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Согласно данным психолого-педагогических исследований, в настоящее 

время практически каждый третий ребенок имеет трудности в освоении 

школьной программы. При этом только 50 % детей, поступающих в школу, 

достигают психологической готовности к школьному обучению и, как 

следствие, около 40 % учащихся начальных классов демонстрируют низкие 

учебные достижения [1; 3; 5]. Данные исследований в Беларуси выявляют 

сходные результаты: так,  В.В. Хитрюк отмечает,  что на 2009 год у 50% 

шестилетних детей и 25% семилетних при отсутствии нарушений интеллекта, 

слуха, зрения, речи и двигательной сферы выявлялись  проблемы в обучении и 

организации учебной деятельности [4]. 

Научный поиск в объяснении данного явления с позиции 

нейропсихологического подхода связан с определением причин и факторов, 

вызывающих задержку морфологического и функционального созревания 

центральной нервной системы, головного мозга и высших психических 

функций ребенка. В младенческом и раннем возрасте, чаще всего, это 

относится к задержке психомоторного и речевого развития, в дошкольном – 

касается задержки познавательного развития, а в школьном – соотносится с 
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низкими функциональными возможностям ребенка, что сказывается на его 

успешности обучения, способности к организации целенаправленной 

деятельности, управлению своим поведением и социальной адаптации [1; 3; 5]. 

Вместе с тем, возрастающие требования к освоению школьной программы 

и учебного процесса, интенсификация обучения приводит к тому, что к 

современным детям – более слабым, менее физически и психологически 

подготовленным – предъявляются более высокие образовательные стандарты. 

В этих условиях относительная несформированность высших психических 

функций становится тормозом их дальнейшего развития и успешного обучения. 

При этом потенциала «традиционной» психологии и педагогики оказывается 

недостаточно для организации эффективного образовательного процесса детей 

с учетом особенностей их развития. Индивидуальный подход к обучению и 

развитию ребенка, реализация которого необходима как детям с нарушениями в 

развитии, так и детям группы нормы, ориентирован на учет особенностей 

познавательной деятельности, знание о «сильных» и «слабых» сторонах 

психического развития ребенка. Еще в работах Л.С. Выготского содержатся 

положения о том, что отправной точкой в определении диагностического 

подхода к оценке психического развития ребенка является его возможность 

выявить потенциальные ресурсы и характеристики, которые смогут быть 

основой для последующего его обучения и развития [2]. Возможность анализа и 

учета сильных и слабых сторон психических функций ребенка в наибольшей 

степени предоставляет нейропсихологический подход, основанный на идеях 

Л.С. Выготского и А.Р. Лурия, и глубоко разработанный в трудах российских 

нейропсихологов Т.В. Ахутиной, Н.К Корсаковой, Ю.В. Микадзе, A.B. 

Семенович, Э.Г. Симерницкой, Е.Д. Хомской, Л.С. Цветковой. 

Вариантом использования нейропсихологического подхода в школьной 

практике является нейропедагогика как обучение и воспитание ребенка по зако-

нам работы мозга. Данное направления представляет собой пример 

продуктивного взаимодействия нейропсихологии как целостного научного 

направления и педагогической теории обучения. Теоретические идеи 
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нейропедагогики получили свое распространении более 20 лет назад в США, 

признаны в Западной Европе и являются чрезвычайно популярными в 

современных научных и практических разработках. Нейропедагогика как наука 

о теории и технологиях воспитания, основанная на данных об особенностях 

функционирования мозга, предлагает объективный системный подход к 

обучению и воспитанию ребенка на основе знаний об его индивидуальных 

особенностях развития высших психических функций. Являясь чрезвычайно 

перспективных научным направлением, нейропедагогика имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение в области педагогики. 

Принципиальные положения современной нейропедагогики находят свое 

отражение в исследованиях А.В. Цветкова [5].  

Во-первых, ведущее значение в обучении приобретает осмысленность 

данного процесса для ребенка и для его учителя. В данном случае, речь идет, 

прежде всего, об использовании в процессе обучения непосредственного опыта 

ребенка, включение в процесс важных и значимых событий, понятных и 

осмоленных категорий. Тематика занятий должна быть непосредственным 

образом привязана к ребенку, его интересам, жизненным ситуациям и 

увлечениям. Как отмечает Л.С. Выготский, «семилетнему ребенку некому, 

нечего и незачем писать» [2, 64]. Поэтому чрезвычайно важным является учет 

непосредственного мотива обучения ребенка. 

Во-вторых, все педагогические воздействия должны быть 

последовательны и целесообразны. Данное положение опирается на 

закономерности формирования мышления ребенка, при котором зрительные 

представления ребенка и наглядно-образное мышления являются основой для 

формирования словесно-логического и абстрактного мышления, представляя 

собой путь развития от «конкретного к общему». 

В-третьих, в развитие ребенка огромное значение имеет его телесность. 

Игнорирование двигательных потребностей ребенка имеет непосредственное 

отношение к нарушению сложных видов аналитической и синтетической 

деятельности. Нарушения в психомоторном развитии связаны с 
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несформированностью схемы собственного тема и с нарушением ориентации в 

пространстве. Как результат, высокая востребованность психомоторной 

коррекции в современной нейропсихологической практике. 

В-четвертых, учет сенситивных периодов в обучении ребенка. Именно 

сенситивные периоды связаны с закономерностями анатомо-физиологического 

созревания мозга и определяют периоды, наиболее благоприятные для развития 

определенных психических функций. Данный принцип касается раннего 

обучения ребенка, при котором форсированное обучение ребенка (например, 

чтению или письму) без учета морфогенеза мозга может приводить к 

нарушению в формирование высших психических функций, в частности, в 

звене произвольности и регуляции психической деятельности. Так, по мнению 

А.В. Цветкова, если развитие психических функций затруднено несовпадением 

педагогических и психологических сроков освоения, то и произвольность 

формируется искаженно [5].  

В-пятых, обучение ребенка должно быть мультимодальным, то есть 

опираться на материал различной модальности: зрительной, тактильной, 

слуховой. В современной школе, в большинстве своем, используются только 

вербальные методы обучения. 

В-шестых, обучение ребенка должно быть гибким. Опираясь н знания 

общих закономерностей психического развития, возрастные нормативы 

развития мозга, знание о психических новообразованиях, следует помнить том, 

что границы нормативного развития крайне условны и размыты. Поэтому 

индивидуальный подход, с учетом особенностей ребенка, его познавательных 

стратегий и образовательных потребностей является важнейшим принципом 

обучения и воспитания ребенка в школе. 

Таким образом, реализация индивидуально-личностного подхода в 

школьном обучении ребенка опирается на знания о когнитивных стратегия и 

особенностях поведения ребенка, понимание механизмов возникновения у него 

школьных трудностей и определение возможностей для его дальнейшего 

развития. Появление относительно нового направления в современном научном 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



знании – нейропедагогики – позволяет говорить о значимости, актуальности и 

востребованности нейропсихологического подхода в школьной практике, 

объективность и системность которого обуславливает высокую вариативность и 

эффективность использования данного подхода для психолого-педагогического 

сопровождения детей в школе. Использование идей нейропсихологии в 

педагогики позволяет точно и объективно определять индивидуально-

психологические особенности ребенка, основываясь на знаниях об 

особенностях мозгового функционирования, проектировать для каждого 

ребенка индивидуальную стратегию развития, использовать оптимальные 

методы и приемы обучения, выстраивать эффективную линию педагогического 

взаимодействия, осуществлять дифференцированный подход к организации 

педагогического процесса.  
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