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внн н даннымн по шкале агресснн в служебных отношеннях был 
новлено, что обычно высокнй уровень агресснн в служебных отн 
ях связал с пережнваннем эмоднй уднвлення, горя, гнева, отвр- 
презрення н аффектавных комплексов тревогн н депресснн. Прн 
агрессня может быть проявлена в форме вразкдебноста. Нндекс 
снн на рабочем месте жертвы положнтельно взанмосвязан с пер 
ннем эмоцнй гнева, отвравдення, презрення н аффектнвных компл 
тревогн, депресснн н враждебностн. Наблюдатель может прояв 
рессню в служебных отношеннях, еслн его нндекс агресснн на ра 
месте положнтельно взанмосвязан с эмоцнямн радостн, отвраіц 
презрення н аффектавным комплексом враждебностн. йндекс 
на рабочем месте агрессора взанмосвязан с пережнваннем фунд 
тальных эмоцнй радоста, гнева, отвравдення, презрення н аффектн 
комплексов депресснн, любвн н враждебностн, чем снльнее пере: 
нне перечнсленных эмоцнй, тем выше значенне нндекса агресснн. 
рессню на работе агрессор, жертва н наблюдатель могуг проявля' 
форме враждебностн, обструкцноннзма, шш открытой агресснн. 
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НЕЙРОПСНХОЛОГЛЧЕСКІШ ПОДХОД

Эффекгавность прнменення теоретаческнх конструкгов н методов 
нейропснхологнн к детям с трудностямн учення' в обіцеобразователь-

1 Нам представляется целесообразным, вслед за Т.В. Ахутнной н Н.М. Пылаевой 
проблемы учятелей н школьннков обозначать по-разному: «еслн нх рассматрн- 
вать с точкн зрення учнтеля, то это будут «трудностн в обученнн», а еслн с точ- 
кн зрення ученнка -  тогда это «трудностн учення» [1, с. 6].
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Школе подтверждена множеством нсследованнй [1, 2, 4]. Аналнз 
(іозволяет заключнть, что связь мозговой органнзацнн н функ- 
ьных проявленнй не носнт жестко детермнннрованного характе- 

Огому факту соответствует н современное поннманне нейробноло- 
‘ кмх основ развнтня пснхнкн ребенка, для которого характерно 
ІНШіне сложного н тесно переплетенного взанмодействня фаюгоров 
ц н наследственностн, конструкгавной самоорганнзацнн структур- 

функцнональных снстем, важноста ранннх этапов развнтая ребен-
1« .
Аншшзнруя механнзмы трудностей учення в обшеобразовательной 
лс, мы предлагаем рассмотреть возможные варнанты функцногене- 

моіга ребенка, вызвавшне нх к жнзнн. Эта варнанты аналнзнруются 
мн » плоскоста ннднвндуапьных разлнчнй в детском возрасте [2]. 
Варнант №1. У новорожденного ребенка вследствне неблагополуч- 

ЦОІХ) нрохождення через родовые пуш нлн воздействня вредоносных 
фікторов во внутрнутробном перноде поврежден какой-то участок моз- 
№ I Іоследствня этнх поврежденнй сразу очевндны спецналнстам н ро- 
днгелям, дальнейшнй онтогенез такого ребенка несет на себе нх отпеча- 
ічж. Случан трудностей учення у данной группы детей шнроко распро- 
вірннены: страдают н фоновые, н операцнональные компоненты учеб- 
Мой деятельноста. Данная группа составляет, по нашнм данным, 31% от 
оСіцсго колнчества детей с трудностямн учення н требует раннего вме- 
ніптельства я  длнтельного коррекцнонного воздействня [2]. Как правн- 
по, этн детн своевременно попадают в поле зрення спецналнстов н, прн 
удачном стечешш обстоятельств, помопдь нм оказывается в пернод ран- 
ііего развкгня, то есть тогда, когда компенсаторные возможноста дет- 
ского мозга нанболее велнкн.

Варнант №2. У новорожденного ребенка вследствне неблагополуч- 
ного прохождення через родовые путн нлн воздействня вредоносных 
факторов во внутрнутробном перноде поврежден какой-то участок коры 
большнх полушарнй. В отлнчне от варнанта, упомянутого выше, внеш- 
нне последствня этого проявлення на этапе новорожденноста отсутст- 
вуют. Это пронсходнт вследствне того, что созреванне «заннтересован- 
ного» участка мозга н ннтеграцня его в снстему функцнональных связей 
с другнмн отделамн «запланнровано» на более поздннй пернод развн- 
тня, то есть в перноде новорожденностн он евде не востребован нзвне, в 
связн с чем его недостаточность оказывается незамеченной [3]. Тем не 
менее, через несколько месяцев, лет наступнт момент, когда мозг (весь 
органнзм н внешняя среда) предьявнт к пострадавшему участку требо- 
вання. Тогда я появнтся внешнне проявлення негатнвных событай, про- 
нсшедшях значнтельно раньше. Эта группа детей в качестве проблем-
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ной обнаружнвает себя, чаіде всего, в пернод становлення речн н в мо- 
мент начала школьного обучення в связн с недостаточностью операцно- 
нальных составляювднх учебной деятельностн, характер которой варьн- 
рует в завнснмостн от месторасположення н ролн в обвдем функцноге- 
незе «заннтересованного» участка. По нашнм данным колнчество такнх 
детей в группе детей с трудностямн учення составляет 51% [2].

Варнант №3. Мозг новорожденного не нмеет вндамых нзмененнй. 
Тем не менее, в развнтнн ребенка со временем обнаружнваются не 
только функцнональные, но н функцнонально-органнческне проблемы, 
ход пснхнческого развнтпя может быть грубо нзменен. Развнтне соот- 
ношення «мозговая структура-функцня» является двухвекторным про- 
цессом взанмодействня: не только функцня завнснт от структуры, но н 
мозговая архлтектура завнснт от опыта функцноннровання [4]. Ранняя 
соцнальная запувденность ведет к отклоненням нлн задержке в развнтнн 
н созреваннн нервных клеток [1; 3; 4]. Она может не нзменнть обвдей 
формы мозга, но вызвать нарушення деятельностн нервной снстемы. 
Развнтню каждой новой функцнн предоставляется строго определенный 
пернод в жпзнн ребенка н еслн в этот временной отрезок развнтне дан- 
ной функцнн нлн освоенне нового навыка не состоялось, то мозг «фнк- 
снрует» нх отсутствне образованнем обедненных связей, незавершенно- 
стью нейронного созреванпя, а затем прнступает к формнрованню сле- 
дуюшей функцнн [3]. Последуювдая функцня определенным образом 
завнснма от предыдувдей н тоже формнруется неправнльно. «Пропу- 
вденная» функцня самостоятельно уже не развнвается. У данной группы 
детей чавде всего страдают функцнональные снстемы, нмеювдне дпнн- 
ный «путь» онтогенетнческого развнтня (формацнн лобных отделов ко- 
ры головного мозга). Колнчество такнх ученнков средн другнх детей с 
трудностямн учення составляет 18% [2].
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