют активацию сложных комплексов корковых зон и подкорковых структур (преимущественно
правой гемисферы мозга) при оценивании временных интервалов и продолжительности собственной деятельности в усло101
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виях различных смысловых установок у здоровых испытуемых
(Портнова, Балашова, Вартанов, 2006).
Как очевидно из приведенных данных, пока картина церебральных механизмов психического отражения пространства
и времени является далеко не полной и весьма разноплановой.
Интеграция разноречивых мнений, выделение (с опорой на логику луриевского синдромного анализа) первичных и вторичных симптомов нарушений различных пространственных и временных звеньев психической активности — явно дело будущего
нейропсихологической науки (и, возможно, не очень близкого
будущего).
Какие еще аспекты «модели потребного будущего» можно
представить у пространства и времени в луриевской нейропсихологии? Во-первых, это адекватная операционализация в нейропсихологическом смысловом и методическом контексте категории хронотопа, которая оказалась ключевой для развития многих областей научного знания в ХХ столетии (Бахтин, 1986, 1997;
Флоренский, 1993; Ухтомский, 1978, 2008). Перспективность нейропсихологических исследований в этом направлении (в частности, изучение характера и соотношения пространственных
и временных нарушений в синдромах различных афазий) в последнее время становится очевидной (Цветков, Цветкова, 2010).
При этом важно понимать, что реализация таких исследований
невозможна без дополнения комплекса нейропсихологических
диагностических методик приемами, позволяющими оценивать различные компоненты и уровни психического отражения
времени, а также без определенного переосмысления подхода к
интерпретации данных, получаемых при использовании традиционных методических приемов исследования высших психических функций (Балашова, Ковязина, 2012).
Другим интересным ракурсом, безусловно, должна стать
серия масштабных нейропсихологических исследований индивидуальных различий в сфере психического отражения пространства и времени у здоровых лиц. Цикл таких исследований
был начат несколько лет назад на кафедре нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Анализ того, как выполняют здоровые испытуемые определение времени по «немым» часам, как самостоятельно расставляют стрелки на часах, как рисуют географическую кар102
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ту, продемонстрировал существование обусловленных целым
комплексом факторов различий в успешности выполнения
этих заданий. Он выявил связь пространственных и временных операций с возрастом, образовательным уровнем, характером латеральной организации мозга испытуемых, с особенностями современной социо-культурной ситуации (Балашова,
Ковязина, 2006; Сурнов и др., 2007; Вяхирева, Балашова, 2009;
Кулешова, Балашова, 2010).
И, наконец, в решение вопроса о психологическом строении
и мозговых механизмах психического отражения пространства и времени может сделать существенный вклад обращение
нейропсихологов к изучению новых (во многих отношениях)
клинических моделей — шизофрении, аффективных и фобических расстройств, зависимостей от психоактивных веществ.
Сопоставление данных комплексного нейропсихологического
исследования таких пациентов с результатами выполнения ими
специальных психометрических и психодиагностических проб
позволит глубже понять не только природу пространственных
и временных нарушений, но и закономерности меж- и внутрифункционального взаимодействия, с помощью которого психическое отражение пространства и времени интегрировано в
целостную картину психики и поведения человека.
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Введение. Когнитивные расстройства
при черепно-мозговой травме (ЧМТ)
легкой и средней степени тяжести
В общей структуре нейротравмы доминирует (80–90 %) че
репно-мозговая травма (ЧМТ) легкой и средней степени тяжести (Непомнящий, Лихтерман, 2002). Несмотря на относительно
благоприятный прогноз восстановления психической деятельности, около 10–15 % (а по некоторым данным и до 30 %) больных
с легкой, и около 50 % больных с ЧМТ средней степени тяжести
обнаруживают хронические (сохраняющиеся в течение нескольких лет после травмы) когнитивные нарушения (Гогитидзе, 1990;
Гребенникова, 1985).
Однако именно от сохранности когнитивных функций боль
ного в значительной степени зависят качество его жизни и соци
альная реадаптация. Поэтому исключительно важной является
роль нейропсихологической диагностики в оценке дефекта и
восстановления когнитивных функций (в первую очередь уп
равляющих функций, памяти, речи) для проведения последующей реабилитации (Корсакова, Московичюте, 2003; Кроткова,
2008; Привалова, 1995; Тонконогий, 2007; Хомская, 1987; Цвет
кова, 1985).
У больных с легкой ЧМТ как правило выявляется значительная сохранность высших психических функций (ВПФ).
Однако почти все больные обнаруживают выраженную дефицитарность в той или иной сфере психической деятельности,
при этом наиболее уязвимыми оказываются наиболее сложно
организованные функции памяти и переработки зрительнопространственной информации. Часто у этих больных наблю107
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дается снижение нейродинамических показателей протекания
деятельности (Гогитидзе, 1998).
Больные с преимущественно корковой локализацией очага при ЧМТ средней степени тяжести в относительно короткие
сроки после травмы достигают той степени восстановления сознания и жизненно важных функций, которая позволяет провести нейропсихологическое обследование. У них быстро восстанавливается ориентировка, фоновые и нейродинамические
параметры протекания психических процессов. Эмоциональноличностные нарушения редко бывают выраженными и стойкими. Выявленные дефекты как правило избирательно затрагивают отдельные звенья ВПФ. Указанные симптомы в целом
обратимы и в большинстве случаев в значительной мере регрессируют. Катамнестическое наблюдение (спустя год, два года и
более лет после травмы) показывает, что дефекты ВПФ у таких
больных могут хорошо поддаваться обратному развитию и почти полностью компенсироваться. В этих случаях остаются лишь
стертые следы имевшихся ранее нарушений очагового характера на фоне легкой астенической симптоматики (Доброхотова,
Зайцев, Ураков, 2002; Зайцев, 2011; Зайцев, Доброхотова,
2002; Лихтерман, Кравчук, Филатова, 2008; Меликян, Зайцев,
Микадзе, 2012; Меликян, Микадзе, Потапов и др., 2010, 2011;
Lachapelle et al., 2008; Levin et al., 2000; Thatcher et al., 1997).

Принципы нейропсихологической оценки
структуры дефекта и динамики
восстановления когнитивных функций
Комплексное нейропсихологическое обследование проводилось в соответствии с разрабатываемым протоколом нейро
психологического обследования, включающим качественную и
количественную оценку нарушений когнитивных функций.
Качественная оценка направлена на описание структуры
когнитивных и мозговых функциональных дефицитов, возникающих при ЧМТ легкой и средней степени тяжести. Такие дефициты могут возникать при наличии или отсутствии органических поражений мозга и, как правило, носят множественный
характер, соотносятся с целым рядом мозговых структур. При
таких множественных проявлениях дефицитарности в работе
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различных областей мозга, в обследовании выявляется ряд нейропсихологических синдромов, относящихся к этим областям и
имеющих разную степень выраженности.
Для анализа расстройств при легкой и средней ЧМТ можно
использовать процедуру метасиндромного анализа, направленную на описание комплексов нейропсихологических синдромов,
выявляющихся при обследовании больных (Микадзе, 2008, 2012;
Mikadze, 2010, 2011). В состав метасиндромов могут входить как
устойчивые, повторяющиеся у большей части пациентов с ЧМТ
легкой и средней степени тяжести, так и вариативные синдромы
нарушения работы разных мозговых зон.
Особый интерес представляют повторяющиеся, стабильные
сочетания синдромов, которые можно рассматривать как облигатные синдромокомплексы, характерные для данной нозологии. Обнаружение таких устойчивых, закономерных сочетаний
синдромов, образующих метасиндром, позволяет оценить нейропсихологическую картину нарушений когнитивных функций,
специфичную для разных нозологических форм и локализаций
мозговых поражений.
Описание структуры когнитивных дефицитов дает дополнительную информацию о функциональном состоянии различных
мозговых зон в ходе проведения текущих лечебных мероприятий
и о резидуальных проявлениях органических поражений мозга
в отдаленном периоде после заболевания. Первоочередное значение такие описания имеют для решения реабилитационных
задач, связанных с восстановлением утерянных навыков, повышением качества жизни в условиях последствий перенесенного
заболевания.
Качественная оценка симптомов проводилась на основе общего нейропсихологического обследования состояния разных
психических функций и их компонентов, в соответствии с процедурой синдромного анализа, разработанной А.Р. Лурией (1948,
1962, 1973). Для целей метасиндромного анализа производился
подсчет частотности встречаемости симптомов в группе обследованных пациентов. Проводилась процедура квалификации, и
симптомы, связанные общим нейропсихологическим фактором,
объединялись в синдромы. Структура метасиндрома описывалась как сочетание входящих в нее синдромов, где на первые
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места ставились те из них, в состав которых входили наиболее
часто встречающиеся симптомы.
Количественная оценка позволяет определить степень выраженности нарушений когнитивных функций в момент обследования. Такая информация позволяет, по результатам повторных
обследований, оценить динамику изменений в состоянии когнитивных функций для целей мониторинга эффекта лечебных
процедур, фармакологических воздействий, реабилитационных
мероприятий и спонтанного восстановления, а также прогноза
восстановления нарушенных когнитивных функций.
Для количественной оценки отбирались психометрические
тесты, которые по предварительным данным направлены на
анализ тех психических функций, симптомы нарушения которых наиболее часто выявлялись в обследовании.
Та б л и ц а 1
Клинические и демографические данные обследованных больных
Пол
Возраст

Предпочитаемая рука
Уровень образования

Сколько раз обсле
дованы нейропси
хологом
Степень тяжести
травмы
Локализация поражения по данным КТ

Ход лечения

Мужчины — 27, женщины — 16

От 16 до 62 лет, средний возраст — 34,8 +/– 12,5
года
Правая — 39, левая — 2, переученные левши — 2
Самый низкий уровень образования — 9 классов
школы, самый высокий — степень кандидата наук,
среднее количество лет, потраченных на образование — 13,7 +/– 1,9 года (неполное высшее/ среднее
специальное — высшее образование)*
Обследованы только 1 раз — 22 больных; 2 раза —
21 больной; 3 раза — 8 больных
Легкая ЧМТ — 23 больных; ЧМТ средней степени
тяжести — 20 больных
У 19 больных признаков локальной патологии по
данным КТ не выявлено; поражение фронтальных
отделов — у 6 больных; поражения каудальных мозговых отделов — у 11 больных; 7 больных — смешанная корково-подкорковая патология или патология фронтальных и каудальных отделов
У всех больных лечение консервативное, 7 больным
были проведены реконструктивные операции

* В данном исследовании: законченное среднее образование — 10 лет, законченное высшее — 5 или 6 лет, наличие кандидатской степени — 3 года
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Характеристика больных
и методики обследования
Характеристика больных с ЧМТ
легкой и средней степени тяжести
Обследовано 43 больных, перенесших ЧМТ легкой и средней степени тяжести, среди них 27 мужчин и 16 женщин в возрасте от 16 до 62 лет (средний возраст 34,8 года +/– 12,5 года).
Среди больных 39 праворуких, двое леворуких и двое переученных левшей (более детальные демографические данные см. в
табл. 1).
Все больные были обследованы нейропсихологом в течение
первого месяца после травмы (пока они находились в стационаре), часть больных была обследована амбулаторно спустя 3
(21 больной) и 6 (8 больных) месяцев после травмы. Повторные
обследования были направлены на анализ динамики изменения
состояния психических функций и их компонентов.

Методики обследования и обработка
На этапе синдромного анализа (качественной оценки симп
томов нарушения) больные прошли комплексное нейропсихологическое обследование (по А.Р. Лурии), в ходе которого оценивалось состояние разных компонентов ВПФ, таких как: программирование, контроль и серийная организация, переработка
модальной (слуховой, зрительной, пространственной, кинестетической) и речевой информации, запоминание и воспроизведение зрительной и слухоречевой информации (перечень проб
см. табл. 2).
Результаты проведенного обследования носят предварительный характер в силу количественного неравенства групп
больных, обследованных в разные сроки после ЧМТ. Также при
проведении метасиндромного анализа рассматривался не весь
комплекс выявляемых симптомов, а только те из них, которые
наблюдались более чем у половины обследованных пациентов.
В дополнение к пробам традиционного луриевского нейропсихологического обследования использовался ряд зарубежных тестов, позволяющих дать количественную оценку степени выраженности нарушений таких компонентов психической
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Та б л и ц а 2
Пробы Луриевского нейропсихологического обследования,
использованные в данном исследовании
Пробы
Пробы на реакцию выбора, счет в параллельных рядах, составление рассказа
по картинке; пробы на динамический
праксис, реципрокную координацию,
графомоторная проба, серии последовательных счетных операций
Запоминание двух групп по три слова,
пересказ рассказа
Запоминание пяти фигур
Пробы на предметный, буквенный, лицевой и цветовой гнозис
Определение времени по «слепым» ча
сам, проба Хэда, рисование куба
Понимание логико-грамматических и
предложных конструкций
Опознание пальцев, дермолексия, проба
на праксис позы пальцев
Пробы на фонематический слух, оценка
ритмических структур и их воспроизведение по образцу

Функции и их компоненты
Программирование, контроль и
регуляция психической деятельности
Серийная организация психической деятельности

Слухоречевая память
Зрительная память
Зрительный гнозис (предметный,
лицевой, цветовой, буквенный)
Зрительно-пространственные
функции
Квазипространственные функции
Соматосенсорный гнозис (тактильный, кинестетический)
Слуховой гнозис (слуховой и
слухоречевой)

Дополнительные нейропсихологические пробы,
использованные в данном исследовании

Та б л и ц а 3

Пробы

Компоненты

Тесты следования по маршруту А и Б
(Trail Making Test A&B), вербальные ассоциации на заданную букву (COWA)

Программирование, контроль и
регуляция, поддержание внимания и переключение

Воспроизведение ряда чисел в прямом
и обратном порядке, воспроизведение
цифро-буквенной последовательности,
кубики Корси (Digit Span Forward and
Backward, Letter Number Sequencing,
Spatial Span Forward, Spatial Span Backward
from WMS-III)

Слуховая и зрительная рабочая
память

Шифровка (Digit Symbol Coding from
WMS-III)

Скорость деятельности
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деятельности, как: программирование и контроль, поддержание внимания, переключение, слуховая и зрительная рабочая
память, нейродинамические характеристики психической деятельности (перечень проб см. табл. 3). Сырые баллы выполнения
данных проб переводились в стандартные баллы (для перевода в
стандартные баллы использовались западные нормы, поскольку
российские нормативы выполнения данных проб еще не выработаны).
Полученные количественные результаты подверглись статистической обработке — проводился дисперсионный анализ
(ANOVA). В данной статье приводятся только значимые результаты (p≤0,05).

Общая характеристика состояния высших психических
функций в первый месяц после травмы и их изменения
через 3 и 6 месяцев после травмы
Данные, полученные на основе общего нейропсихологического обследования и психометрического тестирования, показали, что функции программирования, контроля, регуляции и
нейродинамические характеристики деятельности являются одними из наиболее уязвимых в обследованной группе больных —
нарушаются чаще, грубее. Чаще всего нарушения отмечаются в
заданиях, требующих выполнения двух программ деятельности
одновременно и постоянного переключения от одной программы деятельности к другой (Тест следования по маршруту Б, серийный счет в параллельных рядах). Также сложными оказываются задания на усвоение двигательной программы и серийную
организацию моторного действия (см. табл. 4).
Анализ результатов тестирования через 1, 3 и 6 месяцев после травмы свидетельствует о снижении количества нарушений
к 3 и 6 месяцу после травмы в тестах на зрительное внимание
и скорость деятельности, слухоречевую рабочую память (Тест
следования по маршруту А, шифровка, называние цифр в прямом и обратном порядке) и в заданиях на выполнение двух программ одновременно (Тест следования по маршруту Б, проба
на встречные цифровые ряды). При этом выполнение тестов
на зрительное внимание, скорость деятельности, слухоречевую
рабочую память достигает нормативных значений у большин113
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ства испытуемых уже к 3 месяцу, а выполнение второго теста —
только к 6 месяцу после травмы. Значимое улучшение выполнения теста на программирование и динамический праксис также
отмечается лишь к 6 месяцу после травмы.
Обследование гностических функций показало высокую
частоту нарушений при выполнении проб, исследующих пространственные и квазипространственные функции, фонематический слух, кинестетическую организацию движений. В то
же время зрительные гностические пробы, рисование куба или
пальцевой гнозис вызывают трудности значительно реже, что
возможно связано с большим опытом выполнения подобного
рода задач.
Анализ динамики выполнения гностических проб значимых результатов практически не дал, за исключением повышения продуктивности в пробе на фонематический анализ, а также в пробах на пальцевой гнозис и дермолексию в левой руке к
3 месяцу после травмы.
У значительного количества обследованных пациентов наблюдались трудности при выполнении мнестических проб.
Анализ динамики результатов выполнения заданий на слухоречевую и зрительную память свидетельствует о заметной
положительной динамике по продуктивности и количеству
ошибок в пробе на зрительную память к 3 месяцу после травмы. Большинство пациентов достигает нормативного уровня
выполнения этой пробы уже к 3 месяцу после травмы.
Что касается слухоречевой памяти (запоминание 2-х групп
по 3 слова и пересказ рассказа), то здесь динамика выполнения
от 1 к 6 месяцу после травмы менее заметна, изменения отмечаются главным образом к 6 месяцу после травмы. Отмечается
лишь повышение точности воспроизведения слов (уменьшение замен стимульных слов на слова близкие по значению и по
звучанию), повышение избирательности воспроизведения (у
больных меньше перемещений слов из одной группы в другую),
уменьшается количество персевераций — инертного повтора
ошибок. Повышается продуктивность отсроченного воспроизведения.
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Результаты метасиндромного анализа состояния
высших психических функций в первый месяц
после травмы, через 3 и 6 месяцев после травмы
При проведении метасиндромного анализа рассматривались симптомы нарушения психических функций, которые выявлялись более чем у половины пациентов с ЧМТ легкой и средней степени тяжести. На основе качественной квалификации
выявленных симптомов проводилось описание нарушенных
функций, нейропсихологических синдромов и их факторного
состава, дефицитарности мозговых зон и общей структуры метасиндрома, характерных для первого месяца после травмы и
сохраняющихся через три и шесть месяцев после травмы.
Следует отметить, что менее чем у половины пациентов наблюдались симптомы, указывающие также на дисфункцию не
только основных (пострадавших в результате ЧМТ), но и других
отделов мозга.

Результаты обследования больных
в течение 1 месяца после ЧМТ (таблица 4)
Та б л и ц а 4
Доля пациентов, испытывающих трудности при выполнении проб
(в % от общего числа обследованных больных) в течение 1 месяца, через
3 и 6 месяцев после травмы. В незатемненном столбце приведены данные
обследования в течение 1 месяца после травмы

Пробы

Тест следования по маршрут у
Б (Trail Making Test В) (скорость выполнения)
Зрительная память (1 воспроизведение)
Тест следования по маршруту
А (Trail Making Test А) (скорость выполнения)
Проба Хэда

Количество
Количество
Количество
больных, ис больных, ис
больных, ис
пытывающих пытывающих пытывающих
трудности при трудности при трудности при
выполнении
выполнении
выполнении
проб в течение проб через
проб через
1 месяца
3 месяца
6 месяцев

87 %

68,2 %

25 %

85,7 %

61,9%

11,1 %

83,2 %

47,3 %

12,5 %

82,9 %

85,7 %

55,6 %
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Та б л и ц а 4 ( о к о н ч а н и е )

Пробы

Проба Часы
Зрительная память (пропус
ки фигур)
Зрительная память (упрощение фигур параграфии)
Слухоречевая память
(1 воспроизведение)
Слухоречевая память (продуктивность отсроченного
воспроизведения)
Проба на динамический
праксис (ошибки в прог
рамме)
Серии последовательных
счетных операций (100-7)
Тест следования по маршрут у
Б (Trail Making Test В) (ошибки программирования)
Зрительная память (наруше
ние порядка воспроизведения)
Проба на встречные ряды
Проба на динамический
праксис (трудности переключения)
Зрительная память (персеверации)
Зрительная память (дизмет
рии в фигурах)
Проба на динамический
праксис (усвоение программы)
Зрительная память (зеркальные ошибки)

116

Количество
Количество
Количество
больных, ис больных, ис
больных, ис
пытывающих пытывающих пытывающих
трудности при трудности при трудности при
выполнении
выполнении
выполнении
проб в течение проб через
проб через
1 месяца
3 месяца
6 месяцев
82,9 %
75 %
88,9 %

76,2 %

47,6 %

11,1 %

76,2 %

47,6 %

22,2 %

69,8 %

71,4 %

77,8 %

68,3 %

61,9 %

33,3 %

67,4 %

52,4 %

22,2 %

65,9 %

52,4 %

22,2 %

61,5 %

57,1 %

22,2 %

61,1 %

21 %

0,0 %

60,6 %

47,4 %

33,3 %

58,1 %

52,4 %

44,4 %

57,1 %

42,9 %

0,0 %

54,8 %

14,3 %

11,1 %

53,5 %

38,1 %

22,2 %

52,4 %

47,6 %

22,2 %
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Нарушения когнитивных и управляющих функций
Функции, нарушения которых выявляются у пациентов в
течение 1 месяца после ЧМТ легкой и средней степени тяжести
(функции расположены в порядке, соответствующем частоте
встречаемости симптомов их нарушения в обследованной группе пациентов):
функции программирования, контроля и регуляции (управляющие функции) — зрительная память — зрительное внимание — зрительно-пространственные функции — праксис — слухоречевая память — мышление (счетные операции).

Нейропсихологическая характеристика
структуры дефекта (симптомы нарушений
когнитивных и управляющих функций)
Распределение симптомов нарушения когнитивных и управляющих функций в течение 1 месяца после ЧМТ легкой и средней степени тяжести (симптомы расположены в порядке, соответствующем частоте их встречаемости):
Симптомы: нарушение программирования, регуляции и
контроля при выполнении деятельности, требующей переключения с одной задачи на другую — сужение объема зрительной
памяти — снижение скорости обработки и переключаемости
зрительного внимания — нарушение восприятия времени на
часах — ошибки в пробе Хэда — потеря деталей, параграфии
в зрительной памяти — сужение объема, снижение отсроченного воспроизведения в слухоречевой памяти — ошибки программирования в динамическом праксисе — нарушение выполнения серии последовательных счетных операций — ошибки
программирования в Тесте следования по маршруту Б — нарушения порядка воспроизведения стимулов в зрительной памяти — трудности распределения внимания в счетных операциях
(встречные ряды) — трудности переключения при выполнении
программы в динамическом праксисе — зеркальные и метрические ошибки в зрительной памяти — трудности усвоения
программы в динамическом праксисе — зеркальные ошибки
зрительной памяти.
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Метасиндром (комплекс синдромов) нарушений когнитивных и управляющих функций при ЧМТ легкой и средней
степени тяжести, выявляемый в течение 1 месяца после травмы.
Квалификация выявленных симптомов позволила объединить
их в симптомокомплексы (синдромы). Синдромы расположены
в порядке, соответствующем частоте встречаемости входящих в
них симптомов.
Синдром нарушения программирования, контроля и регуляции психической деятельности — синдром модальноспецифических нарушений зрительной памяти — синдром пространственных нарушений — синдром модально-специфических
нарушений слухоречевой памяти — синдром нарушения кинетической организации деятельности.
Полифакторный состав метасиндрома при ЧМТ легкой и
средней степени тяжести, выявляемый в течение 1 месяца после
травмы, включает:
фактор программирования, контроля и регуляции психической деятельности — фактор модально-специфических нарушений зрительной памяти — фактор регуляции уровня активности
и избирательности психической деятельности — пространственный фактор — фактор модально-специфических нарушений
слухоречевой памяти — кинетический фактор.
Локализация мозговых дисфункций, выявляемая у пациентов с ЧМТ легкой и средней степени тяжести в течение 1
месяца после травмы (области мозга расположены по частоте
встречаемости симптомов, указывающих на их дисфункцию в
обследованной группе пациентов): префронтальные отделы
левого полушария — затылочно-теменные отделы правого полушария — префронтальные отделы правого полушария — теменные отделы правого полушарии — височные отделы левого
полушария — премоторные отделы левого полушария.
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Результаты обследования больных
через 3 месяца после ЧМТ (таблица 5)
Та б л и ц а 5
Доля пациентов, испытывающих трудности при выполнении
проб в течение 1 месяца, через 3 и 6 месяцев после травмы.
В незатемненном столбце приведены данные обследования
через 3 месяца после травмы
Количество больных, испытывающих трудности
Пробы
при выполнении
проб в течение 1
месяца
Проба Хэда
82,9 %
Определение времени
82,9 %
по «слепым» Часам

Слухоречевая память
(1 воспроизведение)
Тест следования по
маршруту Б (Trail
Making Test В) (скорость выполнения)
Зрительная память (1
воспроизведение)
Слухоречевая память
(продуктивность отсроченного воспроизведения)
Тест следования по
маршруту Б (Trail
Making Test В) (ошибки программирования)
Проба на динамический праксис (ошибки
в программе)
Серии последовательных счетных операций (100-7)
Проба на динамический праксис (трудности переключения)

Количество
Количество
больных, испы- больных, испытывающих труд- тывающих трудности при выности при выполнении проб полнении проб
через 3 месяца через 6 месяцев
85,7 %
55,6 %
75 %
88,9 %

69,8 %

71,4 %

77,8 %

87 %

68,2 %

25 %

85,7 %

61,9 %

11,1 %

68,3 %

61,9 %

33,3 %

61,5 %

57,1 %

22,2 %

67,4 %

52,4 %

22,2 %

65,9 %

52,4 %

22,2 %

58,1 %

52,4 %

44,4 %
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Нарушения когнитивных и управляющих функций

Функции, нарушения которых выявляются у пациентов
через 3 месяца после ЧМТ легкой и средней степени тяжести
(функции расположены в порядке, соответствующем частоте
встречаемости симптомов их нарушения в обследованной группе пациентов): праксис — зрительно-пространственные функции — слухоречевая память — функции программирования,
контроля и регуляции (управляющие функции) — зрительная
память — мышление (счетные операции).

Нейропсихологическая характеристика структуры
дефекта (симптомы нарушений когнитивных
и управляющих функций)

Распределение симптомов нарушения когнитивных и управляющих функций через 3 месяца после ЧМТ легкой и средней
степени тяжести (симптомы расположены в порядке, соответствующем частоте их встречаемости):
Ошибки в пробе Хэда — нарушения в восприятии времени
на часах — сужение объема слухоречевой памяти — трудности
регуляции и контроля, снижение скорости выполнения в Тесте
следования по маршруту Б — сужение объема зрительной памяти — трудности отсроченного воспроизведения в слухоречевой
памяти — ошибки при выполнения Теста следования по маршруту Б — ошибки программирования в динамическом праксисе — нарушение выполнения серии последовательных счетных
операций.
Метасиндром (комплекс синдромов) нарушений когнитивных и управляющих функций при ЧМТ легкой и средней
степени тяжести, выявляемый через 3 месяца после травмы.
Синдромы расположены в порядке, соответствующем частоте
встречаемости входящих в них симптомов.
Синдром пространственных нарушений — синдром модаль
но-специфических нарушений слухоречевой памяти — синдром
нарушения программирования, контроля и регуляции психической деятельности — синдром модально-специфических нарушений зрительной памяти.
Полифакторный состав метасиндрома при ЧМТ легкой
и средней степени тяжести, выявляемый через 3 месяца после
травмы, включает:
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Пространственный фактор — фактор модально-специфи
ческих нарушений слухоречевой памяти — фактор регуляции
уровня активности и избирательности психической деятельности — фактор модально-специфических нарушений зрительной
памяти — фактор программирования, контроля и регуляции.
Локализация мозговых дисфункций, выявляемая у пациентов с ЧМТ легкой и средней степени тяжести, через 3 месяца
после травмы (области мозга расположены по частоте встречаемости симптомов, указывающих на их дисфункцию в обследованной группе пациентов):
Теменные отделы правого полушария — височные отделы
левого полушария — префронтальные отделы правого полушария — затылочно-теменные отделы правого полушария — префронтальные отделы левого полушария — премоторные отделы
левого полушария.

Результаты обследования больных
через 6 месяцев после ЧМТ (таблица 6)
Та б л и ц а 6
Доля пациентов, испытываюших трудности при выполнении
проб в течение 1 месяца, через 3 и 6 месяцев после травмы.
В незатемненном столбце приведены данные обследования
через 6 месяцев после травмы

Пробы

Проба Часы
Слухоречевая память
(1 воспроизведение)
Составление рассказа
по картинке (программирование рассказа)
Проба Хэда
Составление рассказа
по картинке (пропуск
элементов)

Количество
Количество
Количество
б ольных, испы больных, испы больных, испы
тывающих труд тывающих труд тывающих труд
ности при вы
ности при вы
ности при вы
полнении проб в полнении проб полнении проб
течение 1 месяца через 3 месяца через 6 месяцев

82,9 %
69,8 %

75 %
71,4 %

88,9 %
77,8 %

31,5 %

23,8 %

66,7 %

82,9 %
17,5 %

85,7 %
38,1 %

55,6 %
55,5 %
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Нарушения когнитивных и управляющих функций
Функции, нарушения которых выявляются у пациентов
через 6 месяцев после ЧМТ легкой и средней степени тяжести
(функции расположены в порядке, соответствующем частоте
встречаемости симптомов их нарушения в обследованной группе пациентов):
Зрительно-пространственные функции — слухоречевая
память — функции программирования, контроля и регуляции
(управляющие функции) — праксис.

Нейропсихологическая характеристика структуры
дефекта (симптомы нарушений
когнитивных и управляющих функций)
Распределение симптомов нарушения когнитивных и управляющих функций через 6 месяцев после ЧМТ легкой и средней
степени тяжести (симптомы расположены в порядке, соответствующем частоте их встречаемости):
Нарушения в восприятии времени на часах — сужение объема слухоречевой памяти — трудности программирования при
составлении рассказа по картинке — ошибки в пробе Хэда —
пропуски элементов при составлении рассказа по картинке.
Метасиндром (комплекс синдромов) нарушений когнитивных и управляющих функций при ЧМТ легкой и средней
степени тяжести, выявляемый через 6 месяцев после травмы.
Синдромы расположены в порядке, соответствующем частоте
встречаемости входящих в них симптомов.
Синдром пространственных нарушений — синдром модально специфических нарушений слухоречевой памяти — синдром
нарушения программирования, контроля и регуляции психической деятельности.
Полифакторный состав метасиндрома при ЧМТ легкой
и средней степени тяжести, выявляемый через 6 месяцев после травмы, включает: пространственный фактор — фактор
модально-специфических нарушений слухоречевой памяти —
фактор программирования, контроля и регуляции.
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Локализация мозговых дисфункций, выявляемая у пациентов с ЧМТ легкой и средней степени тяжести, через 6 месяцев
после травмы (области мозга расположены по частоте встречаемости симптомов, указывающих на их дисфункцию в обследованной группе пациентов):
Теменные отделы правого полушария — височные отделы
левого полушария — префронтальные отделы левого полушария мозга.

Анализ динамики изменений в обследованиях
больных в течение 1 месяца, через 3 месяца
и через 6 месяцев после травмы

Структура метасиндрома (в течение 1 месяца (1), через 3 ме
сяца (2) и через 6 месяцев (3) после ЧМТ).
1. Синдром нарушения программирования, контроля и регуляции психической деятельности — синдром модально
специфических нарушений зрительной памяти — синд
ром пространственных нарушений — синдром модально
специфических нарушений слухоречевой памяти — синдром нарушения кинетической организации деятель
ности.
2. Синдром пространственных нарушений — синдром
модально-специфических нарушений слухоречевой
памяти — синдром нарушения программирования, конт
роля и регуляции психической деятельности — синдром
модально-специфических нарушений зрительной па
мяти.
3. Синдром пространственных нарушений — синдром модально специфических нарушений слухоречевой памяти — синдром нарушения программирования, контроля
и регуляции психической деятельности.
Полифакторный состав метасиндрома (в течение 1 меся
ца (1), через 3 месяца (2) и через 6 месяцев (3) после ЧМТ).
1. Фактор программирования, контроля и регуляции психической деятельности — фактор модально-специфических
нарушений зрительной памяти — фактор регуляции уровня активности и избирательности психической деятель123
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ности — пространственный фактор — фактор модальноспецифических нарушений и слухоречевой памяти — кинетический фактор.
2. Пространственный фактор — фактор модально-специ
фических нарушений слухоречевой памяти — фактор ре
гуляции уровня активности и избирательности психиче
ской деятельности — фактор модально-специфических
нарушений зрительной памяти — фактор программирования, контроля и регуляции.
3. Пространственный фактор — фактор модально-специфи
ческих нарушений слухоречевой памяти — фактор программирования, контроля и регуляции.
Структура мозговых дисфункций (в течение 1 месяца (1),
через 3 месяца (2) и через 6 месяцев (3) после ЧМТ).
1. Префронтальные отделы левого полушария — затылочнотеменные отделы правого полушария — префронтальные
отделы правого полушария — теменные отделы правого
полушария — височные отделы левого полушария — премоторные отделы левого полушария.
2. Теменные отделы правого полушария — височные отделы левого полушария — префронтальные отделы правого
полушария — затылочно-теменные отделы правого полушария — префронтальные отделы левого полушария —
премоторные отделы левого полушария.
3. Теменные отделы правого полушария — височные отделы
левого полушария — префронтальные отделы левого полушария.
Таким образом, стабильными компонентами в структуре
метасиндрома при ЧМТ легкой и средней степени тяжести выступают синдромы пространственных нарушений, модальноспецифических нарушений слухоречевой памяти, нарушения
программирования, контроля и регуляции психической деятельности. Наличие этих синдромов указывает, что наиболее
подверженным влиянию ЧМТ легкой и средней степени тяжести является функционирование теменных отделов правого полушария — височных отделов левого полушария — префронтальных отделов левого полушария мозга.
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Степень выраженности нарушений, которые были обнаружены в трех последовательных обследованиях, оценивалась
с помощью психометрических тестов. В таблице 7 приводятся
данные обследования с помощью психометрических тестов,
Та б л и ц а 7
Средний балл выполнения психометрических тестов
в первый месяц, через 3 и 6 месяцев после травмы1
Пробы

Тест следования по маршруту А (Trail
Making Test А). Скорость выполнения
(в Т баллах)
Тест следования по маршруту А (Trail
Making Test А). Ошибки программирования
Тест следования по маршруту Б (Trail
Making Test В). Скорость выполнения
(в Т баллах)
Тест следования по маршруту Б (Trail
Making Test В). Ошибки программи
рования
Шифровка (Digit Symbol Coding, WMSIII)
Воспроизведение ряда чисел в прямом и обратном порядке (Digit Span
Forward, Digit Span Backward WMS-III)
Тест кубики Корси в прямом порядке
(Spatial Span Forward, WMS III)
Тест кубики Корси в обратном порядке
(Spatial Span Backward, WMS III)
Воспроизведение цифро-буквенной
последовательности (Letter Number
Sequencing, WMS-III)
Вербальные ассоциации на заданную
букву (COWA)

Средний
балл
1 месяц

Средний
балл
3 месяц

Средний
балл
6 месяц

78,88

60,94*

53,25*✓

0,09

0,05

0,00

119,37

79,47*

52,88*✓

1,54

1,05

0,33*✓

5,92

8,92*

9,75*✓

8,51

10,46*

9,75✓

10,39

9,91

12,75*✓

11,34

11,00

13,50*

9,97

12,38*

13,50✓

34,14

37,30

41,71

1
Статистически значимые различия (p≤0.05) между результатами выполнения проб в 1 и 3 месяцы и 3 и 6 месяцы помечены звездочкой около
результата 3 и 6 месяцев соответственно. Статистически значимые различия
между результатами выполнения проб в 1 и 6 месяцах помечены галочкой около результата 6 месяца.
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диагностирующих состояние управляющих функций, вербальной и зрительной рабочей памяти. Выполнение этих тестов в
значительной степени связано с сохранным функционированием тех зон коры головного мозга, которые в метасиндромном
анализе были выявлены как наиболее уязвимые при ЧМТ легкой
и средней степени тяжести.
По предварительным данным можно отметить, что на уровне статистической значимости и на уровне тенденции в большинстве контролируемых параметров имеет место положительная динамика. В ряде случаев она начинает проявляться уже на
третьем месяце после травмы и становится значимой в большинстве случаев к шестому месяцу после травмы.

Заключение
В проведенном обследовании намечены перспективы анализа нарушений психических функций при различных нозологиях.
В представленных результатах акцент был сделан на качественном анализе описания различных составляющих нейропсихологического обследования. Несомненный интерес имеет более
расширенное включение в процедуру обследования данных количественной оценки той симптоматики, которая будет выступать ведущей при различных по своему характеру нарушениях
работы мозга.
Предварительные результаты обследования больных с ЧМТ
легкой и средней степени тяжести позволяют предположить,
что стабильными компонентами в структуре метасиндрома выступают синдромы пространственных нарушений, модально
специфических нарушений слухоречевой памяти, нарушения
программирования, контроля и регуляции психической деятельности.
Наличие этих синдромов указывает на преимущественную
дисфункцию теменных отделов правого полушария — височных
отделов левого полушария — префронтальных отделов левого
полушария мозга.
Также показано, что степень выраженности дисфункции
выделенных отделов мозга имеет отчетливую тенденцию к снижению на протяжении шести месяцев после травмы.
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Нарушения высших психических функций
при поражении разных отделов
ствола мозга
С.Б. Буклина

Т

еория системной динамической локализации высших психи
ческих функций с учетом вертикальных и горизонтальных
связей разных отделов мозга была сформулирована А.Р. Лурией
в середине прошлого столетия (1973). Но в то время доступным
было изучение преимущественно корковых очагов поражения
мозга, что и нашло отражение в терминологии тех времен, такой
как «нарушения высших корковых функций». С тех пор бурное
развитие нейровизуализационных методов, а также нейрохирургической техники сделали реальным проведение тонкой топической диагностики очага поражения, что привело к возможности
изучения работы отделов и структур мозга, которые ранее не связывались с когнитивными процессами. В настоящее время является доказанным участие в когнитивных процессах таламуса, базальных ганглиев и гиппокампа (Буклина, 2001; Milner et al., 1968
и мн. др.). Активно изучаются когнитивные расстройства при повреждениях мозжечка (Буклина и др., 2009; Калашникова, 2001;
Калашникова и др., 2004; Schmahman, 1996, 2004; Schmahman,
Sherman, 1998). Современные нейровизуализационные методы
предоставляют реальную возможность изучения сложной цепи
структур мозга (функциональной системы), обеспечивающих ту
или иную высшую психическую функцию. И внимание ученых
занимают уже не только отдельные образования мозга, но и их
связи и совокупности, а также клиника их повреждения.
Настоящая работа была задумана и выполнена как иссле
дование, расширяющее наши представления о вертикальной
организации высших психических функций, для этого в качест
ве объекта изучения была выбрана структура, удаленная анатомически от коры больших полушарий, но тесно связанная с корой, — это ствол мозга. Участвует ли ствол и как в обеспечении
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к огнитивных функций? И если да, до какого уровня каудально?
Есть ли граница, каудальнее которой ствол практически не участвует в этом обеспечении? С какими отделами мозга в этой работе ствол анатомо-функционально связан прежде всего? На эти
вопросы мы постарались ответить в своей работе.
Целью исследования явилось комплексное клинико-нейро
психологическое изучение высших психических функций у
больных с очаговым поражением разных отделов ствола головного мозга, а также механизмов, лежащих в их основе, методом
синдромного анализа по А.Р. Лурии.
Важной задачей нашей работы явилось не только выделение
и описание нейропсихологических синдромов поражения ствола мозга, но и сравнение этих синдромов с синдромами поражения разных отделов коры мозга и мозжечка. Выделение схожих
и отличных синдромов при поражении разных отделов мозга
позволило бы сделать вывод о составе функциональных систем,
обеспечивающих отдельные когнитивные функции.
В настоящее время исследования роли ствола в когнитивных
процессах немногочисленны. А.Р. Лурией (1974), Н.К. Киященко
(1975) были проведены исследования больных с обширными
опухолями диэнцефальной области, выявлены нарушения нейродинамики и модально-неспецифические расстройства памяти. В некоторых работах описываются случаи анозогнозии двигательных расстройств (чаще гемиплегии) у больных с инфарк
тами в области моста (Assenova et al., 2006; Hatano et al., 2000).
Анозогнозия была преходящей, не сопровождалась зрительнопространственным игнорированием левой стороны пространства и развивалась при поражении передне-медиальных отделов правой половины моста. Авторы подчеркивали отсутствие
у своих пациентов других нарушений высших психических
функций, однако справедливости ради следует отметить, что в
большинстве случаев подробного нейропсихологического исследования и не проводилось. Анозогнозия собственного паралича феноменологически выглядела очень похоже на таковую
при грубом поражении лобных и теменных отделов правого полушария. Поэтому приведенные исследователи связывали ее с
функциональной дезактивацией фронтальных и париетальных
полей правого полушария головного мозга.
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Описание психопатологии у 10 больных с невриномами слухового нерва, воздействующими на левую половину моста, представили Т.А. Доброхотова и Т.О. Фаллер (Доброхотова, Фаллер,
1969). Они наблюдали пациентов с депрессивно-бредовыми
синдромами, которые по структуре очень напоминали психопатологическую симптоматику поражения левой височной
доли. Уже тогда авторы предположили, что при левосторонних
опухолях слухового нерва, влияющих на прилежащие образования ствола и мозжечка, создаются функциональные изменения в мозгу, в его больших полушариях, сходные с таковыми
при непосредственном поражении височной и височно-лобной
областей левого полушария. Развитие грубых психических расстройств, потребовавших вмешательства психиатра, описывают
M.E.Jr. Drake и соавт. (1990) у 2-х больных с инфарктом правой и
левой половины моста. Результаты комплексного клинико-ЭЭГ
и нейропсихологического обследования 13 больных с невриномами слухового нерва описали Е.В. Шарова и соавт. (1995). Они
показали преимущественное влияние стволовых структур на
формирование функционального состояния левого полушария.
При исследовании больных со стволовыми инфарктами
M. Hoffmann и F. Schmitt (2004) получили интересные результаты. Они сравнили данные разных тестов 24 человек со стволовым инфарктом и 43 человек с инфарктом в области мозжечка.
И получили очень похожие результаты: страдали преимущественно регуляторные функции, память в отсроченном звене,
а зрительно-конструктивная деятельность выглядела более сохранной. Однако авторы не представили результатов по особенностям когнитивных нарушений в зависимости от локализации инфаркта на уровне ствола. J.D. Schmahmann, R. Ko и
J. MacMore (2004) приводят данные исследования 25 пациентов
со стволовыми инфарктами. Они отмечают, что при ростральных и медиальных очагах в мосте наблюдалось игнорирование
моторного дефекта, парафазические ошибки и патологический
смех. Их появление авторы связывают с разрывом кортикопонто-церебеллярного круга. Отдельные наблюдения приводят
M. Vokaer и соавт. (2002) и G.H. Sands и R.K. Portenoy (1986).
Авторы первой работы описывают больного с очень грубым
нейропсихологическим дефицитом. У него был диагностирован
двусторонний передний понто-церебеллярный инфаркт. Авторы
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второй работы, напротив, приводят наблюдение больного с двусторонним кровоизлиянием в покрышку моста с полностью сохраненным ментальным статусом.
В нейрохирургической клинике давно известен так называемый «псевдолобный синдром» или «вторично-лобный синдром» при опухолях задней черепной ямки. Он проявляется
снижением памяти, дезориентировкой, нарушением критики и
поведения, сходными с таковыми при первичных лобных очагах (Куцемилова, Лурия, Хомская, 1966). Однако следует подчеркнуть, что в большинстве случаев в литературе речь шла о
новообразованиях задней черепной ямки, сопровождающихся
гидроцефально-гипертензионным синдромом.
Таким образом, анализ немногочисленных работ по синдромологии нарушений высших психических функций при
поражении ствола мозга позволяет сделать вывод, что при повреждении этой области мозга могут наблюдаться расстройства
когнитивных функций. Нами не обнаружено работ, где были бы
представлены особенности нарушений в зависимости от топики
поражения по длиннику ствола мозга.
Высшие психические функции изучены у 25 пациентов до
и после операции удаления гематом, каверном и артериовенозных мальформаций разных отделов ствола головного мозга.
Ограниченные гематомы ствола мозга у больных молодого и
среднего возраста являются, на наш взгляд, наиболее локальной
моделью повреждения ствола. Критерием исключения больных из исследования служило наличие у них гидроцефальногипертензионного и дислокационного синдромов, а также наличие в анамнезе указаний на предшествующее поражение нервной системы (инсульты, черепно-мозговые травмы, алкоголизм
и т.д.). Нейропсихологическое исследование проведено по методу А.Р. Лурии (1962).
У всех больных верификация локализации патологического
процесса осуществлялась по данным МРТ мозга и интраоперационно.
Локализация гематом и каверном ствола представлена в таб
лице 1.
Среди пациентов — 15 женщин и 10 мужчин. Возраст больных был от 14 до 57 лет, средний — 34,8 ± 13,45, медиана —
32 года. У 17 больных диагностирована гематома ствола (источ132
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Та б л и ц а 1
Локализация сосудистых поражений ствола мозга

Мост
Средний мозг
Средний мозг + мост
Всего

Справа

Слева

С двух сторон

Всего

7(1)
5(3)

5(3)
1(0)

2(2)
0(0)

14 ( 6 )
6(3)

2(2)
14 ( 6 )

2(2)
8(5)

1(1)
3(3)

5(5)
25 (14 )

Примечание. В скобках представлено количество оперированных больных.

ник кровоизлияния не выявлен), еще у 8 человек установлена
сосудистая патология, приведшая к гематоме: у 4-х выявлена
кавернома, и еще у 4-х пациентов — артериовенозная мальформация. Все исследованные больные перенесли кровоизлияния
в соответствующие отделы ствола мозга. Сроки кровоизлияний — от 2-х недель до 4-х лет, у большинства пациентов кровоизлияния происходили за несколько месяцев до поступления
в стационар.
Правостороннюю локализацию гематомы имели 14 больных,
левостороннюю — 8, еще у двоих пациентов выявлено срединное расположение гематомы, а у одного имели место две мелкие
гематомы в обеих половинах моста.
При неврологическом обследовании у всех больных кроме
одного отмечена неврологическая симптоматика, только у одного больного неврологический статус был практически в норме.
Наиболее частыми симптомами у больных были атаксия, поражения черепно-мозговых нервов, также отмечались парезы
и гипестезии. Симптомы в совокупности составляли альтернирующие синдромы, соответствующие пораженному отделу мозга. В целом, неврологический дефицит у большинства больных
был довольно грубым и включал симптомы поражения разных
функциональных систем мозга.
Из 25 больных 11 имели высшее и неполное высшее образование, 2 человека — неполное среднее, остальные пациенты получили среднетехническое и среднее образование. Среди больных с гематомами и каверномами ствола мозга 1 больной был
левшой (с родственниками левшами), 1 — переученным левшой.
Еще 1 человек имел многие признаки левшества, что потом вли133
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яло на формирование его нейропсихологического синдрома.
Остальные больные были правшами, но некоторые имели отдельные признаки левшества.
При нейропсихологическом исследовании до операции не
было выявлено нейропсихологических симптомов только у 2-х
больных, еще у 4-х пациентов отмечены негрубые единичные
нарушения, которые не представляли в совокупности синдрома.
Из этих 6 больных с отсутствием нейропсихологической симп
томатики или с отдельными симптомами четверо имели гематомы в области нижнего моста (ниже уровня striae medullaris), еще
двое имели небольшие по объему гематомы (7,5 мм3 и 13 мм3)
в области среднего мозга. У остальных 18 пациентов отмечены
различные нейропсихологические синдромы, на описании которых остановимся подробнее.
Наиболее часто у больных с поражениями ствола мы наблюдали симптомы, имеющие сходство с таковыми, выявляемыми при повреждении разных отделов лобных долей. Одна
группа симптомов, наиболее часто отмечаемая, была связана
с нарушением фактора кинетической организации серийных
движений и действий, и имела полное сходство с выявляемыми
подобными же расстройствами при поражении премоторной
зоны больших полушарий мозга. Вторая группа симптомов, более редкая, была представлена нарушением планирования, программирования и контроля деятельности. Схожие расстройства
наблюдаются при повреждении префронтальных отделов мозга.
Третья группа симптомов имела сходство с дисфункцией медиальных отделов лобных долей, преимущественно — правой, и
проявлялась нарушениями критики к своему состоянию и ориентировки во времени, что отмечено у 4-х больных. Трое из этих
пациентов имели сосудистое поражение правых отделов ствола
головного мозга, один — имел левостороннюю гематому, но при
наличии признаков левшества. Расстройства памяти разного характера, часто наблюдаемые у наших больных, могли отмечаться
при повреждении разных отделов лобных долей.
Нарушения кинетической (серийной) организации движений и действий, наряду с расстройствами слухоречевой
памяти, были самыми частыми дефектами, выявляемыми у
больных с гематомами и каверномами разных отделов ствола
головного мозга.
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Расстройства серийной организации были представлены дефектами динамического праксиса и реципрокной координации
(14 пациентов — 66,7 %), а также разного рода персеверациями
(10 человек — 45,5 %), прежде всего в двигательной сфере — при
выполнении проб на праксис или при письме, а также при повторении инертных стереотипов в ассоциативном эксперименте. Наряду с изменениями письма из-за атаксии в руке, можно
было наблюдать и другие изменения — нарушения автоматизма
письма, «разорванное» письмо, характерное для подкорковых
поражений лобной доли. В отдельных случаях письмо приобретало грубо измененный «подкорковый» тип — выявлялись
микрографии, письмо было «в ниточку», «корявое, как курица
лапой» (см. рис. 1 и 2). На рис. 1 — образец такого письма; больная Т. пишет: «В лесу родилась елочка» и т.д. На рис. 2 представлена МРТ-томограмма этой больной с гематомой средних
отделов понтомезенциальной области.
Слухоречевую память оценивали по непосредственному и
отсроченному воспроизведению 5 слов и 2-х серий по 3 слова, а
также рассказа — сказки. Слухоречевая память ухудшалась прежде всего в отсроченном звене (у 8 человек страдало воспроизведение 5 слов — 38,1 %, у 16 — 2-х серий по 3 слова — 76,2 %).
Нарастание количества и степени нарушений у больных при
выполнении теста запоминания 2-х серий по 3 слова говорит о
возрастании роли тормозимости следов в формировании дефектов слухоречевой памяти у больных со стволовыми гематомами.
Дефекты зрительной памяти обнаружены у 6 человек (31,6 %),
причем преимущественно при непосредственном воспроизведении стимульного материала.
Расстройства программирования и контроля деятельности
проявлялись или непосредственным нарушением целостной
программы выполнения задания при отсутствии контроля к
этому (2 человека — 9,1 %, однако удержание цели действия и
стремление к ее удержанию в обоих случаях сохранялись), либо
наиболее часто (10 человек — 47,6 %) — нарушением контроля
избирательности следов при воспроизведении слов и рассказа.
Это имело характер контаминаций и побочных привнесений
слов при актуализации следов памяти. Приводим пример нарушения программы выполнения задания и контроля деятельности больной Т. (см. рис. 3 и 4). На рис. 3 — образец ее копирова135
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Рис. 1. Письмо больной Т. с гематомой средних отделов понтомезенциальной области до операции (центральные строчки).
Больная пишет: «В лесу родилась елочка» и т.д.

ния. На рис. 4 — МРТ-томограмма этой больной Т. с гематомой
верхних отделов моста мозга, его правой половины. Пациентка
отвлекается от необходимости строго следовать при копировании предложенному образцу и рисует собственный домик с
множеством лишних деталей.

Рис. 2. МРТ больной Т. в прямой и боковой проекции. Гематома в средних
отделах понтомезенцефальной области указана стрелкой
136
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Рис. 3. Копирование домика больной Т. с гематомой верхних
отделов моста, его правой половины (до операции). Слева
вверху — образец для копирования

Посторонние привнесения при воспроизведении слов наиболее ярко проявились у больного М. с артериовенозной мальформацией моста и продолговатого мозга, их правой половины. Так, больному вначале предлагается воспроизвести 5 слов:
дом — лес — ночь — кот — стол, что больной и делает с первого

Рис. 4. МРТ больной Т. в прямой и боковой проекции. Гематома в средних
отделах понтомезенцефальной области указана стрелкой
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раза. Потом после интерференции счетом правильно воспроизводит все 5 слов. А затем больному после серии других проб
предлагается запомнить 2 серии по 3 слова: ночь — игла — пирог и холод — рама — книга. Пациент их запоминает с первого раза и хорошо повторяет после пустой паузы. Однако после
интерференции (больной перечислял нерабочие дни праздников) выявляются посторонние привнесения по семантическому (смысловому) типу и контаминация с первым образцом из 5
слов. Так, вместо первой серии (ночь — игла — пирог) пациент
воспроизводит: «ДОМ — игла — ТОРТ… или МОРОЖЕНОЕ...
нет, все-таки ТОРТ». Иногда привнесения имели характер фонетических (по сходству звучания). Например, больная К. с
каверномой среднего мозга и оральных отделов моста справа
вместо предложенных ночь — звон — лес — ключ — снег воспроизводит со смехом: «Ночь — звон — лес — СОЧЬ — снег».
На вопрос, а что же такое «сочь», больная, смеясь, ответила,
что она не знает, ей такие слова и предложили воспроизвести,
критики к сказанному не возникло. Еще пример — больная К.
с гематомой покрышки среднего мозга справа при отсроченном воспроизведении 5 слов, смеясь, говорит: «Дом — ночь —
лес — кот — ВЛЕЗ», хотя предъявлялось последнее слово «лес».
Именно пациенты с гематомами правых отделов ствола демонстрировали при воспроизведении слов наиболее «странные»
привнесения, это их роднило с больными с повреждением самой правой лобной доли.
Нарушения мышления, которые связывают также с патологией лобных долей, у наших больных были негрубыми и проявлялись у 8 (36,4 %) человек. Они чаще проявлялись трудностями
серийного счета, особенностями трактовки смысла рассказабасни и сюжетной картинки. Тест «направленных ассоциаций»
выявил легкое повышение инертности мышления и речи у 14
(77,8 %) из 18 больных (называние в течение 1 минуты зеленых
или красных предметов) и у 12 из 16 пациентов (75 %) (называние существительных на заданную букву). Эти больные называли от 5 до 15 слов с заданным признаком. Только 1 больная
с гематомой месячной давности правой половины моста смогла
назвать в течение минуты всего 3 красных предмета, что свидетельствовало об отчетливой инертности мыслительных и речевых процессов. Однако программу задания все эти больные
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удерживали, а в спонтанной речи и пересказе рассказа никаких
специфических речевых дефектов выявлено не было.
Речь у больных в целом была сохранной, только у некоторых
из них отмечалась разной степени дизартрия, в единичных случаях — скандированная речь, сопоставимые с неврологическим
дефектом.
Другой комплекс симптомов очень напоминал дисфункцию задних отделов полушарий мозга, особенно — правого.
Во-первых, у ряда больных был выявлен дефицит пространственных функций, что очень напоминало дисфункцию теменных долей мозга. Нарушения этого ряда проявлялись в дефектах
чертежа и копирования (4 человека — 14,3 %), а также в пробах
с «часами» (11 пациентов — 52,4 %). Следует отметить, что пространственные расстройства чаще были негрубыми. На рис. 5
представлен образец копирования больной С. с гематомой правой ножки мозга. Больная рисует типично «правополушарный»
плоский домик, не передавая при этом третье измерение.

Рис. 5. Образец копирования домика больной С. с гематомой
правой ножки мозга. Вверху — образец для копирования
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Во-вторых, у 9 человек выявлялась легкая фрагментарность
зрительного восприятия (40,9 %), что имело сходство с дис
функцией затылочных долей мозга, особенно — правой. Пока
зательно, что из этих 9 больных восемь имели патологию правой
половины ствола мозга, и только 1 больной — левой, но он имел
признаки левшества, и весь выявленный синдром у него имел характер правополушарного.
В-третьих, у 6 человек (28,6 %) нарушалась оценка и воспроизведение ритмов, что было сопоставимо с дисфункцией височных долей мозга. Таким образом, зрительный и слуховой гнозис
у больных с гематомами ствола был наиболее сохранным.
Для проведения статистической обработки считали «суммарный нейропсихологический дефект» — всю сумму баллов
у каждого больного. С помощью статистической обработки
материала было показано, что существует прямая достоверная
корреляция средней силы между степенью нейропсихологического дефекта и объемом гематомы (коэффициент корреляции
Спирмена, r = 0,58, p = 0,01).
Для изучения связи локализации гематомы по длиннику
ствола и степени нейропсихологического дефекта были выделены 2 группы больных из 22 осмотренных до операции — у которых гематома локализовалась выше уровня striae medullaris (уровень VII пары ЧМН — 14 человек) и на уровне и ниже их (8 пациентов). При локализации гематом выше этого уровня средний
балл нейропсихологического дефекта («суммарный нейропси
хологический дефект», поделенный на количество больных в группе) был 0,63, при локализации гематом ниже этого уровня — 0,27
(p = 0,059). Следует отметить, что наиболее «симптоматичными»,
особенно по лобным симптомам, были больные с локализацией
гематом в ножке мозга. Это можно объяснить более компактным
расположением проводников, идущих от коры и к коре в ножке мозга, по сравнению с их топикой на уровне моста, а также
тем, что как раз на уровне striae medullaris проводники кортикопонто-церебеллярного пути уходят в среднюю ножку мозжечка.
При локализации гематом в нижних отделах моста выявленные
нарушения высших психических функций были минимальными.
Представляется, что именно уровень striae medullaris моста и является той нижней границей, каудальнее которой участие ствола
в обеспечении когнитивных функций прекращается.
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Были изучены особенности нейропсихологических расстройств в зависимости от расположения гематомы в правой
или левой половине ствола мозга.
В целом, по большинству показателей «правосторонние»
больные превосходили «левосторонних». Возможно, это объясняется тем, что среди больных с правосторонними гематомами оказалось больше пациентов с поражением среднего мозга. А эти очаги, как было показано чуть выше, обусловливали
большую выраженность симптоматики. Статистически значимых различий по большинству исследованных параметров при
разной латерализации гематом мы не получили. Только более
выраженные расстройства зрительной памяти статистически
выявлены (p = 0,08) у больных с правосторонними гематомами
моста, остальные значения отмечались на уровне тенденции.
Так, «правосторонние» больные демонстрировали худшие показатели при исследовании слухоречевой памяти, праксиса, зрительного гнозиса. Утеря программы в отдельных заданиях и неточная ориентировка во времени наблюдалась исключительно у
отдельных больных с правосторонней локализацией гематомы.
А письмо (в эфферентном звене) нарушалось чаще у «левосторонних» больных.
Операция произведена 14 больным, одному из них выполнена эндовазальная окклюзия афферентов артериовенозной
мальформации левой половины моста, остальным больным гематомы ствола удалялись прямым доступом. После операции у
большинства больных сглаживались неврологические дефекты
и только у двух отмечено нарастание пареза и атаксии в конечностях.
При нейропсихологическом исследовании после операции у
большинства больных отмечено улучшение статуса: у них улучшалась память, регрессировали в той или иной степени нарушения динамического праксиса и пространственных функций.
Однако у трех больных после операции выявлено усугубление
нейропсихологической симптоматики (у двух из них параллельно нарастала и неврологическая симптоматика в виде пареза и
атаксии). Одна из этих больных имела каверному ножки мозга, и
двое — гематомы разных отделов моста. У двоих пациентов была
правосторонняя локализация процесса, и у одного (это уже упоминавшийся пациент с левшеством) — левосторонняя. В пер141
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вую очередь после операции отмечалось нарастание эйфории,
расторможенности. Больные много говорили, смеялись, громко
и не всегда уместно шутили, шутливо комментировали ход исследования. При этом ухудшалась память — нарастала тормозимость слухоречевых следов, особенно в тесте по воспроизведению 5 слов (р = 0,04). То есть, выявлявшаяся после операции
картина еще больше, чем до операции, напоминала поражение
правой лобной доли.
Таким образом, у больных с гематомами и каверномами
ствола выявлялись нейропсихологические симптомы, имеющие сходство с дисфункцией разных отделов полушарий головного мозга. Наиболее часто отмечены симптомы, похожие
на патологию лобных долей, реже — задних отделов больших полушарий. Следует отметить, что симптомы сочетались у одного
и того же больного, причем практически всегда преобладала та
или иная симптоматика, соответствующая лобному поражению.
Однако у двух больных отмечены симптомы, преимущественно
соответствующие дисфункции задних отделов полушарий.

Обсуждение результатов
Выявленная у больных симптоматика при наличии у них
очагов в стволе головного мозга получает свое объяснение при
детальном изучении связей полушарий головного мозга, ствола и
мозжечка. Анатомической основой участия ствола мозга в обеспечении высших психических функций являются нисходящие и восходящие (чаще перекрещенные) пути, связывающие
разные отделы коры, ствол мозга и мозжечок. Нисходящий
путь начинается от разных отделов лобных долей, а также ассоциативных отделов теменной, височной и затылочной коры.
Интересно, что в эксперименте на обезьянах было показано, что
пути к мозжечку начинаются именно от ассоциативных, а не первичных зон коры. Аксоны корковых нейронов проходят в ножке
мозга, где, следует отметить, имеют свое топическое распределение (Дуус, 1995): аксоны, идущие от каудальных отделов коры,
проходят в ножке мозга более каудально. Именно этим можно
объяснить преобладание у наших отдельных больных с гематомами ножки мозга симптоматики поражения задних отделов полушарий, а не лобного синдрома, как у большинства больных.
Вторыми нейронами этого нисходящего пути являются нейроны
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ядер моста, причем существует некоторая проекция путей, идущих от коры: аксоны, идущие от лобной доли, переключаются в
более медиальных ядрах моста, а идущие от задних отделов полушарий, — в более латеральных. При этом наблюдается частичное
перекрытие волокон (Schmahmann, Pandya, 1989, 1991, 1992, 1995;
Schmahmann et al., 2007). Переход волокон на противоположную
сторону осуществляется примерно на уровне striai medullaris моста, затем волокна идут в среднюю ножку мозжечка и заканчиваются на нейронах его коры. И именно этот уровень моста нам
представляется той границей, каудальнее которой участие моста
в обеспечении когнитивных функций заканчивается.
Восходящий путь начинается от зубчатого ядра, далее аксоны через верхнюю ножку мозжечка идут к контрлатеральному
таламусу, там переключаются, и заканчивается путь на нейронах коры головного мозга. Таким образом, замыкается важное
кольцо обратной связи, распространяющееся от коры больших
полушарий к ядрам моста, от них — коре мозжечка, к зубчатому
ядру и далее к таламусу и коре больших полушарий.
Следует подчеркнуть, что обнаружено принципиальное
сходство нейропсихологических синдромов при повреждении
ствола мозга и мозжечка (Буклина и др., 2009; Калашникова и
др., 2004). И при той, и при другой локализации повреждения
симптоматика прежде всего напоминала поражение лобных долей, в меньшей степени — задних отделов полушарий.
Активность анатомических двусторонних связей коры и мозжечка, идущих с переключением в ядрах моста, подтверждают и
функциональные исследования. Так, M. Rousseux и M. Steinling
(1999) при изучении 25 пациентов с инфарктами мозжечка и моста с помощью фМРТ и SPECT-томографии обнаружили снижение кровотока в ипси- или контрлатеральном полушарии мозга.
Особенно значительным было снижение кровотока, если инфаркты в мосте и мозжечке сочетались. Это важное положение;
стоит вспомнить, что и степень нейропсихологических дефектов,
по данным литературы, была максимальной при сочетанных поражениях ствола и мозжечка. Такое же снижение кровотока в полушариях обнаружили L. Blazquez с соавт. (1995) и K. Sonmezoglu
с соавт. (1993). Подобное снижение кровотока авторы объясняют
перекрестным контрлатеральным диашизом соответствующих
отделов коры головного мозга при инфарктах ствола и мозжечка.
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А Tsuzuki и соавт. (1990), напротив, обнаружили перекрестную
метаболическую депрессию в полушарии мозжечка, противоположном инсульту в полушарии большого мозга. Свои находки
авторы объяснили транснейрональной деактивацией отделов
мозжечка вследствии утери возбуждающих афферентных входов.
Результаты этих функциональных исследований представляются нам чрезвычайно важными. Получается, что, оценивая
выявленные нарушения высших психических функций при
очаговом поражении мозжечка или ствола, мы можем видеть и
функциональные нарушения со стороны соответствующих отделов полушария головного мозга. И наоборот. Совсем не случайно, что поражение мозжечка или ствола головного мозга проявляется синдромами когнитивных нарушений, чрезвычайно схожими с таковыми, обнаруживаемыми при поражении разных
отделов полушарий головного мозга. Не случайно, что начиная
с нижних отделов моста (после выхода волокон кортико-понтомозжечкового пути в среднюю ножку мозжечка) поражение
ствола мозга дает минимальную нейропсихологическую симптоматику. Совершенно очевидно, что разные отделы коры
головного мозга и мозжечок, связанные через ствол мозга, составляют единую функциональную систему вертикально многоуровневую для обеспечения различных когнитивных функций.
Именно поэтому поражения разных звеньев этой системы дают
сходную симптоматику. Подобные системы являются основой
пластичности работы головного мозга, когда работа одних звеньев хотя бы частично может компенсироваться работой других. Нам представляется, что указанная функциональная система является лишь одной из очень многих в мозге, участвующих
в обеспечении высших психических функций. И об этом говорит выявляемая симптоматика при очаговом поражении мозга.
Например, обнаружены очень схожие симптомы поражения
премоторной зоны мозга и головки хвостатого ядра, модальнонеспецифические расстройства памяти, выявляемые при очагах
в разных структурах головного мозга, нарушения регуляторных
функций, наблюдаемые при поражении очень многих отделов
мозга (лобных долей, хвостатого ядра, таламуса, поясной извилины, и, наконец, мозжечка) (Буклина, 2001). Формирование
подобных функциональных систем происходило в фило- и он144
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тогенезе на фоне нарастающей «кортикализации» функций, что
определяло в каждой системе главные и подчиненные звенья.
Вероятно, что в вертикально организованных функциональных
системах вследствие «кортикализации» функций в период развития мозга структуры не только приобретали свои особенные
функции, но и хотя бы частично оставалось дублирование функций структур другого уровня. Это может служить основой пластичности мозга. Поэтому при повреждении разных структур
одной вертикально организованной функциональной системы
мы видим очень похожие симптомы. И не случайно, что, по данным разных авторов, самая грубая симптоматика наблюдалась
при одновременном повреждении и ствола мозга, и мозжечка.
То есть, при страдании двух структур, входящих в единую систему. Мы также наблюдали больного (Буклина, 2001), у которого
после операции на головке правого хвостатого ядра выявился
грубый лобный синдром. Важно, что за несколько месяцев до
операции больной перенес кровоизлияние в правую лобную
долю, симптоматика после которого постепенно регрессировала. Очевидно, что при страдании одной структуры системы
была возможна хорошая компенсация функций. На наш взгляд,
в горизонтально организованных функциональных системах
(например, корковые представительства речи) структуры могут
гораздо больше отличаться по своим функциям и обнаруживать
при повреждении более индивидуальные синдромы.
Таким образом, при поражении ствола головного мозга на определенных уровнях страдают разные отделы двусторонних кортико-понто-церебеллярных и церебелло-таламокортикальных связей, что приводит к расстройствам когнитивных функций. Причем начиная с нижних отделов варолиева моста
(ниже уровня striae medullaris, на котором проводники кортикопонто-церебеллярного пути отправляются в среднюю ножку мозжечка) нарушения высших психических функций становятся минимальными. Представляется, что именно уровень striae medullaris моста и является той нижней границей, каудальнее которой
участие ствола в обеспечении когнитивных функций прекращается. Конечно, это не касается общего уровня бодрствования.
Полученные нами данные при исследовании больных с изо
лированными стволовыми поражениями расширяют представле
ния о вертикальной организации высших психических функций.
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В

о многих работах нейропсихологический анализ индивидуальных различий проводится в аспекте их формирования в
раннем онтогенезе (Ахутина, Пылаева, 2008; Глозман, Потанина,
Соболева, 2006; Микадзе, 2008; Семенович, 2010 и др.). Также
достаточно подробно в настоящее время обсуждается типология нормального и патологического старения (Корсакова, 2003;
Клиническая нейропсихология, 2003; Корсакова, Рощина, 2009
и др.). На этом фоне нейропсихологические особенности «среднего возраста» исследованы в значительно меньшей степени.
Отдельную нишу занимают работы, в которых нейропсихологический анализ индивидуальных различий осуществляется в
связи с особенностями профиля латеральных асимметрий здоровых испытуемых (Хомская, Ефимова, Будыка, Ениколопова,
2011 и др.). При этом в подавляющем большинстве исследований
«средний возраст» подразумевается возрастом максимальной
стабильности, тем периодом, в котором установление уровня
нормативных показателей для используемых экспериментальных заданий является наиболее адекватным.
Проблема «слабых звеньев» психической деятельности
практически здоровых испытуемых среднего возраста освещена
в единичных публикациях. Так, в исследовании Т.В. Ахутиной,
проведенном на выборке здоровых мужчин с высшим образованием в возрасте 23–46 лет, было выявлено наличие нейро
психологических симптомов (минимальные дефициты праксиса, памяти, оптико-конструктивной деятельности, речи), логика
сочетания которых свидетельствовала либо о переднезаднем,
либо о лево-правом направлении легкой функциональной недостаточности полушарий мозга (Ахутина, 1997). Однако ни в
этом исследовании, ни в других аналогичных работах не рас148
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сматривалась субъективная оценка указанных микросимптомов. Обнаруженные при нейропсихологическом исследовании
дефициты не вызывали каких-либо жалоб испытуемых, носили
скомпенсированный характер, сопровождались формулировкой
«так было всегда».
В нашем распоряжении оказалась уникальная возможность
анализа когнитивных снижений у здоровых испытуемых среднего возраста, отчетливо соотносивших появившиеся когнитивные дефициты с последними одним–двумя годами их жизни.
В ракурсе этих экспериментальных данных мы рассмотрим проблемы нейропсихологии индивидуальных различий и обсудим
возможные направления помощи этой категории пациентов.

Характеристика обследованной группы
Было проведено обследование 46 пациентов в возрасте от 23
до 50 лет. Все они обратились в отделение нейрореабилитации
НИИ нейрохирургии с жалобами на память. Нарушения памяти
возникли как бы «исподволь», без какой-либо явной причины.
Постепенно нарастая, возникшие когнитивные проблемы мешали профессиональной деятельности, вызывали дискомфорт
в быту.
Описываемая группа была достаточно однородна по следующим признакам. Все люди вели активный образ жизни, интенсивно работали, не злоупотребляли алкоголем. Все обратившиеся имели высшее образование. Многие параллельно с работой
получали второе высшее образование или учили иностранный
язык. Часто — находились на «пике» профессиональной карьеры. При этом, естественно, расширялся спектр их обязанностей
и уровень ответственности в принимаемых решениях.
Профессиональная деятельность была связана с ведением
всевозможных переговоров, составлением контрактов, организацией производственного процесса. Хотя все обратившиеся люди эффективно использовали деловые записи, трудовой
процесс требовал удержания в памяти огромного количества
информации. Требовалось помнить нюансы переговоров, контекст беседы во время принятия решений, последовательность
и результаты тех или иных действий.
Характеризуя личностные особенности обратившихся, следует сказать, что это были, как правило, люди очень ответствен149
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ные, с высокой мотивацией к оптимальному исполнению своих
профессиональных обязанностей и получению наилучших показателей.
Отмечая высокую степень интенсивности их труда и загруженности, мы уделяли специальное внимание наличию в их трудовом режиме полноценного отдыха. Большинство пациентов
сообщило о достаточном отдыхе. Лишь 12 человек в описываемой группе отметили, что давно не брали отпуск, часто работают в субботу и воскресенье.
Прежде чем обратиться в лечебное учреждение, все пациенты описываемой группы пытались самостоятельно справиться
со своими затруднениями. Искали в специальной литературе и в
Интернете способы тренировки памяти, овладевали мнемотехническими приемами, принимали рекламируемые в средствах
массовой информации лекарства для «улучшения памяти и внимания». Все это без всякого заметного для себя эффекта.
Все обратившиеся прошли подробное неврологическое
исследование (канд.мед.н. Н.Я. Смирнова). У части пациентов
была выявлена очень легкая рассеянная неврологическая симп
томатика (см. табл.). Дополнительные клинические методы обследования патологии не обнаружили.
Результаты неврологического исследования

Та б л и ц а
Кол-во
наблюдений

Выявленная неврологическая симптоматика

Диагноз

Колебания артериального давления, гипер
гидроз, оживление сухожильных рефлексов
без разницы сторон, вазомоторная лабильность, тремор век и пальцев вытянутых рук
Нистагмоид или горизонтальный нистагм,
диссоциация рефлексов по оси тела, легкие
координаторные нарушения, рефлексы орального автоматизма
Полное отсутствие неврологической симп
томатики

Вегетативносос удистая
дисфункция

17

Начальные проявления дисцир
куляторной энцефалопатии

23

–

6

Все пациенты прошли нейропсихологическое исследование. Предъявлявшиеся жалобы полностью протоколировались
и уточнялись при помощи специального опросника.
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Анализ жалоб и результаты
нейропсихологического исследования
Изначально все предъявляемые пациентами жалобы звучали
как жалобы на память. Однако уже при первом их рассмотрении
мы обнаружили, что они очень неоднородны, заметно различаются у разных пациентов и отнести их к области мнестических
процессов можно лишь весьма условно.
Анализ жалоб в сопоставлении с данными нейропсихологического исследования позволил выделить пять групп когнитивных дефицитов, обуславливающих затруднения в повседневной
активности у обратившихся за помощью людей.
Прежде чем мы перейдем к изложению фактического материала, отметим, что выполнение заданий нейропсихологического исследования в целом не вызывало у наших пациентов заметных затруднений. Но если большинство проб выполнялись
быстро и абсолютно точно, то задания, упоминаемые ниже, выполнялись с определенными особенностями, указывающими на
источник затруднений, находящийся именно в этом звене психической деятельности.
Также отметим, что каждая из описываемых жалоб могла
наблюдаться у того или иного пациента как изолированно, так и
в сочетании с проблемами из других групп.
1. Легкие амнестические западения в речи. Сужение объема слухоречевого восприятия.
Приведем примеры жалоб, отнесенных к первой группе.
Дословные выписки из протоколов разных испытуемых даны
курсивом.
«Мне стало трудно быстро находить в памяти нужные
слова, подбирать их в беседе». «Иногда слово висит как бы “на
кончике языка”, но сразу не вспоминается». «При утомлении я
делаю оговорки (произношу не то слово), и ошибаюсь в согласовании слов в предложении». «Когда говорят быстро, я могу не уловить смысл сказанного». «Часто в конце беседы могу вспомнить
лишь ее общий смысл». «При чтении стал по нескольку раз перечитывать один и тот же фрагмент — чувствую, что не сразу
все понимаю».
В этой группе пациенты часто отмечали, что им стало трудно заучивать слова иностранного языка и вспоминать имена
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людей («смотрю телевизор, узнаю известного артиста, а сразу
вспомнить его имя не могу»).
Во время нейропсихологического исследования мы, как правило, наблюдали у этих пациентов единичные эпизоды затруднений при актуализации малочастотных слов. Иногда наблюдались затруднения при назывании незавершенных изображений
в альбоме. При воспроизведении по памяти ряда геометрических фигурок могли меняться размер ряда, его общая графическая проекция на лист бумаги.
Определенными особенностями отличалось воспроизведение по памяти короткого рассказа-басни. Его смысл запоминался правильно, но воспроизведение осуществлялось полностью
«своими словами». Например, фраза «Узнала галка, что голубей
хорошо кормят» могла быть воспроизведена при вспоминании
как «ворона услыхала, что в голубятне есть хорошая пища».
Также характерен был медленный темп самого пересказа, мы наблюдали, что испытуемый как бы постепенно реконструирует
текст, опираясь на сохранившийся в памяти смысл.
Все описанные особенности выполнения заданий нейропсихологического исследования были выражены очень мягко, они
не выходили за пределы того, что мы относим к вариантам нормы. Но если остальные пробы выполнялись безукоризненно, в
высоком темпе, не вызывая никаких затруднений, то здесь как
бы наблюдались предпосылки возникновения в будущем определенных топических симптомов. Образно говоря, если человек
спотыкается в одном и том же месте, это не может его не насторожить, хотя ходьба в целом не нарушена.
2. Трудности концентрации внимания при наличии постоянной эмоциональной доминанты. Снижение контроля за
«ходом мыслей».
Следующая группа испытуемых «спотыкалась» совсем в
другом месте. Вот как звучали их жалобы «на память»:
«Иногда во время беседы я не могу заставить себя думать о
том, что мне говорят. Все слова знакомы и понятны, но вдруг
начинаю думать о чем-то другом, и вся поступающая информация как бы “отсекается”». «Не могу сконцентрироваться
на том, что читаю». «Иногда читаю книгу второй раз. Не
сразу вспоминаю, что уже читал ее раньше». «Могу переклю152
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чить телевизор во время рекламы, а потом не вспомнить, на
каком канале и что я вообще смотрел». «Пропала способность
к аналитике. Раньше, когда читал учебник, постоянно что-то
обдумывал, сопоставлял разные факты. Сейчас читаю, а никакой работы мысли не возникает». «Мысли путаются в голове.
Начинаю говорить, имея в виду отчетливую цель, и вдруг могу
забыть, что я хотел сказать». «Во время выступлений теряю
продуманную логику рассуждений. Раньше делал доклады без бумажки, а теперь — не могу».
У пациентов этой группы мы выясняли, не существует ли
у них некоторой «эмоциональной доминанты», мешающей им
сосредоточиться. И действительно, у некоторых пациентов присутствовала психотравмирующая ситуация, к которой они невольно постоянно возвращались в мыслях. Однако это отмечала
только часть пациентов. Остальные говорили именно о том, что
ослаб произвольный контроль за вниманием: «Вот вы рассказываете мне про галку и голубей. Я слушаю и одновременно как
бы анализирую всю ситуацию со стороны... Вот вы говорите, а
я должен не отвлекаться. А что мне надо делать, чтобы не отвлекаться? ... И пока я про это подумал, кусочек вашего рассказа
пропустил».
Пациенты этой группы отмечали, что окружающие начали
делать им замечания: «ты уже об этом спрашивал», «ты уже это
говорил».
Мы, конечно, более подробно исследовали у этих пациентов
внимание. Но никакие задания не показывали отклонения от
нормы. Пациенты хорошо справлялись с перекрещивающимися рядами цифр в таблицах Шульте, безошибочно выполняли
конфликтную реакцию выбора. Проблема состояла именно в
произвольном управлении ходом своих мыслей. Пожалуй, лучше всего эти затруднения моделировала проба на запоминание
короткого рассказа-басни. После прослушивания пациенты
иногда забывали отдельные фрагменты текста. Мог пропасть,
например, фрагмент о том, что галка у голубей поела, и только
потом закричала по-галочьи. Или конец рассказа — о том, что
«свои ее тоже не приняли». Пациент вроде бы все вспоминает
верно, и даже почти дословно, но некоторые фрагменты текста
он как бы «не услышал», т.к. в эти моменты подумал о чем-то
другом.
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3. Сужение объема зрительного восприятия. Конструк
тивные трудности.
В третьей группе пациентов характер жалоб на память был
совсем иным:
«Стал терять вещи в транспорте, в гостях. Оставляю свои
вещи и ухожу, хотя вроде бы смотрел на них, когда уходил». «Теряю
вещи даже в своей квартире. Бывает, что смотрю на нужный
предмет и его не вижу. Потом приду снова на это место: “Как же
я не увидел, вот он лежит!”». «Стало трудно ориентироваться в
пространстве. Раньше запоминал дорогу с первого раза, теперь —
надо несколько раз пройти по этому пути». «Не запоминаю путь,
когда веду машину. Раньше это было делать легко».
Некоторые испытуемые этой группы говорили, что им стало
трудно узнавать знакомых в лицо. Чувствуют, что где-то видели
человека, но где и когда, не вспоминают.
Во время нейропсихологического исследования «шероховатости» наблюдались при перерисовывании и воспроизведении геометрических фигурок, решении конструктивных задач.
Феномен «смотрю, но не вижу» проявлялся в несколько замедленном поиске цифр в таблице Шульте, причем — только на первом этапе ее выполнения. Во время эксперимента мы наблюдали,
как испытуемый на доли секунды как бы «зависает» не находя
нужной цифры, хотя целенаправленно на нее смотрит.
4. Слабость образов зрительной памяти.
Четвертая группа пациентов говорила о забывании событий, собственных действий и намерений:
«Не всегда вспоминаю события, например, не сразу могу
вспомнить, что я вчера делал. Или наоборот, само событие помню, но не могу сообразить, когда оно случилось — неделю назад
или месяц». «При чтении художественной литературы не могу
вспомнить, о чем читал несколько дней назад, надо перелистать
страницы назад». «Веду деловые переговоры, но забываю почти
все, что не успел записать». «Записано, что надо сделать деловой звонок. На следующий день не помню — сделал это или нет,
а если сделал, то о чем был разговор». «Займу деньги, и не помню,
у кого».
Известно, что при запоминании или обдумывании какойто информации мы часто опираемся на зрительные образыпредставления. Степень яркости, отчетливости и управляемости
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зрительных образов имеет большой индивидуальный разброс.
Во время нейропсихологического исследования мы всегда спрашиваем наших испытуемых, как они помогают себе запомнить,
например, возникают ли у них при восприятии информации
зрительные образы-представления. Пациенты данной группы,
как правило, отмечали, что опора идет в основном на смысл
информации и на слуховые образы. Непосредственное воспроизведение рассказа при этом чаще всего успешно, но отсроченное — бывает с ошибками. Причем ошибки искажают событийный ряд. Например, «...галка поела у голубей, а потом решила
рассказать, как там хорошо кормят, и полетела к своим, а те ее
не признали и выгнали».
Без опоры на зрительные образы запоминалась не только
вербальная информация, но и зрительно предъявляемые фигурки. Для их запоминания пациенты данной группы использовали
сравнение с какими-то предметами, словесное описание формы.
В этом задании часто наблюдалось следующее явление. Фигурки
воспроизводятся по памяти в целом верно, но в ряду делается
пропуск — человеку кажется, что здесь была еще какая-то фигурка, хотя на самом деле все они уже нарисованы.
5. Трудности актуализации упроченных в прошлом
знаний.
Несколько особняком стоят жалобы, в которых пациенты
сообщали о том, что упроченная в прошлом информация, которая раньше была всегда «под рукой», вдруг как бы «покрылась
слоем пыли».
«Я вдруг обнаружил, что стихи, которые раньше помнил
наизусть, теперь вспоминаются с трудом и с ошибками». «Пы
таюсь вспомнить книгу, которую раньше любил и хорошо помнил, и обнаруживаю, что она стала “чужой” — вспоминаю лишь
общую фабулу и отдельные фрагменты».
Достоверность этих жалоб в эксперименте подтверждалась
трудностями, с которыми пациенты данной группы вспоминали старые детские сказки, хорошо знакомые фильмы. Уверенно
воспроизводился лишь общий смысл произведения, но ключевые яркие эпизоды вспоминались с трудом.
Эта группа нарушений памяти, так же как и все предыдущие, могла наблюдаться как изолированно, так и в сочетании с
другими когнитивными дефицитами.
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Обсуждение результатов
Очевидно, что с клинической точки зрения обследованную группу пациентов можно рассматривать как группу здоровых испытуемых. Эти люди вели активный образ жизни.
Выявленная неврологическая симптоматика была минимальна.
Дополнительные клинические методы обследования патологии
не обнаружили. Результаты нейропсихологического исследования свидетельствовали о наличии определенных «слабых звеньев» в картине когнитивных возможностей, однако состояние
высших психических функций в целом находилось в пределах
нормы.
Известно, что индивидуальная вариативность характеристик высших психических функций здоровых людей даже в
пределах одной возрастной группы весьма велика. В последние
годы интерес к индивидуальным различиям в когнитивной сфере возрос, причем исследования все чаще опираются на данные
мозгового картирования, демонстрирующие индивидуальную
вариативность функциональной активности мозга у разных испытуемых в процессе решения одной и той же задачи (Hoppe et
al., 2012; Tranel, Damasio, 2002; Zilles, Kawashima, 2001). Другие
аспекты этой проблемы рассматриваются в нашей работе.
Индивидуальные различия в нашей группе обусловлены осознаваемыми снижениями памяти. Субъективные ощущения основаны на сравнении своих возможностей сейчас и некоторое время назад («два года назад я это мог, а сейчас — не могу, раньше
это получалось, а сейчас — нет»). Взаимосвязь формирующихся
дефицитов с ухудшением функционального состояния определенных зон мозга просматривается весьма отчетливо. В клинике
очаговых поражений мозга описанные нами минимальные топические симптомы (в случае значительного усиления степени
их выраженности) приобретают формы акустико-мнестической
афазии, симультанной агнозии, конструктивной апраксии и др.
(Лурия, 1969).
На основании экспериментальных показателей и анализа
жалоб мы выявили 5 направлений, по которым может нарастать
дефицитарность психических процессов у практически здоровых людей среднего возраста. Это, во-первых, сужение объема
слухоречевого восприятия. Большой объем предъявляемой на
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слух информации не успевает пройти полную переработку, быть
понятым. «Ускользает» смысл обращенной речи и в том случае,
когда она характеризуется быстрым темпом. Эти проблемы часто сочетаются с затрудненной актуализацией малочастотных
слов и трудностями запоминания слов иностранного языка.
Во-вторых, могли наблюдаться трудности концентрации
внимания, дефекты произвольной регуляции «хода мыслей».
Например, пациент, сам того не желая, отвлекался при восприятии необходимой информации. В других случаях в самый неожиданный момент терялась логика размышлений («только что
помнил, что хочу сказать, и вот уже эту мысль потерял»).
У третьей группы наших пациентов было выявлено сужение
объема зрительного восприятия, феномен «смотрю на вещь и не
вижу ее». Обратившиеся к нам люди стали терять свои вещи в
квартире, забывать их в транспорте и в гостях. Эти нарушения
часто сочетались с появившимися трудностями ориентации на
местности, иногда — с трудностями запоминания лиц людей. Во
время экспериментального исследования мы часто обнаруживали у них затруднения в задачах на конструктивную деятельность, иногда — увеличение латентных периодов поиска элементов в однородном зрительном поле.
У четвертой группы обратившихся к нам людей была выявлена слабость образов зрительной памяти. Она проявлялась
как в специальных заданиях на зрительное запоминание, так и
в повседневной активности — забывались события и собственные действия. «Не помню, делал я это или нет, т.к. не могу представить себя в этот момент. Даже если обнаруживаю, что я это
сделал, все равно зрительно не представляю, как это происходило». В эксперименте отсутствие опоры на зрительные образыпредставления обнаруживалось как при запоминании вербальной информации, так и при запоминании зрительно предъявляемого материала. Стратегии запоминания всегда основывались на
логике смысловых взаимосвязей и вербальном кодировании.
Еще одно направление «снижения качества» когнитивных
процессов было связано с «затрудненным доступом» к ранее
актуальным и легко воспроизводимым знаниям. Информацию
из «старого багажа знаний» стало трудно «распаковывать».
Вспоминался лишь самый общий смысл, а доступная еще несколько лет назад конкретизация вдруг оказалась невозможной.
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Хотя мы преднамеренно ввели возрастные ограничения для
анализируемой группы пациентов, по-видимому, нельзя не попытаться сопоставить наши данные с теми процессами, которые
в литературе описываются как процессы, характеризующие нормальное старение. В работах Н.К. Корсаковой и И.Ф. Рощиной
отмечается, что при старении видоизменяются практически все
психические процессы: память, внимание, восприятие, мышление. При этом формируются особые когнитивные стили, характеризующиеся замедлением темпа деятельности, снижением
помехоустойчивости, замедлением извлечения информации из
памяти, сменой стратегии параллельного выполнения различных действий стратегией последовательного осуществления
каждого действия. Формирующиеся компенсаторные механизмы связаны с процедурами перевода действий на уровень развернутого, поэтапного, контролируемого выполнения, тщательного распределения активности во времени (Корсакова, 2003;
Корсакова, Рощина, 2009).
В нашей группе пациентов формирующиеся когнитивные
дефициты частично совпадали с перечисленными, однако отличались отсутствием адекватных компенсаторных стратегий. По
всей вероятности, морфофункциональные изменения в нервной
системе, характеризующие нормальное старение, протекают более плавно, чем снижения, сформировавшиеся у наших пациентов. Кроме того, дезадаптация в нашей группе остро ощущалась
именно в условиях профессиональной (учебной) деятельности
с повышенными требованиями к уровню протекания психических процессов.
С каждым обратившимся пациентом мы проводили подробный анализ имевшихся у него затруднений. Осознание возникших нарушений, понимание того, что на самом деле затрудняет деятельность, вызывает дискомфорт и тревогу, служило
отправной точкой для построения системы коррекционных
упражнений. Пациенту предлагались новые когнитивные стратегии, позволяющие «обойти» слабые звенья с опорой на сильные стороны и возможности его психических процессов. Здесь
мы использовали ранее апробированные в клинике очаговых
поражений мозга подходы (Кроткова, 1988, 1999; Krotkova, 2008;
Wilson, 2002).
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Врачом-неврологом при необходимости проводилось симп
томатическое лечение (назначались сосудистые и метаболические препараты). Давались рекомендации по изменению режима труда и отдыха. При наличии психотравмирующей ситуации
присоединялась помощь психотерапевта. Перечисленные мероприятия, как правило, приводили к преодолению имеющихся
затруднений, снижению актуальности заявляемых жалоб.
Информационные перегрузки и неблагоприятные факторы внешней среды провоцируют увеличение числа пациентов
среднего возраста с жалобами на память. При этом за жалобами
на память скрываются разные по структуре когнитивные дефициты. Нейропсихологическое исследование позволяет выявить
«слабые звенья» в психической деятельности индивида, определить их топическую отнесенность, выработать стратегии пре
одоления нарушений.
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Значение концепции А.Р. Лурии
о трех функциональных блоках мозга
для становления и развития
нейрогеронтопсихологии
Н.К. Корсакова,
И.Ф. Рощина

В

1973 г. в книге «Основы нейропсихологии» к уже сложившимся представлениям о локальном обеспечении специфи
ческими зонами мозга определенных составляющих функциональных систем психики в виде нейропсихологических факторов А.Р. Лурия предлагает новейшую модель церебральной
организации. Он соединяет на основе общего функционала
различные мозговые структуры в три (!) крупные структурнофункциональные единицы, назвав их блоками (Лурия, 1973).
Необходимо отметить, что это произошло в соответствующем
культурно-историческом и личностно-биографическом контексте. С одной стороны, развитие когнитивно-информационного
подхода обеспечило возможность рассмотрения психики в особых операциональных единицах при приеме, переработке и
хранении информации. С другой стороны, в рамках этого же
подхода произошло «дробление» ВПФ на мелкие составляющие
(например, эхоическая/иконическая память), что беспокоило
Александра Романовича. Можно полагать, что идея укрупнения
возникла в качестве своеобразного противовеса, примиряющего эффективность информационных аналитических стратегий
в изучении психики и развивающийся в то время гуманистический взгляд на ценность целостности человека и его психики.
Характерно, что именно в этот период А.Р. Лурия соединяет
исследованные и названные им семь форм афазии в две: парадигматическую и синтагматическую, т.е. укрупнение нейропсихологических факторов и синдромов наблюдается и в его взглядах на речевую деятельность.
Заметим также, что к этому времени в луриевской лаборатории в Институте нейрохирургии им. Н.М. Бурденко практически завершался большой цикл исследований по мозговой
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организации памяти, в котором, в частности, отчетливо высвечивалась роль глубинных структур мозга в мнестической функции. Возникла необходимость уделить им особое место в видении устройства мозга как субстрата психической деятельности.
Пожалуй, впервые на паритетных условиях в интегративной
деятельности мозга стали рассматриваться не только кора, но и
подкорковые образования, представленные в первом функциональном церебральном блоке.
Немаловажно, что в этот период происходило интенсивное
развитие нейрохирургии. Стали проводиться операции на сосудах мозга в связи с артериальными и артериовенозными аневризмами, стереотаксические деструкции подкорковых ядер в
целях минимизации инвалидизирующих человека нарушений
двигательных функций при паркинсонизме. В ряде клиник за
рубежом и в нашей стране осуществлялись стереотаксические
воздействия на подкорковые структуры мозга для преодоления навязчивых состояний, эпилептического статуса и т.п.
(У. Пенфильд, Н.П. Бехтерева). В поле внимания специалистов
сферы нейронаук оказались глубинные, так называемые неспе
цифические субкортикальные образования. Они стали доступны тщательному исследованию на основе решения новых лечебных задач с применением инновационных технологий. Более
того, открылось, что эти структуры весьма специфичны, связи
между ними сложны и многообразны, а результаты воздействия
на них позволяют ввести их в общий конструкт представлений
о системной динамической локализации ВПФ.
И еще одна маленькая, но яркая иллюстрация. Именно в это
время у Александра Романовича появился интерес к фотосъемкам с увеличением. По вечерам за чашкой чая в доме А.Р. мы
разглядывали, фантазируя в описаниях, слайды коры деревьев,
где укрупненные рельеф и фактура воспринимались в неожиданном ракурсе.
Таким образом, имелся целый ряд предпосылок для формирования концепции трех функциональных блоков мозга (ФБМ).
Нецелесообразно подробно описывать ее содержание, однако,
важно сказать, что до начала 80-х гг. ХХ в. она оставалась чисто
теоретической и не использовалась в изучении проблемы психики и мозга и в описании клинических феноменов. И только когда перед нейропсихологами школы А.Р. Лурии возникла задача
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изучения диффузных изменений в церебральном функционировании, оказалось, что именно такой системно-динамический
«блочный» подход позволил структурировать и синдромологически описать изменения в когнитивной сфере при нормальном
и патологическом старении (Рощина, 1993; Корсакова, 1996,
1997; Корсакова, Московичюте, 2003; Балашова, 1996, 1998; Ро
щина, Жариков, 1998; Корсакова, Рощина, 2009, 2010; Балашова,
Рощина, 2012).
В начале 80-х гг. ХХ в. отечественными психиатрами перед
нейропсихологами школы А.Р. Лурии была поставлена задача
изучения мнестико-интеллектуальной сферы при различных деменциях позднего возраста. Решение задач дифференциальной
диагностики и исследование механизмов синдромообразования
когнитивного снижения при церебральных дегенеративных процессах казалось вполне осуществимым на основе классической
луриевской нейропсихологии. При этом, естественно, в центре
внимания оказывалась не только патология, но и нормальное
физиологическое старение. Однако этот оптимистический прогноз не оправдался в реальной клинико-экспериментальной работе. Речь шла не о возможностях выявления симптомов нарушения ВПФ, а о трудностях их систематизации и интеграции.
Стало очевидно, что классическая нейропсихология, будучи
обращена не к локальным, а к диффузным изменениям в психике
и мозге, оказалась «сетью» с очень мелкими ячейками фильтрации феноменов, получаемых при нейропсихологическом обследовании. В результате набирался массив данных об ограничениях практически во всех ВПФ; массив, не позволяющий установить системно-структурную синдромную иерархию симптомов
и их совокупную специфичность. Требовалась более крупная
«сеть» в виде интегрированных классических нейропсихологических факторов и их мозгового обеспечения. Оставалось только вспомнить, что именно этому требованию отвечала пока еще
клинически невостребованная блок-схема А.Р. Лурии.
Интерес к проблемам старения в мировой науке и практике резко возрос к 80-м гг. ХХ в. в медицине, биологии и психологии. Это во многом обусловлено процессом «постарения»
населения во всех странах. Современная демографическая ситуация характеризовалась и характеризуется опережающим
ростом численности людей пожилого и старческого возраста
163

Н.К. Корсакова, И.Ф. Рощина

в большинстве стран мира. Возрастание числа лиц позднего
возраста ставило и ставит перед обществом и наукой множество вопросов, связанных с психологическими особенностями
людей на позднем этапе жизни. Особенно интенсивно развиваются исследования в контексте нейронаук, так как особенности психики в позднем возрасте в норме и при деменциях
обусловлены, прежде всего, структурными изменениями и перестройками в церебральном функционировании. В наиболее
общем виде эти изменения характеризуются в целом уменьшением массы мозга. По мере старения постепенно происходит
гибель нейронов, демиэлинизация проводящих путей, сглаживание борозд и извилин, расширение субарахноидальных
пространств и мозговых желудочков при заполнении их спинномозговой жидкостью. Имеются данные о снижении числа
нейронов в некоторых зонах мозга к 90-летнему возрасту на
45 % (Raz et al., 1998, 1999; Cabeza et al., 2000; Гаврилова, 2003;
Корсакова, Московичюте, 2003).
Как было сказано в начале данной статьи, анализ и описание
структурно-функциональных особенностей познавательной
сферы при старении эффективно осуществлялись с использованием концепции трех блоков мозга. Она имеет существенные
преимущества перед так называемым нейрокогнитивным подходом, поскольку позволяет рассматривать возрастные изменения в рамках единой методологии и связанным с ней клиникоэкспериментальным комплексом оценки состояния высших
психических функций.
На основе вышеназванной концепции к настоящему вре
мени в рамках отечественной традиции сформировалось новое
направление нейропсихологии — нейрогеронтопсихология. Свой
вклад в формирование и развитие этого междисциплинарного
направления внесли, помимо нейропсихологов, психиатры, фи
зиологи, генетики (Ю.Ф. Поляков, Н.К. Корсакова, И.Ф. Рощина,
Е.Ю. Балашова, Н.Р. Дыбовская, Н.П. Щербакова, Н.А. Варако,
Н.В. Прахт, В.А. Концевой, С.И. Гаврилова, А.В. Медведев,
А.Ф. Изнак, Ж.М. Глозман, В.В. Захаров, Е.И. Рогаев и др.).
Современное состояние взглядов на психическое старение
в полном соответствии с концепцией ФБМ характеризуется отказом от понимания его исключительно как времени «утрат и
потерь». На смену приходят представления о сложности, про164
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тиворечивости и нелинейности изменений, происходящих в системах жизнедеятельности, в том числе и в психике. Речь идет
не столько о нарушениях в психическом функционировании,
которые согласно ранее доминировавшей концепции инволюционных изменений ведут, в конечном счете, к распаду психики,
а об ее особенностях в позднем возрасте (Справочник по диагностике и лечению заболеваний у пожилых, 2000; Dolman et al.,
2000; Клиническая психология, 2003).
Наряду с возрастными симптомами ограничений имеются
компенсаторные позитивные феномены регуляции психической активности в изменившихся условиях жизнедеятельности.
В пользу такого заключения свидетельствует адаптационнорегуляторная концепция (Старение мозга, 1991), согласно которой естественные компенсаторные механизмы имеются во всех
системах жизнедеятельности. На этом основании возрастные
ограничения рассматриваются как динамические онтогенетические проявления, доступные преодолению и коррекции. Все
вышеперечисленное позволяет ввести понятие «поздний онтогенез», связанное с появлением в психике и поведении нового,
не бывшего на предыдущих этапах жизни (Л.С. Выготский).
Важным параметром нормального старения является его
индивидуальность. Роль предшествующего старению физиологического и психического развития также велика, как и генетическая информация, количество, вид и продолжительность воздействия факторов риска и соматических заболеваний. Большое
значение имеют устойчивые эмоционально-личностные особенности человека, его готовность сознательно и ответственно
справляться с новыми обстоятельствами жизни, структура познавательной деятельности, профессиональные знания и навыки, оснащенность стратегиями регуляции поведения, особенности когнитивных стилей. Кристаллизованный индивидуальный
прошлый опыт является источником средств саморегуляции в
позднем возрасте (Холодная и др., 1998; Корсакова, Балашова,
2007).
Немаловажно отметить, что актуализация компенсаторных ресурсов становится возможной, поскольку и в позднем
возрасте действуют главные законы развития, характерные для
более ранних периодов онтогенеза: гетерохронность, гетеротопность, гетеродинамичность изменений в психике и в моз165
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ге. Речь идет о том, что составляющие психики изменяются в
разное время, разные психические функции характеризуются
различной чувствительностью к влиянию дезадаптирующих
факторов и различной скоростью изменений. Именно наличие
сохранных звеньев в структуре психики и поведения и мозговых зон, их обеспечивающих, создает условия для встраивания
новых компенсаторных стратегий и способов психического отражения (Шахматов, 1996).
Вследствие названных выше изменений и компенсаторных
перестроек видоизменяются (перестраиваются) практически
все когнитивные процессы: память, внимание, речь, мышление,
восприятие, переработка зрительно-пространственной информации. Можно указать на специфические изменения каждой
из указанных сфер, а также на их взаимосвязанность. Согласно
концепции, они изменяются в совокупности (в комплексе), который может рассматриваться как своеобразный синдром, в котором происходящие изменения могут быть неравномерными
(Корсакова, 2011; Балашова, Рощина, 2012).
Одной из важных составляющих в полученном объеме данных является описание синдрома нормального физиологиче
ского старения (Courtney et al., 1998; Schretlen et al., 2000; Кор
сакова, Прахт, 2002; Корсакова, Московичюте, 2003; Корсакова,
Рощина, 2009, 2010; Корсакова, 2011). К числу наиболее часто
встречающихся и отмеченных практически всеми исследователями возрастных симптомов относится, прежде всего, замедление темпа деятельности (латентность), особенно на этапе ее
инициации (наиболее отчетливо это проявляется при извлечении информации из систем хранения в памяти). Несколько
позднее наступает сужение объема психической активности в
виде ограничения присущих молодому возрасту возможностей
одновременного многоканального параллельного выполнения
различных действий (трудности переключения и распределения
внимания). Эти симптомы могут сопровождаться замедлением
скорости переработки информации и снижением помехоустойчивости, в частности, при восприятии речи, произносимой в
быстром темпе.
Одним из ведущих возрастных симптомов являются ограни
чения в текущем запоминании, обусловленные повышенной тормозимостью следов памяти под влиянием вновь поступающей
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информации, а также упомянутое выше снижение помехоустой
чивости текущего запоминания к отвлекающим факторам.
Многие специалисты отмечают снижение с возрастом спо
собнос ти к обучению новому, к постановке креативных за
дач. Однако анализ индивидуальных случаев подсказывает,
что это может быть в большей степени следствием снижения
уровня активности субъекта, а не собственно интеллектуальной
потенции.
Названные изменения в интегрированном виде могут рассматриваться как первая составляющая когнитивного старения.
Практически все перечисленные ограничения связаны с функциональной дефицитарностью первого блока мозга. Снижается
уровень энергетического обеспечения психической деятельности и преобладают тормозные процессы, т.е. изменяются общие
фоновые восходящие регуляторные составляющие активности
человека.
Вторая характеристика нормального старения представлена
ограничениями в переработке пространственных характеристик
информации. Достоверно верифицированы затруднения стареющих людей в актуализации зрительно-пространственных представлений при выполнении простого рисунка (дом, стол, куб),
в расстановке стрелок на часах без циферблата, в зрительнопространственной памяти при запоминании последовательности контурных невербализуемых фигур и др. Многочисленные
данные об ограничениях в зрительно-пространственной сфере
свидетельствуют о снижении степени участия правого полушария в когнитивных процессах. При этом наиболее отчетливо
представлена дисфункция его височно-теменно-затылочной ассоциативной области.
Одновременно возникают проблемы и с параллельной многоканальной переработкой информации, поскольку интегрированное во времени выполнение различных задач не только требует распределения и переключения внимания (первый ФБМ),
но и опирается на присущий правому полушарию принцип
симультанности в познании мира и переработке информации.
В связи с этим ведущей компенсаторной стратегией в психическом функционировании становится стратегия поэтапности,
последовательности (сукцессивности), присущая работе левого полушария, в частности, его второго блока — блока опера167
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ционализации психической деятельности на основе знаковосимволической системы. Таким образом, характерным для когнитивного старения является изменение вектора активности
полушарий мозга в сторону доминирования левой гемисферы.
На это указывает целый ряд исследований, в которых подчеркивается роль компенсаторных функций левого полушария в
отношении возрастной дезадаптации. Важно подчеркнуть, что
функциональная сохранность левого полушария большинством
специалистов рассматривается как фактор-протектор от возможного развития ослабоумливающих процессов.
В соответствии с концепцией ФБМ были детально описаны
деменции альцгеймеровского типа, которые морфо-функцио
нально в чем-то близки к церебральным возрастным изменениям. Однако в случае болезни нарушается закон гетерохронности:
патологические изменения диффузны топически, происходят
одновременно и с нарастающей скоростью. При этом затрагиваются все три блока мозга с вовлечением и левого, и правого
полушарий, что ограничивает «пространство» компенсаторных
механизмов и приводит к необратимому стойкому мнестикоинтеллектуальному снижению. Неслучайно Э. Голдберг проводит различия между нормальными изменениями мозговой ткани при старении, называя это «эрозией» (сглаживание рельефа),
и нейродегенеративными процессами, подчеркивая их прогредиентный характер (Голдберг, 2007).
Возвращаясь к проблеме нормального старения, следует
указать, что, несмотря на многоаспектность его индивидуальности, можно говорить и о его типологии. В основу выделения
вариантов нормального старения положен принцип выявления наиболее слабого и сензитивного к нагрузке в клиникопсихологическом эксперименте нейропсихологического фактора, связанного с функциями первого, второго или третьего ФБМ
(Корсакова, 2011).
В основе первого, наиболее часто встречающегося варианта
старения лежит снижение уровня энергетического обеспечения
активности. Характерными являются достаточно длительная
латентность при включении в деятельность, относительно короткий период ее эффективного выполнения, за которым следует истощаемость и, как следствие, незавершенность действий.
Кроме того, имеют место повышенная тормозимость следов па168
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мяти, сужение объема психической деятельности (одноканальность переработки информации). Декомпенсация может наступить вследствие длительного дистресса, чрезмерных физических
и эмоциональных нагрузок, невозможности регламентировать
активность. При этом сохранность критичности, регулирующей роли речи, наличие стратегий, обеспечивающих распределенность активности во времени и внутреннем пространстве,
является хорошей предпосылкой для сохранного психического
функционирования, даже при очевидном снижении энергетического ресурса.
Второй вариант старения связан с дефицитом симультанности в переработке информации, что в первую очередь проявляется в зрительно-пространственной сфере (Shichita et al., 1986).
Этот вариант старения может рассматриваться как наиболее
благополучный, особенно при целенаправленном использовании стратегии «дробления» процедур решения разных задач,
перевода действий на уровень развернутого, поэтапного, контролируемого, последовательного выполнения. Декомпенсация
при этом варианте старения может наступить при резком и
значительном изменении пространства и «квазипространства»
жизни, например при смене места жительства и среды обитания, лингвистической среды.
Третий вариант старения характеризуется снижением произвольной регуляции деятельности в таких ее звеньях как прогнозирование результата, построение программ, адекватных задаче и своим возможностям. Могут наблюдаться импульсивное
принятие решений, несоразмерность планов и неадекватная
оценка их доступности реализации по отношению к собственным возможностям, в том числе и во времени достижения целей. Это при сохранности когнитивной критичности может приводить к переживанию неуспеха и к декомпенсации.
Неблагоприятен в плане прогноза декомпенсации четвертый (сочетанный) вариант старения, где наиболее уязвимыми
являются два фактора: энергетического обеспечения активности и ее произвольной регуляции. Модус функционирования таких людей отличается недостаточной спонтанностью, сужением
сферы интересов, эмоциональной монотонностью в сочетании с
повышенной забывчивостью. Декомпенсация может наступить
при любых изменениях среды, исключающих использование
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сложившихся, ранее привычных форм активности. Этот вариант старения усугубляется и трансформируется в деменцию в
условиях соматического заболевания и депривации общения.
Несмотря на условность приведенной классификации вариантов старения и отсутствие жестких границ между типами
(особенно в динамике нарастающих возрастных церебральных
и психических ограничений), она может быть использована при
построении абилитационных программ и проведении когнитивных тренингов, имеющих мишенями либо непосредственно
ВПФ, проявляющуюся как слабое звено, либо нейропсихологический фактор, требующий клинико-психологической поддержки, либо стратегию приема и переработки информации.
«Пространственный» вариант старения является наиболее
доступным для коррекционной работы даже на уровне ауторегуляции. Он в меньшей степени негативно влияет на общий
уровень психического функционирования, преодолевается, как
уже было сказано, при целенаправленном использовании сукцессивных стратегий, с пошаговым контролем исполнения деятельности.
«Энергетический» вариант старения содержит в себе такие
важные для коррекции составляющие, как сохранность критичности, регулирующей роли речи, наличие стратегий, обеспечивающих распределенность активности во времени и внутреннем
пространстве. Это является хорошей предпосылкой для эффективного осуществления психической деятельности.
В отношении «регуляторного» варианта следует сказать, что
общая сохранность когнитивной критичности может быть опорой при проведении когнитивного тренинга, скорее поддерживающего самооценку, чем эффективность ВПФ.
Выше было указано на факторы риска декомпенсации, характерные для разных вариантов нормального старения, которая может быть представлена в двух направлениях. Первое
направление — это усиление возрастных симптомов с увеличением дезадаптации при относительной сохранности
мнестико-интеллектуального функционирования. Оно может
быть достаточно стабильным в течение длительного времени
при отсутствии дополнительных патогенных влияний и наличии квалифицированного профессионального сопровождения
(медицинского и психологического). Второе направление ха170
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рактеризуется прогрессирующим мнестико-интеллектуальным
снижением в сочетании с социальной дезадаптацией, что, в конечном счете, приводит к деменции.
Современное состояние исследований и научно-практи
ческих разработок в сфере старения характеризуется направленностью на поиск фармакотерапии деменций, поиск средств
защиты от старческого слабоумия. Нет ничего удивительного,
что в центре внимания оказалась проблема наиболее ранней
диагностики и прогноза когнитивного снижения. Задача идентификации проявлений прогрессирующего когнитивного дефицита и отграничение этих состояний от когнитивного снижения непрогредиентного характера приобретает особую актуальность и практическую значимость в связи с расширением
возможностей патогенетической терапии деменций позднего
возраста. Создана исследовательская концепция «mild cognitive impairment» (MCI; мягкое когнитивное снижение) для диагностического выделения категории пациентов с таким ухудшением когнитивных функций, которое представляет собой
промежуточную стадию между возрастной нормой и деменцией и имеет (или не имеет) риск перехода в деменцию в течение
ближайших лет. Иными словами, речь идет о необходимости
сделать объектом превентивной терапии наиболее раннюю (доклиническую) стадию развивающейся деменции. Особую важность в связи с тенденциями прогрессирующего роста числа
пациентов приобретает распознавание MCI предположительно альцгеймеровского типа (Wingfield et al., 1998; Golomb et al.,
2001; Petersen et al., 2002).
Распространенность MCI в популяции лиц в возрасте 65 лет
и старше колеблется по разным данным в диапазоне от 11 до
20 % (Гаврилова, 2003). Установлено, что от 3 до 15 % случаев
MCI в течение одного года трансформируются в деменцию. За
6 лет до 80 % таких лиц получают диагноз болезни Альцгеймера
(Там же). Поскольку большинство исследователей сходятся во
мнении о том, что MCI является гетерогенным и по критериям
оценки и по клинической картине, необходима систематизация
этих расстройств с учетом сложного многоуровневого строения выявляемых симптомов и их мозговой отнесенности. В решении этой проблемы, безусловно, должна сыграть свою роль
и модель ФБМ.
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Имеются предварительные результаты применения этой
модели к решению задач ранней диагностики когнитивного снижения и динамики нарастания симптомов мнестикоинтеллектуальной сферы в течение 2-летнего катамнеза (Рощина
и др., 2007). Исследование проводилось под руководством профессора С.И. Гавриловой. В нем было обследовано 40 пациентов (средний возраст — 69,3 ± 7,2). Все пациенты, включенные
в когорту наблюдения, были обследованы по схеме оценки состояния ВПФ, выполнявшейся в традициях отечественной
нейропсихологии. Количественная обработка результатов нейропсихологического исследования проводилась с применением шкалы количественной оценки нарушений ВПФ у больных
позднего возраста. Качественный и количественный синдромный анализ результатов нейропсихологического исследования
позволил выделить основные составляющие нейропсихологического синдрома снижения ВПФ и их иерархию у пациентов с
MCI. Исследование проводилось дважды с интервалом в 2 года,
в течение которого все пациенты получали поддерживающую
терапию. Сравнение структуры нарушений ВПФ при первичном
и катамнестическом обследовании позволяет сделать выводы о
нейропсихологических критериях прогноза МСI на основе концепции ФБМ.
Через два года после первичного обследования когорта пациентов распределилась на две подгруппы. В первую подгруппу
вошли 23 человека (57,5 %), у которых не наблюдалось отрицательной динамики ВПФ. При этом из них почти 60 % при первом
обследовании были отнесены к «энергетическому» варианту
(1 блок мозга) нормального старения с незначительным усилением тормозимости следов памяти и сужением объема психической деятельности. Вторая часть этой стабильной подгруппы
(40 %) имела дефициты симультанности в переработке информации (в большей степени зрительно-пространственной), т.е.
соответствовала варианту старения с ограничениями в уровне
функционирования 2 блока мозга.
Таким образом, возрастное когнитивное снижение, связан
ное с дисфункцией 1 и 2 блоков мозга, не характеризуется
прогредиентностью. Констатация стабилизации состояния
пациентов является важным основанием для реализации абилитационных программ психологической поддержки и сопро172
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вождения. Этих пациентов достаточно информировать о «слабых» звеньях ВПФ и предложить им стратегии ауторегуляции
и смыслового наполнения жизни на фоне поддерживающей
фармакотерапии.
Иная картина имела место во второй подгруппе (42,5 %), где
уже при первом нейропсихологическом обследовании выявлялись симптомы, указывающие на импульсивность при решении
арифметических задач и в целом снижение контроля за деятельностью и ее произвольной регуляцией. У 7 пациентов второй
подгруппы наблюдалась явная дефицитарность со стороны лобных систем мозга.
Вторая часть этой подгруппы (10 пациентов) при первичном
обследовании обнаруживала в сочетании симптомы дисфункции 1 и 3 блоков мозга. В этой подгруппе 2-летний период жизни
пациентов, несмотря на поддерживающую терапию, характеризовался нарастанием не только ранее выявленных симптомов,
но и общим когнитивным снижением и социальной дезадаптацией. Двум больным на момент второго обследования был поставлен диагноз болезни Альцгеймера.
Приведенные данные показывают, что концепция А.Р. Лурии
о трех функциональных блоках мозга является важным прогностическим инструментом в отношении групп риска в когорте пожилых и старых людей. Она гуманистична по своей
сути, поскольку выводит проблему МСI не только на оценку
прогноза когнитивного снижения. Нейропсихологически грамотное проникновение с помощью этого инструмента в системное строение синдрома MCI дает основание для специфической организации общих тренингов или специализированных коррекционных программ. В их разработку и реализацию
свой собственный вклад может внести созданная А.Р. Лурией
структурно-функциональная модель мозга, позволяющая установить соотношение между слабыми и сильными звеньями в
структуре ВПФ стареющего человека.
Все вышесказанное о синдроме нормального старения и
основных возрастных симптомах, об индивидуально-типоло
гических возрастных изменениях, о патогенетических факторах
риска, которые могут приводить к неблагоприятному и даже патологическому старению, о дифференциально-диагностическом
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подходе к деменции альцгеймеровского типа, а также о чрезвычайно перспективном значении концепции А.Р. Лурии о трех
блоках мозга для определения структуры и динамики психических функций при MCI, еще раз подтверждает современность
и актуальность звучания данной концепции при исследовании
позднего онтогенеза.
Авторы с глубокой признательностью вспоминают академика М.Е. Вартаняна, инициировавшего в НЦПЗ РАМН исследования по нейрогеронтопсихологии, а также приносят искренние
слова благодарности академику А.С. Тиганову за постоянное
внимание и поддержку проводимых исследований.
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Нейрокогнитивный дефицит и его динамика
у больных на начальных этапах шизофрении
и шизоаффективного расстройства
И.Я. Гурович,
А.Б. Шмуклер,
Ю.С. Зайцева

Н

ейрокогнитивный дефицит в настоящее время рассматрива
ется как третья ключевая группа симптомов у больных
шизофренией и расстройствами шизофренического спектра.
Он обнаруживается у подавляющего большинства пациентов,
выявляясь уже на преморбидном этапе, в период первого психотического эпизода и персистируя на всем протяжении заболевания (Tandon et al., 2009). В многочисленных исследованиях
представлена структура нейропсихологических расстройств у
больных шизофренией: наиболее выраженные нарушения касаются эпизодической памяти (Aleman et al., 1999; Achim, LePage,
2005; Ranganath et al., 2008), скорости обработки информации
(Dickinson et al., 2007), вербальной беглости (Henry, Crawford,
2005), внимания (Orzack, Kornetsky, 1966; Fioravanti et al., 2005),
исполнительской функции и рабочей памяти (Laws, 1999;
Reihenberg, Harvey, 2007; Barch, Smith, 2008). Предполагается, что
когнитивные нарушения могут усиливаться в период обострения
симптоматики с относительной редукций при ее послаблении и
стабильным уровнем в дальнейшем (Tandon et al., 2009). Однако в
целом отмечается, что динамика когнитивных нарушений в процессе развития заболевания является недостаточно изученной.
В клинике первого психотического эпизода Московского
НИИ психиатрии на протяжении ряда лет осуществляется комплекс исследований нейрокогнитивного дефицита у больных с
впервые возникшими психотическими состояниями (Гурович,
Шмуклер, 2010; Зайцева, Корсакова, 2008; Зайцева, 2010). Были
получены данные о структуре дефицита, его различиях у больных на начальных и отдаленных (многолетнее течение) этапах
заболевания, динамике расстройств при купировании психотической симптоматики, в том числе в зависимости от использо177
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вания различных антипсихотиков. В данной работе осуществлялось изучение динамики нейрокогнитивного функционирования
у больных шизофренией и расстройствами шизофренического
спектра в пятилетнем катамнезе.
В исследование включались пациенты с длительностью заболевания, не превышающей 5 лет, и количеством приступов
(обострений) — не более 3-х. Тяжесть клинического состояния
пациентов оценивалась с использованием шкалы позитивных и
негативных синдромов (PANSS). Анализ когнитивного функционирования пациентов проводился с помощью «Шкалы оценки
когнитивных процессов» (Филатова, 2000), основанной на методологических подходах, разработанных А.Р. Лурией (Лурия,
2007). Статистическая обработка результатов осуществлялась с
помощью набора компьютерных программ Statistica for Windows.
Помимо дескриптивного анализа (среднее значение, стандартное отклонение), для сравнения зависимых переменных использовались тест Вилкоксона; анализ межгрупповых различий
проводился с помощью теста Манна–Уитни. Для исследования
взаимосвязи между переменными применялся коэффициент
ранговой корреляции Кендалла. Различия считались достоверными при р<0,05.
Количество обследованных больных составило 67 чел.
(61,2 % мужчин и 38,8 % женщин, средний возраст 30,2 ± 9,4 лет).
Все больные были разделены на 3 группы. В первую группу были
отнесены 25 пациентов с одноприступным и малоприступным
течением шизофрении в рамках шизоаффективного расстройства (21 чел. или 84,0 %) и приступообразной шизофрении
(4 чел. или 16,0 %). Во вторую группу вошли пациенты (33 чел.)
с умеренным темпом прогредиентности шизофрении. В третью
группу включались пациенты (9 чел.) с неблагоприятным течением вследствие раннего начала шизофренического процесса.
Как и следовало ожидать исходя из состава выделенных
групп, тяжесть психопатологических расстройств различалась
(p<0,01) у больных разных групп как в первой ремиссии, так и в
катамнезе (через 3 года и 5 лет наблюдения), возрастая от первой
группы к третьей (рис. 1). При оценке динамики симптоматики отчетливо выявлялись положительные сдвиги в состоянии
больных первых двух групп (в обоих случаях p<0,001), при отсутствии таковых в третьей группе.
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Рис. 1. Динамика показателей PANSS в течение 5-летнего периода
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Рис. 2. Динамика когнитивного функционирования у больных 1 группы:
СРП — слухоречевая память; ЗП — зрительная память; П — праксис;
ОПАС — оптико-пространственный анализ и синтез; Г — гнозис; НМ —
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Рис. 3. Динамика когнитивного функционирования у больных 2 группы.
Примечание: расшифровка аббревиатур дана на рис. 2
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Рис. 4. Динамика когнитивного функционирования у больных 3 группы.
Примечание: расшифровка аббревиатур дана на рис. 2
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При оценке динамики нейрокогнитивного дефицита в 5-лет
нем катамнезе было выявлено, что пациенты первой группы,
находящиеся в состоянии ремиссии, обнаруживали тенденцию
к неуклонному улучшению за период наблюдения практически
по всем изучаемым показателям (рис. 2). В противоположность
описанному выше, для пациентов второй группы, находящихся в
состоянии ремиссии, было характерно некоторое углубление расстройств за период пятилетнего наблюдения (рис. 3). Динамика
когнитивного функционирования в процессе катамнестического
наблюдения 3-й группы отличалась от 1 и 2-й групп монотонностью
и малой изменчивостью нейрокогнитивного дефицита (рис. 4).
Результаты корреляционного анализа выявили слабые, но статистически значимые корреляции динамики психопатологической
симптоматики с изменениями нейрокогнитивных характеристик
(см. табл.). Как видно из представленных данных, изменения по
Та б л и ц а
Связь динамики нейропсихологических характеристик и измене
ний выраженности психопатологических расстройств на протя
жении 5-летнего катамнеза у больных шизофренией и шизоаф
фективным расстройством в состоянии ремиссии
Нейропсихологические
показатели

Слухоречевая память
Зрительная память
Кинестетический праксис
Кинетический праксис
Пространственный праксис
Целевой праксис
Оптико-пространственный
анализ и синтез
Акустический гнозис
Зрительный гнозис
Вербальное мышление
Невербальное мышление
Нейродинамика
Произвольная регуляция

Корреляция с динамикой показателей
по шкале PANSS
Позитив Негатив- Общепсихопа
Сум
ная симп ная симп тологическая марный
томатика томатика симптоматика
балл

–0,03
–0,03
–0,03
–0,06
0,29*
0,29*

0
0,18*
–0,13
–0,07
0
0

–0,02
0,17*
–0,06
–0,02
0,34*
0,34*

–0,03
0,09
–0,10
–0,04
0,22*
0,22*

0,10

0,03

0,20*

0,16

0,08
0,27*
0,14
–0,03
0,05
–0,06

–0,07
0,19*
0,02
–0,16
0,04
0,03

–0,19*
0,35*
0,14
–0,10
0,08
0,20*

–0,19*
0,33*
0,07
–0,10
0,07
0,03

Примечание: * — p<0,05.
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субшкале общепсихопатологической симптоматики коррелировали с динамикой максимального числа нейропсихологических показателей, а минимальное количество корреляций выявлялось с
изменениями негативных расстройств. С другой стороны, из всех
изученных нейропсихологических характеристик только динамика зрительного гнозиса коррелировала с изменениями показателей
по всем трем субшкалам и суммарного балла PANSS. Динамика
еще двух характеристик (пространственного и целевого праксиса)
обнаруживала значимые корреляции со всеми изменениями показателей PANSS кроме негативных расстройств.
Результаты проведенных исследований указывают, что нейропсихологические показатели у больных шизофренией и расстройствами шизофренического спектра не являются статичными, а обнаруживают существенные изменения, по крайней мере,
в течение первых пяти лет. Наибольшая динамика обнаруживается у пациентов с одноприступным и малоприступным течением шизофрении в рамках шизоаффективного расстройства и
приступообразной шизофрении. У больных с большей степенью
прогредиентности заболевания также выявляется определенная
подвижность когнитивных расстройств, однако, в отличие от
больных предыдущей группы, имеет место увеличение их тяжести на всем протяжении пятилетнего наблюдения. И наконец, у
наиболее тяжелой группы пациентов с ранним началом и прогредиентным течением болезни наблюдаются и наиболее выраженные нейрокогнитивные нарушения, которые, однако, остаются
достаточно стабильными.
При этом значительное число когнитивных функций проделывают динамику вне какой-либо связи с психопатологическими показателями. Однако часть из них (в частности, зрительной
гнозис, а также пространственный и целевой праксис) все-таки
коррелируют с изменениями тяжести психопатологических расстройств (в основном с общепсихопатологической симптоматикой по PANSS, а динамика негативной симптоматики обнаруживает связь лишь с минимальным количеством когнитивных
функций, причем сила связи в данных случаях самая слабая из
всех имеющих статистическую значимость).
Таким образом, нейрокогнитивные нарушения у больных
шизофренией и расстройствами шизофренического спектра не
являются неизменными, а их динамика соответствует закономерностям течения процесса и его прогредиентности.
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У

скоренное развитие нейропсихологии в последние десятилетия напрямую связано с использованием новейших
методов медицинских биотехнологий. Разные технологии позволяют исследователям изучать структурно-функциональные
соотношения при анализе когнитивных, эмоциональных и поведенческих расстройств на всех уровнях общей метасистемы
их мозговых механизмов. Но если методы нейровизуализации
во взрослой нейропсихологии как науке о связях «мозг — поведение» значительно способствовали объективному изучению
мозга, то в детской нейропсихологии эти достижения оказались
гораздо скромнее (Giedd, Snell, Lange et al., 1996). Причиной
тому — особые трудности, которые представляет сам факт динамического морфофункционального статуса развивающегося
мозга, а также широкая интериндивидуальная вариабельность
и гетерогенность как мозговых аномалий, так и соответствующих психологических коррелятов при расстройствах нейроразвития (Santosh, Ahmed, 2008).
По-видимому, в этой связи, как показывает обзор послед
них монографий и статей (Baron, 2003; Anderson, 2008; Reynolds,
Fletcher-Janzen, 2008; Reed, Warner-Rodgers, 2008; Peterson, 2009;
Semrud-Clikeman, 2009; Donders, Hunter, 2010 и др.), в зарубежной детской нейропсихологии в последнее время обозначился
новый круг исследовательских интересов. Он связан больше всего с изучением 1) общности и разнообразия траекторий развития психических функций в норме и патологии (Anderson, 2008;
Annaz, Karmilloff-Smith, Thomas, 2008); 2) их закономерностей
и психогенетических основ (Kovas, Plomin, 2008); 3) роли взаимодействия генетических и средовых факторов в становлении
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или расстройствах общих и специальных способностей (Fisher,
Franks, 2006; Butterworth, 2005); 4) характера и диапазона пластичности развивающегося мозга и ее возможных механизмов
при нормативном и атипичном развитии (Reilly et al., 2008). При
этом в зарубежной литературе подчеркивается, что специфика
психического функционирования у детей, обусловленная множеством факторов нейроразвития (интерактивности, соревновательности, компенсации, избыточности, специализации,
локализации, модуляризации, гетерохронности, динамичности
функциональных систем и др.), еще мало изучена и редко учитывается в когнитивной нейронауке, детской нейропсихологической диагностике и психокоррекции (Reed, Warner-Rodgers,
2008). Эти же проблемы всегда особо акцентировались и в
отечественной нейропсихологии Л.С. Выготским, А.Р. Лурия,
Е.Д. Хомской, Т.В. Ахутиной, Л.С. Цветковой, Э.Г. Симерницкой,
Н.К. Корсаковой, Ж.М. Глозман, Т.А. Доброхотовой и др.
Следует добавить, что изучение сложно опосредованных
зависимостей между морфофизиологией мозга и психическими функциями еще более затрудняется проблемами самой психологии. Отсутствие общепризнанной единой теории психики,
обилие частных теорий отдельных психических процессов и
функций, несовпадение теоретических дефиниций, подходов
и методов психодиагностики — все это, по нашему мнению,
вызывает известный теоретический «беспорядок» (Вассерман,
Чередникова, 2010). И особенно он опасен в нейропсихологии,
т.к. здесь любая корреляция психических переменных с мозговыми процессами или структурами легко получает, по мнению
R.A. McCarthy и E.K. Warrington (McCarthy, Warrington, 1990),
статус «обоснованного и объективного факта». При этом сомнительная достоверность таких нейропсихологических «фактов» чаще всего порождается неадекватной психологической
интерпретацией выявленных связей или неверным подходом к
измерению и моделированию самого психического параметра
в связи с недостаточностью психологического понимания его
природы, как считает J.М. Fuster (Fuster, 2003).
На наш взгляд, информационная теория психики Л.М. Век
кера (1974; 1976; 1981) как единая теория психических процессов, имеющая строгую и непротиворечивую систему наиболее
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важных психологических категорий и понятий, обладает огромной ценностью для развития всех специальных психологических дисциплин, в том числе и для детской нейропсихологии.
Как метанаука о психическом эта теория способна охватывать
разнообразие новых и частных знаний, получаемых в любых
направлениях нейропсихологических исследований. Поскольку
она была создана благодаря синтезу знаний различных наук —
философии, психологии, физиологии, биологии, физики и информатики — то смогла включить в себя многие фундаментальные научные понятия. Некоторые из них мы попытаемся кратко
рассмотреть в этой статье в связи с актуальными проблемами
детской нейропсихологии.

Общая теория психики и проблемы
концептуального языка
в детской нейропсихологии
Ценность каждой фундаментальной теории определяется ее
способностями описывать, объяснять и предсказывать научные
факты. Поэтому, прежде всего, общая психологическая теория,
по-видимому, могла бы помочь в наведении концептуального
«порядка» в детской нейропсихологии как развивающейся и
прикладной научной дисциплине, в которой «словарь» феноменологических описаний и научных терминов еще не в полной
мере обоснован фундаментальными исследованиями и кон
цепциями.
С позиций общей информационной теории психики, неправомерно было бы говорить о «нейропсихологических синдромах»
возрастной незрелости, или несформированности морфофункциональных структур мозга у детей применительно к норме, как
это входит в практику отечественной детской нейропсихологии
(Семенович, 2008; Корсакова, Микадзе, Балашова, 1997; Манелис,
2000 и др.). Например, Ю.В. Микадзе (Микадзе, 2008) даже ввел
понятие «позитивного нейропсихологического синдрома развития». Такой подход к концептуальному словарю нейроразвития отражает, по-видимому, исторические тенденции формирования классической нейропсихологии в русле исследований
мозговой патологии, а детской нейропсихологии — в рамках и
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вслед за становлением нейропсихологии взрослых (Вассерман,
Шерешевский, 2006). Ведь только в сравнении со взрослыми
можно говорить о здоровой детской психике в терминах «незрелости» или «несформированности», т.е. определять закономерные этапы и формы прогрессивного возрастного развития в отрицательных терминах — в терминах «от противного». Логичнее
было бы, хотя бы во избежание инерции некритичного переноса
данных патологии — да к тому же еще и взрослой психики — в
детскую нейропсихологию, предпочесть другой, на наш взгляд,
более продуктивный концептуальный язык, подчеркивающий
закономерные достижения нейроразвития в каждом возрасте.
В частности, общая информационная теория психики Веккера
могла бы предложить понятия возрастных «структурноуровневых инвариантов» нейропсихологического развития.
Именно структура и мера (количественный уровень) описывают
всякий информационный процесс, в том числе и психический.
Кроме того, возрастное развитие психических процессов, как
показал Веккер (Веккер, 1974, 1976), подчиняется строгим закономерностям роста пространственно-временного изоморфизма
психических сигналов, моделирующих свойства объективного
мира. Каждый возрастной нейропсихологический паттерн будет отражать именно закономерный структурно-уровневый
инвариант такого роста, в то время как «нейропсихологические
синдромы» при патологии развития у детей представляют собой
варианты отклонения от этих паттернов или их деформации.
К тому же зеркальность возрастных «структурно-уровневых
инвариантов» нейроразвития у детей и «нейропсихологических
синдромов» у взрослых, как и сходство детских и взрослых синдромов нейропсихологической патологии, не бывают абсолютными. Большинством видных отечественных и зарубежных нейропсихологов подчеркиваются также и различия в структурнофункциональной организации психики и мозга детей разного
возраста и здоровых взрослых (Baron, 2003; Lezak et al., 2004;
Semrud-Clikeman, 2009; Лурия,1973; Тонконогий, 1973, 2006;
Балонов, Деглин, 1976; Симерницкая, 1985, 1991; Хомская, 2005;
Семенович, 2008, 2009; Доброхотова, Брагина, 1994; Корсакова и
др.,1997; Вассерман, Дорофеева, Меерсон, 1997; Цветкова, 2001;
Глозман, 2009 и др.).
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Общая теория психики Л.М. Веккера и конкурентные
теории развития отдельных психических процессов
в детской нейропсихологии (на моделях внимания
и его нарушений)
Частные теории внимания

Постоянный приток большого количества новых экспериментальных фактов вызывает в нейропсихологической науке
острую необходимость их адекватного обобщения и объяснения. Но множество частных теорий при этом неизбежно конкурируют между собой или противоречат друг другу. Снять их
противоречия невозможно в пределах узко нейропсихологических интерпретаций. Продуктивно ли использование общей информационной теории психики для концептуальной интеграции
новых знаний и разрешения теоретических споров в детской
нейропсихологии? Обратимся для примера к весьма актуальным
проблемам внимания, расстройства которого (Синдром дефицита внимания и гиперактивности — СДВГ) в детской популяции
составляют 3–9 % (Emond, Joyal, Poissant, 2009). Существующие в
нейропсихологии модели внимания опираются на данные верифицированной патологии мозга и поэтому включают одни и те
же мозговые регионы, но по-разному трактуют их архитектурные связи и функциональную направленность (Posner, Peterson,
1990; Mesulam, 1981, 1990; Fuster, 2003 и др.). Рассмотрим три
наиболее известные и конкурентные нейропсихологические модели внимания.
1. M. Mesulam (Mesulam, 1990) выделяет распределенную
сеть пространственного внимания, охватывающую три моносинаптически взаимосвязанные корковые структуры мозга, эпицентрами которых являются теменная область вокруг внутренней теменной борозды, фронтальная область глаз в премоторном
кортексе и передний отдел поясной извилины. Предполагается,
что теменная область осуществляет картирование местоположения выделяющихся сенсорных стимулов и объединение моторных стратегий достижения целей (Andersen, 1995; Robinson,
Kertzman, 1995). Фронтальное поле глаз и прилегающие к нему
зоны, по мнению Mesulam, играют ведущую роль в построении
ментальной карты исследовательских действий (селекции, фокусировании внимания, слежения, исследования, последова188
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тельного упорядочивания и исполнения зрительно-моторных
действий по достижению и схватыванию целевых стимулов).
Поясная извилина, находясь в зоне лимбической системы, обес
печивает координацию пространственного внимания с ожиданиями и эмоционально-мотивационным компонентом деятельности (Mesulam, Korb, Parrish, 2001). Эффективность пространственного внимания при этом обеспечивается реципрокным
взаимодействием всех трех корковых сетей и связанных с ними
структур мезо-диэнцефального уровня (таламуса и стриатума).
Повреждение любой из этих структур вызывает парциальное
контралатеральное игнорирование зрительного поля и тем более значительное, чем больше нервных сетей всей системы внимания повреждено. Автор модели пространственного внимания
убежден в ее универсальности и, значит, пригодности для любой
модальности, а не только зрительной.
2. Другая теория внимания (Posner, Peterson, 1990) включает дополнительные мозговые структуры (бодрствованиябдительности), несколько по-иному определяет функции
сетей внимания и организует их в иерархическую систему.
M.I. Posner и S.E. Peterson тоже считают внимание амодальным, но не из-за универсальности его пространственной природы, как это делает Mesulam, а по причине универсального
характера функций внимания, определяемых в терминах когнитивного контроля. Базовым уровнем их модели служат сети
бдительности (мезэнцефалическая ретикулярная формация
и амигдала), которые обеспечивают надлежащую степень возбуждения коры мозга, поддерживая уровень бодрствования.
Поступающая сенсорная информация может усиливать активность всей системы бодрствования, функция которой к тому
же — еще служить сенсорным фильтром. Два верхних уровня
этой теоретической модели представлены задними и передними сетями внимания. Задние отделы коры (верхняя теменная
зона), средний мозг, боковые пульвинарные и задние латеральные ядра таламуса — включены в процессы сенсорной ориентации (определения пространственного положения стимулов) и селекции. Передние системы внимания, или ее высший
уровень (префронтальный — дорсо- и вентро-латеральный и
сингулярный кортекс, а также базальные ганглии), обеспечивают когнитивный контроль. Они усиливают или подавляют
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нейронную активность, когда надо выбрать из двух конкурирующих стимулов, переключить или распределить внимание
или подавить ответ на выдающийся, но не релевантный стимул
(Andersen, 1995; Robinson, Kertzman, 1995). Нейроанатомия и
функции верхних подсистем в этой модели мало отличаются от
теменных и фронтальных сетей модели Mesulam, но в ней особо
подчеркиваются механизмы ступенчатого взаимовлияния разных уровней сетевой иерархии друг на друга через восходященисходящие нервные пути (Лурия, 1973) и выделяются две подсистемы. Нижняя сеть — «бодрствования-бдительности» —
регулирует экзогенное, или непроизвольное внимание. Сети
верхней подсистемы включают эндогенное, или произвольное
внимание через нисходящие влияния от заднего и переднего
кортекса на подкорку. Обе подсистемы важны для адаптации и
в зависимости от обстоятельств могут модулировать или тормозить активность друг друга (Fuentes, 2004).
3. Аттенционная модель, которую предлагает Fuster (Fuster,
2003), также иерархична, но не включает «подсистему бодрствования», как предыдущая схема, отличаясь от нее рядом принципиальных моментов. Во-первых, Fuster не разделяет нейронные
сети сенсорно-перцептивной обработки информации и сети
внимания. Он полагает, что для выполнения основной функции
внимания — фокусирования и усиления целевых стимулов — не
требуется особая нейронная структура, как и не нужна она для
выполнения других функций внимания — его распределения,
переключения и поддержания устойчивости. Все эти функции
осуществляют иерархические нейронные структуры модальноспецифической переработки информации, поскольку их иерархический контур с обратной связью порождает механизмы самоорганизации. Так, сначала стимульные воздействия активируют
нейронные сети, соответствующие их сенсорной модальности
(визуальные — нижневисочный кортекс, аудиальные — верхневисочный слуховой, тактильные — верхнетеменной, а пространственные — нижнетеменной кортекс). Затем, в зависимости от сложности выполняемой задачи, в сенсорный процессинг
вовлекаются нейронные сети более высоких уровней переработки информации, например, премоторной или даже латеральной
префронтальной коры. Верхние уровни информационного процессинга в свою очередь посылают нисходящие сигналы (сверху
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вниз) к исходным сенсорным сетям, усиливая интенсивность
целевых стимулов и одновременно подавляя активность нерелевантной сенсорной информации. После чего цикл этих восходящих и нисходящих реактиваций продолжается до тех пор,
пока цель не будет достигнута, что и составляет, как полагает
Fuster, механизм самоорганизации иерархических нейронных
структур.
Каждая из этих теорий нашла свое подкрепление в тех
или иных фактах детской нейропсихологии. Как и следовало из модели пространственного внимания Mesulam, если перинатальные повреждения затрагивали кортикальные и/или
субкортикальные регионы этой системы (особенно базальные
ганглии), то у младенцев нарушались даже простейшие формы
пространственной ориентации в любой модальности (Atkinson,
Hood, 1994; Mercuri et al., 1996). На первичность «подсистемы
бодрствования» как базального уровня экзогенной регуляции
внимания у новорожденных указывает превалирующая биологическая активность именно этих регионов (ретикулярной
формации ствола мозга и таламуса) в первые пять недель жизни
(Colombo, 2001). При этом у детей отмечалась «липкая фиксация» взгляда (зеркально синдрому Балинта у взрослых), которая
позже становилась все более и более гибкой по мере созревания
теменных структур (Johnson, 1990). Последующее созревание
фронтальных нейронных сетей внимания уже обеспечивало
детям 4–6-ти месяцев возможности тормозить непроизвольные
саккады, направляя их в сторону предвосхищаемого движения
стимула (Csirba, Tucker, Johnson, 2001). Таким образом, ступенчатая последовательность развития усложняющихся способностей пространственной ориентации у младенцев согласуется
с иерархическими моделями внимания (Posner, Peterson, 1990;
Fuster, 2003).
Но какая из трех теорий внимания предпочтительнее и как
устранить их противоречия, без чего затруднительно решать
вопросы развития внимания и коррекции его нарушений у
детей? Является ли внимание амодальным? Нужны ли особые
нейронные сети для его функционирования? Специфичны ли
функции внимания или они представляют собой только общие
формы когнитивного контроля? Является ли иерархия нейронных структур внимания двухступенчатой — с подсистемами эн191
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догенного и экзогенного внимания (Posner, Petertson, 1990), или
многоуровневой, как у Fuster’а?
С позиций информационной теории психики все три модели не конкурируют, но функционально и структурно дополняют друг друга, что далеко не очевидно в рамках частных нейро
психологических закономерностей и локальных экспериментальных фактов, свидетельствующих, как мы видели, в пользу
разных теорий. Только соответствие экспериментальных фактов
фундаментальным психологическим закономерностям может
придать им необходимую общую доказательность, например,
если причастность внимания к сенсорно-перцептивным процессам и зависимость иерархической организации его нейронных сетей от сложности анализа сенсорной информации будут
являться частными следствиями общей теории психики.

Концепция внимания в общей теории
психики Л.М. Веккера

Согласно теории Веккера, элементарные ощущения — это
простейшие психические сигналы, которые как информационные структуры декодируют нервные сигналы и поэтому отличаются от них, и прежде всего тем, что отражают модальностьинтенсивность, пространственную локализацию и длительность
стимула (источника информации). На основе этих первичных
свойств психики, как показал Веккер, последовательно и закономерно осуществляется все более полная развертка информации
в других психических кодах (перцептивных и вторичных образах, мыслях, эмоциях, программах регуляции и др.). При этом
все психические процессы и структуры любого уровня сложности никогда не теряют своих изначальных — родовых психических свойств, присущих уже ощущениям.
В пользу такого понимания свидетельствуют отдельные
эксперименты. Например, у новорожденных снижение частоты
сердечных сокращений как показателя изменения направленности внимания на новый стимул (любой модальности) детерминируется не только новизной локализации, но и соотношением
интенсивности и сложности стимула (Clarkson, Berg, 1983; Fox,
1979). Это означает, что уже на самых ранних этапах ориентации — этапе непроизвольного внимания — в его регуляции
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участвует анализ сенсорных стимулов, выделяющий, как минимум, их локализацию, интенсивность и модальность, а также
пространственную сложность в той или иной степени. Данные
нейровизуализации подтверждают, что и высшие формы внимания у взрослых причастны к сенсорным сетям. Так, фронтальные отделы (премоторные корковые поля глаз) осуществляют
не только высшие функции внимания (когнитивный контроль)
и регулируют движение глаз. Они также являются мультисенсорным регионом, который включен в нейронные сети низшего
уровня переработки информации, связанной с пространственной локализацией стимулов (верхние бугорки четверохолмия,
дорсомедиальные ядра таламуса, внутренняя теменная борозда)
(Kirchner et al., 2009).
Из этой причастности внимания к сенсорным сетям следует, что его многоуровневая организация должна определяться
сложностью процессов обработки сенсорной информации, как
и полагает Fuster (Fuster, 2003), и это подтверждается экспериментально. Высшие уровни внимания развиваются у новорожденных поэтапно, обнаруживая себя уже с 1,5–2 месяцев сначала в непродолжительных реакциях и рудиментарных формах,
которые постепенно прогрессируют по мере созревания фронтальных структур и усложнения сенсорно-перцептивного анализа информации (Richards, 1984; Haith, Wentworth, Canfield,
1993).
Иллюзию же амодальности внимания создает его сквозной
характер. Типичную ошибку такого рода, по замечанию Веккера
(1976), совершают исследователи мышления, считая его лишенным модальности, тогда как полимодальный характер мышления маскирует внутреннюю причастность этого высшего из когнитивных процессов к его сенсорным корням. Информационная
теория психики выделяет четыре сквозных психических процесса, наряду с вниманием: память, воображение и речь. Все они
связаны с функцией психического отражения времени и потому проникают во все основные психические процессы, которые
отражают пространство-время, и модальность-интенсивность
объективного мира. Сквозные процессы психики не имеют
своей сенсорной специфики. Например, память, внимание или
воображение-антиципация присущи сенсорно-перцептивным
процессам любой модальности. Речевые процессы, как извест193
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но, также могут опираться на любые сенсорные ощущения, например, кинестетические или тактильные.
Основные психические процессы (когнитивные, эмоциональные и регуляционные), в отличие от сквозных, сенсорно
специфичны и различаются, прежде всего, разным соотношением сенсорных модальностей в их психической ткани. В когнитивных процессах преобладают экстероцептивные ощущения, в эмоциональной ткани — висцероцептивные ощущения
от внутренних органов, а в регуляционных процессах — проприоцептивные ощущения, связанные с движением костномышечного аппарата (эффекторным звеном психической деятельности). Данные нейропсихологии и нейрофизиологии мозга вполне соответствуют такому подразделению психических
процессов. Например, гипоталамус, или «висцеральный мозг»,
с физиологической точки зрения является базальным уровнем
лимбической системы, которая регулируют мотивационное
возбуждение и эмоциональное поведение (Шульговский, 2002).
А исполнительские структуры любого уровня — от ствола мозга или мозжечка до лобных долей — не могут выполнять свои
функции без моторных компонентов (Лурия, 1973; Хомская,
2005).
Психические процессы основной триады различаются и
структурным составом. Так, когнитивные процессы относительно просты по составу, т.к. включают лишь познавательные
структуры, эмоции двухкомпонентны, поскольку охватывают и
когнитивные и телесные (висцеральные) элементы, а регуляционные (исполнительские) процессы имеют самый сложный состав, включая моторные, эмоциональные и когнитивные компоненты.
Исходя из указанных закономерностей информационной организации психических процессов, можно найти недо
стающие звенья в каждой из рассмотренных моделей внимания. Так, Fuster не включает в свою модель структуры непроиз
вольного, или «экзогеного» внимания Posner’а и Peterson’а, или,
иначе, внимания, регулируемого восходящими сенсорными сиг
налами. Точно так же, выделяя перцептивные и исполнительские сети внимания, Fuster опускает эмоциональные нейронные
сети, которые могут направлять внимание как на базовые эмоциональные ощущения (уровень миндалины), так и на высшие
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формы эмоционального поведения (уровня, например, передней
поясной извилины). Но эмоционально-мотивационные сети как
раз выделяются в модели внимания Mesulam (Mesulam, 1990).
Таким образом, при известных дополнениях и правках, теоретическая схема Fuster’а может интегрировать продуктивные положения всех трех конкурирующих моделей внимания в единую,
более полную и непротиворечивую теоретическую схему, сделав
ее полезным инструментом дальнейшего постижения природы
внимания и его нарушений. По-видимому, не случайно причины СДВГ пытаются связать и с расстройствами нейронных «сетей бдительности» (Sergeant, van der Meere, 1990; Sinclair, Taylor,
2008), и с сетями эмоционально-мотивационного контроля внимания (Luman et al., 2009). Обе эти системы оказались включенными в итоговую нейропсихологическую модель внимания как
сквозного психического процесса. Вне концептов единой теории
психики Веккера такая интеграция трех частных аттенционных
теорий на данном этапе развития научных знаний вряд ли была
возможной.

Проблемы расстройств внимания (СДВГ)
и общая теория психики Л.М. Веккера

Насколько итоговая интегральная модель внимания может
быть полезна в понимании причин и характера патологии внимания — СДВГ — у детей? Центральной проблемой этого расстройства (соотносимого, главным образом, с повреждением
фронто-стриатного комплекса) считают дефицит способностей
торможения, включающий два разных аспекта: «горячий», или
аффективный аспект управления поведением и вниманием и
«холодный», иначе — дефицит когнитивного контроля (саморегуляции, рабочей памяти, планирования, когнитивной гибкости). «Горячий» дефицит связан с гипоактивностью вентрального и медиального отделов префронтальной коры (включая
передние отделы поясной извилины), а «холодный» — с дорсолатеральным префронтальным снижением активности (Emond,
Joyal, Poissant, 2009). Наличие этих компонентов СДВГ вполне
согласуется с интегральной моделью внимания, представленной
выше в рамках информационной теории психики.
Более того, модель внимания как сквозного, а потому гетеромодального процесса, предсказывает вовлеченность в СДВГ
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и множества других корковых регионов. Например, в последнее
время в ряде нейропсихологических, нейровизуализационных,
психогенетических и нейрохимических исследований был согласованно выявлен дефицит функций и объема затылочных
и височных долей, мозжечка и мозолистого тела при СДВГ.
Такие регионы не могли быть предсказаны, как замечают ученые, ни одной из теоретических схем нейропсихологии внимания (Emond, Joyal, Poissant, 2009). Однако концепция внимания как сквозного психического процесса делает эти открытия
вполне объяснимыми. Так, затылочный и височный регионы
(включая боковые желудочки) затрагивают функции сенсорноперцептивного (зрительного и слухового соответственно) внимания, а мозжечок, участвуя в исполнительских функциях (контроле моторной координации) и временной интеграции движений, может быть связан с расстройствами исполнительского
внимания. Дефицит внимания как сквозного психического процесса предполагает не только разнообразие региональной патологии мозговой деятельности, но и возможные расстройства
внутри- и межполушарных связей (мозолистое тело), нарушающих интегративные функции внимания, связанные с природой
психического времени.
Психическое время, согласно постулатам информационной теории психики, обратимо и парадоксально, т.к. сочетает
несоединимые характеристики физического времени: последовательность временных моментов с их длительностью и одно
временностью. Уже простейшие ощущения как исходный материал психики, воспроизводя сенсорное время, включают и
процессы памяти, и процессы сенсорной антиципации. Таким
образом, психическое время, удерживая в каком-то ограниченном объеме (например, в объеме иконической, эхоической,
кратковременной памяти или сенсорного предвосхищения) течение физического времени, интегрирует моменты прошлого,
настоящего и будущего, благодаря особым антиэнтропийным
механизмам. Внимание при этом, как и память, и другие сквозные психические процессы, является функцией, производной от
психического отражения времени. Оно также способствует интеграции последовательных моментов времени, фокусируя часть
элементов удерживаемого временного ряда и усиливая их энергетически с помощью реципрокных механизмов торможения196
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возбуждения. Расстройства восприятия временных отрезков
при СДВГ (Rommelse et al., 2008) полностью соответствуют эти
гипотезам. Нарушениями интегративных функций внимания
можно также объяснить интраиндивидуальную вариативность
как когнитивных тестовых достижений (Ibid.), так и электро
физиологических показателей функциональной активности
мозга в покое при СДВГ (Castellanos, Kelly, Milham, 2009), которые все чаще рассматривают в качестве наиболее вероятных
кандидатов в эндофенотипы этого расстройства (Frazier-Wood
et al., 2012).
Информационное понимание сквозной природы внимания
может иметь и практическую ценность, например для организации нейрокогнитивного вмешательства при СДВГ, позволяя понять, что развивать внимание или корректировать его расстройства недостаточно только в одной из сенсорных модальностей
или одном из психических процессов (познавательном, эмоциональном или регуляционном). Вопрос о том, как формировать
произвольное внимание — тренируя волевую мобилизацию или
развивая речевую регуляцию внимания — тесно связан с теоретическими представлениями Веккера об участии речи в высших формах произвольного внимания. Очевидно, что, с точки
зрения информационной теории психики, проблема развития и
коррекции расстройств внимания в онтогенезе может получить
новые импульсы для исследований.

Объяснительный потенциал единой
теории психических процессов Л.М. Веккера
Кроме общих теоретических споров в детской нейропсихологии регулярно возникают частные, но острые вопросы, связанные с неожиданными и труднообъяснимыми экспериментальными фактами.

Загадки синдрома Вильямса и расстройства
специальных математических способностей
в детском возрасте

У детей с синдромом Вильямса был обнаружен выраженный
дефицит и незначительная возрастная динамика способностей к
быстрой количественной оценке визуальных стимулов, или чув197
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ства «численности», которое, предположительно, является основой для развития математических способностей более высокого
уровня (Ansari et al., 2007). Удивительно то, что «чувство численности» у праворуких взрослых часто нарушается при теменновисочных поражениях левого — «речевого» полушария, а при
синдроме Вильямса речевые (левополушарные) способности у
детей не страдают, но снижены невербальные правополушарные функции (Dehaene et al., 1999; Tranel, de Haan, 2007). Эти
нейропсихологические различия и сами механизмы счета при
патологии Вильямса, у здоровых детей и взрослых могут найти
объяснение в рамках фундаментальных законов общей теории
психики.
Так, Веккер (1974) убедительно доказывает, что признают и
специалисты в нейрокогнитивной психологии (Величковский,
2008), первичность психического отражения движения (как
единства пространства и времени) перед отражением статичных
(дискретных) пространственных стимулов. В этой связи развитию операций дискретного счета в онтогенезе также должны
предшествовать «вычислительные» операции, основанные на
оценке движения. Это могут быть перцептивные оценки траекторий движения самих объектов, а также траекторий движений
взгляда и/или руки, связывающих неподвижные объекты некоторого множества или ряда. Замечательно, что, объясняя ошибки
маленьких детей в задачах Ж. Пиаже на сохранение количества
вещества тем, что у них преобладает наглядно-перцептивный
способ мышления, никто до сих пор не пытался связать этот
способ с оценкой траектории движения взгляда. Почему детям кажется, что одних тех же бусинок в узком стакане станет
больше, чем в широком; пуговиц станет больше, если их разложить шире — на более длинном отрезке стола, а количество
пластилина возрастет, если раздавить пластилиновый шарик в
лепешку? Не потому ли, что во всех случаях ребенок оценивает не число дискретных стимулов, а высоту бусинок в стакане,
длину ряда пуговиц или ширину пластилинового шара и лепешки, опираясь на протяженность траектории, которую описывает
его взгляд, измеряя перцептивно размеры заданного множества
стимулов? Это предположение подтверждают и незрелые способы арифметических вычислений у детей в начале овладения навыками счета, и специальные методы обучения счету здоровых
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малышей и умственно отсталых школьников, как показывают
П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Н.А. Менчинская,
В.С. Мухина, А.А. Люблинская и др.
Так, обучение счету детей 3–4 лет начинается с оценки траекторий движения (прикладывание или наложение сравниваемых
множеств стимулов строго одной рукой справа налево) и повторений вслед за педагогом непрерывных рядов звуков (хлопков, ударов, речевых звуков, слов и т.д.). Еще не умея считать,
малыши правильно воспроизводят последовательные непрерывные серии звуков или движений. При этом представление о
дискретности у них формируется позже понятия непрерывного
множества стимулов. Дети сначала учатся составлять группы из
однородных предметов, а потом выделять из них один предмет,
различая понятия «много» и «один».
Еще более наглядно эта закон первичности отражения движения как исходной основы формирования дискретного счета демонстрирует обучение умственно отсталых школьников,
первоначально способных лишь к механическому вербальному
повторению непрерывной числовой последовательности. Затем
их обучают сочетать этот непрерывный звукоряд числительных с непрерывным же движением руки вдоль ряда предметов.
И только с помощью специальных приемов такого наложения
двух рядов друг на друга у детей формируется сначала связь обеих траекторий движения (вербально-звукового и моторного), а
потом и связь дискретных предметных стимулов с каждым числительным.
И, наконец, те же закономерности демонстрирует самоотчет
здорового дошкольника, научившегося складывать простые числа: «Сколько будет 4 и 3? — Кирилл называет числа по порядку:
«Один, два, три, четыре, и дальше пять, шесть, семь. Будет семь.
Но иногда я не думаю, просто вижу в одной стороне 4, а в другой
3, и сразу знаю, что будет 7» (Мухина,1999). Очевидно, что первый способ счета основан на оценке движения или траектории
числового звукоряда, а второй — бездумный — на механической
вербально-символической зрительной памяти. При этом «думающий» способ счета требует понимания дискретности как фиксации непрерывного движения звукоряда в определенной точке,
где возможно связывание вербально-звуковых символов числа
с его предметно-цифровым составом. «Бездумный» же способ
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счета основан на механическом запоминании суммы двух чисел,
и его эффективность может быть ограничена только объемом
памяти, в данном случае зрительно-символической.
Необходимость связывания сначала непрерывных, а затем
и дискретных символьно-числовых и предметных рядов для
полноценного (не механического) обучения счету объясняется в рамках теории Веккера концепцией двуязычной (образносимволической) природы человеческого мышления. По мере
развития символического мышления счетные операции становятся все более независимыми от своей исходной перцептивной основы — оценки движения (правополушарные теменные
структуры) — и более связанными с речевыми функциями и
ассоциативными височно-теменными зонами левого (речевого) полушария, уже специализированного по речи у взрослых
правшей. При этом к дефициту математических способностей в
онтогенезе могут привести как самостоятельные нарушения исходных (пространственных) способностей к счету или символических функций (Davis et al., 2009), а также их взаимодействия,
в связи с искажением межполушарных связей (Доброхотова,
Брагина, 1994; Цветкова, 1997; Хомская, 2005 и др.), так и сочетания этих расстройств. У детей с синдромом Вильямса изначально страдают правополушарные невербальные функции
и чувство «численности», основанное на перцептивной оценке движения, что ограничивает у них развитие мыслительных
механизмов дискретного счета. При этом остается сохранной способность механического освоения счета, связанного
с вербально-символическими функциями, интактными при
этом заболевании. Как видно, два разных способа счета могут
вовлекать в процессы вычисления разные нейрофункциональные регионы коры, что делает понятным, почему при синдроме
Вильямса вербальные способности предсказывают арифметическую успешность, но она гораздо ниже, чем у здоровых сверстников, счетные способности которых изначально были связаны с чувством «численности» и с теменными структурами.
Это объяснение согласуется с экспериментальными данными,
указывающими на постепенную функциональную специализацию теменной коры при формировании математических способностей у детей с возрастом (Kucian et al., 2008 и др.).
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Решение вопросов генезиса и расстройств развития счетных операций, безусловно, имеет не только концептуальную,
но и практическую — развивающую и психокоррекционную —
ценность. При этом в нейропсихологии развития остается еще
немало проблем большой теоретической важности, для понимания которых можно было бы привлечь объяснительный конструкт теории Веккера.

Проблемы гетерохронности созревания
дорсальных и вентральных нейронных сетей
в онтогенезе

Современные исследователи признают, что не могут пока
объяснить многие факты гетерохронности развития различных
нейрокогнитивных функций, их различной пластичности или
уязвимости (Atkinson, Nardini, 2008). Почему нейронные сети системы «где» (дорсальные сети) в онтогенезе формируются раньше, чем система «что» (вентральные сети)? Почему способность
к локализации объектов в пространстве возникает раньше, чем
чувствительность к изменению их пространственной ориентации? Почему дорсальные сети более уязвимы при мозговых
перинатальных поражениях у детей? Почему пластичность при
повреждениях пространственных функций более ограничена,
чем возможности возрастной компенсации речевых функций?
Решение этих вопросов связано с одним из наиболее общих законов информационной организации психики, а именно, с закономерным ростом пространственно-временного изоморфизма психических сигналов, всесторонне обоснованным в теории
Веккера (Веккер, 1974).
Решение двух первых вопросов связано с одним из наиболее общих законов информационной организации психики,
констатирующим, как уже отмечалось, первичность отражения
движения и времени по отношению к отражению пространства
и, следовательно, вторичность отражения самого объекта перед
отражением его движения и его локализации, как частного случая развертки траектории движения. Веккер не только теоретически, но и фактологически обосновал те положения, из которых
закономерно следует первичность созревания в онтогенезе нейрофункциональных систем, отражающих движение (системы
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«где») и вторичное по времени созревание структур, отражающих пространственные характеристики самого объекта (системы «что»). По этой же причине чувствительность к локализации
стимула в пространстве («где») у младенцев должна появляться
прежде их чувствительности к пространственной ориентации
предметов, которая включает по необходимости отражение уже
и самих объектов («что»).

Проблема разной нейропластичности
вербальных и невербальных
пространственных функций

Вопросы о причинах большей уязвимости и меньшей пластичности у детей пространственных нейрофункциональных
структур мозга по сравнению с речевыми структурами также
могли бы найти закономерное объяснение в рамках информационных различий психического пространства и психического
времени. Именно с природой психического времени органично
и неразрывно связана информационная природа самой речи
как временной последовательности символьных кодов. Речевой
код имеет такую же простейшую линейную организацию, как
и нервные дискретные сигналы, в то время как пространственные психические коды воплощены в более сложных — не линейных, но симультанных — структурах. Причем психическое
пространство, в отличие от физического, не является симультанным изначально, оно поэтапно конструируется различными
мозговыми механизмами путем симультанирования отдельных
пространственных характеристик, закодированных последовательностью дискретных нервных импульсов и мозговой топологией специализированных нейронных детекторов. В то время
как любой физический экран (дисплей монитора, зеркало) отражает пространство сразу во всей целостности его составляющих
и характеристик и не имеет никаких топологических предпочтений для отдельных элементов своего носителя отражать только
те или иные элементы пространства. Исходя из сказанного, есть
основания полагать, что именно сложность мозговых механизмов симультанирования психического пространства ограничивает их нейропластичность и повышает уязвимость пространственных функций к перинатальным повреждениям у детей.
202

Детская нейропсихология и общая теория психических процессов Л.М. Веккера

Прикладное значение
общей теории психики Л.М. Веккера
для развития детской нейропсихологии
Одним из актуальных трендов в современной детской нейропсихологии является мелкозернистый подход к диагностике
нормативных и атипичных траекторий нейропсихологического
развития (Reed, Warner-Rogers, 2008). С одной стороны, предлагаемое при этом зарубежными учеными разделение атипичных
траекторий на несколько видов (Thomas et al., 2009) является
очень близким к классификации аномальных вариантов психического развития, принятой в отечественной клинической
психологии (Лебединский, 1985). А с другой стороны, требование мелкозернистых исследований (разнообразия способов
и характерных ошибок в специальных нейропсихологических
тестах) позволяет выявить атипичные варианты выполнения и
нейропсихологических корреляций при равном уровне достижений, а также в разном возрасте и при разных расстройствах
развития (Annaz, Karmiloff-Smith, Thonas, 2009). Именно такой
подход продуктивно разрабатывался в отечественной детской
нейропсихологии благодаря оригинальным методологическим
идеям Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, Б.Ф. Зейгарник.
Но современные тенденции экспериментальных исследований типичных и атипичных траекторий развития в мелкозернистом аспекте требуют обязательного соединения качественных
и психометрических оценок в детской нейропсихологической
диагностике. Без точных количественных оценок невозможны групповые статистические сравнения результатов в разных
возрастных когортах или клинических выборках, а также разработка нормативов, требующая, как особо подчеркивают зарубежные коллеги (Reed, Warner-Rogers, 2008), более многочисленных выборок стандартизации, в связи с широкой индивидуальной вариабельностью траекторий нормативного развития.
Эти проблемы неоднократно освещались в наших публикациях
(Вассерман, Шерешевский, 2006; Вассерман, Чередникова, 2010,
2011 и др.). И отечественная, и зарубежная нейропсихология
двигаются к решению этих проблем с разных концов: от качественных оценок к количественным, хотя бы для начала и порядковым (Марковская, 1982; Симерницкая, 1988, 1991; Ахутина,
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Полонская, Яблокова, 1997; Фотекова, Ахутина, 2002; Глозман,
1999, 2009 и др.), и — наоборот — от психометрических измерений к оценке качественных особенностей выполнения нейротестов (Kaplan et al., 1991; Reed, Warner-Rodgers, 2008; SemrudClickeman, Teeter Ellison, 2009 и др.).
Несмотря на этот прогресс, в нейропсихологической диагностике остаются проблемы поиска таких тестов, которые
оказались бы чувствительными к атипичной динамике нейропсихологического развития. Наши экспериментальные исследования показали, что привлечение общей теории психики
Веккера может оказаться полезным не только для разработки
новых эффективных методик диагностики (Чередникова, 2004а;
Чередникова, Логвинова, 2011), но и методов коррекции нейрокогнитивного дефицита у детей с аномалиями нейроразвития
(Чередникова, 2004б; Логвинова, 2010). Так, положение о первичности пространственно-временных и модально-силовых
характеристик психических процессов предполагает неизбежность их нарушений при ранних расстройствах развития и, как
следствие, необходимость проводить диагностику и коррекцию
именно этих — базовых — способностей психики в различных
модальностях и психических процессах.

Заключение
Как показал краткий анализ роли общей теории психики
для развития концептуальных представлений и решения прикладных задач детской нейропсихологии, ее потребность в
теоретических знаниях будет возрастать по мере накопления
экспериментальных фактов и объясняющих частных гипотез.
При этом детская нейропсихология, развивающаяся на стыке
естественных, технических, медицинских и гуманитарных наук,
особенно будет нуждаться в фундаментальной теории, подобной информационной теории Веккера. Эта теория, как было
отмечено, удовлетворяет потребности нейронаук в такой модельной конструкции психики, которая, по идее Fuster’a (Fuster,
2003), может быть изоморфной пространственной организации
ее мозговых механизмов.
По признанию другого авторитетного отечественного ученого, знание некоторых фундаментальных положений теории
Веккера, например о первичности отражения движения в пси204
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хике и сквозном характере внимания, обеспечило ему на многие
годы «привилегированное положение» не только в академических исследованиях нейрофункциональных механизмов внимания, «дорзальных» и «вентральных» компонентов перцептивной обработки, но также и в прикладных исследованиях восприятия в системе человек–машина (Величковский, 2008). Все
сказанное лишний раз подтверждает известную научную сентенцию о том, что понимание общих закономерностей освобождает от необходимости знать множество конкретных фактов,
т.к. они, являясь логическим следствием установленных законов, могут быть ими легко предсказаны и осмыслены. Поэтому,
на наш взгляд, достижения теоретической мысли и методологии известных отечественных научных школ (Л.С. Выготского,
А.Р. Лурии, П.К. Анохина, Н.А. Бернштейна, П.Я. Гальперина,
И.М. Тонконогого и других) остаются неисчерпаемым фондом
современной детской психологии. Среди них идеи представителя лениградской/петербургской школы Л.М. Веккера отличаются оригинальностью, глубиной и, очевидно, пока наименее
реализованным потенциалом для развития нейропсихологической науки.
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Исследование динамики развития
психических функций у детей
дошкольного возраста
Н.Н. Полонская

Т

еория Выготского–Лурии (см.: Лурия, 1962, 1973; Выготский,
1983) внесла огромный вклад в дальнейшее развитие новых направлений в нейропсихологии. Одним из них является
изучение индивидуальных различий здоровых людей. Уже при
наблюдении за младенцами одного возрастного периода видно,
что они отличаются друг от друга не только ростом, весом или
цветом глаз, волос, но и своим эмоциональным откликом, двигательным реагированием, голосовыми реакциями, активностью,
особенностями поведения.
Нейропсихологический подход позволил обратиться к исследованию индивидуально-топологических особенностей или
неравномерности развития психических функций в детской популяции. Этот подход в исследовании детской нормы предполагает, что индивидуальные различия ребенка связаны с представлениями о функциональной неравномерности развития
психических функций, когда у ребенка в определенный период
времени одни функции развиты лучше или хуже по сравнению с
другими. Неодинаковая скорость и сроки формирования характерны не только для отдельных функций, но и для их различных
звеньев, что, в конечном счете, может изменять состояние развития всей функциональной системы.
Нейропсихологический метод в настоящее время имеет широкое применение в изучении детей разного возраста.
Необходимо иметь в виду, что в ходе исследования детей мы имеем дело не с нарушенными функциями, а с неравномерностью
их возрастного индивидуального формирования, что позволяет
применить функциональный анализ в отношении оценки их развития. Исследование динамики развития ВПФ ребенка требует
применения таких методов, которые, прежде всего, могут отве209
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тить на вопрос, какие качественные изменения происходят в его
психической сфере. Таким методом является нейропсихологическая батарея тестов А.Р. Лурии, в основу создания которой был
положен принцип системного строения высших психических
функций и их динамической локализации. Возрастная сформированность психических функций ребенка является важным
условием успешности обучения, поскольку учебные программы
ориентируются на некого среднего ученика, достигшего этой
предполагаемой возрастной зрелости. Изучение состояния развития когнитивных функций детей на основе функционального
анализа решает задачу понимания картины неравномерности
их формирования с целью выделения детей, имеющих риск возникновения трудностей адаптации к школьному обучению. Эти
методы позволяют, в отличие от многих тестовых методик, вопервых, оценить качественные особенности в развитии психических функций, уточнить механизмы имеющихся трудностей,
во-вторых, отобрать эффективные коррекционно-развивающие
методы по их преодолению.
Нам представляется важным исследование формирования
психических функций уже в дошкольном периоде детства с целью ранней диагностики и коррекции. Переход от среднего дошкольного (4-х лет) к старшему дошкольному (5–7 лет) возрасту
характеризуется существенными качественными изменениями
в психическом развитии детей. Известно, что переход к старшему дошкольному возрасту приходится на пять лет. Старший
дошкольный возраст — важный этап, который в значительной
мере определяет последующее развитие ребенка. Этот период
характеризуется развитием всех функций ребенка. По мнению
ряда исследователей и по нашим собственным наблюдениям,
пятилетние дети по сравнению четырехлетками в определенной степени овладевают произвольной регуляцией своего поведения, они достаточно осознанно относятся к требованиям
взрослого, принимают и выполняют речевые инструкции, а при
выполнении отдельных заданий подчиняются самоинструкции,
т.е. осуществляют речевую регуляцию своей деятельности. По
мере взросления у ребенка изменяются интересы. В это время в
связи с разными задачами, стоящими перед ним, происходит постепенный переход от непосредственных форм поведения к опосредованным. Исследуя ребенка, мы вдруг отчетливо понимаем,
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что нам проще работать с пятилетками, чем с четырехлетками.
Оказывается, с ними можно договориться, они могут пойти вам
навстречу и выполнить требования, они стараются и думают,
а потом делают; наконец, даже хотят выполнить задания, и не
только потому, что получат приз или угощение в конце работы.
Исследование дошкольников явилось продолжением изучения когнитивных функций детей младшего школьного возраста в центре образования № 109. Важным требованием к исследуемым группам было выравнивание детей по возрасту таким
образом, чтобы три исследуемые группы детей 4-х, 5-ти и 6-ти
лет не имели выраженных возрастных пересечений. Всего было
исследовано 68 детей (соответственно по группам: 16, 30 и 22
ребенка).
Ранее адаптированная нами схема стандартизированного обследования детей семи-девяти лет (Ахутина, Яблокова,
Полонская, 2000; Полонская, 2007) потребовала ее некоторых
изменений с учетом снижения возраста исследуемых детей.
Надо сказать, что основная адаптация методов была связана с
процедурой их применения, с особым взаимодействием психолога с ребенком, поскольку большая часть детей до пяти лет
имеет недостаточную мотивацию к работе, не проявляет устойчивого интереса к заданиям, далеко не всегда может выполнять
их строго по инструкции экспериментатора. Они часто отвлекаются, не могут нужное время поддерживать и распределять
свое произвольное внимание, поэтому не пытаются запомнить
задание, их не интересует и результат выполнения. Возрастные
особенности таких детей требуют от психолога поддержания
тесного и заинтересованного контакта в общении с ребенком,
определенной организующей помощи в процессе исследования.
Адекватное взаимодействие с ребенком требует, прежде всего,
расположить его к себе, заинтересовать, эмоционально вовлечь
в работу и на этой базовой основе организовать его внимание
и деятельность, в противном случае мы получим заведомо отрицательные результаты. Вторым условием успешного исследования дошкольников является способ подачи и адекватный
выбор методического материала, который должен быть знаком,
интересен и понятен ребенку, чтобы он мог его заинтересовать,
привлечь и удерживать внимание. Известно, что любая высшая
психическая функция требует для своей реализации стойкого
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и направленного внимания, программирования деятельности,
контроля и оптимальных условий переработки информации
(Лурия, 1973). В отношении детского организма ВПФ являются
формирующимися и, следовательно, меняющимися в процессе
развития.
Остановимся на анализе показателей нейропсихологических проб. Учитывая развивающийся мозг ребенка, исследование детской нормы нейропсихологическими методами имеет
смысл проводить в динамике, и рассматривать те показатели
проб, которые имеют достоверные различия у групп детей разного возраста. В качестве примера остановимся на показателях
нейропсихологических проб, отражающих работу передних
отделов (лобных), — функций программирования регуляции
и контроля, учитывая состояние нейродинамического компонента — вклад работы подкорковых структур и активационных
систем ретикулярной формации (первый блок) в организацию
работы третьего блока головного мозга.
Как известно, важнейшей составляющей в развитии высших психических функций является их произвольность, а уже
начало школьного обучения требует ее возрастной зрелости и
создает условия дальнейшего развития. Для оценки состояния
третьего блока мозга мы исследовали состояние произвольных
движений и действий с помощью группы проб и их параметров.
Дети выполняли пробы на реципрокную координацию, динамический праксис, графическую пробу и задания, направленные
на исследование процессов программирования и контроля произвольных действий и деятельности — выполнение ритмов по
инструкции, реакцию выбора, свободные и направленные ассоциации, пробу «пятый лишний», рассказ по серии сюжетных
картинок.
Анализ результатов выполнения этих проб показывает,
что в оценках детей 4-х и 5-ти лет имеются достоверные различия рассматриваемых групп проб. Это касается серийной
организации движений — выполнения динамического праксиса (р = .019), выполнения ритмов по речевой инструкции
(р = .002). Аналогичные оценки имеют и остальные пробы и их
показатели, отражающие развитие регуляторных функций, такие как реакция выбора (р = .005), свободная актуализация слов
(р=.05), отсроченное воспроизведение слов при запоминании
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двух групп слов — произвольное припоминание (р=.000), проба «пятый лишний» в вербальном варианте. Она направлена на
исследование вербального мышления — возможности выделять
категориальные различия и производить вербальные обобщения. Оцениваются два параметра, отражающих успешность выполнения задания: количество правильно выбранных ответов
и количество правильных объяснений выбора слова. Ребенку
предлагалось пять заданий:
1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка.
2. Река, озеро, море, мост, пруд.
3. Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля.
4. Курица, петух, орел, гусь, индюк.
5. Стол, ковер, кресло, кровать, табурет.
Дети в четыре года, выбирая лишнее слово, в среднем дают
2.5 правильных ответа, а в пять лет — 3.5 (р = .006). Четырехлетки
в среднем правильно объясняют 1.7 заданий, пятилетки — делают на один правильный ответ больше (р = .011). Приведем примеры неправильных объяснений выбора «лишнего слова».
Дети 4-х лет
Орел — он клюет, все остальные ходят, он злой, он орет.
Ковер — он лежит, это ведь бумага.
Индюк — он не вкусный.
Гусь — у него большой клюв.
Дети 5-ти лет
Фасоль — это суп.
Мост — он сухой.
Ковер — здесь все высокое, он лежит, а все стоят.
Кровать — там есть матрас.
Далее остановимся на пробах, выполнение которых отражает неравномерность и сложность развития входящих функциональных звеньев. Так, при выполнении пробы на динамический
праксис ее параметры «усвоение программы» и «характер ошибок» мало различаются у детей пяти и четырех лет, в то время
как «характер выполнения» у двух групп различается достаточно отчетливо в отношении плавного и целостного воспроизведения программы движений.
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У детей пяти–шести лет значимые различия в оценках
указанных проб обнаруживаются по параметру усвоения программы в динамическом праксисе (у детей 4–5 лет оценки этого
параметра различий не имели). Оценки за выполнение графической пробы значительно различались по параметру количество серий — (р = .000). Кроме того, имеется дальнейшее развитие процессов произвольной актуализации слов определенной
грамматической категории и возможность шестилеток лучшего
обобщения слов по категориальным признакам. В пробе «пятый
лишний» шестилетки осуществляют правильно в среднем 4,1
выбора, а пятилетки — 3,5 из пяти проб (р = .021). Правильное
объяснение своих ответов у пятилеток — 2,7, у шестилеток 3,5
(р = .019). Пример ошибок объяснения:
Фасоль — это соль, которую мы едим, это дерево.
Петров — это петрушка, мы ее едим.
Ковер — мы на нем сидим, чтобы не было холодно, это ткань.
Орел — он ворует яйца, это птица.
Гусь — у него длинные лапы.
Число правильных выборов «лишнего слова» всегда выше,
чем объяснение выбора слова. Неправильный выбор слова и
ошибочное объяснение мы встречаем у всех детей в пределах
исследуемого возраста. Характер выполнения пробы детьми от
4-х к 6-ти годам позволяет говорить о положительной возрастной динамике развития мыслительных процессов: функции
обобщения слов, выделения существенных признаков предметов и образования категориальных, а не только ситуативных
связей.
Перейдем далее от балльных оценок отдельных проб к сформированным нами интергративным, которые отражают развитие передних (регуляторных), задних (функций приема и переработки информации), состояние левополушарных и правополушарных функций и позволяют провести анализ возрастной
динамики ВПФ дошкольников трех групп1.
На рисунках 1–2 представлена динамика среднегрупповой
интегративной оценки на основании балльных оценок отдельВсе шкалы оценок стандартизованы, суммарный балл = число успехов
– число ошибок (стандартизованные).
1
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ных проб и распределения проб, вошедших в формирование
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Рис. 1. Значения среднего балла для интегративной оценки «передний»
в разных возрастных группах

На рисунке 1 заметна положительная динамика средних значений «переднего показателя» проб от четырех к шести годам,
рост и особенности которых обусловлены возрастом детей.
Показатели детей 4-х лет существенно отличаются от показателей пятилеток, прежде всего минимальным числом положительных оценок.
Мы видим на графике (рис. 2), что у четырехлеток оценки в
основном имеют разброс в области отрицательных значений, а
несколько детей по своим оценкам перешли в положительную
область значений. Группа детей пяти лет отличается от других
групп большим разнообразием как положительных, так и отрицательных значений показателей проб. Распределение баллов «передней» интегративной оценки пятилеток говорит нам
о том, что в возрасте пяти лет наблюдается широкий диапазон
оценок выполнения проб, что указывает на выраженную неравномерность развития произвольных компонентов функций,
максимально различные индивидуальные различия формирования функций, образующих интегративную оценку «переднего показателя».
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Рис. 2. Распределение значений интегративной оценки «передний»
в разных возрастных группах

Шестилетки демонстрируют преимущественно положительные оценки по «переднему» показателю и этим отличаются
от пятилеток, которые занимают промежуточное положение.
Показатели оценок у шестилеток находятся в области положительных значений, указывая на степень сформированности
«передних функций» при определенной индивидуальной неравномерности их выполнения — программирования, регуляции,
контроля поведения и деятельности, которые в свою очередь
находятся в зависимости от развития регулирующей смысло
образующей и опосредующей функции речи.
Рассмотрим далее те показатели проб, которые связаны с
исследованием процессов приема и переработки информации.
Важно определить способ переработки информации, который
использует ребенок, для того, чтобы понимать его индивидуальные особенности развития ряда функций, и учитывать его в
ходе развивающих занятий.
Следующие показатели проб мы отнесли к исследованию
этих процессов: праксис позы пальцев правой руки, пробы Хеда,
пробы на слухоречевую и зрительную память, ошибки понимания слов, близких по звучанию и значению, восприятие перечеркнутых, наложенных и недорисованных изображений.
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Значения интегративных оценок среднего балла представлеɁɧɚɱɟɧɢɹ
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Рис. 3. Значения среднего балла для интегративной оценки «задний»
в разных возрастных группах
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Рис. 4. Распределение значений интегративной оценки «задний»
в разных возрастных группах
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Можно видеть, что наименьший разброс в оценках индивидуальных различий — у самых маленьких детей (рис. 4). Оценки
детей четырех лет имеют отчетливый сдвиг влево, т.е. в сторону
более низких, отрицательных оценок, а средний показатель отрицательный и равен –2,3 балла.
У пятилетних детей при средней положительной оценке
0.12 балла наряду с низкими отрицательными оценками имеются примерно в равном соотношении положительные значения.
Вариативность оценок в этой группе отчетлива, т.е. дети этого
возраста (по показателям проб) имеют неравномерное фор
мирование процессов переработки и хранения информации.
У шестилеток средняя оценка положительная и максимальная,
равная 2,3 балла. На рисунке 4 заметен сдвиг значений оценок
вправо, а распределение положительных показателей выполнения группы проб превалирует над отрицательными оценками.
У детей шести лет отклонения от средних значений максимальны и разнообразны, что характеризует наибольшее разнообразие индивидуальных
особенностей
развития.
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Рис. 5. Значения среднего балла для интегративной оценки «левый»
в разных возрастных группах

Обратимся далее к показателям проб, включенных в оценку
структуры левополушарных функций, отражающих их разви218
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тие в период от четырех к шести годам. Как видно на рисунке 5,
положительная динамика средних оценок интегральных показателей обнаруживает связь с возрастом детей и имеет достоверные различия, как и в двух предыдущих случаях (р.=.032,
р.=.021.)
Впервые у половины детей четырех лет именно по левополушарному показателю оценки становятся слабо положительными, хотя они и не отличаются большим разнообразием, а средняя оценка равна –2,42 балла.
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Рис. 6. Распределение значений интегративной оценки «левый»
в разных возрастных группах

Вместе с тем, в группе пятилеток значительное число детей
получило положительные оценки, но часть детей имеет отрицательные оценки, отражающие неравномерность развития левополушарных функций у детей одного возраста (рис. 5, 6). Средняя
интегративная оценка левополушарного показателя у шестилеток равна 2,42 балла. По сравнению с детьми четырех и пяти
лет у шестилеток число положительных оценок максимально и
разнообразно. Можно думать, что неравномерность развития
речи, участвующей в формировании произвольной регуляции,
определяет динамику и степень организации левополушарных
функций и всех их компонентов. Показатели, характеризующие
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Рис. 7. Значения среднего балла для интегративной оценки «правый»
в разных возрастных группах

развитие функций правого полушария головного мозга, представлены интегративными оценками, значения средних баллов которых оказались достаточно близкими и низкими у всех
групп детей, соответственно (–0,9, 0,38, 0,42 балла). Различия
интегративных оценок между группами детей 4–5 лет находятся
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Рис. 8. Распределение значений интегративной оценки «правый»
в разных возрастных группах
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на уровне тенденции достоверных значений (р = .054), а между
детьми 5–6 лет их не обнаружено. Незначительные различия в
оценках детей за выполнение перцептивных заданий, связанных
с процессами формирования таких свойств восприятия как детализация (анализ) и целостность объекта, близки у детей пятишести лет, они заметны на рисунке 7.
Распределение интегративных оценок у детей четырех лет
характеризуется примерно равным соотношением отрицательных и положительных оценок, хотя и с низкими значениями
(рис. 8).
Что касается пятилеток, то, как и у шестилеток, их положительные показатели превышают отрицательные. Соотношение
положительных и отрицательных показателей отличается от
всех остальных рассмотренных интегративных оценок детей
шести лет. Ниже (табл. 1) представлены значения соотношений
положительных и отрицательных интегративных оценок по четырем показателям интегративных оценок функций у трех исследуемых групп детей дошкольного возраста.
Та б л и ц а 1
Соотношение показателей интегративных оценок

4 года

5 лет

6 лет

передний

0.23

задний
левый

0.13
0.75

1.2
1.2
1.8

3.4
2.7
4.5

Интегративные показатели

Возраст

Показатели соотношения положительных и отрицательных интегративных оценок максимальны у шестилетних детей,
у пятилеток они превышают единицу, а у детей четырех лет —
меньше единицы, за исключением показателя правополушарной
интегративной оценки, которая близка у всех возрастных групп.
Полученные результаты экспериментального исследования отражают разную степень сформированности психических функций и соответственно морфофункциональную зрелость определенных структур головного мозга у детей разного возраста.
С другой стороны, анализ результатов исследования высших
психических функций у детей одного возраста показал нерав221
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номерность развития отдельных групп функций и их звеньев.
Функции программирования и контроля от четырех к шести
годам развиваются наиболее интенсивно, создавая условия психологической готовности к школьному периоду жизни ребенка.
Возрастает личностная психологическая зрелость и мотивационная готовность к обучению, произвольность к восприятию
учебного материала, которые напрямую связаны с развитием
управляющих функций — функций программирования регуляции и контроля деятельности ребенка. Развитие левополушарных процессов приема и переработки информации существенно
отличает детей пяти и шести лет от четырехлеток, в то время как
показатели развития правополушарных гностических функций
отличается меньшей возрастной динамикой.
Таким образом, применение нейропсихологического метода оказалось адекватным и чувствительным в отношении изучения динамики развития различных групп высших психических
функций у детей дошкольного возраста. Проведенный анализ
исследования показал, что этот возрастной период детской нормы характеризуется неравномерностью их развития, что выразилось в неодинаковом росте и разнообразии оценок, как интегративных, так и их распределенных значений.
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ризис методологии в нейропсихологии, афазиологии и восстановительном обучении, о котором мы впервые написали
10 лет назад (Цветкова, 2002), за прошедшее время не только не
разрешился, но еще более обострился.
В основе этого кризиса лежат несколько нерешенных (или
решаемых исследователями по-разному) вопросов:
1) соотношение дефекта и компенсации в картине нарушенных ВПФ у больных с поражениями головного мозга;
2) понимание основных конструктов нейропсихологии
(фактор и синдром);
3) определение реабилитации, ее направленности и функций в комплексном воздействии на больного человека;
4) выбор технологии и методов реабилитации.
Разрешение кризиса осложняется бурным экстенсивным
развитием нейропсихологии — проникновением в работу с
детьми (как здоровыми, так и с трудностями в развитии), больными без четко локализованной мозговой патологии (психозы,
деменции, алкоголизм и наркомания (Корсакова, Московичюте,
2003)), развитием нейропсихологии нормы. Рост базы эмпирических исследований требует в первую очередь методологической рефлексии, однако в реальности во многих областях нейро
психологии произошло упрощение методологического аппарата — переход к использованию как диагностической категории
концепции о трех функциональных блоках мозга (Корсакова,
Московичюте, 2003), отказ от «локального» диагноза в пользу
«функционального» (Ахутина и др., 1996), скрещивание методов нейропсихологии и логопедии (Фотекова, 2003), проведение
нейропсихологической диагностики и коррекции с опорой лишь
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на группу функций (Корсакова, Микадзе, Балашова, 2001), а не
на систему ВПФ в целом.
С учетом перечисленных тенденций мы считаем важным
высказать соображения о методологии нейропсихологии и восстановительного обучения (ВО).
Наши последние работы в области нейропсихологии и ВО
опираются на иерархическую концепцию фактора. Фактор —
элементарный психический процесс, обеспечиваемый (работой)
устойчивой констелляции мозговых структур и их вертикальных и горизонтальных связей. Рассмотрим следствия из предлагаемого определения фактора:
1. И элементарный психический процесс, и его морфофизиологическое обеспечение имеют иерархическую структуру.
Поэтому поражение того или иного фактора сопровождается
дифференцированным по уровням переработки информации
нарушением психического процесса (например, при сенсорной
афазии чаще всего страдает уровень различения звука, в то время как различение слогов и целых слов остается более сохранным), а не равномерным его ослаблением либо выпадением при
тяжелых поражениях.
2. К элементарным психическим процессам применимы законы развития, разработанные для ВПФ: созревание различных факторов происходит гетерохронно по принципу «снизу
вверх» — подкорковые уровни того или иного фактора созревают раньше корковых, из корковых раньше созревают уровни,
относящиеся к «задним» отделам мозга; участие различных мозговых структур в обеспечении фактора неодинаково на протяжении жизни; между факторами существуют как горизонтальные, так и вертикальные отношения, также неодинаковые на
протяжении жизни. При этом психологическое содержание фактора в ходе психического развития (предположительно, после
3,5 лет) остается стабильным.
3. Связи между различными мозговыми структурами, обеспечивающими фактор, имеют не меньшее значение, чем сами
эти структуры. Поэтому при поражении части структур, входящих в морфофизиологическую базу фактора, сформированность разветвленной системы связей определяет возможности
компенсации.
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4. Мультифакторный нейропсихологический синдром (характерный для детского возраста) есть не сумма нарушений
каждого из входящих в него факторов, но новая целостность
более высокого уровня, формирующаяся по принципу «снятой
формы» (Л.С. Выготский).
Последнее высказанное положение требует выделения «надфакторов» не путем анализа типа операций (поддержание тонуса, обработка информации, регуляция и контроль и т.д.), производимых той или иной группой факторов, а психологического
принципа этих операций. Можно выделить пять общих принципов работы мозга и психики: высшие синтезы (т.е. способность к
абстракции принципа решения задачи), выделение существенного признака объекта, симультанной и сукцессивной обработки
информации и межполушарного взаимодействия. Применение
к анализу этих принципов позволяет понять, на каком из уровней протекания фактора он является «сенсомоторным», а на
каком — семантическим. Многозначность фактора — возможность нарушений его работы на разных уровнях, первичного
или вторичного нарушения, требует системного психологического обследования через весь комплекс ВПФ, в состав которых
входит данный фактор, для выявления основы синдрома и его
локализации. Клиническое обследование, выявляющее только
симптомы дефицитарности тех или иных изолированных функций, представляется недостаточным для правильной постановки диагноза и выбора методов реабилитации.
Нейропсихологический диагноз — первое звено в реабилитации больного, поэтому важным является понимание синдрома не как суммы симптомов, «привязанных» к фактору (группе
факторов), а как новой, пусть и патологической, функциональной системы (Анохин, 1968; Бернштейн, 2003), имеющей компенсаторный характер. При обследовании больного с грубой формой афазии часто приходится видеть, как расширяется семантика используемых слов (одно-два слова могут заменить больному
весь лексикон), усиливаются интонационно-мелодический и жестовый компоненты речи, повышается чуткость в межличностных отношениях (больной человек намного сильнее старается
понять собеседника, нежели здоровый). Эти проявления неот225
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делимы от «первичного дефекта» и нейропсихологическая реабилитация строится с учетом компенсаторных перестроек.
Реабилитация — особая технология воздействия, направленная на восстановление личного и социального статуса больного (Цветкова, 2004), включающая медицинский, социальный
и психологический компоненты.
Принципы т.н. «смыслового» подхода к ВО, развиваемого нами на основе работ А.Р. Лурии (2002), А.Н. Леонтьева и
А.В. Запорожца (см.: Запорожец, 2007), Н.А. Бернштейна (2003),
таковы:
1. Осмысленность для больного всего материала, предъявляемого в ходе ВО, — в нашей практике был случай больного
Г.П., ученого-биолога, который не мог справиться со «стандартной» классификацией (карточки бытовых предметов, овощей,
видов труда), но без особых трудностей анализировал отрывки сложного текста, связанного со строением мозга. Учитывая,
что это — не единичный случай большей сохранности знаний
и образов-представлений, связанных с деятельностью больного до болезни, следует разрабатывать стимульный материал под
конкретного больного.
2. Включение восстановительных занятий в реальную деятельность больного. Так, больной Б. перенес инсульт в бассейне
СМА слева, после чего у него развилась тотальная афазия, гемипарез, нарушения памяти. Однако т.н. «глобальное чтение», т.е.
схватывание общего смысла прочитанного и способность соотнести прочитанное с сюжетной картинкой у него была сохранна.
В ходе работы мы сперва обучали больного Б. ведению дневника
(от пиктограмм до фраз) с целью «сообщить врачу о своем состоянии», затем — провели с ним профориентационную работу
«чем бы Вы могли и хотели заняться теперь, после болезни?».
В результате больной освоил новую для себя профессию фотографа, постоянно (письменно) советуясь с нейропсихологом о
ходе своего восстановления и овладения профессией. А ведь эти
письма и дневник — и есть один из важных методов восстановления.
3. Учет уровня нарушения психического процесса. Так, больной З. не мог запомнить ни картинки, с которыми он работал,
ни слова, сопровождаемые инструкцией «повторить и запомнить», — продуктивность запоминания в обоих случаях была
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около 30–50 %. При этом прочитанный текст он воспроизводил
без особых ошибок, справлялся и с составлением рассказа по
серии сюжетных картинок. В противоположность больной К.
отлично воспроизводил и отработанные в занятии картинки, и
заучиваемые слова, но пересказ прочитанного рассказа или серии картинок отражал лишь формальную сторону, с грубыми
смысловыми ошибками. Иными словами — у первого больного
был более поражен «нижний», непроизвольный или «механический» уровень протекания ВПФ, а у второго больного — произвольный и смысловой уровень. Отметим, что локализация патологического очага у обоих больных сходна (лобно-височные
отделы левого полушария).
4. Учет способа переработки информации, присущего пораженному уровню психического процесса. В нейропсихологии и
медицине сложился стереотип «левое полушарие — речевое и
сукцессивное, правое — образное и симультанное», который неверно отражает современный уровень знаний о законах работы
мозга. Приведем пример: нарушение фонематического слуха на
уровне звука происходит на уровне симультанной обработки информации (одномоментное сличение звука с фонемой-образцом
в памяти), на уровне же слов и предложений идет последовательный (сукцессивный) анализ с опорой на семантические единицы
речи. Или при поражении корковой части средне-височной области слева (акустико-мнестическая афазия) — объем восприятия, необходимый для одномоментного сличения услышанного
с образцом, нарушен, а вот слухо-речевая память, возможность
по слогам последовательно «заучить» воспринимаемое слово —
сохранна, и восстановительное обучение опирается на многократное повторение слова, сопоставление «заученного» слова с
картинкой, рассказом.
5. Системность восстановительных действий. При пора
жении (как это происходит при инсульте) сразу нескольких
нейропсихологических факторов велик соблазн восстанавливать один, наиболее пораженный процесс — речь, или память.
Но при этом не учитывается системный характер мультифакторного синдрома. Например, при сенсомоторном синдроме
(поражение задне-лобных и теменных отделов левого полушария) наиболее яркими являются расстройства движений и речи.
Восстановление речи при этом часто опирается и на работу со
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зрительной афферентацией (для «замены» пораженной кинестетической), и на метод фишек (вынесение вовне ритмической
структуры фразы). Однако если больной не будет заниматься
восстановлением не только мелкой моторики, но и крупных
движений (связанных с более низкими — и потому сохранными,
уровнями организации движений, с проприоцепторной — более
сохранной, чем тактильная, чувствительностью), то эффект восстановления речи будет или существенно ниже, или проявится
очень нескоро.
К вопросу о дефекте и компенсации примыкает проблема
участия интактного полушария в восстановлении ВПФ — вопрос
о «викариате». Ряд работ последних лет (Дамулин, Кононенко;
Гусев, Камчатнов, 2004; Шипкова, Гришина, Шкловский, 2003)
показали, что при одностороннем поражении наблюдается как
гиперфункция «зеркального» очага в первые 2–3 недели после
поражения, так и угнетение его функций на более поздних этапах восстановления. Это требует от специалиста по реабилитации определенных действий — опоры на функции «зеркального
очага» на ранних этапах восстановления и включение его функций в число восстанавливаемых на более поздних сроках заболевания.
Что касается проблемы выбора технологии и методов восстановления, то она была неоднократно освещена в более ранних работах (Цветкова, 2004).
Таким образом, новая концепция восстановительного обучения видится нам включенной в процесс социальной реадаптации больного, системной, охватывающей все уровни и способы
переработки информации и всю систему ВПФ, а также учитывающей межполушарные механизмы формирования нейропсихологического синдрома.
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А

праксия, то есть нарушение произвольных целенаправленных движений, которое не объяснимо элементарными
двигательными расстройствами (параличи, парезы), расстройствами чувствительности или координации, встречается приблизительно у 57 % пациентов с поражением левой гемисферы
(Barbieri, De Renzi, 1988) и у 6 % — с поражением правой гемисферы головного мозга (Morady, 2009). Частота возникновения
апраксии у пациентов, находящихся в острой стадии инсульта, достигает 30 % (Salter et al., 2009; Heugten, Geusgens, 2009).
Широкая распространенность апраксических нарушений вносит значимый вклад в общую картину психологических нарушений, возникающих при поражениях головного мозга, а также значительно ухудшает качество жизни больных, повышает
их зависимость от окружающих людей. Пациенты с апраксией
затрудняются в выполнении простейших бытовых навыков, таких как: прием пищи, одевание, гигиенические процедуры и др.
(Goldstein, 2004; Heugten, 1998). Поэтому восстановление произвольных движений является неотъемлемой частью комплексной
нейропсихологической реабилитации.
Несмотря на то, что частота встречаемости апраксии высока, количество литературы, посвященной восстановлению
произвольных движений, значительно меньше по сравнению с
объемом работ по восстановлению речи. Многие из работ, выполненных за рубежом, базируются на анализе единичных случаев (Cappa et al., 2005). Такое положение дел обусловлено рядом
причин:
1
Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» в 2012 г.
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1. Сами пациенты с апраксией редко жалуются на нарушения
произвольных движений, так как часто не осознают свой дефект,
что обусловлено наличием анозогнозии, которая во многих случаях сопутствует апраксическим расстройствам (Heilman, Rothi,
1985).
2. Зачастую апраксические расстройства сочетаются с различными видами афазии, в связи с чем больные не могут вербально описать свои трудности (Goldstein, 2004).
3. Многие исследователи убеждены в возможности спонтанного восстановления при апраксии и полагают, что специальные реабилитационные процедуры не являются необходимыми (Goldstein, 2004; Wheaton, Hallett, 2007). Действительно, без
терапевтического вмешательства около половины пациентов, у
которых апраксия имела место спустя месяц после инсульта, через 3 месяца уже не демонстрировали нарушений произвольных
движений. Только у 20 % больных апраксические нарушения сохраняются спустя год после начала заболевания (Goldenberg,
Hagman, 1998).
4. Некоторые авторы уверены, что апраксия проявляется
только в ситуации специального исследования, но не в повсе
дневной жизни (Goldenberg, Hagman, 1998; Maher, Ochipa, 1997;
Buxbaum et al., 2008). Это убеждение базируется на представле
нии о том, что бытовые движения являются хорошо выученными и автоматически актуализируются в подходящем контексте.
Вместе с тем, ряд авторов полагает, что апраксия является
серьезным препятствием для больного в достижении независи
мости в быту, что проявляется в трудностях использования предметов повседневной жизни (Goldstein, 2004; Goldenberg, Hagman,
1998; Hanna-Plady et al., 2003; Goldenberg et al., 2001). Эти данные
указывают на то, что преодоление апраксии часто является необходимой составляющей реабилитационной работы.
В 2001 г. Всемирная организация здравоохранения опубликовала Международную классификацию функционирования,
инвалидности и здоровья (МКФ) (International Classification of
Functioning, Disability and Health (ICF), 2001), на основе которой
больных с апраксией рассматривают преимущественно в двух
аспектах. В так называемом аспекте «нарушений» выявляются
психологические механизмы возникновения апраксии, т.е. речь
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идет о выяснении причин данного расстройства. В аспекте «активности» (или ограничения независимости) анализируется
то, как двигательные нарушения проявляются в повседневной
активности пациента. Кроме того, согласно МКФ существует
третий аспект рассмотрения функционирования пациента —
социальный. В данном случае оценивается, как то или иное нарушение влияет на реализацию больным его социальных ролей.
Актуальность этой социальной проблематики демонстрируют
данные, согласно которым пациенты с апраксией, возникшей в
результате инсульта, значительно реже возвращаются к труду по
сравнению с пациентами, также перенесшими инсульт, но без
апраксии (Dovern et al., 2012). В настоящее время работы о влиянии апраксических нарушений на социальный аспект функционирования человека и о преодолении социальных ограничений
такими больными нам не известны, хотя данное направление
реабилитации также представляется весьма важным и перспективным.
Отталкиваясь от данной классификации, выделяют два ос
новных подхода в реабилитации больных с апраксией.
Первый подход — патогенетический. В рамках МКФ этот
подход соответствует аспекту «нарушений». Основной целью
реабилитации в патогенетическом подходе является устранение
апраксии как таковой с помощью воздействия на предполагаемые механизмы произвольного движения. Разумеется, что представление о механизмах всегда возникает в рамках той или иной
теории, претендующей на раскрытие универсальной природы
двигательного акта человека. Именно поэтому методы, используемые в рамках патогенетического подхода в реабилитации пациентов с апраксиями, принципиально зависят от теории, которую исповедует специалист. В России к патогенетическому подходу можно отнести разработки по восстановлению движений,
предложенные в теории системно-динамической локализации
высших психических функций А.Р. Лурии (Лурия, 1969).
Согласно разработкам школы А.Р. Лурии, восстановление
любой высшей психической функции, в том числе и произвольного движения, осуществляется с помощью перестроек структуры соответствующей функциональной системы. Выделяют
два вида перестройки: 1) внутрисистемная перестройка, при
которой происходит использование сохранных фоновых зве232
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ньев нарушенной функциональной системы в качестве ведущих; 2) межсистемная перестройка, при которой в нарушенную
функциональную систему включаются новые, ранее не входившие в ее состав звенья. Исходя из данных представлений о перестройках функциональных систем, рассмотрим более подробно
методы, направленные на преодоление нарушений произвольных движений, разработанные в школе А.Р. Лурии.
Прежде всего, последователи А.Р. Лурии выделили ряд общих требований к проведению реабилитационных процедур с
больными с апраксией (Руководство по реабилитации…, 1999;
Шкловский, Визель, 2000): 1) учет общего состояния пациента
и сопутствующих нарушений высших психических функций;
2) вербальное опосредование в исполнении самого больного
выполняемых им движений, а при отсутствии такой возможности — в исполнении специалиста; 3) многократное повторение
отрабатываемого движения; 4) постепенный переход от простых
заданий к более сложным; 5) усвоение более сложных комплексных движений только после усвоения его отдельных элементов;
6) опора на сохранные анализаторы.
Помимо этого широко известны наиболее базовые принципы восстановительного обучения для всех психических функций, которые также применимы в частности для работы с больными с апраксией (Лурия, 1948; Цветкова, 2001).
В работе Т.Г. Визель и В.М. Шкловского (Шкловский, Визель,
2000) описаны ряд конкретных методических средств по преодолению описанных А.Р. Лурией форм апраксии. Так, преодоление
регуляторной апраксии, основным дефектом которой является
нарушение программирования, регуляции и контроля деятельности, должно строиться на основе создания специалистом развернутых программ деятельности для больного. Эти программы
сначала должны быть представлены во внешнем плане в наиболее развернутой форме. Контроль выполнения движения первоначально может осуществляться специалистом. В дальнейшем
при многократном выполнении пациентом отрабатываемых
программ они, по мысли авторов, должны постепенно сворачиваться и переходить во внутренний план. Таким образом, основной целью при работе по преодолению регуляторной апраксии
является формирование самостоятельной способности программировать, регулировать и контролировать выполняемые
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движения. Разумеется, преодоление регуляторной апраксии
должно происходить в контексте восстановления общей способности произвольной регуляции деятельности.
Для восстановления кинестетической основы движения
предлагается использовать пальчиковую гимнастику, собирание
мелких предметов со стола, вкладывание маленьких предметов в
большие, лепка из пластилина, вязание макраме и т.д.
Для преодоления нарушений мануального кинетического
праксиса Т.Г. Визель и В.М. Шкловский рекомендуют использовать упражнения, направленные на восстановление способности сукцессивной организации двигательных актов (обведение по контуру, прописи). Также упоминаются одновременные
действия двумя руками, задания на реципрокную координацию
движений.
Работа над преодолением оптико-пространственной апраксии ведется в рамках общего восстановления пространственного фактора, поскольку оптико-пространственная апраксия
является частным случаем нарушения симультанного синтеза.
В данном случае применяется работа с географической картой,
часами, отрабатывается ориентация в окружающем пространстве, ведется отработка пространственного расположения букв
и фигур. Кроме того, важной составляющей занятий является
восстановление представлений о схеме тела с помощью смыслового обыгрывания частей тела с использованием зрительных
опор: складывание фигуры человека (или лица) из элементов,
показ частей тела на себе, на рисунке, на другом человеке и т.д.
Одним из проявлений нарушения симультанного синтеза
также является конструктивная апраксия, преодолеть которую
помогают такие методы как: дифференцировка формы и размера реальных предметов и геометрических фигур, дорисовывание изображений до целого, конструирование сложных объектов из мелких деталей, выделение частей из целого и прочие
(Шкловский, Визель, 2000).
Cпецифические методы работы с каждой из 4 описанных
А.Р. Лурией форм апраксии приведены и А.Н. Беловой. При регуляторной апраксии обучение начинают с расчленения комплексного движения на более простые составляющие, с их последующим постепенным объединением (Руководство по реаби
литации…, 1999). Например, при обучении одеванию рубашки
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вначале дается задание научиться надевать рукав только на одну
руку. После освоения этого движения переходят к обучению надевания рукава на другую руку, далее к тренировке застегивания
пуговиц. На последнем этапе эти отдельные элементы объединяют в более сложную многозвенную программу.
При мануальной кинестетической апраксии работа ведется над определением структуры и формы предмета (сначала
под зрительным контролем, а в дальнейшем без него). Пациент
обучается выполнять движения с помощью компенсаторных
стратегий, опирающихся на сохранный зрительный анализатор.
Также используются аппараты биологической обратной связи
(Руководство по реабилитации…, 1999).
При кинетической апраксии интервенцию начинают с отра
ботки простых единичных поз (например, скрестить руки на
груди, вытянуть руки вперед и т.д.) с постепенным объединением отдельных поз в последовательность или более комплексное
движение, предполагающее одновременное выполнение ранее
отработанных изолированных поз (скрестить вытянутые вперед руки, положить правую кисть на левую и т.п.) (Там же). На
наш взгляд, изложенные методы восстановления кинетической
апраксии не вполне отражают выделенный А.Р. Лурией первичный дефект, лежащий в основе данного вида нарушений, а именно, нарушение серийной организации движений.
При возникновении пространственно-конструктивной
апраксии согласно рекомендациям А.Н. Беловой сначала предъявляются простейшие задания по конструированию пространственно ориентированного объекта (построение тупого или
острого угла из двух спичек) с дальнейшим усложнением заданий (построение треугольников, квадратов, составление из спичек букв и т.д.) (Там же).
В отечественной психологии существует еще один подход
к изучению нарушений произвольных движений. Речь идет о
физиологии активности Н.А. Бернштейна (Бернштейн, 1966),
который показал, что изменение смысловой стороны движения (через изменение двигательной задачи) при сохранении его
двигательного состава ведет к перестройке механизмов реализации движения. К сожалению, в настоящее время концепция
Н.А. Бернштейна фактически не используется в реабилитационной практике, хотя, несомненно, она могла бы придать новый
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импульс патогенетическому подходу к восстановлению произвольных движений.
За рубежом патогенетический подход в реабилитации больных с апраксией опирается на так называемые нейрокогнитивные
модели праксиса (модель двойного маршрута) (Rothi et al., 1991;
Bartolo et al., 2003). Среди методов, использующихся в рамках данного направления, наиболее часто упоминаются следующие.
Метод управляемого научения (Morady, 2009; Buxbaum et al.,
2008). Основой данного метода является анализ задач движения,
сопряженный с их проговариванием. Процесс восстановления
начинается с дробного, пошагового физического манипулирования объектом, совмещенного с проговариванием отдельных
стадий выполнения задачи («дотянуться до стакана», «сжать
стакан», «поднести к губам», «выпить воду», «остановиться»).
При необходимости пациент также получает физическую поддержку со стороны специалиста.
Метод множественных «знаков» (Morady, 2009; Buxbaum et
al., 2008). В данном методе акцент делается на использовании
многочисленных внешних опор — множественных «знаков»,
включающих сами орудия и объекты, зрительные модели двигательного акта и индикаторы обратной связи. Возникающие при
выполнении движений ошибки корректируются посредством
имитации больным движения вслед за специалистом, физических манипуляций с объектом, которые выполняет эрготерапевт
совместно с больным. По мере повышения качества выполняемого движения специалист сокращает количество внешних
опор.
Метод уменьшения ошибок (Buxbaum et al., 2008). Данный
метод включает в себя тренировку правильной ориентации
руки относительно объекта и приспособление позиции руки и
пальцев к орудию. Уменьшение количества ошибок достигается
благодаря управлению движением с помощью вербальных инструкций.
Метод «Реабилитационного лечения» (Buxbaum et al., 2008).
Специфичным для этого метода является отработка выполнения одних и тех же движений в различных ситуациях, при этом
используются различные контекстуальные подсказки.
Пожалуй, наибольшей популярностью в рамках патогенетического подхода пользуется тренинг транзитивных (выполняе236
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мых с орудием) и интранзитивных (выполняемых без орудия)
движений (Smania et al., 2000). Работа с транзитивными движениями осуществляется в несколько этапов:
1. Демонстрация специалистом того, как используется
орудие.
2. Предъявление картинок, отражающих частичное выполнение движения (одной из операций), сопровождающееся пантомимичным выполнением больным отрабатываемого движения (т.е., пациент символически изображает, как выполняется
орудийное действие, но при этом орудие не используется).
3. Предъявление картинки с изображением орудия, необходимого для выполнения определенного движения, совмещенное
с пантомимичным выполнением больным этого движения.
Аналогичный тренинг разработан и для восстановления интранзитивных жестов:
1. Демонстрация 2-х картинок: на одной из них изображена
ситуация, в которой обычно совершается данное движение; на
второй же изображено соответствующее ситуации отрабатываемое движение, при этом пациенту необходимо его выполнить.
2. Демонстрация только картинки, изображающей ситуацию, которая предполагает определенное движение и просьба
это движение выполнить.
3. Демонстрация картинки с иной, но контекстуально связанной ситуацией, совмещенная с просьбой выполнить дви
жение.
Резюмируя, можно отметить, что наиболее часто используемыми средствами для достижения реабилитационного эффекта в рамках патогенетического подхода за рубежом являются:
привлечение дополнительных опор (картинки с изображением движения, реальный показ того, как используется орудие),
оречевление движений, анализ задач движений, обратная связь
(Buxbaum et al., 2008). При этом, в патогенетическом подходе
работа идет над устранением причины апраксии, восстановлением или перестройкой механизма движений. Считается, что,
устранив причину, можно ожидать регресс всей патологической
симптоматики, проявляющейся, в том числе, и в повседневной
активности пациента.
Однако эти ожидания не всегда оправдываются. Дело в
том, что полное восстановление механизмов произвольного
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движения чаще всего недостижимо. Кроме того, даже в случае кажущегося восстановления механизма, у больных, тем не
менее, могут наблюдаться трудности реализации движений в
жизни вне клиники (Pilgrim, Humphreys, 1994). На основе такого рода данных был сделан удивительный для патогенетического подхода вывод, что восстановление известных нам механизмов движений отнюдь не гарантирует успех в выполнении
необходимых в жизни навыков. Так возник и был обоснован
прагматический подход к реабилитации больных с апраксией, который непосредственно направлен на формирование
изолированных поведенческих навыков, повседневно необходимых пациенту в его индивидуальных жизненных условиях
(Goldstein, 2004).
Методы интервенции в прагматическом подходе, во многом
совпадают с теми, которые используются в патогенетическом
подходе. В последнем случае методы применяются на материале движений, которые зачастую не востребованы пациентом в
быту. Такой выбор обусловлен стремлением восстанавливать
универсальные механизмы двигательного акта, а не формировать отдельные, пусть и необходимые для пациента поведенческие навыки. Специфика же прагматического подхода, напротив,
состоит в том, что во многом те же самые методы, применяемые
в рамках патогенетического подхода, используются как раз ради
формирования отдельных повседневно востребованных больном бытовых навыков.
Следовательно, основной целью нейрореабилитации в прагматическом подходе является уже не устранение апраксии как
таковой, а адаптация, приспособление пациента со стойким
дефектом к среде, достижение им независимости в уникальных для него жизненных условиях. Перестройке универсальных механизмов движения тут не уделяется внимания, из чего
с очевидностью следует, что прагматический подход является в
большой мере независимым от теоретических взглядов специалиста. Работа в данном подходе направлена на формирование
отдельных бытовых навыков (прием пищи, самообслуживание,
покупка продуктов и т.п.), необходимых в повседневной жизни
конкретного пациента, в связи с чем программа реабилитации
каждый раз приобретает свой специфический индивидуальный
вид (Heugten, 1998).
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В самом прагматическом подходе можно выделить две противоположные стратегии восстановления движений: 1) приспособление больного к окружающей среде, 2) «совладание» с апраксией (management of apraxia), т.е. приспособление окружающей
среды к ограниченным возможностям пациента.
Стратегия приспособления больного к окружающей среде
предполагает, что реабилитация концентрируется на обучении
больного новым компенсаторным способам реализации бытовых навыков, необходимых конкретному пациенту в жизни.
Например, в рамках данной стратегии при формировании двигательных навыков используются: 1) иные мышцы или органы
(Григорьева и др., 2006); 2) новые компенсаторные средства, как
внутренние (самовербализация), так и внешние (опора на картинку); 3) тренировка навыков по методу безошибочного выполнения (Buxbaum et al., 2008; Goldenberg et al., 2001). Итак, в
рамках излагаемой стратегии не устраняется апраксия, а достигается приспособление больного с некоррегируемым дефектом
к уникальной окружающей его среде с помощью использования
новых средств или выработки новых способов действия.
Широко используемым методом в рамках данной стратегии
прагматического подхода является стратегический тренинг,
или метод замещения (Heugten, Geusgens, 2009). Цель данного
тренинга заключается в обучении больного новым способам решения двигательных задач повседневной жизни. Компенсация
может достигаться благодаря обучению больного использовать
как внутренние (например, самовербализация), так и внешние
(например, опора на картинку или лист с пошаговыми инструкциями) средства выполнения навыка (Heugten, Geusgens, 2009;
Chantal et al., 2007; West et al., 2008).
На начальном этапе использования данного метода происходит диагностика таких бытовых навыков как: умывание,
одевание, приготовление пищи (например, сэндвича) (Heugten,
1998). Еще один вид бытовых навыков специалист выбирает самостоятельно, в зависимости от объективных, жизненных потребностей больного. В процессе диагностики учитываются такие стадии выполнения навыка как: инициация (ориентация),
исполнение, контроль.
Стадия инициации (ориентации) включает в себя следующие этапы: понимание инструкции, составление общего плана
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действия, определение последовательности выполняемых движений, выбор нужного предмета. Стадия исполнения оценивается по следующим параметрам: использование адекватных
инструкции предметов, соблюдение верной последовательности
шагов, окончание выполнения действия в нужный момент. При
диагностике стадии контроля специалисты обращают внимание
на возможность больного самостоятельно проконтролировать
выполнение движения, а также исправить ошибки при необходимости.
В зависимости от того, на какой стадии у больного возникают трудности, программа реабилитации приобретает специфический вид (Heugten, Geusgens, 2009). Если нарушения выявлены
на стадии инициации, предлагаются следующие методы коррекции. Во-первых, следует несколько раз предъявлять инструкцию
и всячески привлекать внимание больного к заданию. Во-вторых,
к больному обращаются с различными вопросами, направленными на прояснение сути отрабатываемого движения. Далее
специалист демонстрирует правильное исполнение движения
или отдельных его частей. Помимо этого на стадии инициации
пациенту предъявляется письменное описание того, как должно
совершаться движение, а также картинка с изображением этого
выполнения. Также, специалист демонстрирует объекты, необходимые для реализации движения и последовательно отдает их
больному. При возникающих затруднениях специалист может
выполнять за больного отдельные сегменты движения.
Если нарушения возникают на стадии исполнения, сами
методы коррекции и их последовательность несколько меняются. Сначала специалист предъявляет картинку с изображением
движения. Далее, в процессе уже самой реализации движения,
применяются как вербальные подсказки, так и непосредственная физическая помощь. На начальной стадии реабилитации рекомендуют начинать выполнение в медленном темпе и использовать только один объект. Также как и на стадии инициации,
специалист может зрительно предъявлять пациенту объекты,
необходимые для движения, а затем последовательно передавать их больному. При затруднениях специалист выполняет
часть движения за больного.
Если нарушения выявлены на стадии контроля, предлагаются следующие методы. Во-первых, специалист предоставляет
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вербальную обратную связь о верности реализации движения.
Во-вторых, больному предъявляется зрительная обратная связь
с помощью демонстрации движения в зеркале, фото- и видеозаписи выполнения движения. При завершении движения специалист обращается к пациенту с различными вопросами о достигнутых в процессе реализации движения результатах.
Описанный стратегический тренинг, показав свою высокую
эффективность, широко используется за рубежом для преодоления последствий апраксических нарушений в повседневной
жизни больных.
Иногда при формировании навыков в целях адаптации
больного к его конкретной жизненной ситуации методы прагматического подхода могут дополняться методами патогенетического подхода.
Одним из примеров подобного совмещения методов является метод безошибочного выполнения (errorless completion) навыков (или прямой тренинг), дополненный исследовательским
тренингом (или тренингом деталей) (Goldenberg, Hagman, 1998;
Goldenberg et al., 2001). Метод безошибочного завершения (прагматический подход) заключается в манипулировании предметами в процессе выполнения повседневных навыков. При этом
терапевт не дает возможности больному ошибаться. На каждой стадии выполнения очень важна поддержка со стороны
специалиста, которая постепенно уменьшается по мере роста
компетентности больного. Например, на начальном этапе формирования навыка терапевт берет руку пациента и, управляя
ей, выполняет движение. Затем специалист садится напротив и
просит пациента повторить это движение вслед за собой, или же
движение выполняется сопряженно обоими участниками.
Исследовательский тренинг (патогенетический подход) не
задействуется напрямую в ходе отработки бытового навыка. Он
проводится отдельно и представляет собой ментальный анализ
функционально значимых деталей и важных свойств объектов
с целью научить больного делать вывод о том, как используются объекты, исходя из их структуры (Goldenberg, Hagman, 1998;
Goldenberg et al., 2001; Chantal et al., 2007). Терапевт привлекает
внимание больного к значимым деталям объектов, объясняет их
функциональную роль, дополняя объяснение жестами и рисун241
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ками. Также происходит сравнение различных предметов, которые используются для схожих целей. Например, сравнивается
столовый нож с пилой. Кроме того, единичные моторные акты
иллюстрируются на примере похожего движения в контексте
иной ситуации. Например, движение выдавливания из тюбика
зубной пасты разъясняется с использованием картинки, на которой изображается выдавливание краски из тюбика на кисточку.
Второй стратегией прагматического подхода является
так называемая стратегия «совладания» с апраксией. В данном случае речь идет о приспособлении окружающей среды к
возможностям пациента (Maher, Ochipa, 1997; Ochipa, Rothi,
2000a, b). В условиях ограниченности положительного эффекта
при восстановлении произвольных движений, как в рамках патогенетического подхода, так и в рамках прагматической стратегии приспособления пациента к среде, существует возможность
облегчить выполнение повседневных двигательных навыков
больного с помощью модификации самой среды. Так, изменение среды может приводить к изменению способа выполнения
движения, а именно, к замене задач, предполагающих использование орудия, на задачи, при реализации которых орудие не
требуется. Например, если больной затрудняется отрезать кусок
хлеба, следует покупать уже нарезанный хлеб. Кроме того, изменение среды иногда позволяет ограничить общее количество
используемых орудий или выполнять только хорошо знакомые
движения в целях избегания опасных для жизни ситуаций.
Примером этого может быть ограничение доступа больного к
колющим и режущим предметам.
Таким образом, особое значение в прагматическом подходе
к реабилитации больных с апраксией придается тому, как конкретный больной выполняет различные движения, необходимые
в его индивидуальной повседневной жизни (Heugten, 1998). Это
определяет степень зависимости или независимости пациента
от окружающих в быту. Вместе с тем, в прагматическом подходе
проблема изучения механизмов апраксии остро не стоит.
На основе всего сказанного, можно сделать вывод о том,
что каждый из подходов (патогенетический и прагматический)
имеют как преимущества, так и ограничения. Патогенетический
подход пытается воздействовать на механизмы апраксии, но зачастую не решает проблем адаптации больного человека в жиз242
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ни. Прагматический же подход, наоборот, уделяет внимание
адаптации человека, но не стремится объяснить наблюдаемые
феномены.
Кроме описанных патогенетического и прагматического
подходов в зарубежных работах существует иная классификация стратегий восстановления произвольных движений. Это
разделение исторически возникло в афазиологии и было перенесено на апраксические нарушения (Neurobehavior of language…,
2000). В основе этой классификации, предложенной в 1995 г.
Rothi, лежит вопрос о том, направлена ли интервенция на восстановление исходных (имеющих место до заболевания) или
же на построение новых (не присущих больному до болезни)
способов реализации движений. В соответствии с этой дихотомией процесс реабилитации разделяется на восстановление (restitution) и замещение (substitution) (Maher, Ochipa, 1997; Ochipa,
Rothi, 2000a, b).
Целью первой стратегии — стратегии восстановления — является реконструкция исходных механизмов реализации движения, которые больной использовал до болезни (Maher, Ochipa,
1997; Ochipa, Rothi, 2000a, b).
Вторая стратегия, замещение, базируется на сведениях о
том, что восстановление нарушенных механизмов движения до
первоначального состояния часто невозможно. Тогда целью реабилитации является обучение больного использованию компенсаторных средств. Внутри стратегии замещения существуют два способа построения нового обходного пути реализации
движения: замещение путем викариата и замещение путем
компенсации.
Замещение путем викариата происходит благодаря реорганизации нервной системы посредством дополнительной опоры
на сохранные компоненты функции движения (Maher, Ochipa,
1997; Ochipa, Rothi, 2000a, b). Данный принцип во многом совпадает с описанной А.Р. Лурией и Л.С. Цветковой стратегией внутрисистемной перестройки функциональной системы
(Neurobehavior of language…, 2000). В качестве примера здесь
уместно привести метод реконструкции жестовых репрезентаций (Ochipa, Rothi, 2000a, b). В основе метода лежит использование зрительных или кинестетических репрезентаций движения.
Например, перед непосредственным выполнением двигательно243
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го акта больной должен вообразить выполняемое движение или
дифференцировать верно выполненное движение от неверно
выполненного при демонстрации специалистом. В данном случае речь идет, очевидно, о дополнительной опоре на зрительную
репрезентацию движения. При усилении опоры на кинестетическую репрезентацию движения специалист корректирует неточно выполненный больным двигательный акт путем физических манипуляций органами тела больного. Кроме того, метод
замещения путем викариата может осуществляться с помощью
вербального описания двигательной задачи и вербального анализа движения (Ochipa, Rothi, 2000a, b).
Замещение путем компенсации реализуется посредством
обучения больного новым способам выполнения определенного поведенческого навыка (Maher, Ochipa, 1997; Ochipa, Rothi,
2000a, b). В качестве примера данного пути реабилитации можно привести уже упоминавшийся при описании прагматического подхода метод стратегического тренинга.
В процессе реабилитации перед специалистами, придерживающимися излагаемой классификации Rothi методов интервенции, встает вопрос: какой путь — восстановление или
замещение — выбрать? Анализ литературы показывает, что в
раннем восстановительном периоде возможно использование
обеих стратегий. Стратегия восстановления применяется к тем
классам движений, при диагностике которых обнаруживается
наибольшая потенциальная возможность реконструкции первоначальных механизмов. Стратегия замещения используется
для работы с классами движений, нарушения которых являются
стойкими и некоррегируемыми. Кроме того, последняя стратегия чаще используется в отдаленном периоде заболевания, когда
исчерпан потенциал восстановления первоначальных механизмов (Maher, Ochipa, 1997; Ochipa, Rothi, 2000a, b).
В целом, обсуждаемая классификация Rothi не противоречит делению реабилитационных подходов, основанному на
МКФ. Стратегия восстановления и замещения путем викариата
соответствуют патогенетическому подходу (в котором восстановление движения реализуется благодаря воздействию на его
механизмы). Замещение путем компенсации гармонично встраивается в прагматический подход, поскольку в данном случае
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работа ведется над обучением больного новым компенсаторным
поведенческим стратегиям.
Среди нерешенных вопросов, общих для патогенетического
и прагматического подходов в реабилитации больных с апраксией, можно указать так называемую проблему переноса или
трансфера, а также вопрос о стойкости реабилитационного эффекта.
В рамках патогенетического подхода проблема переноса заключается в том, что в случае, казалось бы, значительного восстановления механизма движения (отработанного на двигательных актах, не используемых человеком повседневно), у больных
наблюдаются трудности актуализации этих механизмов в жизни. В прагматическом же подходе трудности переноса проявляются в том, что отработка одних бытовых навыков, к сожалению, зачастую не приводит к улучшению выполнения других, не
отработанных в процессе реабилитации навыков (Morady, 2009;
Heugten, Geusgens, 2009; Buxbaum et al., 2008; Goldenberg et al.,
2001; Chantal et al., 2007; Ochipa, Rothi, 2000a, b).
Выделяют ряд предпосылок, способствующих повышению
эффективности переноса (Chantal et al., 2007):
1. Больному следует знать, что такое перенос.
2. Больному следует осознать ограничения и недостатки
собственного функционирования, прежде чем он начнет
усваивать необходимые стратегии, улучшающие его жизнедеятельность.
3. Больной должен уметь оценивать, когда и в каких ситуациях перенос может иметь место.
4. Пройденный материал должен быть отработан в максимальном количестве разнообразных ситуаций.
5. Перенос должен направляться специалистом уже в течение самого обучения, так как автоматически он не произойдет.
Проблема стойкости реабилитационного эффекта встает
в связи с накоплением данных о том, что при изолированном
применении патогенетического или прагматического подходов
эффект реабилитационных мероприятий может ограничиваться
весьма небольшим периодом: от 2 недель до месяца.
Это ограничение попытались решить, в частности, через
определение места и значения патогенетического и прагматиче245
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ского подходов в ходе реабилитационного процесса. Изначально
прагматический подход возник как оппозиция патогенетическому. Впоследствии же нейропсихологическое сообщество пришло
к выводу, что эти подходы не стоит противопоставлять. Работу
над восстановлением механизмов, с одной стороны, и навыков
повседневной жизни — с другой, возможно вести параллельно
или последовательно.
При использовании стратегии, совмещающей оба подхода, перенос отработанных навыков на движения, с которыми
не работали в ходе занятий, также остается невелик (Heugten,
Geusgens, 2009; Buxbaum et al., 2008; Chantal et al., 2007). Вместе
с тем, в отличие от иных стратегий интервенции, длительность
эффекта подобных интегративных занятий значительно возрастает и может достигать периода от 6 до 30 месяцев (Buxbaum
et al., 2008). Одним из примеров параллельного использования
патогенетического и прагматического подходов являются описанный выше метод безошибочного завершения, совмещенный с исследовательским тренингом (Heugten, Geusgens, 2009;
Buxbaum et al., 2008). В ходе исследовательского тренинга усилия
направляются на перестройку механизмов движения, что соответствует патогенетическому подходу. Вместе с тем, параллельно реализуется метод безошибочного выполнения, с помощью
которого отрабатываются навыки, необходимые конкретному
пациенту в быту. Данная особенность характерна уже для прагматического подхода.
Существуют и стратегии последовательного применения патогенетического и прагматического подходов. Как отмечают некоторые авторы (Goldstein, 2004), на первых этапах заболевания
имеет смысл активно воздействовать на механизмы движения,
т.е. работать в рамках патогенетического подхода. Это обусловлено тем фактом, что вероятность восстановления механизмов
движения в раннем периоде заболевания максимальна. По мере
снижения реабилитационного потенциала больного целью реабилитации может стать адаптация и независимость человека в
его конкретных жизненных условиях. Поэтому переход к тренировке отдельных поведенческих навыков, необходимых больному для повседневной жизни, считается вполне оправданным.
Несмотря на предлагаемые нововведения, следует признать, что стойкость улучшений, достигнутых больными с
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апраксией в ходе восстановительных процедур, в любом случае
остается ограниченной. Это обстоятельство свидетельствует о
том, что в настоящее время реабилитационные мероприятия
не могут являться единичной мерой, а требуют регулярного
повторения.
Сегодня в нашей стране патогенетический подход к восстановлению больных с апраксией является доминирующим.
Специалисты работают сугубо над восстановлением нарушенных механизмов произвольного движения. В то же время недостаточно внимания уделяется адаптации пациентов к индивидуальным условиям их повседневной жизнедеятельности. Вместе с
тем, как было показано выше, совмещение патогенетического и
прагматического подходов позволяет повысить эффективность
реабилитационной работы с больными с апраксией, сделать их
более независимыми в быту и, следовательно, улучшить качество
их жизни. Несмотря на несомненные достижения реабилитационной практики, актуальными задачами в сфере восстановления произвольных движений продолжают оставаться: 1) выявление механизмов переноса отработанных в ходе интервенции
способов реализации движения на новые условия или ситуации;
2) увеличение стойкости достигнутых улучшений. Несмотря на
активные поиски, окончательное решение этих вопросов все
еще не найдено.
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Современные технологии в восстановительном
обучении больных с органическими
поражениями головного мозга
Л.Е. Селявко,
Л.С. Цветкова

С

озданная в годы Великой Отечественной войны плеядой
выдающихся отечественных ученых во главе с А.Р. Лурией
новая область научного знания — нейропсихология и учение
о восстановлении нарушенных высших психических функций
(Лурия, 1947, 1948; Леонтьев, Запорожец, 1945; Гальперин, 1959,
1974; Коган, 1962 и др.) и разработанные позже на их основе методы восстановительного обучения (Лурия, 1947, 1948; Коган,
1962; Бейн, 1964, 1970; Цветкова, 1972, 1985/2004, 1988/2001,
2003) помогли вернуть к активной социальной жизни и трудовой деятельности громадное количество людей. Это стало значительным достижением отечественной психологии и новой науки
нейропсихологии, впервые продемонстрировавших на практике
возможность восстановления нарушенных высших психических
функций (ВПФ) человека.
Методы восстановительного обучения (ВО) получили широкое распространение в различных неврологических и нейрохирургических клиниках и отделениях нашей страны, показав
высокую эффективность восстановления ВПФ у больных с различными органическими поражениями головного мозга.
Однако в последние годы в силу различных причин развитие данной области отечественной нейропсихологии несколько
затормозилось, хотя количество больных, нуждающихся в квалифицированной помощи специалиста по ВО, увеличилось.
Поэтому в настоящее время возникает острая необходимость дальнейшего развития данной научно-практической области нейропсихологии. Необходимо дальнейшее развитие методологии и теории ВО, разработка новых технологий и техник
ВО, обеспечение доступности методов ВО специалистам.
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Для решения данных вопросов нами с 2002 г. осуществляется разработка «Нового подхода к восстановлению ВПФ у больных с органическими поражениями головного мозга». Его основой является использование достижений современного научнотехнического прогресса для разработки новых технологий ВО,
которые должны стать не альтернативой традиционным, испытанным временем методам ВО, а применяться в единстве
с ними, образуя целостную систему совместно работающих
методов ВО. Это позволит идти данной научно-практической
сфере в ногу со временем, будет способствовать повышению
эффективности ВО, позволит разрабатывать новые методики и
методы ВО, которые ранее были не доступны для реализации в
традиционной форме. В рамках данного подхода нами разработана Система компьютерных программ «Нейропсихологический
реабилитатор» (СКП «НПР»), предназначенная для использования в ВО больных.
Рассмотрим ряд современных технологий, используемых в
«Новом подходе к восстановлению ВПФ», применение которых
открывает новые возможности для практики ВО.
Одним из современных достижений в мире компьютеров,
являющимся революционным для практики ВО, стал переход
от компьютерных мониторов с электронно-лучевой трубкой к
плоским жидкокристаллическим мониторам (ЖКМ), обладающим целым рядом более совершенных эргономических качеств
(плоский экран, уменьшение электромагнитного излучения, отсутствие мелькания изображения и др.), и благодаря этому более подходящим для работы с больными.
Поэтому в настоящее время стало возможным по-новому
подойти к использованию компьютерных технологий в ВО, передав компьютеру часть задач, которые ранее выполняли традиционные печатные пособия, а именно — предъявлять часть
рабочего материала на ЖКМ.
Однако несмотря на широкие возможности, открывающиеся для ВО благодаря использованию ЖКМ, существуют и
определенные трудности, главная из которых заключается в значительном неудобстве работы больных с учебным материалом,
предъявляемом на ЖКМ компьютера.
Это связано с тем, что пациент не может работать с учебным
или диагностическим материалом, предъявляемым на ЖКМ, так,
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как он работает с традиционными печатными материалами, которые он может привычно брать в руки: раскладывать карточки
в стопки, что-либо подписывать, подчеркивать, дорисовывать
(в зависимости от поставленной задачи).
Поэтому для обеспечения эффективной работы больных с
учебным материалом, предъявляемым в электронном виде на
ЖКМ, необходима разработка новых способов, обеспечивающих
больному удобство взаимодействия с рабочим материалом.
Для решения данной задачи и элиминирования существующих недостатков, затрудняющих работу с учебными материалами, предъявляемыми на ЖКМ, нами разработано и апробировано специальное приспособление — прозрачная доска-экран
(ПДЭ), закрепляемая на ЖКМ и позволяющая больному активно работать на ее поверхности, используя легко стирающиеся
маркеры, которыми пишут на современных школьных досках.
Использование прозрачной доски-экрана открывает новые возможности для работы с учебным материалом, предъявляемым в электронном виде, позволяя обеспечить выполнение
множества самых различных операций и действий, необходимых при проведении с больными ВО:
1. Любые графические действия с сюжетной или предметной
картинкой, предъявляемой на ЖКМ. Так, при работе с сюжетной
картинкой (при восстановлении, например, устной экспрессивной речи) больной может выделять ее смысловые части, подписывать их названия, отмечать стрелками последовательность
событий и т.д. При работе с предметными картинками (при восстановлении, например, образов-представлений) — обводить
предмет, дорисовывать его недостающие элементы, выделять
главные и второстепенные части изображений разным цветом
и т.д.
2. При работе с текстовым материалом, предъявляемым на
ЖКМ, больной может вписывать недостающие буквы и слова,
подчеркивать (буквы, слова, части предложения), исправлять
допущенные ошибки и т.д.
3. При проведении компьютерной классификации на ЖКМ
предъявляется группа из 6–12 картинок, с которыми больной
может работать различными способами: а) выделять картинки в
требуемые группы (подчеркивать, ставить галочку и т.д.) маркерами разных цветов; б) выделять изображения с помощью про252
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зрачных разноцветных карточек, накладываемых на соответствующие картинки; в) просто показывать рукой на картинки,
относящиеся к соответствующей группе.
4. При восстановлении счета и счетных операций (например, разрядного строения числа по методике Л.С. Цветковой),
больному на ЖКМ предъявляется разрядная сетка числа, в которую он должен вписывать цифры в соответствии с поставленной задачей.
5. При восстановлении мелкой моторики, письма, чтения
больному на ЖКМ предъявляются пунктирные шаблоны различных геометрических фигур, букв, цифр, которые он должен
обвести.
Таким образом, использование данной технологии в ВО
открывает новые возможности для работы больных с любыми
видами графических изображений (рисунков, фотографий), с
различными текстовыми материалами, позволяет осуществлять
различные компьютерные классификации, использовать в качестве опоры различные виды таблиц или шаблонов, работать над
восстановлением мелкой моторики и многое другое.
Использование прозрачной доски-экрана при проведении
ВО выявило ряд преимуществ новой технологии:
1. Снижается напряженность больного при работе с учебным материалом, т.к. на прозрачной доске-экране, в отличие от
бумаги, можно быстро и легко исправить любую ошибку, внести
в написанное или нарисованное любую корректировку или просто все стереть.
2. Облегчается применение методов восстановления письма
у больных с нарушениями мелкой моторики и при различных
формах аграфии, т.к. рабочее поле прозрачной доски-экрана позволяет писать сначала буквы более крупного размера с последующим переходом к привычному для больного письму.
3. Появляется возможность перевода деятельности больного на более произвольный уровень, т.к. графические действия
с помощью маркера менее привычны и автоматизированы для
больного, чем аналогичные действия, выполняемые больным
ручкой или карандашом на листе бумаги.
4. Реализуется возможность самостоятельной работы больного с различными заданиями, например, при восстановлении
чтения, письма.
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5. Уменьшается потребность в одноразовых пособиях для
работы с больными.
Таким образом, преимуществами использования данной
технологии, заключающейся в переводе части рабочего материала в электронную форму и предъявлении его на ЖКМ, является то, что процесс ВО становится более интересным, привлекательным для больных вследствие яркости, красочности,
разнообразия рабочего материала и увеличения его объема.
При этом использование прозрачной доски-экрана позволяет не
только реализовывать в иной форме существующие методы ВО,
но и создает принципиально новые методы и способы работы
с учебным материалом, благодаря чему открываются широкие
возможности разработки принципиально новых технологий и
техник ВО, недоступных для реализации в традиционной печатной форме.
Особое значение для дальнейшего развития данной технологии имеет появившийся недавно новый тип ЖКМ — сенсорный монитор, позволяющий взаимодействовать с компьютером
путем касания рукой предъявляемых на мониторе элементов,
обходясь без клавиатуры и компьютерной мыши.
Данный способ взаимодействия с рабочим материалом является принципиально новым, стирающим грань между реальным пространством и виртуальным пространством компьютерного монитора. Так, например, на сенсорном мониторе можно
передвигать пальцем предъявляемые предметы, перелистывать
страницы электронной книги, видя, как они загибаются, раскладывать карточки при проведении классификаций и т.д.
Таким образом, использование в ВО компьютерных методов приводит к тому, что процесс ВО начинает осуществляться
в двух различных пространствах, которые по-разному воспринимаются и ощущаются человеком:
1. Работа c больными по традиционным методам осуществляется за рабочим столом в пространстве рабочего кабинета,
т.е. в реальном предметном мире. В ходе ВО деятельность больных осуществляется с реальными предметами, которые больные
видят, ощупывают, выполняют с ними различные действия.
2. Работа с больными по компьютерным методам, в отличие
от традиционных, осуществляется в особом пространстве компьютерного монитора, которое представляет собой уже не ре254
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альное, а виртуальное пространство (ВП), обладающее своими
специфическими свойствами и особенностями. При этом больные так же могут определенным образом взаимодействовать с
объектами виртуального пространства: передвигать предметы,
перелистывать страницы виртуальной книги и т.д.
Как показывают современные исследования, восприятие
человеком ВП и взаимодействие с ним имеет свои психологические особенности и закономерности, отличающиеся от восприятия реального пространства. Рассмотрим главные особенности
ВП с точки зрения теории и практики ВО.
1. Одной из важных особенностей использования ВП является то, что работа с ним делает процесс ВО намного более интересным и привлекательным для больного, переключая тем самым его деятельность на менее произвольный уровень. Особое
значение имеет использование ВП при работе с больными, имеющими поражение лобных отделов коры мозга, когда оно может
быть единственным средством, способным вызвать интерес и
привлечь внимание больного к восстановительной работе.
2. Следующей особенностью ВП является то, что оно способно переключать деятельность больного не только на непроизвольный, но и на более произвольный уровень, обеспечивая
реализацию деятельности, требующей от больного большей
степени произвольности, чем аналогичная деятельность в реальном мире. Например, письмо и рисование на сенсорном мониторе приводит к усилению произвольности зрительно-прост
ранственной составляющей вследствие того, что больной видит
результаты своей деятельности не в привычном виде — на листе
бумаги, а на экране монитора. Таким образом, использование ВП
открывает широкие возможности для разработки технологий и
техник ВО, обеспечивающих перевод деятельности больного на
более высокий и более низкий уровни протекания.
3. Другая важнейшая сторона использования ВП заключается в том, что выполнение больными различных действий в виртуальном пространстве будет способствовать восстановлению
аналогичной деятельности в реальном. Так, движение больного
по ВП компьютерных игр, требующее учета пространственных
координат (левое-правое, верх-низ), будет способствовать восстановлению нарушенного пространственного восприятия и
способности эффективных действий в пространстве реально255
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го мира. Восстановительная работа, проводимая в реальном и
виртуальном пространстве, будет взаимно обогащать возможности больного в каждом из этих пространств, способствуя
скорейшему восстановлению восприятия пространства реального мира.
4. Еще одной особенностью ВП является то, что оно позволяет больному действовать более свободно, без учета жестких
рамок и ограничений реального пространства, позволяя легко
исправлять допущенные ошибки. Таким образом, работа в ВП
позволяет не только увеличивать, но и уменьшать степень произвольности деятельности, снимать напряженность, благодаря
чему больной получает возможность действовать более уверенно, раскованно, без опасений возникновения ошибок, неудач.
5. Важной особенностью использования ВП для ВО является возможность моделирования наиболее оптимального и привычного для больного окружающего пространства, связанного
с его деятельностью, например, автомобиля с движущимися
рядом машинами. Таким образом, работа в ВП, имитирующем
привычное для больного реальное пространство, позволит обеспечить актуализацию наиболее упроченных и сохранных форм
его деятельности при восстановлении различных психических
процессов.
6. Еще одной важной особенностью ВП является возможность более широкого использования эмоциональных компонентов в структуре ВО. Переключение больного из окружающего его реального пространства клиники (далеко не всегда вызывающего положительные эмоции) в другое, хоть и виртуальное,
пространство, будет способствовать усилению положительных
эмоций, улучшению общего состояния, актуализации сохранных возможностей.
В определенной степени использование виртуального пространства в ВО аналогично его использованию в военной сфере
с целью обучения и тренировки летчиков, позволившему ускорить и упростить процесс их подготовки, увеличить степень их
мастерства, снизить риск и т.д. Нечто подобное происходит и
при использовании виртуального пространства в процессе ВО,
когда для восстановления эффективности деятельности в реальном мире больным необходимо пройти некоторую «переподготовку» в мире виртуальном.
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Возможности использования виртуального пространства
в практике ВО несомненно превосходят вышеперечисленные.
Однако при всех положительных возможностях, которые оно
открывает для ВО, необходимо его дозированное использование, чтобы оно не увлекло больного чрезмерно и не стало заменой реальному пространству.
Поэтому важное значение для повышения эффективности
ВО имеет правильное использование в практике ВО современных компьютерных методов, которые должны не вытеснять традиционные методы ВО, основанные на использовании печатных
материалов, а встраиваться в традиционную систему ВО, образуя единую целостную систему методов ВО.
Вследствие этого, важное значение для эффективности ВО
приобретает обеспечение специалиста не только рабочими материалами в электронной форме, но и соответствующими им
печатными материалами (достаточными для проведения длительных курсов ВО). При этом печатные материалы должны соответствовать рабочим материалам в электронной форме вследствие их совместного применения в единой системе методов.
Решение данной проблемы способно обеспечить еще одно
достижение современного научно-технического прогресса — появление различных видов множительной техники, в частности
принтеров, обеспечивающих высококачественную черно-белую
и цветную печать в домашних условиях.
Поэтому разрабатываемая нами СКП «НПР» включает наряду с рабочими материалами в электронной форме соответствующие им печатные материалы, предназначенные для самостоятельного распечатывания на принтере.
Данные печатные материалы включают в себя: а) различные
тексты и сюжетные и предметные изображения для многора
зового применения, которые после распечатывания на стандартных листах бумаги могут быть вложены в прозрачные файлы, б) различные карточки для классификаций, которые могут
быть распечатаны на более плотной бумаге, в) различные одноразовые материалы для дорисовывания, вписывания слов, букв
и т.д.
Таким образом, методы и методики, включенные в СКП
«НПР», приобретают целостный и комплексный характер, обеспечивая специалиста возможностью использования компью257
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терных и традиционных методов ВО как единой системы совместно используемых методов.
Широкие возможности для развития принципиально новых, не доступных ранее форм восстановительной работы с
больными открывает сеть Интернет, которая с каждым годом
становится все более общедоступной.
На основании этого нами разработана следующая технология ВО:
1. В сети Интернет на специальном сайте размещаются разработанные для работы с больными компьютерные программы
(содержащие и материалы для распечатывания), которые можно скачать и установить на любом компьютере. Благодаря этому
новые методики и методы становятся широко доступными как
для специалистов, так и для пациентов, проходящих курсы ВО.
2. Используя специальные компьютерные программы для
удаленного доступа, специалисты получают возможность дистантно проводить курсы ВО и контролировать процесс восстановления нарушенных психических функций пациента.
Таким образом, использование сети Интернет открывает
принципиально новые возможности для практики ВО благодаря обеспечению движения информационных потоков как от
центра, например от кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, к периферии — пациентам, так и от периферии к центру (Цветкова, Селявко, 2008,
2009).
Все рассмотренные выше достижения современного научнотехнического прогресса используются в разрабатываемом нами
«Новом подходе к восстановлению ВПФ у больных с органическими поражениями головного мозга», который основывается на интеграции в процесс традиционного ВО новейших компьютерных
технологий, включенных в Систему компьютерных программ
«Нейропсихологический реабилитатор» (СКП «НПР»), образующих совместно с традиционными методами единую целостную
систему совместно работающих методов ВО. Основу разрабатываемого нами подхода составляют следующие положения:
1. Компьютерные программы, входящие в СКП «НПР», размещаются в сети Интернет на специальном веб-сайте и являются полностью доступными для специалистов и всех заинтересованных лиц.
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2. СКП «НПР» включает в себя методы, направленные на
восстановление всех ВПФ, а также эмоционально-личностной
сферы, что обеспечивает реализацию принципа системности
ВО, позволяя включать в структуру процесса ВО работу с любыми психическими процессами, а также личностью больного,
его эмоциональной и двигательной сферой.
3. СКП «НПР» включает в себя рабочий материал по традиционным методикам и методам ВО, разработанным в отечественной школе нейропсихологии (Лурия, 1947, 1948; Цветкова,
1985, 1988; Коган, 1962; Бейн, 1964; Бейн, Овчарова, 1970 и др.).
4. СКП «НПР» включает в себя новые методики и методы
ВО, разработанные с использованием современных КТ (Селявко,
Цветкова, 2007 и др.)
5. Работа по методам, включенным в СКП «НПР», осуществляется с использованием а) специальной технологии, основанной на использовании прозрачной доски-экрана или сенсорного
монитора, б) печатных материалов, которые распечатываются на
принтере и используются при работе традиционными методами.
6. Наряду с методиками, направленными на восстановление
ВПФ, СКП «НПР» включает в себя и диагностические методы,
предназначенные для проведения динамического нейропсихологического обследования в течение курса ВО.
7. Возможность постоянного развития и совершенствования
методик СКП «НПР», благодаря а) общедоступности и возможности широкого их обсуждения и анализа, б) легкости работы с
материалом, размещенным на сайте.
8. Техники и технологии, включенные в СКП «НПР», являются полностью готовыми к работе с больными, поэтому от
специалиста не требуется длительного подбора рабочего материала, что позволяет даже начинающему специалисту быстро
включиться в работу, избежать ошибок и повысить эффективность проводимого ВО.
9. Техники и технологии ВО становятся доступными не
только специалистам, но и самим пациентам и их родным, что
открывает новые возможности для организации дистантного
ВО, осуществляемого в перерывах между курсами восстановления, проводимыми в клинических условиях.
10. Техники и технологии ВО, разработанные и разрабатываемые в научной школе А.Р. Лурии–Л.С. Цветковой и представ259
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ленные в СКП «НПР», становятся доступными специалистам
как нашей страны, так и других стран, что будет способствовать
усилению интереса к отечественной теории и практике ВО и более тесному сотрудничеству специалистов по ВО.
11. СКП «НПР» позволит оптимизировать процесс обучения
студентов и аспирантов по нейропсихологическим дисциплинам (НПР и ВО) в соответствующих высших учебных заведениях благодаря тому, что она иллюстрирует процесс ВО, вносит в
учебные занятия элементы практики. Важное значение имеет и
то, что студенты могут самостоятельно работать с СКП «НПР»
дома, закрепляя полученные на занятиях знания.
Наличие общедоступного интернет-сайта с разработанными на научной основе и апробированными методиками ВО
приобретает особую значимость и в связи с тем, что в настоящее время литература по практике ВО «зашумлена» большим
количеством некомпетентных работ с описанием различных методов, применение которых не способно привести к серьезным
положительным результатам (Цветкова, 1985, 1988, 2002).
Эффективность компьютерных методов ВО, разрабатываемых нами в рамках «Нового подхода к восстановлению ВПФ»,
увеличивается и за счет того, что при работе с больными используются множество современных компьютерных устройств,
обеспечивающих различные способы взаимодействия человека
с компьютерными программами, использующимися в процессе
ВО. Рассмотрим основные из данных устройств:
а) Компьютерный руль с педалями позволяет осуществ
лять движение в виртуальном пространстве, наиболее близко
приближающееся к реальной деятельности управления автомобилем. Это способствует восстановлению ряда психических
процессов, связанных с вождением: пространственного восприятия, зрительного внимания и т.д.
б) Джойстик — устройство в форме рычага, позволяющее
выполнять различные действия в виртуальном пространстве,
связанные с перемещением и стрельбой. Может использоваться
при восстановлении пространственного восприятия, динамики
психической деятельности и т.д.
в) Компьютерный трекбол — устройство в виде шара, установленного на подставке, позволяющее управлять курсором.
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Использование данного устройства в ВО наиболее эффективно
при восстановлении мелкой моторики.
г) Геймпед — игровое устройство, включающее в себя ряд
кнопок и других управляющих элементов. Может использоваться при выполнении различных действий в виртуальном пространстве, позволяя действовать в нем более эффективно, чем
при использовании компьютерной мыши и клавиатуры.
д) Компьютерный планшет — устройство, предназначенное для рисования и письма, представляющее собой ручку со
специальной платформой, на которой выполняются графические
действия. Данное устройство открывает широкие возможности
для работы над восстановлением произвольной деятельности,
письма, мелкой моторики и т.д.
е) Тачпед — представляет собой площадку, двигая по которой пальцем, можно управлять курсором. Наиболее эффективно при восстановлении мелкой моторики, пространственного
восприятия и др.
Таким образом, использование данных устройств в практике
ВО способствует повышению его эффективности, открывая новые возможности для работы с самыми разными ВПФ человека.
Еще одним современным техническим средством, используемым нами в практике ВО, являются DVD-плееры. Особенностью
этих устройств является то, что они способны воспроизводить на
экране телевизора наряду с видео- и аудиозаписями любой графический материал (фотографии, рисунки). Важной особенностью
DVD-плееров, с точки зрения ВО, является возможность дистанционного управления рабочим материалом с помощью пульта.
Например, больному на экране телевизора предъявляется
несколько изображений (предметных или сюжетных), сопровождаемых звучащим словом (словосочетанием, предложением),
соответствующим одному из данных изображений. С помощью
пульта больной выбирает соответствующее изображение и получает обратную связь в графической или звуковой форме.
Данная технология по своим возможностям уступает компьютеру, однако имеет ряд особенностей, делающих ее привлекательной для использования в практике ВО:
1. Широкое распространение в быту DVD-плееров, бла
годаря чему данная технология доступна людям, не имеющим
компьютера.
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2. Восприятие изображения на экране телевизора, являющее
ся более привычным для многих людей.
3. Возможность управления учебным материалом посредством дистанционного пульта, позволяющая использовать данную технологию людям с ограниченной подвижностью.
4. Простота управления рабочим материалом, позволяющая
больным легко и быстро осваивать работу по данной технологии.
Рассмотрим в качестве примера несколько методов, разработанных для работы с DVD-плеерами и используемых для самостоятельной работы больных.
При восстановлении процесса акустического восприятия
больному на экране телевизора предъявляется от двух до шести
предметных изображений и звучит слово, обозначающее одну
из данных картинок. Больному необходимо с помощью дистанционного пульта выбрать соответствующее изображение, после
чего в случае правильного ответа появляется новое задание, в
случае неправильного — указание на ошибку. При необходимости больной может снова прослушать слово.
При восстановлении зрительно-предметного восприятия
больному на экране телевизора предъявляется сенсибилизированное изображение, рядом с которым расположен ряд слов.
Больному необходимо опознать предъявляемое изображение и
выбрать с помощью пульта соответствующее наименование.
Несмотря на ограниченные возможности DVD-плееров по
сравнению с компьютерами, они позволяют реализовать множество простых, но необходимых для работы с больными методов ВО, направленных на восстановление различных ВПФ
человека.
Таким образом, использование DVD-плееров расширяет
сферу практического применения современных технологий в
ВО, обеспечивая возможность самостоятельной работы больным, не имеющим компьютера, а также открывает дополнительные возможности для самостоятельных занятий лежачим
больным.
Еще одним техническим средством, успешно используемым
нами в практике ВО, являются широко распространенные цифровые фоторамки.
Данное устройство представляет интерес для практики ВО
благодаря наличию следующих особенностей:
262

Современные технологии в восстановительном обучении больных…

1. Возможность работы с различными видами рабочего материала, который воспроизводит цифровая фоторамка: графического материала (картинок, фотографий), а также видео- и
аудиоматериала.
2. Небольшие размеры и малый вес, облегчающие ее переноску и позволяющие специалисту по ВО использовать ее на занятиях с лежащими больными.
3. Наличие у ряда цифровых фоторамок защитного экрана,
позволяющего выполнять с предъявляемым материалом различные графические действия с помощью маркеров (дорисовывать
изображения, выделять части картинки и т.д.).
4. Автономность работы — не требуется подключения к
компьютеру или телевизору, а рабочий материал воспроизводится с карты памяти.
Таким образом, использование цифровых фоторамок в
практике работы с больными существенно обогащает процесс
ВО, позволяя использовать не только статический рабочий материал в виде картинок и фотографий, но и динамические изображения, видеофрагменты, а также аудиозаписи.
Наша практическая деятельность по восстановлению нарушенных ВПФ показывает, что все из рассмотренных выше достижений современного научно-технического прогресса могут
(и должны) использоваться в практике ВО, вследствие того, что
они способны значительно обогатить процесс ВО, расширить
возможности традиционных методик и методов ВО, сделать их
более удобными, увеличить эффективность восстановления.
При этом использование современных достижений открывает
широкие возможности для создания принципиально новых методов восстановления нарушенных психических процессов.
Использование современных технологий способно повысить
эффективность процесса ВО в клинических условиях за счет его
интенсификации. Наряду с традиционным индивидуальным занятием со специалистом и выполнением самостоятельных заданий, больные получают возможность дополнительных самостоятельных (или под контролем родственников) занятий на компьютере по индивидуально подобранным для каждого больного
компьютерным программам.
Одной из принципиальных особенностей разрабатываемого
нами «Нового подхода к восстановлению ВПФ у больных с ор263
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ганическими поражениями головного мозга» является доступность составляющих его технологий и техник для всех категорий больных. Это обеспечивается тем, что технической основой
разрабатываемых технологий являются прежде всего недорогие
устройства: компьютеры простой конфигурации, DVD-плееры,
цифровые фоторамки и др.
Благодаря этому становится возможным реализовать непрерывность процесса ВО, который начинается под руководством
специалиста в клинике, а после выписки продолжается в домашних условиях в форме дистантного ВО.
Важнейшим условием использования современных технологий в процессе ВО является то, что они должны использоваться
не изолированно, а интегрироваться в традиционный, испытанный временем процесс ВО. Необходимо брать из современных
технологий только лучшее, что они могут дать процессу ВО, избегая различных негативных моментов, которые может нести в
себе чрезмерное увлечение техническими средствами.
Таким образом, использование современных технологий
в практике восстановительного обучения и разработка на их
основе новых методов ВО являются важнейшей составляющей
успешного развития данной научно-практической сферы отечественной нейропсихологии.
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Возможности сочетания качественного
и количественного подходов в Луриевской
нейропсихологической диагностике
Ж.М. Глозман

1. Области применения
нейропсихологической диагностики
В настоящее время во всех развитых странах наблюдается
интенсивный и экстенсивный рост потребности в нейропсихологическом обследовании. Можно выделить следующие основные сферы его применения в теоретической и прикладной психологии:
– нейропсихологический анализ познавательных процессов;
– исследование межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия;
– детская нейропсихология;
– афазиология;
– нейропсихологическая реабилитация;
– нейролингвистика;
– нейропсихология индивидуальных различий;
– нейропсихологический анализ эмоциональных и личностных расстройств;
– нейропсихология старческого возраста;
– нейропсихологическая коррекция отклоняющегося развития;
– нейропсихологические исследования в психиатрии и психосоматике.
Этот список можно продолжить.
Система нейропсихологического обследования больного,
созданная А.Р. Лурией (1969, 1973а) и разрабатываемая его учениками и последователями, обогащенная новыми нейропсихо266
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логическими исследованиями, активно используется и является
общепризнанной (как наиболее отвечающая потребностям клиники) как у нас, так и за рубежом. Благодаря этому нейропсихология стала ведущей среди наук о человеке (Лурия, Зейгарник,
Поляков, 1978). «Любое осложнение здоровья или лечение, затрагивающее нервную систему, должно рассматриваться как
объект нейропсихологического обследования» (Horton, Puente,
1986, p. 18). Таким образом, нейропсихология стала сейчас важной составной частью психологии здоровья (Ryan et al., 1984;
Horton, Puente, 1986).
Нейропсихолог, вооруженный знанием онтогенеза (морфои функциогенеза) различных форм психической деятельности и
механизмов их функционирования в норме и патологии, может
квалифицированно произвести системный (синдромный) анализ нарушений (дефицитарности) высших психических функций у взрослых и детей, предполагающий выделение первично
пострадавшего звена функциональной системы (первичного
симптома), его вторичных системных следствий (вторичных
симптомов или вторичных системных дисфункций) и компенсаторных перестроек (третичных симптомов) с целью решения
следующих задач (Глозман, 1999):
– описание индивидуальных особенностей и диагностика
состояния психических функций в норме и при различных отклонениях (атипиях) психического функционирования;
– определение дефицитарного (несформированного) блока
мозга (в луриевском понимании термина), первичного дефекта и его системного влияния на другие психические
функции, составляющие зону риска их выпадения (недоразвития) как в результате страдания данной функциональной системы, так и из-за нарушения (ослабления, недоразвития) ее связей с интактными функциональными
системами;
– дифференциальная ранняя диагностика ряда заболеваний
центральной нервной системы, дифференциация органических и психогенных нарушений психического функционирования, а также проявлений дизонтогенеза, обусловленных социально-психологическими причинами;
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– постановка топического диагноза органического поражения или дефицитарности (недоразвития, атипичного развития) мозговых структур;
– разработка на основе качественного анализа нарушенных и сохранных форм психического функционирования
стратегии и прогноза реабилитационных или коррекционных мероприятий, а также методов профилактики развития и углубления дефектов;
– разработка и применение систем дифференцированных
и индивидуализированных методов восстановительного
или коррекционно-развивающего обучения, адекватных
структуре психического дефекта.
– оценка динамики состояния психических функций и эффективности различных видов направленного лечебного
или коррекционного воздействия: хирургического, фармакологического, психолого-педагогического, психотерапевтического и др.
Таким образом, в нейропсихологическом анализе можно
выделить дифференциально-диагностический, коррекционный,
прогностический и профилактический аспекты.

2. Краткая история развития качественных
и количественных подходов
в нейропсихологической диагностике
Несмотря на обилие современных методов нейропсихологического тестирования, все они традиционно делятся на две большие группы: количественные (психометрические), т.е. сфокусированные на достижение результата (выполнение или невыполнение теста в нормативно заданное время), или качественные,
ориентированные на процесс и специфические особенности
выполнения задания, квалификацию ошибок, допущенных при
тестировании.
Как известно, нейропсихология (задолго до появления этого термина) началась с описания отдельных случаев отклонений
в психическом функционировании человека (в первую очередь
нарушений речевых функций и памяти) и попыток связать эти
нарушения с патологией определенных областей мозга. Первые
такие попытки относятся к периоду 3000–2500 гг. до н.э. (Walsh,
1978), но наибольшую известность получили сопоставления
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описаний больных с нарушениями высших психических функций с данными неврологии и патологической анатомии, опубликованные в России А.Т. Болотовым (1789), А.Я. Кожевниковым
(1874), С.С. Корсаковым (1887), М.Б. Кролем (1934) и А.Р. Лурией
(1947); во Франции — P. Broca (1861); в Германии — C. Wernicke
(1874) и К. Goldstein (1925); в США — К. Lashley (1929), Р.R. Sperry
(1961) (который даже получил в 1982 г. Нобелевскую премию за
эти исследования) и М. Gazzaniga (1970).
Американские психологи первыми перешли от описания
психического функционирования в норме и патологии к его
измерению, так как в США, по сравнению с другими странами, психология носила более прикладной характер и ставила
перед собой задачу в относительно короткий срок сориентироваться в психологических особенностях обследуемого субъекта
и применить полученные данные для диагностических целей.
Уже в 1939 г. появилась Шкала интеллекта Векслера–Белльвью,
которую вначале использовали в педагогической практике, но
потом она нашла применение и в нейропсихологической диаг
ностике. Впрочем, эта шкала, как считают многие, скопирована с немецкой шкалы интеллекта Альфреда Бине и Теодора
Симона, разработанной в начале ХХ в., а сам термин «коэффициент интеллекта» (IQ) является калькой с немецкого Intelligenz
Quotient, предложенного Вильямом Штерном в 1912 г. Тогда же
появилась дифференциация хронологического и психического
(mental) возраста. Интересно, что сам Бине не признавал этого термина, считая, что интеллект измерить невозможно, а цель
его шкалы — только выявление детей, которым нужна помощь
в обучении. Еще более категоричен был гарвардский профессор
Стивен Гоулд, который назвал свою книгу «Ложное измерение
людей», а психометрические методы — «научным расизмом»
(Gould, 1981).
Несмотря на критику, психометрический подход бурно развивался. В 1935 г. был опубликован широко применяемый нейропсихологами и в настоящее время тест Струпа на избирательность поведения (Groth-Marnat, 2009), в котором обследуемому
предлагается читать названия цветов, напечатанные другим
цветом, например, слово «синий», написанное красным шрифтом (более подробное описание и критический анализ тестов и
основных психометрических батарей см.: Глозман, 2012).
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Популярен до сих пор, особенно в американской нейро
психологии, тест дорожек Партингтона — Trial making test
(Partington, Leiter, 1949), являющийся аналогом теста Шульте из
луриевской батареи, но в американском тесте обследуемые не
показывают (на время) цифры от 1 до 25 по порядку, а соединяют их карандашной линией, что может вызывать дополнительные трудности при нарушениях у больного сукцессивной организации движений.
Несмотря на создание этих шкал для психологов оставался открытым вопрос, что такое измерение в нейропсихологии
и что подлежит измерению. Одно из последних определений
говорит: «Измерение есть процесс сбора и регистрации данных
с целью их количественной оценки, анализа и интерпретации»
(Pedraza, Mungas, 2008, р. 184). Еще в 1920 г. N. Campbell предложил разделять исследуемые психологические характеристики
на количественные (extensive properties) и качественные (intensive properties). Однако предложенные им дефиниции этих двух
качеств весьма неопределенные и спорные: «...количественными
называются такие свойства, для которых определены эмпирические операции, подобные арифметическому действию сложения;
качественные характеризуются отсутствием таких операций…
Только количественные свойства могут быть измерены непосредственно» (цит. по: Суппес, Зиннес, 1967, с. 25–26). Отсюда
следует, что шкалы для интеллектуальных тестов имеют право
на существование только тогда, когда мы можем непосредственно наблюдать течение физиологических процессов. Это вступает
в противоречие с широко распространенным в настоящее время
групповым психометрическим тестированием.
Психометрические методы, используемые при нейропсихологической диагностике, включают системы с собранными в процессе валидизации метода нормативными данными по группам
здоровых обследуемых разного возраста, определяющие степень
отклонения от нормы, а также системы, основанные на клинических нормативных данных, направленные на выявление нарушений, специфических для отдельных клинических синдромов.
К последним относят, например, Бостонский тест на называние
(Kaplan et al., 1978) и Token test (De Renzi, Vignolo, 1962), проверяющий понимание инструкций разной длины и сложности.
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Клинические психометрические тесты различаются также
по параметрам специфичности и сенситивности. Высоко специ
фичные тесты способствуют постановке диагноза, а высоко сенситивные тесты — снятию диагноза (Smith et al., 2008).

3. Различия между луриевским
и психометрическим подходами
Большинство психометрических тестов, основанных на нормативных данных, составляют так называемые «общие» тесты,
оценивающие общий уровень способностей. Фундаментальной
составляющей общего уровня способностей считается скорость интеллектуальных процессов. При этом делается неправильная, с нашей точки зрения, посылка, что «тот, кто быстро
решает легкие задачи, сравнительно быстро решает и более
трудные» (Айзенк, 1972, с. 20). Анализ психологической структуры задачи с точки зрения луриевского качественного анализа
показывает, что сложность задания определяется включением
в него ряда дополнительных факторов (например, пространственный анализ и синтез, объем восприятия и др.) и только
высокая скорость когнитивных процессов (связанная, в частности со спецификой обучения) не сможет обеспечить успешность его выполнения.
Предъявление психометрического теста предусматривает две возможности его решения: выбор ответа из нескольких
предложенных (multiple choice tests) и самостоятельный ответ
на вопрос. При этом правильным считается ответ, который дали
большинство обследуемых с общими хорошими результатами
при тестировании. Например, в пробе на исключение понятий
(петух, курица, орел, гусь, индюк — одно слово лишнее, какое?)
два ответа правильны: «курица» (все остальные мужского рода)
и «орел» (все остальные домашние птицы), но последний более
частотен. При психометрическом подходе за ответ «орел» больной получит балл 1, а за второй ответ — 0. Тем самым, испытуемые с нешаблонным, творческим и художественным складом
ума попадают в невыгодное положение. Луриевский подход,
включающий диалоговое взаимодействие с обследуемым, предполагает в случае ответа «курица — все остальные мужского
рода» дополнительный вопрос: «А как еще можно решить эту
задачу?» И если после этого вопроса обследуемый актуализиру271
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ет более частотный вариант, задание оценивается как решенное
правильно и ставится максимальный балл.
Еще в 1960-е гг. А.Р. Лурия серьезно критиковал психометрические методы (Лурия, 1960, 1969; Дульнев, Лурия, 1960; Леонтьев,
Лурия, Смирнов, 1968), считая, что «многие основные черты
“психометрических тестов” не только не отвечают тем требованиям, которые ставятся перед нейро-психологическим исследованием больных вообще и больных с очаговыми поражениями
головного мозга в частности, но при ближайшем рассмотрении
прямо противоположны им. <…> Такие тесты не дают никаких
оснований для качественного анализа тех психологических особенностей, которые лежат в основе дефектов испытуемого; поэтому даже в применении к таким задачам, как обнаружение детей
с умственной отсталостью и дифференциации разных форм нарушения психического развития, они оказываются относительно
малопригодными. <…> Включая в свой состав самые разнородные пробы (психофизиологическое значение некоторых из них
остается неясным), эта “батарея тестов” приводит в результате к
тому, что исследователь выводит общий “индекс снижения биологического интеллекта”, который в лучшем случае дает лишь
некоторые суммарные данные, составленные из результатов исследования самых разнородных процессов, — и расшифровать
значение этих данных в конкретной картине поражений оказывается почти невозможным» (Лурия, 1969, с. 304–305). «Остается
совершенно неизвестным, какие именно стороны психической
деятельности исследуются и “измеряются” этими тестами»
(Леонтьев, Лурия, Смирнов, 1968, с. 69).
По мнению современных отечественных и зарубежных психологов, кризис психологической диагностики, связанный с неудовлетворенностью психометрическими методами, еще более
возрос в последние годы, так как все более очевидным становится, что «за получаемыми психологом цифрами и уровнями
развития исчезает целостность ребенка» (Семаго Н.Я., Сема
го М.М., 2010, с. 11). «Главная задача... — установить, что индивид умеет делать, а не его место в выборке» (Гуревич, Борисова,
1995, с. 261).
Психометрическим методам противопоставляются лури
евские методы нейропсихологического исследования. Сам
Александр Романович таким образом объяснял принципы
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своего подхода: «Простое наблюдение во многих случаях может лишь отметить известные нарушения общего поведения
больного и его познавательной деятельности, но часто не может
установить лежащие в их основе факторы, отличить и оценить
симптомы, возникающие в силу различных причин и имеющие разное внутреннее строение. Известно, например, что подавляющее большинство больных с мозговыми поражениями
(органическими и функциональными) предъявляют жалобы
на “ухудшение памяти”. Однако это “ухудшение памяти” может
иметь в своей основе самые различные причины. Поэтому совершенно естественно, что задача уточнить структуру и значение симптома, квалифицировать дефект и выделить лежащие в
его основе факторы требует особых методов исследования. Для
этой цели больной должен быть поставлен в специально организованные условия, которые давали бы возможность с максимальной отчетливостью выявить соответствующий дефект и
ближе проникнуть в его структурные особенности. Только при
этих условиях можно получить данные, нужные для квалификации тех факторов, которые его вызвали. Таким требованиям
отвечают нейропсихологические методы исследования больного» (Лурия, 1969, с. 303–304). И далее: «Нейропсихологическое
исследование никогда не должно ограничиваться простым указанием на “снижение” той или другой формы психической деятельности. Оно всегда должно давать качественный (структурный) анализ наблюдаемого симптома, указывая (в той мере,
в какой это возможно), какой характер носит наблюдаемый
дефект и в силу каких причин (или факторов) этот дефект появляется. Поэтому нейропсихологическое исследование является существенным шагом к тому, что Л.С. Выготский называл
квалификацией симптома и что составляет существенное звено
на пути от его внешнего описания к его причинному объяснению» (Там же, с. 306; курсив автора). Только это обеспечивает,
по мнению А.Р. Лурии, надежность и диагностическое значение тестирования. Луриевский подход предполагает диалоговое
взаимодействие с больным, т.е. введение динамических изменений в ход обследования, создание и изучение возможностей
организации деятельности больного, улучшающих выполнение
предложенного задания и компенсирующих трудности больного. А.Р. Лурия называл это «экспериментальным обучением»
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больного. Близок к этому подход некоторых детских психологов, призывающих превратить ситуацию тестового обследования в ситуацию общения по поводу тестовых заданий (Венгер,
Цукерман, 1993).
Здесь выявляется основное различие между луриевским и пси
хометрическим подходами: первый ориентирован на процесс,
второй — на продукт деятельности больного. Ориентация на
продукт означает измерение количества ошибок и времени выполнения теста и сопоставление этих данных с нормативными
показателями с целью определить, какое место занимает данный
обследуемый в референтной для него популяции и количественно выразить степень нарушений. При ориентации на процесс
нейропсихолога прежде всего интересует, как обследуемый достигает (или почему не достигает) требуемого результата, какие
трудности испытывает при этом и какие формы и степень помощи психолога необходимы для успешного выполнения задания.
Отсюда вытекает другое различие между луриевским и психометрическим подходами — в центрированности: луриевский подход центрирован на больном (на особенностях его психических
процессов и личности), а в центре психометрического подхода
лежит болезнь (дефект).
Характерной особенностью луриевских тестов является
их «синтетичность»: направленность этих тестов на изучение
сложных форм деятельности (таких как речь, письмо или решение задач) сочетается с возможностью структурно-динами
ческого анализа как самих тестов, так и вероятных трудностей
при их выполнении, т.е. с возможностью «прослеживать сложные
формы деятельности, выполнение которых может нарушаться
при разных поражениях и по разным основаниям» (Лурия, 1969,
с. 307).
Другой специфической чертой и преимуществом лури
евской нейропсихологической батареи является возможность
анализа с ее помощью разных уровней построения психических
процессов: уровня непосредственных сенсомоторных реакций,
уровня мнестической организации деятельности, уровня сложных опосредствованных речью операций и др. Это достигается
благодаря теоретической обоснованности всех луриевских методов, опоре на концепцию системной динамической локализации ВПФ.
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Еще одной важной (оцененной только в последние годы на
Западе) особенностью луриевского подхода в диагностике является гибкий отбор методов тестирования, или парадигма «гипотеза — тест». Луриевское обследование реализует особую
«квазиэкспериментальную» схему — анализ единичного случая.
«Для того, чтобы иметь возможность объяснить данный случай,
исследователь рассматривает его как отдельное проявление типа
процессов, закономерности организации функционирования
и динамики которых известны. Как проявляется анализируемое свойство в конкретном случае, а именно, соответствует ли
оно предполагаемой причинно-следственной или структурнофункциональной связи или нет, — ответ на этот вопрос и будет
результатом рассуждений исследователя…» (Корнилова, 1998,
с. 139).
Благодаря всем описанным преимуществам луриевские методы нейропсихологического исследования позволяют выявить
базовые факторы, обуславливающие неуспех при выполнении
данного теста (и других аналогичных ему), а не актуальный уровень знаний и умений пациента. Только на этой основе возможно построить методологически обоснованную, индивидуализированную и эффективную программу реабилитационного или
коррекционного воздействия.
Это особенно важно в детской нейропсихологии: при обследовании ребенка необходимо объединение нейропсихологических и педагогических, социальных и медицинских данных —
для того, чтобы тестовые баллы могли бы объяснить поведение
ребенка. Недаром в современных нейропсихологических батареях для обследования детей (как например, NEPSY II), больше
всего ощущается и признается самим автором (Korkman, 1999)
влияние луриевской методологии.

4. Влияние луриевской методологии
на западную нейропсихологию
Влияние идей Лурии на создание многих современных
нейропсихологических батарей проявляется, прежде всего, в
разработке процессуально ориентированного подхода к психометрическому тестированию (Milberg, Hebben, Kaplan, 1986),
включающего двухступенчатую процедуру: после проведения
небольшого центрального стандартного набора тестов иссле275
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дователь выбирает различные варианты продолжения исследования для анализа предполагаемого дефекта (вертикальный и
горизонтальный срез). Исследователи предполагают, что горизонтальный срез позволяет получить довольно полный обзор
возможностей пациента, особенно ребенка. Однако сохраняя
психометрический подход к анализу и оценке результатов (выполнил или не выполнил, без качественного анализа причин)
эту задачу решить невозможно.
Далее, в настоящее время многие нейропсихологи Европы
и Северной Америки применяют гибкие методы (т.е. не какуюлибо одну стандартную тестовую батарею, а отдельные методы
из различных батарей), чтобы более адекватно ответить запросам нейропсихологического обследования и дать более интегрированную нейропсихологическую оценку.
Другими проявлениями луриевского влияния на современ
ные психометрические батареи являются свободный порядок предъявления тестов — Multiple administration order. Все
чаще начинает учитываться мотивированность обследуемого к
успешному выполнению теста, уровень его самоконтроля и концентрации внимания, своевременность и правильность поступления обратной связи от психолога (эхо-эффект успешности
затраченных усилий), соответствие трудности задания возможностям, уровню развития и культурологическим особенностям
обследуемого. В некоторых исследованиях постулируется необходимость анализа структуры теста (насколько он аппелирует к
перцептивным, моторным или мнестическим функциям), особенностей взаимодействия с обследуемым, особенностей его
развития и жизни и его индивидуального когнитивного стиля
(Bernstein, 2000). Однако необходимо еще раз подчеркнуть, что
учет и правильная регуляция описанных составляющих возможны только при диалоговом взаимодействии психолога с обследуемым.
Есть две апробированные возможности объединения качественного и количественного подходов:
1. Применение луриевского качественного и синдромного подхода в анализе результатов западных психометрических тестов. Например, в тесте на тактильное восприятие в
батарее Халстеда–Рейтана необходимо учитывать активность
ощупывания, значение которой подчеркивал А.Р. Лурия (1969)
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с тем, чтобы дифференцировать сенсорные (теменные) дефекты от регуляторных (лобных). В тесте на способность к обобщению из этой же батареи можно проанализировать отдельно
возможность и отдельно — длительность принятия правильного решения (т.е. непосредственно способность к обобщению
и достаточный уровень активации), длительность перехода к
новому способу категоризации и количество ошибок, возникающих при этом, что характеризует гибкость мышления и
тенденцию к персеверациям, а также количество ошибок, связанных с устойчивостью выработанного способа обобщения,
отражающих сохранность внимания и произвольного контроля за своей деятельностью. Аналогичным образом можно
проанализировать ошибки в висконсинском тесте сортировки
картинок (Глозман и др., 1998), в матрицах Кауфман (Глозман,
Таппер, 1994), в бентоновских тестах на зрительное различение и на зрительную память (Вассерман, Дорофеева, Меерсон,
1997) и др.
2. Разработка методов количественной оценки результатов Луриевских тестов с опорой на психологический анализ
структуры задания и качественный анализ его выполнения.
Этот путь можно считать движением навстречу западной нейропсихологии с тем, чтобы использовать все достоинства психометрических методов (надежность, валидность, стандартизацию), не утратив при этом величайшие достижения луриевской
нейропсихологии.

5. Движение навстречу
Следует отметить, что и отечественная нейропсихология
несомненно испытывала и испытывает влияние психометрических методов: от прямого заимствования до все более широкого
использования количественной оценки данных нейропсихологического обследования.
В настоящее время имеется несколько вариантов стандартизации и количественной оценки луриевских методов нейропсихологического обследования как взрослых, так и детей
(Пылаева, 1978; Кроткова, Карасева, Найдин, 1983; Корсакова,
Московичюте, 1985; Глозман и др., 1991; Симерницкая, 1991;
Микадзе, Корсакова, 1994; Вассерман, Дорофеева, Меерсон,
1997; Рощина, 1998; Глозман, 1999; Ахутина и др., 2007).
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Следует отметить, что эта работа была начата еще при жизни А.Р. Лурии и с его участием, и в «Схему нейропсихологического исследования» уже включены элементы количественного
анализа в балловых оценках выраженности симптомов от 0 до
3 по 4-м критериям: «нет нарушений», «слабо», «средне», «сильно» (Лурия, 1973б). Дальнейшая работа была направлена прежде
всего на дифференциацию этих критериев и операционализацию процесса принятия решения.
Отличительной особенностью разрабатываемых отечественными нейропсихологами количественных методов является то, что оценка строится на основе факторного анализа структуры осуществляемой деятельности, т.е. учета функционально
различных компонентов выполнения задания. Одной из первых
была проанализирована речевая деятельность с точки зрения
коммуникативно значимых форм речи, разных уровней ее организации (сенсомоторный, семантический) и с учетом цент
ральных симптомов каждой из форм афазий по классификации
А.Р. Лурии, степени их выраженности в количественном (балловом) измерении и с точки зрения качественной перестройки речевых процессов (Пылаева, 1978; Цветкова, Ахутина, Пылаева,
1981).
Большинство других количественных методов измеряют нарушения памяти (см. их подробный анализ: Глозман, 2012). При
этом все указанные выше работы описывают возможности количественной оценки отдельных проб, а не всей луриевской батареи, традиционно включающей 6 основных психических сфер:
общую характеристику больного, праксис, гнозис, речь, память
и интеллект (Лурия, 1973б). Нет также единого методологического подхода к объединению качественного и количественного
подхода при обследовании взрослых и детей.
Специфика разработанной нами системы оценок, основанной на факторном качественном анализе (Глозман, 1999), заключается в двух взаимосвязанных, но имеющих самостоятельные
значение и возможность применения процедурах:
1. Составление по каждой пробе списка возможных трудностей ее выполнения и квалификация деятельности обследуемого (как взрослого, так и ребенка) в анализируемой психической сфере в соответствии с этим списком. В результате,
во-первых, состояние ВПФ каждого конкретного обследуемого
278

Возможности сочетания качественного и количественного подходов…

может быть объективировано как констелляция +/– (наличие/
отсутствие) симптомов с возможностью их количественного
подсчета в процентах от максимально возможного числа симп
томов. Во-вторых, появляется возможность выявить типичный нейропсихологический паттерн для группы обследуемых
взрослых или детей. В-третьих, возможно провести группировку качественных параметров (симптомов) на основе их общей
отнесенности к работе той или иной структуры или блока головного мозга с тем, чтобы сравнить степень патологии или недоразвития разных отделов мозга у данного обследуемого или
группы обследуемых и определить устойчивость симптоматики
в ходе динамического наблюдения. И, наконец, в-четвертых, позитивная или негативная динамика состояния при повторном
обследовании может быть оценена на основании исчезновения/
появления отдельных симптомов, т.е. данных об изменении нейропсихологического паттерна.
2. Балловая оценка выполнения каждой пробы по 6-балль
ной шкале на основании выявленных при выполнении трудностей (ошибок), определения их характера (первичный или
вторичный) и степени их выраженности по сравнению с нормативными данными соответствующей возрастной и образовательной группы, а также по показателю возможности и условий
коррекции ошибок (необходимый способ предъявления или
организации материала, степень стимуляции обследуемого и
помощи со стороны психолога) при диалоговом режиме проведения нейропсихологического обследования. Балловая оценка
позволяет также определить суммарный балл дефицитарности по каждой психической сфере и в целом для обследуемого
для объективной оценки степени патологии или недоразвития
(атипии развития) психического функционирования и объективации динамики состояния обследуемого при лонгитюдном
прослеживании в ходе реабилитационного или коррекционного воздействия.
Так как число тестов в луриевской батарее по каждой сфере
разное и основу луриевского подхода составляет гибкое тестирование, т.е. возможность сокращения или расширения обследования в каждом индивидуальном случае, адекватность сравнительного анализа обеспечивается тем, что суммарный балл по
каждой психической сфере делится на число проведенных проб.
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Балловая оценка организована, вслед за А.Р. Лурией, как система
штрафов, т.е. чем хуже выполняется проба, тем выше балл.
Методика с успехом была применена и в нейропсихологическом обследовании детей с различными синдромами несформированности ВПФ (Глозман, Потанина, Соболева, 2006/2008;
Павлов, 2007; Дэвид, Глозман, 2010; Соболева, Потанина,
Праведникова, 2010), однако обследование детей предъявляет
особые требования как к материалу и процедуре нейропсихологического обследования, так и к параметрам качественной и
количественной оценки его результатов.
Методика открывает дальнейшие возможности совершенствования статистических процедур ее формализации, хотя и в
настоящей ее форме оказалась эффективной для решения различных нейропсихологических задач локальной, дифференциальной и лонгитюдной диагностики в нейрохирургической и неврологической клинике, а также в коррекционно-развивающем
обучении детей с трудностями обучения в школьных и дошкольных учреждениях. Методика переведена на английский и португальский языки и опубликована в США и Португалии (Glozman,
1999, 2006).

Заключение
Современная нейропсихология может успешно решать
большое количество задач медицинской, общепсихологической
и педагогической практики. Для этого в течение почти двух
столетий в разных психологических школах было разработано большое количество методов изучения и оценки различных
форм и аспектов психической деятельности человека в нормальных и патологических условиях и на разных онтогенетических
этапах психического функционирования. Эти методы с большим или меньшим успехом моделируют психические функции
субъекта и выявляют их индивидуальные различия. Успех при
этом в значительной степени определяется тем, насколько в
процедуру проведения, анализа и оценки результатов каждого
теста включено наблюдение за процессом выполнения или характером невыполнения задания, диалоговое взаимодействие с
нейропсихологом, пытающимся определить и создать условия,
повышающие эффективность деятельности субъекта.
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Другим важным условием повышения информативности и
надежности нейропсихологической диагностики (как топической, так и дифференциальной) и преимуществом луриевского
подхода является синдромный анализ каждого результата, т.е.
оценка его в синдроме других позитивных и негативных дефектов с опорой на теоретические положения о психологическом
строении высших психических функций и синдромах их нарушения (недоразвития, атипичного развития) при разных формах патологии или дизонтогенеза.
Количественное выражение результатов нейропсихологического обследования имеет первостепенное значение для объективизации состояния субъекта, степени выраженности дефектов и их динамики в ходе терапевтического или коррекционного
воздействия, для сопоставимости индивидуальных и групповых
результатов при статистической обработке, для популяционных и скрининговых исследований. Многие зарубежные психометрические тесты могут успешно дополнить отечественные
методы нейропсихологического исследования. Однако профессиональное использование тестовых методов на современном
уровне развития нейропсихологии не может ограничиваться
овладением стандартизованной процедурой применения теста,
но должно органически включать теоретические знания и все
богатейшие возможности качественного подхода как к гибкому
отбору применяемых методик, адекватных поставленной задаче
обследования и индивидуальным характеристикам и проблемам
обследуемого человека, так и к системе балловых оценок результатов тестирования.
Описанная методика количественного анализа данных нейропсихологического обследования, основанная на качественном
анализе психологической структуры теста, характера ошибок,
возникающих при его выполнении, и возможностей коррекции
этих ошибок, позволяет, во-первых, установить механизмы трудностей, во-вторых, определить тяжесть нарушений и сохранные
звенья, и в-третьих — наметить стратегию реабилитационных
или коррекционных воздействий. Повторные (лонгитюдные)
исследования объективизируют не только определяемые в баллах количественные изменения психического функционирования обследуемого, но и изменения структуры этого функционирования.
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В заключение хочется подчеркнуть, что луриевский подход и его теоретические концепции открывают широчайшие,
далеко еще не использованные возможности совершенствования психометрических методов. «Лурианизм сегодня — это всеобъемлющий corpus doctrinae в нейропсихологии, своего рода
вечный огонь с его силой и слабостью. Но образный, мудрый,
креативный и многосторонний луриевский подход всегда будет
порождать плодотворную дискуссию и новые идеи дальнейшего
развития в нейропсихологии» (Peña-Casanova, 1989, p. 167).
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Круглый стол
«Проблемы и перспективы
психологического изучения нарушений
произвольной регуляции деятельности»1

18 ноября 2011 года на факультете психологии Московского
университета в рамках Ломоносовских чтений по инициативе
кафедры нейро- и патопсихологии состоялась дискуссия в форме круглого стола на тему «Проблемы и перспективы психологического изучения нарушений произвольной регуляции деятельности», в которой приняли участи ведущие специалисты в
клинической психологии.
Ниже представлена полная стенограмма этой дискуссии,
в которую, для удобства читателя, внесена стилистическая
правка.
Участники дискуссии:
Тхостов А.Ш. — ведущий круглого стола, Ахутина Т.В., Ба
лашова Е.Ю., Бардышевская М.К., Ениколопов С.Н., Кор
сакова Н.К., Микадзе Ю.В., Первичко Е.И., Плужников И.В.,
Рассказова Е.И., Рупчев Г.Е., Сурнов К.Г.

Тхостов А.Ш.: Коллеги, мы выбрали для нашего круглого
стола такую тему, обсуждение которой, как мне кажется, способно объединить или скоординировать усилия очень многих
людей, работающих в рамках многочисленных направлений
клинической психологии. Потому что произвольная регуляция,
во-первых, является одним из центральных качеств тех функций, которые традиционно называются высшими психически1
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ми функциями и куда также входят и телесные функции, которые тоже могут быть произвольно регулируемыми. Это очень
важное принципиальное качество, относящееся к высшим
функциям. Второй момент заключается в том, что, по-моему,
почти нет никакой формы психической патологии, которая бы
не сопровождалась нарушением произвольной регуляции того
или иного компонента. Вопрос в том, случайность это или не
случайность? Возможно, это просто рефлексии патологии, поскольку если нет этого звена, то возможно патология и существует, но человек ее не рефлексирует. Есть очень много болезней, которые человек не осознаёт. Они могут быть обнаружены
у него только при помощи каких-то анализов. Это могут быть и
инфекционные болезни, это могут быть иммунные нарушения
и пр. Но до того момента, пока человек не столкнулся с фактом
неуправляемости каких либо функций, это обычно не осознаётся. Если мы говорим о таких классических нарушениях как
конверсионные, диссоциативные расстройства, то это звено
обычно является центральным. Человек не может выполнять
именно определенных произвольных действия, тогда как аналогичные вполне сложные и даже очень тонкие действия на непроизвольном уровне ему доступны. Это может быть, например, и
аффективное расстройство, когда у человека нет возможности
произвольной регуляции собственных эмоций, собственного
аффекта. Поэму депрессивному больному бессмысленно говорить «успокойтесь, всё нормально». Он отлично понимает это
и без нас. Это, например, и обсессии, навязчивости, компульсии, весьма сложные по структуре, которые человек прекрасно
осознаёт, но не может ими управлять. Это маньяки, у которых
все звенья их поведения, носящие сложнейший характер произвольно регулируются, а вот деятельность как таковая не регулируется, и они в каком-то смысле являются жертвами того,
что с ними происходит.
У меня, когда я думал над этим, возникло несколько вопросов. Как можно рассматривать произвольную регуляцию в приведенных примерах? Является ли она однородной или нет? Не
может ли быть так, что определённые звенья являются вполне
произвольно регулируемыми, скажем, произвольно могут регулироваться операции и действия, а деятельность при этом
не регулируется. Возьмем пример обсессивно-компульсивного
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расстройства: навязчивое мытье рук. Нельзя сказать, что это не
произвольно регулируемое действие. У него есть начало, включение воды, намыливание — это не автоматизированные, бессознательные акты. Но в целом деятельность возникает непроизвольно, более того она имеет насильственный характер, больной
перестает быть ее субъектом. Могут быть, наоборот, случаи, когда непроизвольными могут быть действия или операции: например выполнение сложнейших моторных действий спортсменом,
танцором, пианистом, певцом.
Мне кажется, что это проблема соотношения непроизвольности, произвольности, постпроизвольности, осознанности, неосознаваемости относится к числу наиболее сложных, непонятных и интересных проблем психологии. Всегда ли неосознанно
непроизвольное действие? Конечно, нет, известно много непроизвольных форм действий, которые вполне осознаны: компульсии отлично осознаются человеком. Осознанность шире, чем
непроизвольность. Это элементарные действия или сложные?
Например, обратим внимание на клиническую картину синдрома Жиль де ля Туретта. Больные непроизвольно выполняются
сложнейшие действия, выкрикивают довольно сложные тексты, совершают сложные моторные действия. Как это вообще
может быть, что сложнейшая поведенческая схема полностью
непроизвольной. Как можно представить себе выкрикивания
сложного текста. Это же не тик всё-таки. Это какая-то довольно сложная деятельность. Но она оказывается непроизвольной.
В данном случае человек не может себя регулировать, не может себя остановить. Интересно ещё и то, что это расстройство
проявляется в специальных условиях. Эти приступы возникают
только там, где они не должны происходить. Это может быть
оскорблением сакральных объектов, копралалия. Мне было
интересно услышать от коллег их мнение: в чем психологическая суть феномена произвольности. У Выготского, и Лурия, я
специально сегодня это посмотрел, есть обсуждение феномена
произвольности. Но вот такое серьёзное дополнение как феномен постпроизвольности там не обсуждается, а это шаг достаточно серьёзный. По форме действие непроизвольно, а по сущности оно является произвольным. Это очень сложная вещь.
Давайте начнём последовательно нашу дискуссию. Пожалуйста,
Наталья Константиновна.
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Корсакова Н.К.: C нейропсихологов начинать, может быть,
неправильно?
Тхостов А.Ш.: А, может быть, вы нам базу дадите.
Корсакова Н.К.: Думаю, что какие-то тезисы, мною сказанные, вызовут недоумение.
Тхостов А.Ш.: Спор, спор!
Корсакова Н.К.: Начну с определения. Регулировать — значит устанавливать правильное, необходимое для работы взаимодействие частей в каких-либо системах. Сегодня речь идет о
живых функциональных системах (по П.К. Анохину). Исходя из
сказанного, регуляция может быть представлена на различных
уровнях биопсихосоциальной триады: от гормонального до экстракортикального (Л.С. Выготский). Тогда, прежде всего, необходимо говорить о непроизвольности или произвольности регуляции, причем в континуальной пластичности взаимопереходов.
В свою очередь, на определенном этапе онтогенеза регуляция
приобретает черты ВПФ со всеми ее атрибутами. Иначе говоря,
со словом «произвольность» надо определяться, в частности, сопоставив его с волей и средствами регуляции. Последние, безусловно, иные, чем операциональное обеспечение когнитивной
деятельности.
Здесь уместно вспомнить, во-первых, идеи И.М. Сеченова и
С.Л. Рубинштейна о том, что каждое действие несет в себе регуляторное содержание. И, во-вторых, парадокс А.Р. Лурии, который в 1973 году в книге «Основы нейропсихологии» совершенно
неожиданно, как бы «по умолчанию» оставил нам своеобразное
противоречие, назвав первым функциональным блоком мозга не
лобные доли, которые всегда имели мифический статус «царя в
голове» (метафора Э. Голдберга), а глубинные субкортикальные
структуры мозга. Ответов на эту загадку много, но мне кажется
возможным искать ответ в поле последних луриевских системных и комплексных исследований патологии памяти. Глобальные
амнезии, не имеющие аутокомпенсаторной поддержки, возникают только при поражении глубинных структур. Я помню, что А.Р.
Лурия был потрясен глубиной и скоростью «падения» памяти не
при поражении коры, а именно подкорковых структур мозга.
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И здесь в нашем разговоре настало время обратиться к книге
«Бытие и сознание» С.Л. Рубинштейна, где он разделяет регуляцию на регуляцию активности и деятельности. Первая соответственно является побудительной, а вторая — исполнительной.
Побудительная регуляция является протопатической по базису. Это «бремя желаний и страстей» (Б. Спиноза). Ее, конечно,
можно «сапиентизировать», для этого человечество выработало специальные средства. Однако, она важна сама по себе, как
стимул активной жизнедеятельности, отсутствие которого мы
видим, например, при депрессиях. А.Р. Лурия пишет, что констелляция подкорковых структур, обеспечивая регуляцию активности, питает себя изнутри потребностями, эмоциями и памятью.
В церебральном оформлении первично значимой побудительной регуляции активности задействованы такие структуры
мозга, как ретикулярная формация, гипоталамус, таламус, гиппокамп, древняя кора и амигдалярный комплекс, задняя ассоциативная зона и связи этих отделов с мозжечком.
Лобным долям на фоне активности остается исполнительная регуляция в виде преобразования желаний в намерения,
страстей в чувства, целеполагания, прогноза, планов деятельности, ее контроля и т.п. Отдельно следует сказать о роли тормозных процессов в исполнительной регуляции, в том числе и
обращенных к побудительной.
Говоря о побудительной регуляции, следует отметить наличие врожденной предрасположенности к определенному
сенсорному воздействию. Это хорошо сказано В. Асафьевым о
внимании М.И. Глинки в младенческом возрасте к колокольному звону.
В целом, уровней регуляции много, они включаются в работу в зависимости от реального момента психического отражения на основе внутри- и межсистемных регуляторных звеньев и
от прогнозируемого результата.
Очевидно, можно говорить о допроизвольной, непроизвольной, произвольной и послепроизвольной регуляции. В обеспечение регуляции включен весь мозг. Тем не менее, базисной
является побудительная регуляция. Как сказал кто-то из великих, пока есть «зачем» жить, можно перенести любое «как». И
последнее — человек должен жить и страстями, включив в них
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закрепленные в опыте способы цивилизованного исполнительного управления душевными порывами.
Предвижу вопрос о мозге и человеке. Право на регуляцию?
Оно у кого? Я думаю, у обоих. Ф. Энгельс подчеркивает, что в
индивиде есть силы, которые служат побуждением к действию
и определяют его направление. За этим стоят идеи, принципы,
сложившиеся в процессе воспитания, т.е. система хранения в памяти, связанная с работой определенных структур мозга. Можно
сказать, «обученный» (или опытный) мозг. А академик Комаров
сказал, что мозг не может оставаться равнодушным к тому, что
происходит с человеком и его организмом.
Тхостов А.Ш.: Ну вот по поводу вашего выступления у меня
тут же возникло несколько соображений для дискуссии, чтобы
она развивалась последовательно и в виде полифонии. Первый
момент. Когда вы говорите, мозг напрягается, это антропоморфно, для меня это как-то дико. Субъект — да, а мозг, я не знаю, что
он там делает. Какие-то происходят процессы, но это не субъект
очевидно. Желания, решения, выбор, торможение — это субъектные функции, это не мозговые. Они могут там где-то локализоваться, но это второй вопрос. Я абсолютно согласен с тем,
что торможение — это, во-первых, не побочная функция произвольной регуляции, а базовая. Вначале должно наступить торможение для того, чтобы не было рефлекторного действия. Ещё
у Д.Б. Эльконина я нашёл очень много высказываний по этому
поводу.
По поводу воли и произвольности. Честно говоря, я не знаю,
как ответить на этот вопрос, потому что ещё произвольность я
как-то могу понять, а воля всегда понималась философами как
некая особая функция человека, особая способность. Как это сопоставить, я не очень понимаю. Но для меня произвольность
означает, что человек как бы выходит за рамки рефлекторного,
полевого поведения. То есть он выполняет действие либо не так,
как оно бы выполнилось автоматизировано, либо не выполняет его, либо сам ставит перед собой цель, то есть он сам себя
детерминирует. У него нет никакой внешней для этого детерминации. И ещё вот одно замечание по этому поводу. Откуда
это всё взялось? Я напомню всем, как Выготский решает проблему произвольности. Через проблему опосредствованности.
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Но проблему произвольности он не решает, как бы нам этого
не хотелось. Ограничение следующее. Он переводит проблему
подключения воли к мышцам в проблему овладения стимулом и
инструментом. Но как я выбираю, чем я руководствуюсь в этом
выборе, так и остаётся непонятным.
Корсакова Н.К.: А это к памяти надо обратиться.
Тхостов А.Ш.: Значит, это будет непроизвольность, и человек будет детерминированным. Произвольность для меня очевидна — это индетерминированность.
Плужников И.В.: Если не детерминированность, тогда телеологизм.
Тхостов А.Ш.: Да, воля — телеологическое понятие. Я хочу
то, чего нет.
Балашова Е.Ю.: Я думаю, что Л.С. Выготский решал проблему произвольности с точки зрения её становления в онтогенезе, поскольку изучал он в основном детский возраст. То
есть он до конца сформированной произвольности у своих испытуемых, возможно, никогда не наблюдал. И еще мне бы хотелось высказать маленький комментарий к словам Натальи
Константиновны по поводу более широкого мозгового представительства регуляторных аспектов психической деятельности,
которые традиционно связывались только с лобными долями.
В некоторых книгах по нейропсихологии говорится о том, что
первый структурно-функциональный блок мозга — это блок
регуляции тонуса и бодрствования, регуляции процессов активации. И еще, мне кажется, ставить вопрос «Кто осуществляет
регуляцию?» бесполезно, на него нет ответа. Этого гомункулуса
в мозге, наверное, нет. Но, так или иначе, конкретные эмпирические факты показывают нам, что, безусловно, подкорковые и
срединные структуры, вне всякого сомнения, в регуляции участвуют. Более того, можем ли мы, абстрактно говоря о работе
мозга, представить себе произвольную регуляцию без корректирующего вклада операциональных факторов? Нет. Так что,
точный ответ на вопрос «Кто?» пока не в нашей власти.
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Корсакова Н.К.: Но там не только лобные доли, в этом вы
со мной согласны? И то, что первая по онтогенезу ассоциативная
зона существенна для регуляции.
Балашова Е.Ю.: Вне всякого сомнения.
Тхостов А.Ш.: А как быть с неравномерным соотношением осознанности и произвольности? Есть осознанные акты, но
непроизвольные. А бывают ли произвольные акты и неосоз
нанные?
Корсакова Н.К.: Давайте определимся, что вы имеете ввиду
под осознанными?
Тхостов А.Ш.: Рефлексируемые. То есть я отдаю себе в этом
отчёт. Отчёт это что такое?
Плужников И.В.: Отчёт, значит, речевая регуляция какаято есть.
это.

Тхостов А.Ш.: Почему? Чувства, эмоции, можно и через

Балашова Е.Ю.: Отдание отчёта еще не означает волевое
выполнение.
Корсакова Н.К.: Рубинштейн пишет: «Регуляция как высшая психическая функция появляется там, где из жизни и деятельности человека, из его переживаний выделяется рефлексия
на мир и самого себя». Вот это, наверное, и есть произвольная
регуляция. Когда человек спрашивает, по Толстому, «О чём я
думаю?»
Тхостов А.Ш.: Есть рефлексируемые осознанные вещи.
Обсессии и компульсии, болезнь Туретта. Непроизвольно регулируемые. Это что такое?
Рупчев Г.Е.: Может быть, осознание — это необходимый, но
крайне недостаточный уровень для того, чтобы это можно было
называть полноценной произвольной регуляцией.
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Тхостов А.Ш.: А тогда по поводу постпроизвольной деятельности. Как к ней отнестись? Она уже автоматизирована,
свёрнута, но она может раскрыться в какой-то ситуации, где
есть преграда.
Рупчев Г.Е.: Может быть, мы приписываем слову «осознание» какой-то очень высокий рефлексивный смысл.
Корсакова Н.К.: Можно я определю, как Александр
Романович определял осознание. Если больной в сознании, он
отражает себя, ситуацию и себя по отношению к ситуации. Три
компонента.
Тхостов А.Ш.: Хорошо, но вот такой вопрос. Больной, который считает себя Наполеоном, он находится в сознании?
Ениколопов С.Н.: Нет, эти три компонента, это не обязательно адекватность, слова «адекватность» там не было. Наполеон,
пожалуйста. Только ведите себя прилично. Как Наполеон.
Корсакова Н.К.: Он говорит я пирожное «Наполеон».
Тхостов А.Ш.: Тоже. Я себя осознаю как пирожное «Напо
леон».
Корсакова Н.К.: Одновременно три. Себя, ситуацию и себя
по отношению к ситуации. Тогда Наполеон неадекватно.
Ениколопов С.Н.: Почему? Он боится, что его съедят? Да
ну что вы!
Рупчев Г.Е. : Может быть, тут ещё так предполагается, что
этот субъект или совсем какой-то произвольно нерегулируемый, либо он достаточно такой зрелый. Клинические феномены подчас ставят в тупик. Короткий пример. Больной госпитализируется. Первый день, он переночевал. Всех зовут обедать
или на лекарства, а он не идёт. Его спрашивают: «Кто вы?». Он
говорит, что он мессия. Медсестра говорит: «Нет, а в миру кто
Вы?». Отвечает «Я — Козлов Иван Иванович». И он идёт. Что он
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осознаёт в этот момент? Если он идёт, значит, он подчиняется
режиму отделения, он более или менее регулируемый. В то же
самое время он мессия. Это какое-то сосуществование полной
нерегуляции и частичной регуляции.
Плужников И.В.: На уровне феноменологии это всё известно. Это ориентированный онейроид, что называется. Когда
он одновременно и на Марс летает, и одновременно здесь находится. Но, к несчастью, это никак нельзя объяснить. То
есть эта феноменология скорее затрудняет решение. Что касается постпроизвольного, то здесь вообще речь о механизме.
Постпроизвольное — это механизм интериоризации произвольного, который уходит на неосознанный уровень, на уровне
автоматизма.
Тхостов А.Ш.: Объясните мне, Илья Валерьевич, постпроизвольное действие оно произвольное или непроизвольное?
Плужников И.В.: Оно непроизвольное по своему внешнему
виду, но произвольное по механизму.
Тхостов А.Ш.: И по структуре. То есть внешне нельзя по поводу никакого действия принять решение.
Плужников И.В.: Если мы почитаем Н.Ф. Добрынина, человека, который ввёл обсуждаемое понятие в психологию, то можно там можно найти определенные критерии, которые отличают
собственно непроизвольное от послепроизвольного.
Корсакова Н.К.: Если мы возьмём, например, автоматизированное у взрослого человека письмо. И посмотрим, как оно
формируется, как произвольный развёрнутый из много чего
состоящий акт, там палочки, кружочки, буквы надо научиться
писать. Потом там почерк. Теперь как пишут студенты. Мы им
лекцию читаем, а они пишут. Они пишут интериоризированно,
там остаётся всего два компонента в этой деятельности. О букве
думать не надо, о звуке думать не надо, нужно только писать и
слышать. И думать уже. На уровень произвольности выходит
слушание мысли, работа с мыслью. А сам акт письма, который
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был произвольным, становится послепроизвольным. Но он не
теряет при этом тот механизм, на основе которого формировался. Потому что, если у человека нет конечностей, то он начинает
писать, держа карандаш в зубах, и снова выстраивает всю эту
цепочку, весь этот дизайн всей функции, как она была, когда
формировалась. Поэтому постпроизвольное — это всё-таки то,
что остаётся произвольным по механизму формирования, но по
сути участия психического отражения всё-таки является непроизвольным.
Тхостов А.Ш.: Можно ли об этом сказать, что оно неосознанно, нерефлексируемо, но произвольно?
Корсакова Н.К.: Да.
Плужников И.В.: Наоборот, если мы включим рефлексию,
оно может быть разрушено.
Тхостов А.Ш.: Я предлагаю обсудить ещё такой вопрос.
Существуют такие феномены, когда, например, непроизвольной может быть деятельность, а операции и действия произвольные.
Корсакова Н.К.: Александр Шамилевич, может быть, своё
определение произвольности скажете? Так легче будет слушать.
Тхостов А.Ш.: Нет, это некоторая гипотеза. Для меня, допустим так. Это деятельность, которая телеологична, которая не
совпадает с условиями, в которых она бы реализовалась рефлекторно, либо по способу действия, либо по интенсивности,
по скорости, по какому-то измерению. Имеет цель, не совпадающую с рефлекторной. Хотя тут спорный момент. У человека
деятельность по добыванию пищи, она может и произвольной и
непроизвольной.
Ениколопов С.Н.: Если залезает в холодильник, то непроизвольна.
Тхостов А.Ш.: А, если не залезает, то произвольна. Если не
залезает и умирает от голода. Если человек бредовой, и он умирает от голода из-за идеи, это же абсолютно произвольно.
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Корсакова Н.К.: Больной с поражением глубоких отделов.
Точно не только лобные, но и первый блок включён. Лобные глубинные, массивные, двусторонние, с белым веществом, в общем,
там всё задействовано. Он же умирает буквально от жажды и от
голода, хотя у него на столе всё стоит. Ему говорят, сделай два
пальца, а он лежит, у него руки под одеялом. Профессор ему говорит «Так сделай», а он ему «Угу». Уже сделал. Потому что нужно руку вытащить. То есть произвольный акт всегда, наверное,
требует постановку целей. В этом смысле Рубинштейн говорит
об исполнительной регуляции.
Плужников И.В.: Александр Шамилевич сказал, телеологичность — это первый его критерий.
Ениколопов С.Н.: Может быть, других-то и нет. Достаточно
одного.
Тхостов А.Ш.: Меня всегда поражало в Туретте то, что это
сложнейшая форма действия, которую вообще невозможно объяснить рефлекторным путём. Она непроизвольна, во-первых.
А во-вторых, она возникает в совершенно специфических ситуациях, предполагающих функцию контроля. То есть я произношу в церкви богохульства именно потому, что там их нельзя
говорить. Этого желания или этого действия вне церкви у меня
нет. Это вообще что такое? Это какой-то оборот через гиперфункцию контроля.
Ениколопов С.Н.: Это может быть проявлением рефлекса
свободы Павлова. Раз запретили, на очень глубинном уровне
рефлекс свободы схамит вам там, где запрещено хамить.
Тхостов А.Ш.: Это ведь какая-то особая регуляция.
Ениколопов С.Н.: Регуляция и произвольность — это разные вещи. Я тогда тоже отреагирую на доклад. Первое, что я
из него понял, что сначала, вообще говоря, здесь сидят люди,
у которых этот замечательный постпроизвольный компонент
уже существует, забыли буковки, слова, то есть те самые определения, которыми пользуются. И поэтому начинается три блока
мозга как такая филейная нарезка в мясном отделе. Но мозг самто не знает, что Александр Романович ему приписывает.
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Корсакова Н.К.: Он знает.
Ениколопов С.Н.: Он не знает только, что он работает в трёх
блоках. Он не знает, что их так назвали, и поэтому совершенно
на это внимания не обращает. И одна из задач, которая возникала, что никто не делал всякие связки с Леонтьевым, доведённым
до упора, и прочим. Знаете, есть какие-то такие вот спекуляции,
там Фрейд и три блока мозга. И поэтому даже то, что говорил
Александр Шамилевич, там вот диссоциации. Ну, какая диссоциация, это описано Джеймсом, соотношение Я и Моё для нормы, а не для патологии. Это нормальная диссоциация. Тогда с
патологией нужно будет разбираться, когда это выходит за рамки. Более интересно, что вообще может быть отказаться, не размышлять в этой парадигме — детская психология, становление
взрослого, а посмотреть развал у старичков. И посмотреть, как
обратно все закономерности происходят. И не обязательно на
патологии, а, может быть, даже больше на норме. Потому что
тогда тот механизм, который сначала выучили, он постепенно
изменяется. Там может быть намного больше данных о произвольности, чем когда ударили топором о голову.
Корсакова Н.К.: Там произвольности больше, а воли меньше.
Ениколопов С.Н.: И там могут начаться очень интересные
всякие штучки. Второе, это конечно исследования билингвов.
Описан иерусалимский синдром, когда в психиатрическую клинику привозят человека, который с автоматизмом убил кого-то,
и на иврите он говорит абсолютно всё для клиники. А когда переходит с психиатром на английский, то как наблюдатель рассказывает, что этот вот еврей слышал голоса, которые говорили
ему убить араба, и рассказывает как вполне вменяемый человек,
который наблюдал за тем, как невменяемый убивал человека.
Хотя человек один и тот же. А у Шкловского мы видели человека, который после инсульта не мог вспомнить ни дня, ни какихто таких вещей. Потом случайно услышал, что присутствующие
говорят по-английски, и на английском совершенно спокойно
смог рассказать всё, как будто у него не было никакого инсульта.
И когда он родился, и когда произошёл инсульт, и где, и из какой
командировки он возвращался. Поэтому вот такие вот штучки,
такие феномены они более интересны, чем психиатрические
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феномены с онейроидами, которые нельзя ухватить, и которые
никак не связываются с мозговыми структурами. Мне кажется,
что сначала нужно понятийный аппарат разобрать. И второе,
это больше таких связей между патопсихологическим и нейропсихологическим анализом одних и тех же феноменов. Потому
что сейчас это просто два языка, похожие как русский с украинским, но всегда бывает много ошибок.
Тхостов А.Ш.: Я не очень согласен с вами. Да, может быть
психопатологические феномены очень сложны для интерпретации. Но там есть некий материал, который всё время ставит
какие-то вопросы. Весь существующий психологический аппарат, который мне доступен, абсолютно ничего не может сказать
по этому поводу.
Ениколопов С.Н.: Вот поэтому я думаю, что кашу надо есть
с края, где она уже немного похолоднее.
Рассказова Е.И.: Когда мы говорим о сопоставлении понятий, о том, что нужно разводить произвольность и непроизвольность, с одной стороны, и осознанность и неосознанность,
и с другой, обычно предлагается еще сопоставление с третьей
характеристикой — автоматизацией и отсутствием автоматизации. Это, на мой взгляд, важная вещь. Потому что примеры, которые мы сейчас приводим, в довольно большой степени касаются автоматизации. Если же это называть постпроизвольностью,
то, во-первых, нужно вспомнить, что этот термин предложил
Добрынин по отношению к вниманию. Он не переносил его на
какие-либо другие вещи. А во-вторых, его критерием постпроизвольности внимания было отсутствие некоего сознательного
усилия. И критерия автоматизации — не автоматизации там не
было. На мой взгляд, некоторая отдельная задача — разобраться
как мы все эти слова используем. И она на самом деле уже освещалась. В общей психологии были такие попытки, но она так и
не решена.
Тхостов А.Ш.: В работах по психологии телесности проводилась такая мыслью Произвольное действие нужно только тогда, когда не могут быть учтены все обстоятельства для успешного действия. Если они могут быть учтены, то есть они могут быть
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автоматизированы, то оно, во-первых, будет тогда неосознаваемым, потому что не нужно ничего, и во-вторых, оно будет непризвольным. Может быть, неверно используется слово «непроизвольным», оно будет постпроизвольным. Потому что вначале
был некий этап его освоения. Речь о том, что сознание — это та
верхняя часть айсберга, то, что видно как произвольность для
самого субъекта, это только та часть айсберга и только потому
дана ему, что он не сталкивается в собственной деятельности с
непредсказуемыми изменениями. Если они смогут быть предсказаны или в той мере, в которой они могут быть предсказаны,
оно должно уйти оттуда, потому что это избыточная энергия избыточного усилия для работы сознания, которое очень сложное.
И там мы не можем удерживать одновременно много элементов,
мы не можем с ними одновременно действовать. А на уровне
непроизвольном и неосознаваемом мы можем совершать совершенно невероятные акты. Как всякие танцовщики, они танцуют вообще чудовищные вещи, в цирке, в спорте. Это же вообще
непостижимо, что они там делают! И если они задумаются на
секунду, они упадут с каната.
Корсакова Н.К.: Я вот спросить хочу, что такое автоматизированное?
Тхостов А.Ш.: Автоматизированное — это когда оно может
запускаться как некий рефлекс. Но тогда не условный, а безусловный рефлекс. Как некая цепь.
Корсакова Н.К.: Как сосательный рефлекс?
Тхостов А.Ш.: Ну например. Но более развёрнутый. Потому
что ходьба — это же понимается как рефлекс цепной. Я же не
думаю, как поднимаю ногу. Вот как только это стало непредсказуемым, всё.
Корсакова Н.К.: А интериоризация?
Тхостов А.Ш.: Интериоризироваться могут только действия, которые могут быть автоматизированы.
Плужников И.В.: Можете привести примеры действий, которые априорно не могут быть автоматизированы?
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Тхостов А.Ш.: Мне кажется, например, творческое мыш
ление.
Корсакова Н.К.: Это не действие.
Тхостов А.Ш.: Деятельность.
Плужников И.В.: Действие воображения? По Е.А. Кли
мову — имажинитивное действие. В этой связи, наверное, можно представить себе… А вот «салонное слабоумие». Такие люди
хорошо простраивают отношения, не прилагая абсолютно никаких усилий.
Тхостов А.Ш.: Илья Валерьевич, вы ошибаетесь. Они обычно это делают без усилия, но когда они попадают в ситуации,
когда их слабоумное обаяние не на всех действует, а есть такие
люди, на которых оно не действует, они прилагают очень много
усилий.
Корсакова Н.К.: У нас была одна больная с болезнью
Альцгеймера. Абсолютно уже разрушенная интеллектуально,
неадекватная. Ходила по отделению, пела песни. Женщина —
академик очень крупного масштаба. «Птичка-склеротичка» —
говорила она про себя. Но муж её рассказывал, что, когда они
ехали в метро, на выходные дни её отпускали, она встретила
своего сокурсника, которого не видела двадцать с лишним лет.
И она так с ним провела разговор, что он ничего не заметил. Это
автоматизм или такая высокая степень интериоризации? Когда
всё сплавляется.
Тхостов А.Ш.: Это ведь проявляется особенно в новых областях знаний?
Корсакова Н.К.: Конечно. Она статьи читала, которые ей
сотрудники приносили. И авторефераты правила.
Балашова Е.Ю.: Высокий уровень профессионализма. Но, в
связи с этим конкретным клиническим случаем, мне кажется, не
стоит забывать и о роли аффективных факторов. Это аффективное отношение к ситуации. И, более того, эта констатация подводит нас к очень давней, но, тем не менее, правильной идее о
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межфункциональном взаимодействии. Фактически, обращаясь
к сфере психопатологии и нейропсихологических интерпретаций, мы видим, что качество отдельных психических процессов,
скажем, мышления, наличие бредовых расстройств, — они оказывает селективное влияние на характер произвольной регуляции поведения и деятельности в целом. И еще несколько слов о
роли аффективных факторов. Мы, проводя клинические исследования, отчётливо видим, что, скажем, при депрессивных расстройствах позднего возраста тяжесть когнитивных нарушений
и характер развития депрессии коррелируют с симптомами дисфункции лобных долей. Подчёркиваю, что поэтому, вероятно,
мы должны рассматривать произвольную регуляцию не только
как изолированный, особо интересующий нас феномен, но всё
время учитывать сложный комплекс аспектов клинических и
психологических проявлений. То есть, мы в том случае, который
Наталья Константиновна привела, видим роль положительного
аффекта. Вся сложная система мотивации, связанная с этим положительным аффектом, на какой-то период актуализировала
вполне адекватный, хорошо автоматизированный в прошлом
опыте поведенческий навык.
Корсакова Н.К.: Побудительная часть регуляции сработала,
обратились к тем узлам памяти, которые где-то на уровне конского хвоста завязаны.
Тхостов А.Ш.: А как вы считаете, вот эта женщина, которая
правила рефераты, она это делала на произвольном или непроизвольном уровне?
Корсакова Н.К.: На непроизвольном.
Тхостов А.Ш.: На непроизвольном, вот это я и ждал.
Ениколопов С.Н.: На постпроизвольном, она сначала выучилась всё-таки править рефераты.
Корсакова Н.К.: Сначала это была произвольная, а потом
на данном этапе, здесь и сейчас стала непроизвольной. А по механизму формирования она произвольная. Это и есть послепроизвольная. Есть, наверное, и предпроизвольная, если говорить о
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побудительной мотивации. Это вот когда младенец пятки свои
в рот тащит.
Тхостов А.Ш.: Но это просто непроизвольная, тянет и всё.
Корсакова Н.К.: Нет, нет.
Ениколопов С.Н.: Дело в том, что в старости он этого не
делает.
Корсакова Н.К.: В старости всякое бывает.
Микадзе Ю.В.: Разговор ушёл немного в сторону. Нейро
психология ориентирована на выявление первичного дефекта,
непосредственных последствий нарушения работы нервных механизмов. А патопсихология в большей степени направлена на
анализ вторичных следствий первичного дефекта, нарушение
работы психологических механизмов. Эти два уровня анализа,
в которых мы разошлись, немного не совпадают.
Хотелось бы внести уточнения в вопрос о правильности
употребления обсуждаемых терминов с позиции нейропсихолога. Термин «Произвольная регуляция» состоит из двух понятий, которые, на мой взгляд, используются некорректно.
Если использовать понятие «регуляция» как о ключевое, то
нужно договориться об его употреблении. Например, в БСЭ
регулирование определяется как приведение чего-либо в соответствие с установленными нормами и правилами. То есть
имеют место ситуации с заданными нормами и правилами, в
которых осуществляется это регулирование. Есть определение
нервной регуляции — как координирующего влияния нервной
системы на разные органы, приводящее их деятельность в соответствие с потребностями организма и изменениями окружающей среды.
Т.е. всегда есть что-то, на что ориентирована регуляция в
ходе ее осуществления, что с помощью регуляции приводится в соответствие с нормами, правилами, потребностями организма, изменениями среды и т.д. Остается продолжить, что
этим что-то выступают потребности, реализующиеся в ходе
выполнения конкретных видов целенаправленной активности.
Деятельность, направленная на достижение определенного ре303
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зультата, формируется и выполняется на основе программы.
Программа, алгоритм ее выполнения, достижение ожидаемого
результата и становится той нормой, в соответствие с которой
приводится выполняемая деятельность. В этом случае регулирование должно подразумевать инициацию запуска, поддержание
последовательности выполнения, контроль за правильностью
выполнения, остановку или коррекцию деятельности.
Употребление термина «произвольная регуляция» приобрело какое-то абсолютное значение как управление поведением,
деятельностью вообще. В зарубежной психологии употребляется термин «executive functions», который буквально переводится как «исполнительные функции», но используется в ином
контексте — как «организующие функции», «управляющие
функции», «регуляторные функции». Речь идет о ряде функций, с помощью которых осуществляется целенаправленное
поведение, т.е. поведение организуется, управляется с помощью
многих компонентов. Правда, в публикациях эти функции не
достаточно определены, и нельзя привести их полный список,
но необходимо учитывать, что они есть. В отечественных исследованиях произвольной регуляцией стали обозначаться все
эти функции, т.е. вся совокупность процессов, включенных в
управление поведением, деятельностью. Если обратиться к работам А.Р.Лурия, к его описанию роли лобных отделов мозга
в управлении сложными формами психической деятельности,
то можно видеть двойное толкование термина «регуляция». В
одном случае он пишет о лобных долях и их роли в регуляции
психической деятельности, рассматривая регуляцию как ведущий компонент управления поведением человека. В то же время, говоря о об организации активной, сознательной психической деятельности, он выделяет такие компоненты управления
как программирование, регуляция и контроль, среди которых
регуляция выступает соположенной с другими функциями,
обеспечивающими управление.
Таким образом, термин «регуляция» употребляется в двух
смыслах. В одном, глобальном, как управление всей деятельностью в целом, в другом, более узком, как одна из функций,
участвующих в управлении. В этой связи возникает вопрос, какую роль в поведении играет такой компонент управления как
регуляция. Традиционно принимается, что на основе мотива
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формируются планы и программы, которые определяют осуществление деятельности, есть контроль выполняемой деятельности, с помощью которого определяется соответствие полученного результата результату, который ожидался. Смысл, который вкладывается в широкое толкование понятия «регуляция»,
подразумевает формирование и выполнение всех перечисленных компонентов. Но, с другой стороны, мотив оказывает регулирующее влияние на формирование программы. Программа
выполнение деятельности. Контроль оказывает регулирующее
влияние на процедуру сопоставления того, что делается, с тем,
что должно быть получено. Какая роль отводится тогда регулированию и как она совпадает с тем широким смыслом, который
ему придаётся? На мой взгляд, сущностями, которые управляют деятельностью являются формирование мотивов, программ,
контроль, а регулирование выполняет только общую координирующую функцию инициации, пролонгирования, прекращения
деятельности и это тот второй, более узкий смысл, который в
большей степени соответствует термину «регуляция».
Тхостов А.Ш.: Подождите, а как быть в случае, если человек
отклонился?
Микадзе Ю.В.: Основными моментами для продолжения
деятельности выступают следование программе и контроль за
правильностью ее исполнения. Регуляция, в этом случае, выполняя функцию координации запускает, пролонгирует программу, и останавливает или корригирует ее выполнение, если
данные контроля показывают отклонение получаемого результата от ожидаемого. То есть имеет место последовательность
действий, которая сначала задается, а затем регулируется, координируется в соответствии с программой той или иной деятельности.
Таким образом, первый тезис — термину «регуляция» нужно
отвести не такое глобальное значение, как это делается обычно,
и рассматривать его в более узком смысле. Его использование в
широком смысле неизбежно потребует дальнейшей операционализации этого понятия.
Второй момент, который хотелось бы затронуть, это употребление термина «регуляция» в сочетании с прилагательным
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«произвольная». В своих работах А.Р.Лурия не использует сочетания «произвольная регуляция». Он пишет о программирующей, регулирующей и контролирующей роли лобных отделов
мозга, рассматривая регуляцию как синоним управления или
как один из компонентов, необходимых для выполнения сознательной деятельности. Термин «произвольность» при этом соотносится не с регуляцией, а с тем, что регулируется. «Человек не
только пассивно реагирует на поступающие сигналы. Он формирует планы, программы своих действий, следит за их выполнением и регулирует свое поведение, приводя его в соответствие с
этими планами и программами; наконец он контролирует свою
сознательную деятельность, сличая эффект своих действий с
исходными намерениями и корригируя допущенные ошибки»
(Лурия А.Р. Основы нейропсихологии.1973, с.108).
Таким образом, когда мы говорим о регуляции, следует ли
говорить о произвольной регуляции или более правильно говорить о регуляции произвольной или непроизвольной деятельности. Регуляция присутствует и в непроизвольной и в произвольной деятельности. Регуляция, обусловленная различиями
в управлении непроизвольной и произвольной деятельностью,
, возможно, осуществляется по-разному. Более общий вопрос
касается того, а в каких случаях имеет место непроизвольная
регуляция? Можно вспомнить классический пример непроизвольной речи, описанный У.Говерсом и прокомментированный
Х.Джексоном «Нет, доктор, я не могу сказать слово «нет»». Ведь
пациент, непроизвольно произнося эту фразу, в каком-то смысле произвольно её выстраивает. Потому что, если бы он сказал
фразу, не относящуюся вообще к ситуации, то это были бы непроизвольно всплывшие слова. А он произносит слова, которые
подчинены текущей ситуации. То есть непроизвольная деятельность тоже регулируется, также как регулируются и автоматизированные, рефлекторные акты.
Второй тезис, который хотелось бы выделить — более правильно говорить о регуляции произвольных или непроизвольных форм активности, деятельности, поведения и так далее.
Представляется целесообразным рассматривать регуляцию как общее свойство активности субъекта, обеспечивающее
инициацию произвольной или непроизвольной деятельности,
координацию взаимодействия входящих в состав выполняемой
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деятельности компонентов, и доведение этой деятельности до
нужного результата.
Три основных сферы участия лобных отделов в регуляции
рассматриваются А.Р.Лурия как регуляция состояний активности, регуляция движений и действий, регуляция мнестических
и интеллектуальных процессов. Можно рассматривать это описание как указание на основные функции регуляции связанные:
а) с инициацией на основе побуждения и завершением деятельности (регулирование динамических аспектов деятельности),
б) с координацией различных компонентов деятельности (регулирование операциональных компонентов деятельности), в)
с контролем результатов (регулирование целенаправленности,
«правильности выполнения» — смысловых компонентов деятельности).
В такой интерпретации разных функций регуляции можно
видеть определенный подход как к анализу различий регуляторных процессов в произвольной и непроизвольной деятельности,
так и к специфике возможных нарушений регуляции.
Тхостов А.Ш.: У меня возникло такое ощущение, может
быть, неправильное, что когда вы говорите о регуляции произвольной или непроизвольной деятельности, то это правильный
ход, который в дальнейшем избавит нас от какой-то путаницы.
Но вы говорите скорее об операциональной стороне. А есть ещё
проблема выбора, проблема целеполагания.
Балашова Е.Ю.: Ещё один маленький терминологический
нюанс. Он касается предлагаемой Вами идеи о регуляции произвольной и непроизвольной деятельности. Мне представляется целесообразным говорить просто о регуляции деятельности.
Если мы употребляем слова «произвольная» и «непроизвольная»,
это значит, что, рассматривая виды деятельности, мы должны
точно развести, какая из них произвольная, а какая — непроизвольная. Это очень сложно. В любой реальной деятельности
мы видим сложное сочетание произвольных и непроизвольных
уровней и компонентов.
Тхостов А.Ш.: Безусловно, это идеальное образование, также как в физике абсолютно чёрное тело. Но так нельзя. Иначе
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окажется, что нет специфики. Нет разницы между произвольным и непроизвольным. А для меня она принципиальна. Для
меня это ключевой момент для психологии вообще. Человек для
меня рождается тогда, когда он становится произвольным. До
этого это животное, биологическое существо. Когда я учился
психоанализу, мне говорили, «да» может сказать каждый, человек рождается, когда может сказать «нет». Есть ещё некоторые
операциональные механизмы, как осуществляется произвольная регуляция и все эти компоненты. Но есть ещё механизмы,
как при влечениях, например, у психопата. То есть влечение такой силы. Как, если человека долго не кормить или не поить, то
произвольная регуляция в сфере этих потребностей превысит
все возможности для его регуляции. А может и нет, я не знаю.
Сурнов К.Г.: Я заготовил для этой дискуссии короткое сообщение под названием «Последствия делиминирования личностной саморегуляции современными форматами удовлетворения
потребностных состояний». Но начну с анекдота, довольно
грустного. В конце 60-х лет, когда в нашей местности ещё были
люди, верящие в возможность целеустремлённой творческой
активности человека и его безукоризненной нравственной ответственности, один лейтенант армии Соединённых Штатов, по
фамилии О’Келли, ни с того ни с сего, без всякой военной необходимости, без каких бы то ни было психоаналитических детерминант, действуя по внезапному порыву чувств, расстрелял
и сжёг целую вьетнамскую деревню, в основном, безоружных
стариков женщин и детей. Ужаснувшись содеянному, — что-то
у него там по части личной ответственности мерцало, он позвонил в штаб и доложил своему командиру, что сделал. Тот пришел в непроизвольное бешенство и закричал на него: «Вы идиот,
O’Келли! Я таких идиотов еще в жизни не встречал!». — «Да, сэр!
Я идиот, сэр! Что мне дальше делать, сэр?». То есть этот цивилизованный убийца всю свою произвольность мгновенно передал
полковнику. Лейтенанта арестовали и провели расследование. И
когда он немножко освоился, то стал говорить о своем поступке
ещё более осознанно и произвольно. Когда журналисты спрашивали, как он мог решиться, он со спокойным достоинством
им отвечал: «Я продукт этого общества». То есть от себя всю ответственность, произвольность и саморегуляцию отделил, хотя
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преступление совершил самолично. Ему был определен срок заключения. Он отбывал его в комфортной камере с телевизором.
И там, скорее всего успешно, продолжал усовершенствование в
личностном идиотизме.
Я полагаю, что произвольное и ответственное целеполагание, саморегуляция, самореализация, творческое отношение
к собственной жизни, — являются, в масштабах человечества,
своего рода, уходящей натурой. За рядом исключений, конечно.
На смену этим важнейшим ресурсам человеческой личности с
нарастающей скоростью и неизбежностью приходят технократически и политические детерминированные, не вырастающие в
ходе свободного развития, как об этом мечтал Абрахам Маслоу,
методики решения задач. Они довольно квалифицированно и
довольно настойчиво навязываются извне с помощью специальных технологий — педагогических, политических.
Современный человек стремительно утрачивает способность к личному усилию, а следовательно, как я понимаю, и к
произвольной регуляции своей деятельности. То есть девиз
жизни и деятельности «сам» постепенно для большинства людей сменяется категорическим императивом «обратитесь к специалисту». То есть предлагается отдаться. Личность гарантированно исчезает. Власть силы воли сменяется властью символа.
Виртуальный мир успешно конкурирует с реальным, уводя
субъекта в область не всегда безопасных иллюзий.
Я вижу возможности противодействия этим опасным для
гармонического развития личности тенденциям в разработке
эффективной системы новых педагогических и психологических технологий, направленных на решение актуальных личностных проблем на основе феномена селекции мотивов и уже
имеющейся психотехники оптимального использования предоставляемых ситуацией степеней свободы. Мозговая организация реализации этих методик тоже была бы интересной темой
для обсуждения.
Тхостов А.Ш.: Спасибо. Пессимистический взгляд у вас на
наше будущее. Я думаю, что речь идёт не о гибели мира вообще,
а определённого типа цивилизации. Вот были работы по нарушениям идентичности. А потом обнаружили, что в исламе идентичность не нарушается, а всё, наоборот, ещё лучше, чем было.
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Идентичность такой силы, что нам и не снилась. То есть где-то
есть зоны, которые сменят нас.
Сурнов К.Г.: Эти зоны, я думаю, представлены теми людьми, которые разрабатывают технологии одурачивания остальных 99%.
Тхостов А.Ш.: Это у вас такая теория заговора.
Первичко Е.И.: У меня совсем коротко. К вопросу об эмоциональной регуляции. Когда мы говорим об эмоциональной регуляции, всегда замечаем два аспекта. Как эмоции помогают нам
регулировать поведение и о том, что собственно саморегуляция
эмоций. Чем дальше, тем больше я понимаю, что отделять их, эти
два аспекта, один от другого практически невозможно. Это первый момент, на который мне бы хотелось обратить внимание. И
ещё такой момент, который обратил на себя моё внимание. Это
к вопросу о том, что для того, чтобы произошла интерпретация
и обозначение эмоционального значения каких-то событий, для
того, чтобы у нас появилась возможность категоризации чего-то
в системе значений смыслов, всё-таки необходимость в децентрации, как правильно говорила Наталья Константиновна. И в
этой же связи, наверное, неслучайно всё, что касается тематики
диссоциации. Всё-таки тематика и возможность децентрации,
то есть возможность взглянуть на себя и на свои эмоции со стороны, именно в этом процессе мы получаем возможность категоризации.
Корсакова Н.К.: Получается, что есть много регуляций. Что
есть регуляции встроенные, как бы внутри имплицитно содержащиеся, если надо скорректировать, система сама себя регулирует. То есть эти встроенные, контролирующие составляющие
деятельности, которые внутри. Это имплицитная регуляция.
Есть регуляция эксплицитная, которая как бы находится снаружи деятельности. Я думаю, что она касается всё-таки выбора
цели и выбора стратегии деятельности, одной из которых является и торможение.
Тхостов А.Ш.: А не может быть так, что для того, чтобы любое действие стало произвольно регулируемым, я буду делать
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его определённым способом. Вначале я должен не делать его тем
способом, который, например, уже есть.
Корсакова Н.К.: Человек так устроен, что он делает выбор.
Тхостов А.Ш.: Если я уже делаю выбор, то я автоматически
делаю невыбор, скажем так. От чего-то отказываюсь.
Корсакова Н.К.: Не автоматически.
Тхостов А.Ш.: Да, не автоматически, а обязательно.
Обязательно то, чего я не буду делать.
Корсакова Н.К.: Да, конечно. Поэтому и имело смысл торможение. Это опять-таки имплицитная часть регуляции, которая предшествует деятельности, определяя в какой-то мере обращение к памяти, обращение к культуре. Есть же специальные
инструменты, которые даже на уровне побудительной регуляции
тоже включаются. И, наконец, мне кажется, есть ещё метарегуляция. Это регуляция регуляции. Когда цель активности моей
становится не достижение какой-то предметной цели, а именно
достижение какого-то уровня, куража. Мотив всегда есть, конечно.
Тхостов А.Ш.: Можно тогда так рассуждать. Вот мы говорили о нормальном отчуждении по Джеймсу. У него там элемента
всего два. Но на самом деле можно «Я наблюдающее за Я наблюдающим».
Корсакова Н.К.: Конечно.
Тхостов А.Ш.: И «Я наблюдающее за Я наблюдающим за Я
наблюдающим». Некоторые психопатологические феномены как
раз основаны на избыточной рефлексии.
Корсакова Н.К.: Это мотив уже смещается. У Толстого
Николенька спрашивает себя, созрев для этого уже, войдя в
возраст подростка. Он спрашивает себя «О чём я думаю?» и отвечает себе «Я думаю, о чём я думаю». Мне кажется, это как раз
выращивание этого рефлексивного акта, который поможет регулировать на всех уровнях.
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Балашова Е.Ю.: Мне бы хотелось поддержать идею Натальи
Константиновны касательно имплицитного и эксплицитного
модуса существования произвольной регуляции. Мне кажется,
что ряд клинических моделей, которые исследуют сегодня психологи, безусловно, можно рассматривать в рамках этой идеи. В
частности, у больных позднего возраста, при аффективных расстройствах пожилого и старческого возраста мы видим такие
случаи, когда собственные формы, возможности произвольной
регуляции уже снижаются. Но, вместе с тем, больному вполне
доступно осуществлять регуляцию деятельности, опираясь на
помощь извне, на помощь психолога. Больной может выполнять
весьма сложные инструкции, когда психолог в той или иной степени ему помогает. Всё-таки у большинства больных поздними
депрессиями возможно осуществление регуляции психической
активности с помощью «внешних» опор, что обеспечивает и относительную сохранность многих форм когнитивного функционирования.
Тхостов А.Ш.: Это как у детей бывает.
Ениколопов С.Н.: Перевёрнутая зона ближайшего раз
вития.
Тхостов А.Ш.: Это зона ближайшего обратного развития.
Ениколопов С.Н.: Следует ли из этого, что то, что он может
делать с психологом, выпадет в ближайшее время?
Балашова Е.Ю.: Вы знаете, нет. На этом уровне, когда встраивается внешняя регуляция, человек может функционировать
достаточно долгий период времени, и довольно стабильно.
Больные поздними депрессиями приблизительно в равной пропорции, по данным клинических исследований (как, например,
показано в диссертационной работе В.В. Ряховского (2011)), делятся на тех, у кого прогноз исхода депрессии неблагоприятный
и благоприятный. При неблагоприятном исходе идёт усугубление дефицита произвольной регуляции, постепенное приближение к состоянию деменции. А приблизительно половина — это
больные с благоприятным исходом, те, у кого устойчивая ремиссия, и там эта регуляция демонстрирует достаточную ста312
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бильность. Но мне кажется, что вообще на определённых этапах
исторического и культурного развития люди являлись больше
нуждающимися в регуляции извне, сверху (нормами племени,
пословицами, в которых обобщался опыт данной культурной
группы, князя, государя). Наоборот, на современном этапе мы
развития цивилизации видим достаточно большой процент людей, которые считают, что они вполне могут обходиться за счёт
собственных регуляторных ресурсов.
Корсакова Н.К.: Поздний возраст действительно показывает, что из собственного или из культурного опыта вычерпываются стратегии, которые способствуют адаптивному поведению.
То есть позволяют регулировать отношения человека с миром,
если пользоваться языком Фридриха Энгельса. На этот счёт, конечно, существуют хорошие примеры. Кстати, об этом пишет и
Выготский, когда он говорит, что действие, которое было интериоризированно, когда выполняется в развёрнутом виде, это
есть способ организации деятельности в затруднённых условиях. Старение — это всё-таки возраст, который сопровождается
различного рода ограничениями. Использование таких развёрнутых прежде имевшихся стратегий — это совершенно другой
механизм, это всё-таки произвольная самоподдержка. Она берётся как уже готовый инструмент. И когда бабушка в магазине
говорит, перегружая из тележки в сумочку продукты «Так, сахар
я купила, масло я купила», пять пальцев зажато, все пять купила.
Разжимает руку и говорит, глядя на меня, «Теперь, бабка, иди домой». Совершенно замечательный пример. Это регуляция, вынесенная вовне. Уже нет внутреннего ресурса для того, чтобы одновременно выполнять действие и одновременно сопровождать
его какими-то дополнительными регуляторными усилиями.
Тхостов А.Ш.: А нельзя сказать, что когда деятельность выносится вовне, то она из постпроизвольной опять переходит в
произвольную?
Корсакова Н.К.: Это использование старого в новых обстоятельствах.
Микадзе Ю.В.: Это введение внешней опоры, и нужно решить вопрос, что в этом случае изменяется. Изменяется ли вид
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регуляции (переход от непроизвольной к произвольной регуляции) или введение внешней опоры — это средство перевода непроизвольной деятельности в произвольную?
Корсакова Н.К.: Это по-разному. Это зависит от того, что
регулируется.
Микадзе Ю.В.: Регуляцию инициирует программа, а не сам
регулятор, а регулятор вторичен по отношению к программе.
Корсакова Н.К.: Может быть. А может быть, регулирующим
компонентом выступает сам регулятор. Приведу ещё одного
больного, у которого было мягкое когнитивное снижение, такая
деменция, начальная стадия. Он не решал арифметические задачи. Но, если в уголочке сидела его жена, то он решал. Наличие
жены создавало ситуацию дополнительной аффективной поддержки.
Микадзе Ю.В.: Это можно рассматривать как введение дополнительных компонентов (опор) в выполняемую деятельность, которые приводят к ее облегчению.
Бардышевская М.К.: Ну вот маленький ребёнок, если мама
уходит, он становится скучливый. Няньки сообщают матери по
её приходу, что он не играл, он не хотел заниматься. А это активизация очень ранних регуляторных непроизвольных процессов. И я очень рада за этого больного, потому что у него была
тёплая, надёжная привязанность.
Корсакова Н.К.: То есть симптомы уходят прямо на глазах. Был больной, которому я сказала «Что вы так плохо запоминаете? Возьмите социалистические обязательства, в
конце концов. Запомните все десять слов». Он профсоюзный
работник, для него социалистические обязательства — хлеб
насущный. Аффективно значимая ситуация. Что вы думаете?
Социалистические обязательства он запомнил. Вот что такое
побудительная регуляция.
Ахутина Т.В.: Можно я задам вопрос с примером. Я рассказываю всегда студентам. Идёт по улице человек, кругом лужи, он
идёт, пошатываясь, и когда он уже готов свалиться, он говорит
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«Стоять!» и не падает. Это пример одного из этапов формирования социального, интериоризованного действия. И это три этапа по Выготскому. Первый — между людьми, второй — экстрапсихический, и наконец — интрапсихический. Так вот это пример
экстрапсихического. Есть здесь какие-то эмоциональные вещи?
Я не знаю.
Ениколопов С.Н.: У нас был больной, когда он впадал в манию, у него уже были заготовлены таблички, которые он развешивал по своей квартире. Таблички вроде «Надень тренировочный костюм, иди в парк бегать» и вот так все этапы. И последняя
прямо перед дверью «Ни с кем не останавливайся и не заговаривай». У него всё была вынесено так. Это что-то вроде царя в
голове в русской поговорке.
Тхостов А.Ш.: Да, это царь в голове, это супер-Эго.
Корсакова Н.К.: Но за этим стоит мотив, за этим стоят потребности и всё-таки аффект. Без аффекта ничего не делается.
Вот был больной с болезнью Пика. Молодой человек, офицер
очень такой продвинутый. Ну, сидит пень пнём, абсолютная
аспонтанность. И совершенно случайно зашла речь о собаке.
И вдруг он как проснулся, из него как матрёшка вышла другая
жизнь. У него собака. Услышал и начал рассказывать про свою
собаку, как он её покупал, как он на неё таможенные документы
оформлял и как дальше с этой собакой события развивались.
Короче говоря, из сюжета о собаке он вышел, между прочим, в
диалог. Диалог у нас прошёл по классической схеме, стандартного простого нейрокогнитивного обследования, он задачки начал
решать, на какое-то время его хватило, ненадолго.
Тхостов А.Ш.: А как можно тогда интерпретировать? Если
у него нет самих инструментов решения задач, то как его там
поднимешь. Значит, они есть. Он не может пользоваться ими на
произвольном уровне.
Корсакова Н.К.: У него нет побуждения. Поэтому он сидит
пень пнём. Чтобы пробиться, нужно создать какую-то побудительную регуляцию.
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Ениколопов С.Н.: Значимые афференты запустить, тогда
будет побудительная регуляция.
Корсакова Н.К.: Но они эксплицитные.
Бардышевская М.К.: Здесь опять объект привязанности.
Тхостов А.Ш.: Мы говорили о феномене произвольной регуляции и опять пришли к тому, что это феномен регуляции
произвольной деятельности, так более корректно будет.
Плужников И.В.: Я бы хотел немножко о систематике. Меня
очень задел комментарий Юрия Владимировича о переименовании регуляции произвольной деятельности, это довольно
сложно. Потому что, а что бывает произвольная деятельность и
непроизвольная деятельность? Непроизвольная деятельность —
это некий такой оксюморон. Или нужно слово «деятельность»
убрать и тогда у нас поведение. С моей точки зрения, есть всегда
механизм, есть всегда объект регуляции. Итак, механизм. Бывает
эмоциональная регуляция, когнитивная регуляция, телесная регуляция. Чего? Бывает когнитивная регуляция эмоций, поведенческая регуляция телесных функций, эмоциональная регуляция
телесных функций и так далее.
Ахутина Т.В.: Эта классификация годится только для взрослого возраста. Как только мы возвращаемся у того же взрослого к каким-то базовым вещам, к триединству сенсо-моторноаффективному, про которое говорил Выготский, тут мы не можем различить отдельно аффект, отдельно ещё что-то.
Корсакова Н.К.: Достаточно кризиса, между прочим.
Плужников И.В.: Татьяна Васильевна, я согласен. Но специфика научного познания такова. С моей точки зрения, требования к методу изучения регуляторных процессов и регуляторных
функций таковы, что необходимо всё равно выстроить какие-то
границы. Не всё связано со всем, можно выделить категории, в
рамках которых мы сможем решать конкретные задачи, в том
числе практико-ориентированные. Если мы везде будем говорить, что это всё одно, то у меня всегда вопрос к Александру
Шамилевичу в его исследовании, когда он говорит, что единый
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механизм произвольной регуляции — есть механизм возникновения конверсионных, диссоциативных расстройств.
Тхостов А.Ш.: Нет-нет, я такого не говорил. Есть общее звено.
Плужников И.В.: Есть какая божья сила, святой дух, которая как-то нарушается, непонятно как, и это вызывает симптом.
Как это возникает, вы и сами не можете ответить. Какие условия
должны иметь место, чтобы произошло нарушение. Поэтому я
считаю нужным просто категоризовать достаточно схематично.
Сложный вопрос об обрамлении.
Ахутина Т.В.: У нас подход должен быть не только системным, но и динамическим.
Плужников И.В.: Безусловно, Татьяна Васильевна, я согласен, что произвольная регуляция может быть представлена
на разных уровнях. И на уровне, если говорить о церебральных механизмах, первого блока, и регуляция на уровне переработки и хранения информации, и вот то, что у меня вызывает вопрос к Наталье Константиновне, что же такое регуляция,
представленная на уровне лобных долей? Я не понял. То есть
планирование может быть на уровне планирования оптикопространственного и на уровне планирования, которое осуществляется лобными долями.
Тхостов А.Ш.: Одну секундочку. Ещё у меня такой вопрос,
он так и остался неразрешённым. Для меня очевидным является
то, что, когда мы говорим о произвольной регуляции, должна
обязательно идти речь о субъекте этой произвольной регуляции. Без субъекта произвольная регуляция — всё ерунда. Я не
понимаю, как субъект существует в мозгу. Наверное, есть механизмы, ответственные за это. Наверное, имеется рефлекторный
уровень непроизвольной регуляции, там понятно. Там работает
по логике автомата. Но когда мы говорим о произвольной регуляции, без субъекта это бессмысленно. Это выхолощенное понятие тогда. Вот как здесь быть? Как субъект регулирует себя
на уровне первого блока, как он регулирует на уровне второго
блока, это как вообще происходит?
Ениколопов С.Н.: Вот так и происходит.
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Корсакова Н.К.: Я так полагала, что в этой аудитории, когда я выступала как нейропсихолог, была удивлена, что мне дали
право первой выступить. Значит, в нашем подходе субъект остаётся за скобками.
Тхостов А.Ш.: Субъект, единственное, что от него нужно —
это авторство или не авторство поступка.
Корсакова Н.К.: Ну, если за этим стоит память, прежде
всего, индивидуальный опыт. Я начала совершенно осознанно
с высших психических функций и с функциональных органов и
через них пришла к дихотомии Рубинштейна — деление на побудительную регуляцию и исполнительную регуляцию. И сказала, куда что относится. Значит, отвечаю на вашу реплику. В
моём исполнении лобные доли работают так, что они распределяют, используют, задействуют скорее, разные дифференцированные, специализированные структуры мозга для того, чтобы
осуществлять вот эту исполнительную регуляцию.
Плужников И.В.: Под цель?
Корсакова Н.К.: Под цель, да.
Тхостов А.Ш.: Ну вы все антропоморфисты.
Корсакова Н.К.: Вот предлагают мне, например, задачу ряд
Тейлора. И я вам говорю, не буду я её делать, у меня лобные
доли есть. Не хочу я обнаруживать свою несостоятельность в
этом самом геометрическом исполнении этой задачи. Я говорю,
давайте я вам лучше на пианино сыграю. Вот это и есть executive
functions. Лобные доли — они организуют активность. В том
числе и обращаясь к специализированным структурам второго
блока. Но сам по себе второй блок, он и к первому присоединён, потому что там память. Значит, никакие побудительные
регуляции без памяти невозможны. А лобные доли занимают
по Лурия третье место.
Ахутина Т.В.: Как более поздно формирующиеся.
Корсакова Н.К.: Давайте вспомним, Татьяна Васильевна,
что в это время Лурия пересмотрел классификацию афазий,
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соединив их в две большие группы. Он пошёл по линии укрупнения. Он пошёл к человеку более целому. Если мы берём такие
адаптационные процессы. Скажем, гипоксия. Начинает человек
зевать, чихать, кашлять и так далее. Это что тут, субъект что
ли? Нет, вовсе нет. Есть такие уровни регуляции, когда не надо
субъекта.
Тхостов А.Ш.: Значит, есть нервная система. Есть логика
действия на уровне нервной системы, которая совершенно прекрасно может обходиться безо всякого субъекта. Это избыточное понятие. Субъект возникает как некое, вообще говоря, непонятное дополнение. И вообще не ясно, из какой части мозга
он берётся, и какое он к нему имеет отношение. Ясно, что мы не
видели ни одного субъекта без мозга. Это факт.
Ениколопов С.Н.: Я в жизни очень много видел.
Тхостов А.Ш.: Субъект — нечто дополнительное, что выходит за логику организма, что предполагает недетерминированное решение. Из мозга мы не выведем субъекта.
Плужников И.В.: При поражении мозга может возникнуть
нарушение личности.
Тхостов А.Ш.: Илья Валерьевич, если телевизор сломан, он
не показывает телевизионную программу. Но телевизионная
программа не содержится в телевизоре. И в Останкино она тоже
не содержится. И она не находится на Казанском вокзале. Это
принцип дополнительности Бора, который он ввёл, кстати, на
модели соотношения мозга и психики.
Ениколопов С.Н.: Ничего подобного. Он историкам науки
рассказывал, что в открытии принципа дополнительности ему
помогло чтение в молодости. Когда они его стали спрашивать,
а как, он сказал, что это очень серьёзный разговор, мы это продолжим на следующей встрече, через 34 дня. Они пришли, а он
умер. И это осталось загадкой. А про мозг он не очень увлекался.
Поэтому никто не может сказать, читал ли он что-нибудь про
мозг, кроме того, что он читал учебник Джеймса. На самом-то
деле вот этот вот пример замечательный с телевизором, он заме319
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чателен тем, что телевизор сломался, но, если он понимает, что
он сломался, он может ещё дать субъекта. Если он не понимает,
то нет. Вот это исчезновение субъекта в старости или при какихто клинических поражениях, это и есть, если мы критично или
не критично относимся к заболеванию, к тому, что происходит,
мы выступаем в роли субъекта. А когда всё это отключено, в
коме, то мы уже и не субъект.
Корсакова Н.К.: Не так всё просто. Я вот хотела бы ещё в
дополнение к этому сказать, что всё-таки субъект появляется.
У меня цитата есть. Появляется по Рубиншнейну там, где в жизни и деятельности человека выделяется рефлексия на мир и самого себя. Да и хотела сказать, что в коме человек слышит. Не
так всё абсолютно, это не овощ, он всё-таки остаётся в контексте
символов, звуков.
Плужников И.В.: Это объективные параметры измерений,
что они слышат. Там активируются конкретные зоны.
Корсакова Н.К.: Есть регистрация физиологическая того,
что импульс проходит.
Ахутина Т.В.: Конечно, всегда мы имеем целостное реагирование, когда мы имеем субъекта. А целостное реагирование
предполагает взаимодействие всех трёх блоков мозга.
Тхостов А.Ш.: Коллеги, ну всё-таки есть произвольность.
На мой взгляд, произвольность — это такая функция субъекта,
прежде всего, которая является телеологической, не детерминирована ничем. Она может быть как произвольной, так и постпроизвольной. Если она произвольна, то она всегда рефлексируема. Если она постпроизвольная, она может быть свёрнутой и
нерефлексированной, но в принципе может быть развёрнутой.
Критерии: первое — субъектность, второе — телеологичность.
Это индетерминированность, детерминированность целью. Что
я хочу получить, то, чего нет в наличии. Нет стимула, который
это вызывает. Для меня это так.
Корсакова Н.К.: Я бы сказала про произвольность, что понятие оно относительное. В отношении регуляции. Что может
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быть произвольная регуляция и может быть регуляция произвольности.
Тхостов А.Ш.: Вообще регуляция произвольности, это как
бы получается гомункулус, который наблюдает за мной внутри.
Тогда внутри этого гомункулуса в принципе должен быть ещё
один гомункулус. И бесконечно.
Корсакова Н.К.: Теперь, если говорить о произвольности.
Вот отдельно просто, без регуляции. Я думаю, что, прежде всего,
это наличие цели. Причём, необязательно в ситуации неопределённости.
Тхостов А.Ш.: Но она должна быть выбрана из каких-то
целей.
Корсакова Н.К.: Нет, если есть цель, она уже выбрана. Таким
образом, если субъект — это первое условие, наличие цели —
второе, то третье условие — это выбор средства. Недаром говорят, что цель не оправдывает средства. Или оправдывает. То
есть средство на самом высоком уровне, этическом в том числе. Выбор средства, мне кажется, одна из центральных фигур в
отношении произвольности. С помощью каких инструментов
человек достигает предмета потребности. Вот что Зейграник
говорила, характеристика личности — это её опосредствованность. То есть выбор способов действия. Мне кажется, это даже
самое главное. Потому что цели, они иногда задаются другими,
мы живём не свободно от общества. Цель, в общем, она такая
продажная девка. В произвольность ещё входит заключительный контроль.
Тхостов А.Ш.: А он автоматизированным не может быть?
Корсакова Н.К.: Он, наверное, может быть автоматизированным, но, как правило, по Лурия, по крайне мере, это особый
этап жизни психического отражения. Я так думаю, что о результатах надо думать.
Тхостов А.Ш.: Согласен. Добавлю ещё, что в произвольность входит то, что на данном этапе это действие не является
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автоматизированным. Оно в принципе может быть когда-то, но
тогда оно будет постпроизвольным.
Сурнов К.Г.: Вот из Сеченова мысль, если движение не имеет преград на своём пути, если почему то нельзя, то тогда мысль,
от неё и до сознания недалеко.
Микадзе Ю.В.: С моей точки зрения, произвольность, свойство произвольности присутствует в активности, деятельности,
поведения в том случае, если достигаемый в ходе этой активности, деятельности результат требует планирования, то есть
он не может быть получен автоматизировано, за счет уже апробированных ранее программ. Регуляция же здесь выступает как
общее свойство для всех видов активности и поведения.
Когда используется термин эмоциональная регуляция, то
тоже возможны два толкования. Одно связано с тем, что поведение осуществляется не на основе планирования, программы, а
на основе эмоции, как непроизвольный акт поведения. Второе —
эмоции следует рассматривать как один из компонентов управления, включенный в формирование программы деятельности,
в контроль ее выполнения. В каждом из этих случаев эмоции
выступают одним из компонентов управления, в отношении которого осуществляется регуляция.
Ахутина Т.В.: Я согласилась бы со многими. Просто маленькие замечания по формулировкам каждого. Александр
Шамилевич, говоря о своём определении, сказал, что для него
оно функционально. Я как нейропсихолог должна давать другое определение. Потому что по определению нейропсихология — это структурно-функциональная наука. Если мы говорим
о функции, мы должны говорить о структуре. Это первое замечание. И второе замечание. Я бы, по крайней мере, для нейропсихологических определений избегала бы слова «субъект».
Потому что, как мы договорились, я думаю, что это действительно правильно, что субъект это из другой области. Это другой
уровень, поэтому нельзя втягивать в обсуждение структурнофункциональное такое понятие как субъект. Теперь по поводу того, что сказал Юрий Владимирович Микадзе. Он сделал
такую оговорку «А вот эмоциональная регуляция, вот это не322
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произвольное». Но есть высшие эмоции и, как известно, лобные доли имеют отношение к высшим эмоциям и к мотивации.
Соответственно, мы не может отвергать смысловые образования, окрашенные эмоционально, из определения произвольного
действия.
Микадзе Ю.В.: Может быть более уместно говорить не об
эмоциональной регуляции, а об эмоционально окрашенных
формах поведения.
Балашова Е.Ю.: Можно мне сказать два слова про метарегуляцию? Вы знаете, стоит попытаться дать ее рабочее определение. Мне кажется, что это представление о том, как регуляция
работает, то есть и анализ континуума деятельности с точки зрения того, когда какой вид регуляции требуется, и знание того
арсенала психологических орудий, который для реализации
регуляторных задач можно применить. И наличие такой регуляции — это критерий, который отличает, в частности, ранний
онтогенез от позднего, несмотря на некоторые общие черты
внешних форм поведения у стариков и детей. Мы можем сказать, что у ребёнка, по всей видимости, уровня метарегуляции,
по понятным причинам, ещё нет. А у пожилого человека, у которого за плечами долгая жизнь, существование в социуме, он в
том или ином объёме существует.
Ениколопов С.Н.: Мы просто очень часто акцентируем своё
внимание на одних авторах и забываем про других. Вот всё, что
здесь говорилось, это Анохин. Это его акцептор действия. Он
про субъект не говорил, но он не боялся включать субъекта в
обсуждение того, что происходит. Неслучайно, он боролся за
право, кто придумал кибернетику, с этими механизмами обратной связи. И поэтому просто мне кажется, что время от времени
такие круглые столы нужно устраивать хотя бы только для того,
чтобы переоткрывать старое, хорошо забытое, но при этом не
потерявшее своей актуальности.
Корсакова Н.К.: Мне кажется, что не всё, что входит в состав произвольной регуляции, входит в акцептор результатов
действия. Это понятие не более широкое, а более узкое.
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Тхостов А.Ш.: Сергей Николаевич, согласимся всё-таки, что
акцептор действия Анохина есть переформулированная концепция Бернштейна.
Ениколопов С.Н.: Они на самом деле параллельные всётаки.
Сурнов К.Г.: Я удивлён, что никто не упомянул Дмитрия
Николаевича Узнадзе, его базовое понятие первичной установки.
Это упоминание, мне кажется, сильно пригодилось бы при понимании вещей, которые мы обсуждаем. Может быть, это следствие того, что, поскольку Леонтьев всегда спорил с Дмитрием
Николаевичем, то мы несём вытеснение этого важнейшего понятия, даже не понимая, почему мы это делаем.
Рупчев Г.Е.: Я хотел бы для актуальности нашей темы в
качестве подтверждения вспомнить, что в существующем
определении дефиниций психического здоровья, пять из семи
критериев, так или иначе, связаны с произвольной регуляцией. Это соотнесение себя с социальным контекстом, с культурным контекстом. Также это возможность планировать свою
деятельность. Мне кажется, что произошёл некоторый диалог
между патопсихологическим языком и нейропсихологическим
языком. Важно и для этого, в том числе, собираться, чтобы,
может быть, ну например, определять, что привязанность может формировать какой-то первичный механизм не только
для нейропсихологии, но что такие первичные механизмы, на
которые можно опираться, есть и в патопсихологии. Для меня
лично очень не хватает нейропсихологического взгляда на результаты недавних исследований, авторы которых напрямую
указывали на Александра Романовича как на вдохновителя их
научных идей, они создавали эти методики, которые позволяют препарировать протекание регуляторных функций в режиме реального времени. Мне не хватает (нейропсихологического) обсуждения этих результатов и экспертизы самой задачи в
этих экспериментах.
Рассказова Е.И.: По моим ощущениям, в обсуждении больше всего доминировал скорее нейропсихологический язык, патопсихологический звучал значительно в меньшей степени. И в
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этом смысле хотелось бы, чтобы прозвучал контекст развития,
который мог бы очень многое добавить к этому вопросу. Но то,
что видно и заметно тем, кто сталкивается с проблемой саморегуляции в патопсихологии, что вообще понимание терминов,
звеньев в разных дисциплинах действительно очень разное. Для
меня самое важное, что сегодня прозвучало, это то, что надо разводить, о каких звеньях регуляции и о регуляции чего мы говорим. Регуляции деятельности, состояния и так далее? Понятно,
что на конкретных эмпирических моделях это может быть трудно выделить, но хотя бы упоминать про это точно нужно. А также, о каких механизмах регуляции идёт речь.
Бардышевская М.К.: У меня такое ощущение, что общий
язык пока отсутствует. И есть философский язык, он у меня с
Александром Шамилевичем ассоциируется. Есть нейропсихологический. Патопсихологического особенно не прозвучало. Это
традиционно эмоционально-волевые усилия, это волевая регуляция.
Тхостов А.Ш.: Но там никто не определяет волю.
Бардышевская М.К.: Да, это проблема воли. Я со своей
стороны всё-таки должна подчеркнуть, вообще возможности
развития произвольной регуляции, они определяются опытом
ранней регуляции, может быть, совсем непроизвольной регуляции. Это ранний опыт регуляции своих эмоциональных состояний, слишком интенсивных, слишком острых, иногда негативных, иногда просто острых, даже положительных. Опытом
регуляции поведения матери, своего поведения. Есть какое-то
представление о том, что первый опыт осознания себя как существа, как не субъекта, а существа, которое способно эффективно регулировать поведение другого. То есть осознание себя в
качестве источника этой активности, который может влиять на
поведение других людей. Это самый первый базисный опыт. Не
может возникнуть сложной произвольной формы деятельности
без того, чтобы не было почвы, основы. И эта почва именно в
этом опыте эффективного регулирования сначала матери, потом своих состояний, вспоминая, как реагировала мать, и потом
уже сложных фигур. Для меня не хватает вот этого выстроенного подъёма.
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Тхостов А.Ш.: Коллеги. Подводя некоторые итоги, я хочу
сказать следующее. Круглый стол, конечно, пилотажный.
Абсолютная иллюзия, что мы ответим сейчас на все вопросы
по произвольной регуляции, не надо этого ожидать от круглого
стола, поскольку функция его не в этом. Его функции — некоторый мозговой штурм, коллективное творчество, высказывание точек зрения, соотношение наших языков. Поэтому я должен сказать, что очень рад сегодняшнему, тому, что у нас произошло. Мне было очень важно услышать, думаю, остальным
тоже, например, иную точку зрения на обсуждаемую проблему.
Это некая побудительная причина думать в этом направлении.
Я абсолютно не строю иллюзии, что мы выстроим когда-то общий язык. Всё-таки это маловероятно в ближайшее время. Но
мне кажется, что тут важнее следующее: каждый из нас поймёт
ограничения его языка, то что он не представляет единственную истинную точку зрения, что это нужно обсуждать. И в
этом, может быть, начало объединения, начало диалога. Слава
богу, что это произошло, будет записано, мы, надеюсь, это всё
опубликуем. И замечания по поводу подхода к божественной
сущности или нет. Нет, всё-таки. Илья Валерьевич, тут ведь не
об этом идёт речь, а о том, что человеческое мышление устроено, на мой взгляд, как причинно-следственное мышление. И
есть нечто, что не предоставляет ему возможности рассуждать
о вещах, которые не выстроены по такому механизму. В философии хорошо рефлексировано, что причинно-следственный
тип отношений — это не единственный тип отношений, который есть. К сожалению, для психологов, это плохо до них доходит. Поэтому пусть будет полифонический диалог, пусть будет обсуждение. Я постараюсь, во всяком случае, и думаю, что
все меня поддержат, что это не последнее обсуждение, хотя и
первое за довольно долгое время. Наконец, я услышал, как нейропсихологии и патопсихологии пытаются найти общую почву
для рассуждений. Ну и плюс, конечно, большая благодарность
всем тем молодым людям, которые пришли, послушали. Это
единственный круглый стол, на который сами люди пришли.
Мы вас приглашаем и в дальнейшем, мы будем объявлять об
этом. И, может быть, кто-то из вас будет принимать участие
или какие-то вопросы задавать.
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Ахутина Т.В.: Один можно практический вывод, который
касается всех молодых. Я думаю, что после сегодняшнего круглого стола, когда будут обсуждаться ваши дипломы или ваши
диссертации, мы будем исходить из того, что есть всё-таки разные языки, и что нельзя с требованиями одних подходить к работе, высказанной в другом языке. Я думаю, что это нужно вам
зафиксировать.
Тхостов А.Ш.: Но этот человек должен понимать, что его
язык не универсальный.
Ахутина Т.В.: Безусловно. Но рецензенты и оппоненты тоже
должны это принимать во внимание.
Тхостов А.Ш.: Ну и спасибо всем участникам, прежде всего,
тем, кто присутствовал. Спасибо.
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