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НЕЙРОПСНХОЛОГНЧЕСКНЙ АНАЛНЗ ТРУДНОСТЕЙ УСВОЕНЙЯ 
ПОНЯТМЯ ЧМСЛА Н СЧЕТНЫХ ОПЕРАЦНЙ ПЕРВОКЛАССННКАММ

Харакгернзуется контангент детей с трудностямн в обучешш. Представлены результа- 
ты эмпнрнческого нсследованяя йнтеллектуальной деятельноста счета м ладнш х школьня- 
ков, проведенного с познцнй нейропснхологнческого подхода.

В настояіцее время увелнчнвается колнчество детей, которых нельзя 
с достаточной определенностью отнестн нн к одному нз традацнонно вы- 
деляемых вндов днзонтогенеза. Данная категорня детей как особая тнпо- 
логнческая группа в составе детского насеяешя обозначается шнроко 
распространнвпшмнся, но неопределеннымн термннамк: детіі группы рыска 
(сЫШ аі гізк), неуспешные в учебной деятельносты деты н др. Рост нервно- 
пснхнческнх н соматнческнх заболеваннй, а также функцнональных рас- 
стройств коррелнрует с обвднм сннженнем успеваемостн, особенно на на- 
чальном этапе обучення. Колнчество детей, нспытываювднх трудностн 
в усвоенш учебного матернала обвдеобразовательной школы, по данным 
разных авторов, составляет до 60%  от обвдей средней популяцнн детей 
младшего школьного возраста. В понятне готовностн ребенка к школьному 
обученню входят как педагогнческая, так н пснхологнческая составляювдне. 
Л.С. Цветкова включает в это понятне нейропснхологнческнй параметр псн- 
хшш, который позволяет выявнть степень созревання определенных зон 
мозга, обеспечнваювднх успешное овладенне чтеннем, счетом, пнсьмом, ре- 
шеннем арнфметаческнх задач[1, с. 24].

Трудноста усвоення понятня чнсла н счетных операцнй, представляя 
собой одну йз нанболее распространенных проблем начального этапа обу- 
чення ребенка математнке, обнаружнваются с началом школьного обучення 
я в значнтельном большннстве сохраняются н позднее, отчетлнво проявляясь 
прн усложненнн школьной программы. Эффектнвное преодоленне труднос- 
тей усвоення понятня чнсла н счетных операцнй требует поннмання нх меха- 
ннзмов. Только в этом случае можно выявнть составляюідне пснхнческнх 
функцнй как сложнвшнеся у ребенка к началу обучення, так н запаз- 
дываювдне в своем развнтнн, определнть соотношенне снльных н слабых 
звеньев в познавательных процессах, сформулнровать прогноз успеваемостн.
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ГТрнвлеченне для решення данных задач нейропснхологнческого метода 
нсследовання пснхнческой сферы ребенка п о з в о л й т  перейта к адресному 
проектнрованшо снстемы пснхолого-педагогаческнх мер, направленных на 
устраненне днсбаланса между актуальным состояннем детей данной кате- 
горнн н требованнямн образовательной среды. Путем соотнесення особен- 
ностей структурно-функцнональной органнзацнн мозга ребенка с темн ха- 
рактернымн затрудненнямн, которые он нспытывает в усвоеннн понятня 
чнсла н счетных операцнй, возможна разработка нейропснхологнческой 
структуры ннтеллектуальной деятельностн счета* в младшем школьном 
возрасте.

Подобный теоретнческнй конструкт позволнт подойтн к поннманню 
прнчнн трудностей в усвоент  понятня чнсла н счетных операцнй н, кроме 
юго, даст возможность выделнть те методы, с помоіцыо которых этн труд- 
іюстн могут быть лнквлднрованы.

В контексте разработкн нейропснхологнческой структуры ннтеллек- 
гуальной деятельностн счета в младшем школьном возрасте необходнмым 
представляется определенне характера связн между особенностямн струк- 
гурнофункднональной органнзацнн мозга ребенка н темн характернымн 
штрудненнямн, которые он нспытывает в усвоеннн понятня чнсла н счетных 
операцлй. С целью определення характера данной связн намн была предпрн- 
нята нсследовательская работа по трем основным направленням.

Первая часть нашей работы была направлена на выделенне эксперн- 
ментальных групп в соответствнн с снндромологней отклоняювдегося развн- 
тня, предложенного в школе детской нейропснхологнн А.В. Семеновнч [2]. 
В эмпнрнческом нсследованнн прннялн участне все ученнкн первых классов 
массовой обіцеобразовательной школы № 22 г. Мннска в колнчестве 
63 человек (трн класса) (табл. 1). Для решення днфференцнально-днаг- 
ностнческнх задач нспользовалнсь средства нейропснхологаческой днагнос- 
шкн н категорнальный аппарат теоретнческой нейропснхолопш. Обьем вы- 
боркн нспытуемых в нсследованш обеспечнвает репрезентатнвность данных 
проведенного нсследовання с учетом того, что в нем прнменены методы 
качественного аналнза. Внашем нсследованнн класснческая методнка АР. Лу- 
рнн была нспользована в сокраоденном варнанте, предложенном Э.Г. Снме- 
рннцкой, н направлена на обследованне детей пренмувдественно дошколь- 
ного н младшего школьного возраста [3]. Схема включает 59 проб, которые 
обьедннены в 10 групп в соответствнн с нсследуемой функцней.

Полученный эмпнрнческлй матернал рассматрнвался намн с позшдай 
грех параметров, определяюшнх нарушення высшнх корковых функцнй: 
недостаточностн дннамнческой органнзацнн высшнх корковых функцнй, 
связанной с днсфункцней подкорковых снстем; недостаточностн отдельных,

Аналнз структурьг н содержанля понятня ттетешуальная деятельность 
нроводнтся намн в рамках обіцей концепцнн актявной пснхнческой деятельноста 
Л.С. Выготского, А.Р. Луріга, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальпернна.
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«частных» корковых функцлй; недостаточностн регуляторных процессов, 
обеспечнваюіцнх пронзвольные формы пснхнческой деятельностн, связанной 
с днсфункцней лобных отделов коры. В оценке состояння того юга нного 
функцнонального звена мы опнралнсь на «коэффнцненты развнтня», предло- 
женные А.В. Семеновнч н соавторамн, которые былн получены в ходе нейро- 
пснхологнческого обследовання хорошо успеваюіцнх ученнков массовых 
школ н дошкольных учрежденнй [4, с. 88].

Особенностн дннамнческой органнзацнн высшнх корковых функцнй, 
связанной с функцноннрованнем подкорковых снстем, состоянне «частных» 
корковых функцнй, регуляторных процессов, обеспечнваюшнх пронзвольные 
формы псмхнческой деятельностн, былн отражены в заключеннн по каждому 
ребенку, которое представляет собой результат качественного нейропснхо- 
логмческого аналнча, осушествленного по следуюодей схеме: характернстнка 
лнчіюстн рсбспка, функцнональные, моторные н сенсорные аснмметрнн, 
дцмныс псйроііснхолоінческого нсследовання, аналнз полученных данных, 
кнршпорнстнкіі снмдрома, рекомендацнн.

Т а б л н ц а  1

1‘яспредслсішс обслсдонаішого контпнгента детей 
ію снндромальным группам

1 ІІІМ І'Р
ІруіІІІЫ
’ )КСІІ
ір. № 1
')ксп.
ір. № 2

І ІП  ІІШ ІШС гр у іш ы
Колнчество

детей
Дстм с фупкцноналыюй нссформнрованностыо лобных 
отдслов мозга 6

Дстн с функцнональной несформнрованностью левой 
внсочной областн 4

Эксп. 
гр. № 3

Детн с функцлональной несформнрованностью межполу- 
шарных взанмодействнй транскортнкального уровня 5

Эксп. 
гр. №4

Детн с функцнональной несформнрованностью правого 
полушарня мозга 13

Экеп. 
гр. № 5

Детн с функцнональной дефнцнтарностью подкорювых 
образованнй мозга 15

Эксп. 
ір. № 6

Детн с функцнональной дефнцнтарностью стволовых 
образованнй мозга 8

Эксп. 
гр. № 7 Дета с атшшей пснхнческого развнтня 4

Контр.
гр. Норма 8

Экспернментальные группы № 1-6 представляют собой шесть основных 
снндромов отклоняювдегося развнтня у детей-правшей, экспернментальная 
группа № 7 -  снндром атнпнн пснхнческош развнтая у детей с налнчнем 
левшества, контрольная группа -  детн без прнзнаков функцнональной нес- 
формнрованноста н/нлн дефнцнтарностн образованнй мозга.
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Колнчесхвенное распределенне нспытуемых по шестн экспернменталь- 
ным н одной контрольной группам соответствует данньм, полученным 
Л.В. Семеновнч прн проведеннн нейропснхологнческого обследовання по 
нналогнчной схеме детей 4-10 лет (2 500 человек) на базе детскнх садов, 
іпкол н ннтернатов г. Москвы в 1989-1998 гг.

В дальнейшем для определення нанболее спецнфнческнх для данного 
варнанта отклоняюіцегося развнтня параметров пснхпческой деятельностн, 
прн функцнональной днагностнке которых выявнлась нх несостоятельность, 
намн былн задействованы процедуры статнстнческого аналнза нмеюіцнхся 
данных. Была прнменена траднцнонная для нейропснхологнн снстема оценок 
ііродуктнвностн пснхнческой деятельностн, которая связана с понятаем зоны 
блнжайшего развлтня: 0 -  ребенок без дополннтельных разьясненнй 
ныполняет предложенную экспернментальную программу; 1 -  сугмечается ряд 
мелкнх погрешностей, замечаемых н нсправляемых самнм ребенком; 2 -  
ребенок в состояюга выполннть заданне после несколькнх попыток, подска- 
'юк со стороны экспернментатора; 3 -  заданне недоступно даже после развер- 
нутой помоіцн со стороны экспернментатора [5, с. 8].

йспользованне в дополненне к процедурам качественного аналнза псн- 
хнческой деятельностн статастнческнх процедур позволшю нам выделнть 
нанболее заннтересованные в обшей картнне конкретного снндрома откло- 
няюшегося развнтня звенья пснхнческой деятельностн, группы параметров.

Вторая часть нашей работы была направлена на выявленне средн всего 
обследуемого контннгента детей, нспытываюіцнх трудноста в усвоеннн поня- 
тня чнсла н счетных операцнй на начальном этапе обучення. Дпя решення 
данной задачн намн составлены варнанты контрольных работ, которые н бы- 
лн предложены для выполнення детям, окончнвшнм первый класс. Содержа- 
іше нх разработано в соответствян с требованнямн к знанням, уменням, 
навыкам детей, окончнвшнх первый класс обвдеобразовательной школы [6]. 
На данном этапе не аналнзнровался характер допушенных детьмн опшбок н 
предполагалось выделенне тех экспернментальных групп, в которых в соот- 
ветствнн с даннымн статнстнческого аналнза результаты выполнення заданнй 
детьмн достоверно отлнчаются от выполнення аналогачных заданнй детьмн 
т контрольной группы «норма».

На третьем этапе нсследовательской работы с целью прояснення харак- 
тсра нспытываемых первоклассннкамн трудностей в усвоеннн понятня чнсла 
н счетных операцнй нспользовался комплект методнк для нсследовання 
іюнятня чнсла н его разрядной структуры, счетных операцнй Л.С. Цветковой 
|7]. На данном этапе нсследовання предполагалнсь:

1. Аналнз затрудненнй, возннкаюоднх в усвоенш понятая чнсла н счет- 
н ых операцнй у детей с нейропснхологаческнмн снндромамн отклоняюодего- 
ся развнтая. Выделенне спецнфнческнх трудностей в усвоенш понятая чнс- 
ла н счетных операцнй для каждой нз экспернментальных групп.

2. Разработка нейропснхологаческой структуры ннтеллектуальной 
деятельностн счета в младшем школьном возрасте.
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В результате проведенного аналнза данных было доказано:
1. Первоклассннкн с разлнчнымн нейропснхологнческнмн снндромам 

отклоняюіцегося развнтня нспытывают трудностн в усвоеннн программы п 
математнке в соответствнн с требованнямн к знанням, уменням, навыкам дл 
детей, обучавшнхся в первом классе обшеобразовательной школы.

2. Особенностн структурно-функцнональной органнзацнн мозга ребенк 
определяют характер затрудненнй, которые он нспытывает в усвоеннн, по 
нятня чнсла н счетных операцнй на начальном этапе обучення. Детн с функ 
цнональной несформнрованностью лобных отделов мозга (эксп. гр. № Г 
продемонстрнровалн нарушенне счетных операцнй как целенаправленной 
нзбнрательной деятельностн. Характер затрудненнй прн выполненнн экспе- 
рнментальных заданнй детьмн с функцнональной несформнрованностью 
левой внсочной областн (эксп. гр. № 2) нмел свою спецнфнку, связанную 
с нзолнрованнымн трудностямн звукового разлнчення у нспытуемых. Труд- 
ностн в усвоеннн понятня чнсла п счетных операцнй детьмн с функцнональ- 
ной несформнрованностью межполушарных взанмодействнй транскортн- 
кального уровня (эксп.гр.№3)связаны с возннкновеннем у ннх элементарных 
н снстемных реверснй. Нанбольшне затруднення прн выполненнн заданнй 
дегьмн с функцнональной несформнрованноетью правого полушарня мозга 
(эксп. гр. № 4) наблюдалнсь в связн с трудностямн поннмання разрядного 
строепня чнсла н завнснмостн от него колнчественной суіцностн. 
Повышенная отвлекаемость, флуктуацнн вннмання прн выполненнн заданнй 
деіі.мм с функцнопалыюй дефнцнтарностью подкорковых образованнй мозга 
(чксп. гр X» 5) скачалнсь па обіцей картнне статнстнческнх данных. Детн с 
функцмонцльной де(|)нцнтарносіью стволовых образованнй мозга (эксп. гр. 
>Г*' 6) продсмомстрхроволн трудмокоррнгнруемые ошнбкн прн выполненнн 
нссх іруіш чксііернментальных заданнй, что связано с выраженным дефн- 
цнгом ршлнчных урошіей н аспектов пространственных представленнй, на- 
рушсмнем фомоных компонснтов пснхнческой деятельностн.

I Іровсденпый с нейропснхологнческнх познцнй аналнз трудностей 
н усвоеннн понятня чнсла м счетных операцнй показал, что все выделенные 
А.Р. Лурня компоненты структурно-функцнональной органнзацнн мозга 
участвуют в ннтеллектуальной деятельностн счета на начальном этапе обуче- 
ння ребенка математнческнм знанням [8]. Ддя обозначення связн между 
мозговой структурой, ее ролью в функцнональном органе н тем звеном в раз- 
лнчных пснхнческнх процессах, которое прн этом реалнзуется, в отечест- 
венной нейропснхологнн прнменяется понятне фактор. Под фактором 
в работах современных спецналнстов в областн детской нейропснхологнн 
поннмается «спецнфнческяй результат (механнзм) аналнтнко-сннтетнческой 
(ннтегратнвной) работы отдельной мозговой структуры, проявляюіцнйся 
в пснхлческом плане (на уровне пснхнкн) в форме определенного осознава- 
емого нлн неосознаваемого качества шш стороны пснхнческого, которые мо- 
гут быть зафлкснрованы в пснхологнческом нсследованнн в внде поведен- 
ческого проявлення, нмеюшего конкретное смысловое содержанне» [9, с. 366]. 
Прнмененне понятня нейропснхологнческого фактора как методологачес-
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Кого конструкта позволяет определнть характер нерархнчностн в построешш 
Ііснхйческой функцнн: мозговая структура -  функцня мозговой структуры -  
іксно пснхнческой функцнн [10, с. 27]. В соответствнн с нерархнческой намн 
Н была разработана нейропснхологнческая структура ннтеллектуальной 
деятельностн счета в младшем школьном возрасте (табл, 2).

Т аблнца 2
Нейропснхолошческая структура ннтеллектуальной деятельностн счета 

в младшем школьном возрасте

І'оставляю- 
іцес звено

Функцнональное значенне в 
осуіцествленнн счетной 
операцнн

Зона мозга
Нейропснхоло-
гнческнй
фактор

Фоновые
компоненты
пснхнческой
лсятсль-
ІІОСТН

ГІоддержанне аісгнвного тонуса 
коры прн выполненнн задання, 
осугцествленне нзбнрательных, 
селектнвных форм актнвностн, 
необходнмых для протекання 
ннтеллектуальной деятельностн 
счета

Базальные ядра 
полушарнй 
головного 
мозга

Энергетнческо- 
го обеспечення

Орнентнровочная деятельность, 
планнрованне, реалнзацня н 
контроль за выполненнем 
счетной операцнн

Префронтальные 
конвекснталь- 
ные зоны 
лобной долн

Пронзвольной
регуляцнн

Обеспеченне нормальной 
дннамнкн протекання нервных 
н пснхнческнх процессов в 
процессе осуіцествлення 
счетной операцнн

Базальные н 
меднобазаль- 
ные отделы 
лобных долей

Нейроданамн-
ческнй

Переход от одного элемента 
задання к другому

Заднелобные
отделы Кннетнческнй

'Ірнгельный 
образ цнфры

Аналнз элементов, включенных 
в цнфру, днфференцнрованное 
зрнтельное воспрнятне цнфры

Затылочные
отделы Перцептнвный

Носпрнятне 
шуков речн

Узнаванне н называнне цнфры 
н чнсла

Верхневнсоч- 
ные отделы Фонемагнческнй

ІІростран-
СГНСІШЫС

Іірсдстав-
Лсішя

Аналнз состава чнсла, его 
разрядного строення, 
поннманне значення 
арнфметнческнх знаков.

Отделы
правого
полушарня

Пространствен-
ный

('лухорече- 
Ш память

Удержанне в кратковременной 
памятн матернала, 
необходнмого для 
осуіцествлення счетной
операцнн

Шнрокая 
внсочная зона

Модально-
спецнфнческнй

Эта структура не только вноснт определенный вклад в решенне пробле- 
МЫ мозговой органнзацнн высшнх пснхнческнх функцнй, но н представляет 
уобой теоретнческнй конструкт, позволяюоднй вскрывать механнзмы труд-
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ностей в усвоеннн школьной программы по математнке. Каждый нз переі 
чксленных компонентов может вызвать трудностн усвоення понятня чнсл^ 
н счетных операцнй, выступая относнтельно нзолнрованно нлн в сочетанк 
Лнтературные данные н нашн собственные нсследовання показалп, чт^ 
у 85 % детей, посіупаюхцнх в первый класс, наблюдается недостаточностл) 
как фоновых, так н операцнональных составляюшнх пснхнческой деятель 
ностн. Нменно потому акцент необходнмо делать на профнлактаческоЙ 
работе по предупрежденню трудностей в усвоеннп понятня чнсла н счетньп 
операцнй на начальном этапе обучення. Такнм образом, проведенные в нас 
тояадей работе развернутое нейропснхологнческое обследованне, нейропсні 
хологмческое нсследованне понятня чнсла н его разрядной структуры, счет^ 
ных операцнй бьшн направлены на выявленнс дефекта высшмх пснхнческнл 
функцнй н его механнзмов. Однако процедура нх проведення такова, что оніі 
собнрают матернал, показываюіцнй снльные стороны, «блнжайшую зону»| 
развнтня ребенка. Тем самым нейропснхологнческая структура ннтеллек-І 
туальной деятельностн счета в младшем школьном возрасте задает направ-] 
ленность на решенне задач не столько коррекцнн, сколько профшіактшсн 
школьной неуспеваемоста. Задачн коррекцнн выступают как подчнняюшнеся 
задачам профнлактнкн. На основе данного теоретнческого конструкта был^ 
разработана модель профнлактнческой работы по предупрежденк 
грудностей в усвоеннн понятня чнсла н счетных операцнй детьмл с нейро^ 
пснхологнческнмн снндромамн отююняювдегося развнтня на начальноы 
угапе обучення, которая нмеет двухвекторную направленность. С одной ст 
ропы, она представляет собой модель коррекцнонной работы с детьмн 
с нсйропспхологнческнмн снндромамн отклоняюіцегося развнтня, с другоЙ 
сгоропы, как было шжазано в настояшем нсследованнн, эффектнвное прео^ 
доленме гого нлн много дефнцнта пснхнческой деятельностн решает задачн 
нрофнлак'інческой работы по цредупрежденню трудностей усвоення понятн 
чнсла н счетных операцнй.
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ВЗАНМОСВЯЗМ СЛОВ В ВЕРБАЛЬНЫХ ПОЛЯХ 
РОДНОГО Н ННОСТРАННОГО ЯЗЫКОВ

0  сформнрованноста чувства языка можно судать по качественным н колнчествен- 
цым характернсгакам взанмосвязей слов в лекснконе говорягцего на родном н нностран- 
Ном языках. Слова, нмеюшне высокнй коэффнцнент корреляцнн с другнмн сушествн- 
ціці.мымн, являются нх снноннмамн, антоннмамн, входят в одну лекснко-семантнческую 
іууппу, обусловлены ассоцнатнвной связью, обіцностью коннотатнвного значення, подо- 
(тем фонетнческого н/нлн графнческого облнка. Соотношенне формальных я  семанта- 
імскнх корреляцнй между словамн детермшшровано уровнем владення языком.

Связн между словамн -  это тот днфференцнруюіцнй прнзнак, который 
Ііоіволяет отлнчнть “настояіцнй лекснкон от обыкновенного спнска слов” 
||,  с. 49]. Семантаческое значенне является продуктом места слова в лексн- 
ціской снстеме [2, с. 20]. Уровень “лекснческой органнзацнн” [1, с. 49] 
ініінется надежным способом установлення степенн усвоення нностранного 
Нмка. В ндеале полное владенне нноязычным словом предполагает обра- 
Кшанне той же снстемы связей его с другнмн лекснческнмн еднннцамн, что 
М у среднего носнтеля юучаемого языка.

К сожаленню, в нскусственных условнях нзучення языка это возможно 
ЯМіпь до какого-то предела, так как, во-первых, очень трудно до конца поз- 
Л іі. нноязычную культуру н особенностн средств чужого языка, во-вторых, 
Цмочможно сформнровать эмоцнональное отношенне к обозначаемой сло- 
|рм действнтельностн, свойственное нноязычной культуре. Ведь довольно 
Цйогочнсленны случан несовпадення, а порой даже резкого протнвопостав- 
|іння эмоцнональной окраскн слова родного н его лекснческого эквнвалента
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