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ля.  

АННОТАЦИЯ: статья посвящена анализу возможностей использования нейропсихо-

логического подхода для диагностики и коррекции трудностей в обучении. Трудности в обу-

чении с точки зрения нейропсихологии вызываются парциальным отставанием в развитии 

высших психических функций, т.е. отставанием определенных входящих в  них компонен-

тов. Нейропсихологическая диагностика позволяет не просто констатировать слабость той 

или иной психической функции, а определить, какой структурно-функциональный компо-

нент мозга страдает первично и приводит к недоразвитию данной высшей психической 

функции в целом, а затем, на этой основе, строить индивидуально-ориентированную страте-

гию и тактику коррекционно-развивающей работы. 
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ABSTRACT: The article article is devoted to the analysis of opportunities of use of neurop-

sychological approach for diagnostics and correction of difficulties in training. Difficulties in train-

ing from the point of view of a neuropsychology are caused by partial lag in development of the 

highest mental functions, i.e. lag of the certain components entering them. Neuropsychological di-

agnostics allows not just to state weakness of this or that mental function, and to define what struc-



 

 

turally functional component of a brain suffers initially and leads to an underdevelopment of this 

highest mental function in general, and then, on this basis, to build individual-based strategy and 

tactics of the correctional developing work. 
 

В настоящее время большое число исследователей [1; 2; 4] отмечают уве-

личение числа детей 1-2 классов, испытывающих трудности в усвоении школь-

ной программы. В современных классификациях (МКБ-10, DSM-V) и предше-

ствующих им DSM-III-R и DSM-IV, расстройства школьных навыков обозна-

чаются в качестве специфических расстройств развития, т.е., дизонтогенетиче-

ских расстройств. В МКБ-10 используется следующая диагностическая форму-

лировка: F 81. Специфические расстройства развития учебных навыков. Стати-

стика по России и США показывает, количество детей с трудностями обучения 

резко прогрессирует.  Так, если в 1977 г. в США было около 1,8 % детей с 

трудностями обучения, то к 1993 г. их доля составила уже 5,4 %; в России чис-

ло таких детей составляет примерно от 13 до 15 % [1].   

 По результатам исследований Т.В. Ахутиной, Н.М. Пылаевой [2], Н.К. 

Корсаковой, Ю.В Микадзе  [5], Л.С. Цветковой [12] и др. было установлено, что 

основной причиной, вызывающей трудности школьного обучения является 

морфологическая и функциональная незрелость мозговых структур, а также не-

сформированность обеспечиваемых ими функциональных систем.  Поэтому 

среди различных подходов к диагностике и коррекции высших психических 

функций ребенка в контексте проблемы школьной неуспеваемости приобретает 

нейропсихологический подход, который рассматривает психическую функцию 

на разных уровнях еѐ реализации: мозговом, психофизиологическом, психоло-

гическом, социальном. Использование данного метода базируется на понима-

нии «любой психической деятельности человека как сложной функциональной 

системы, реализация которой обеспечивается целым комплексом совместно ра-

ботающих аппаратов мозга, вносящих каждый свой вклад в обеспечение этой 

функциональной системы [6, 118].  

Типичная для детей гетерохронность созревания мозговых структур, обу-

словленная видовой генетической программой, варьируется под влиянием ин-

дивидуальной генетической программы, социальных (средовых) факторов и ак-

тивности субъекта. На основе вероятностного взаимодействия этих факторов 

происходит структурно-функциональная самоорганизация высших психиче-

ских функций. При этом формирование каких-то групп функций идет более 

благополучно, других — менее, что в результате ведет к неравномерности раз-

вития отдельных компонентов высших психических функций [1; 3; 4; 7].  

Такая неравномерность развития психических функций обнаруживается у 

всего континуума детей — от высоко-благополучной нормы до выраженной па-

тологии развития, но особенно отчетливо проявляется в дошкольном и млад-

шем школьном возрасте. При этом норма отличается от «не нормы» возможно-

стями компенсации функциональных слабостей, которая может быть своеоб-

разным индикатором отличия нормального развития от отклоняющегося. Если 

ребенок может компенсировать свои слабые стороны, его развитие нормативно; 



 

 

дети, не способные компенсировать свои слабости с опорой на другие звенья, 

отклоняются от нормативного развития и составляют основной контингент де-

тей с трудностями обучения [1; 3; 7].  

Именно для этой категории детей - с парциальным недоразвитием психи-

ческих функций, которое не компенсируется или компенсируется недостаточ-

но в ходе воспитания и обучения - особенно необходима нейропсихологическая 

помощь, поскольку нейропсихолог не только проводит диагностику, направ-

ленную на выявление слабости той или иной психической функции (например, 

чтения или счета), и определение того, какой структурно-функциональный 

компонент страдает первично и приводит к недоразвитию данной ВПФ в це-

лом, но и разрабатывает на основе диагностических данных индивидуально-

ориентированную стратегию и тактику коррекционно-развивающей работы [6; 

8]. 

В Беларуси нейропсихологическая диагностика детей с трудностями обу-

чения проводилась в рамках инновационного проекта Министерства образова-

ния Республики Беларусь. В исследовании приняло участие 30 учеников специ-

альных классов в возрасте от 7 до 9 лет. В качестве диагностического инстру-

ментария применялась батарея из 32 нейропсихологических проб [1]. Результа-

ты диагностики представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты нейропсихологической диагностики детей 

с трудностями обучения 
Синдром Симптомы Колич. чел, относит. 

вел., % 

Слабость холистиче-

ской (правополушар-

ной) стратегии пере-

работки информации 

Cлабость зрительных представлений 80 

Слабость зрительной памяти  80 

Слабость зрительно-пространственной 

ориентировки  

100 

Слабость аналитиче-

ской (левополушар-

ной) стратегии пере-

работки информации 

Слабость фонематического слуха 60 

Слабость слухоречевой памяти 100 

Нарушение понимания логико-

грамматических конструкций 

40 

Слабость функций 

программирования и 

контроля  

Трудности зрительно-моторной коорди-

нации 

50 

Трудности слухо-моторной координа-

ции 

90 

Трудности серийной орга-

низации движений и дей-

ствий 

моторные 

движения 

90 

речь  100 

Трудности программирования, регуля-

ции и контроля произвольных действий 

 

60% - гиперактив-

ность, 

30% - гипоактивность 

Слабость нейродинамических показателей психической  

деятельности 

40 

Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что основным нейроп-

сихологическим фактором, обуславливающим возникновение трудностей в 



 

 

обучении является функциональная несформированность лобных отделов коры 

головного мозга, обеспечивающих функции программирования, регуляции и 

контроля произвольных действий (90% детей).  Анализ ошибок этих детей при 

выполнении нейропсихологических проб позволяет обнаружить следующее: 

дети имеют трудности вхождения в задания, им трудно начать выполнение за-

дания – инактивность психической деятельности; их ориентировочная деятель-

ность по анализу условий задачи или требований задания хаотична и неполна; 

им трудно строить программы действия, они часто «соскальзывают» на упро-

щенный вариант  выполнения и не доводят действие до конца; дети повторяют 

программу или ее части, например, при письме они инертно повторяют преды-

дущий элемент буквы или всю букву, или слог или целое слово – инертность 

программы действий; они импульсивны и легко отвлекаются на посторонние 

стимулы; у них выражены трудности контроля за выполнением задания, они не 

сравнивают результаты с образцом выполнения действия или планом; они с 

трудом переключаются на другое задание, особенно если оно кажется им скуч-

ным или трудным; речевые проблемы проявляются, прежде всего, в упрощен-

ности синтаксиса и трудностях построения текстов. 

Обобщая характер допущенный у детей данной группы ошибок, можно 

говорить у том, что данная группа детей  

 трудности ориентационного этапа произвольных действий, 

 трудности инициации действий, включения в задания и переключе-

ния действий, 

 трудности составления плана и программы действий, 

 трудности регуляции и контроля действий, 

 трудности оттормаживания импульсивного ответа для того, чтобы 

мыслительный процесс мог предшествовать и направлять действие,  

 трудности анализа проблем с эффективным их решением, 

 трудности управления работой кратковременной памяти, 

 трудности становления и сохранения организации деятельности, 

 трудности сосредоточения на задаче и своевременное начало дея-

тельности, 

 трудности удержания внимания и усилий до тех пор, пока задача не 

будет решена, 

 трудности внутренний контроль эмоций и мотивации, а также 

уровня активности, 

 трудности использование речи для контроля собственного поведе-

ния [4; 5; 6; 7]. 

Таким образом, несформированность функций программирования, регуля-

ции и контроля проявляется во всех школьных заданиях, требующих произ-

вольного внимания и поведения – письме, счете, чтении, но наиболее ярко они 

проявляются в решении мыслительных задач. Основными причинами появле-

ния у них ошибок являются упрощение программ и патологическая инертность. 

В терминах зарубежной нейропсихологии эти трудности описываются как сла-



 

 

бость компонентов управляющих функций – произвольного оттормаживания 

стереотипного ответа, рабочей памяти и переключения, или когнитивной гиб-

кости. Основной тип ошибок – персеверации как тенденция к повторению уже 

усвоенных движений и действий.  

Таким образом, значение нейропсихологического подхода к изучению 

трудностей в обучении заключается в проведении системного анализа состоя-

ния высших психических функций ребенка, выявление первичного дефекта и 

установление его вторичных следствий, соотнесении этих данных с особенно-

стями поведения ребенка и освоения программных требований, выделение ме-

ханизмов трудностей, разработке психолого-педагогических рекомендаций для 

конкретного ребенка и проведению совместно с другими специалистами кор-

рекционных мероприятий. Нейропсихологическое исследование позволяет вы-

делить у каждого ребенка его сильные и слабые стороны, то есть, сильные и 

слабые компоненты высших психических функций. С точки зрения нейропси-

хологии, основная стратегия развивающего обучения (а при необходимости и 

коррекционно-развивающего обучения) заключается в «выращивании» слабого 

звена при опоре на сильные звенья в процессе специально организованной со-

вместной деятельности обучаемого и обучающего.  

Таким образом, принцип работы в зоне ближайшего развития Л. С. Выгот-

ского дополняется принципом учета слабого звена при построении коррекци-

онно-развивающего обучения. Обучающий ставит перед учеником учебную за-

дачу, мотивирует к ее выполнению и принимает участие в выполнении задания 

— он сначала берет на себя функции слабого звена, а затем постепенно переда-

ет их ребенку. С этой целью он выстраивает учебные задачи относительно сла-

бого звена по принципу «от простого к сложному» и оказывает ребенку помощь 

(подсказку), позволяющую выполнить функции слабого звена. 

В настоящее время нейропсихологические методы диагностики все шире 

внедряются в психологическую практику и эффективно используются при ор-

ганизации психологической помощи следующим категориям учащихся:  детям 

с трудностями учения или их риском; детям, стойко неуспевающим по 1-2 

предметам; одаренным детям, в том числе неуспешным в школе; детям с психо-

соматическими заболеваниями. Индивидуально-ориентированный подход к 

развивающему обучению может быть наиболее эффективно реализован при 

взаимодействии педагога и психолога, владеющего нейропсихологическими 

методами диагностики состояния высших психических функций, их развития и 

коррекции в обучении. 
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