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Давіідовыч А.А.

НЕЙРОПСНХОЛОГНЧЕСКАЯ 
СТРУКТУРА ННТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТН СЧЕТА В МЛАДШЕМ 
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

В настояіцее время увелнчнвается колнчество детей, которых нель- 
зя с достаточной определенностью отнестн нн к одному нз траднцнон- 
но выделяемых вндов днзонтогенеза. Данная категорня детей как осо- 
бая тнпологнческая группа в составе детского населення обозначается 
шнроко распространнвшнмнся, но неопределеннымн термннамн: «де- 
тн группы рнска» (сЬіЫ аі гізк), «неуспешные в учебной деятельностн 
детн» н др. Рост нервно-пснхнческнх н соматнческнх заболеваннй, а 
также функцнональных расстройств коррелнрует с обшмм сннженнем 
успеваемостн, особенно на начальном этапе обучення (М.К.Акнмова, 
Т.Ю.Андруіценко, С.Д.Забрамная, В.Н.Лубовскнй, Н.А.Менчннская н 
др.). Колнчество детей, нспытываюоднх трудностн в усвоеннн учебно- 
го матернала ободеобразовательной школы, по данным разных авторов, 
составляет до 60% от обіцей средней популяцнн детей младшего школь- 
ного возрасга.

Проведенный в рамках ряда экспернментальных работ снндромный 
нейропснхологнческнй аналнз состояння пснхнческнх функцнй у де- 
тей, посеіцаюіцнх массовые детскне учебные учреждення н обнаружн- 
ваюіцнх трудностн обучення, выявнл в каждом случае спецнфнческую 
картнну, обусловленную влняннем конкретных патогенных факторов 
(Т.В.Ахутнна, Н.К.Корсакова, Ю.В.Мнкадзе, Г.Р.Новнкова, А.В.Семе- 
новнч, Л.С.Цветкова). Этн факторы — суть отраженне несостоятель- 
ностн определенных звеньев пснхнческой деятельностн, базнсом для 
которой является тот нлн нной варнант незрелостн н нскаження фор- 
мнровання нх мозговой органнзацнн. Следствнем недостаточностн 
функцноннровання мозговых снстем может явнться несформнрован- 
ность высшнх пснхнческнх функцнй (ВПФ), обеспечнваюшнх усвое- 
нне понятня чнсла н счетных операцнй1.

1 Цветкова Л.С., Лурня А.Р. полагают, что понятне чнсла у взрослого человека связа- 
но со следуюіцнмн четырьмя параметрамн: непосредственным представленнем ко-
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Трудностн усвоення понятня чнсла н счетных операцнй, представ- 
ляя собой одну нз нанболее распространенных проблем начального эта- 
па обучення ребенка математлке, обнаружнваются с началом школьно- 
го обучення н в значнтелыюм чпсле случаев сохраняются н позднее, 
отчетлнво проявляясь прн усложненнн школьной программы (Н.В.Дуб- 
ровннская, Н.Ю.Заваденко, А.В.Семеновнч, Т.Ю.Успенская, Д.А.Фар- 
бер). Эффектнвное преодоленпе трудностей усвоення понятня чнсла н 
счетных операцмй требует поннмання нх механнзмов. Только в этом 
случае можно выявнть составляюшне пснхнческнх функцнй как сло- 
жнвшнеся у ребенка к началу обучення, так н запаздываюодне в своем 
развнтнн, определнть соотношенне сшіьных н слабых звеньев в позна- 
вательных процессах, сформулнровать прогноз успеваемостн.

ІТрнвлеченне для решення данных задач нейропснхологнческого ме- 
тода нсследовання псмхнческой сферы ребенка позволнт перейтн к ад- 
ресному проектнрованню снстемы пснхолого-педагогнческнх мер, на- 
правленных на устраненне днсбаланса между актуальным состояннем 
детей данной категорнн н требованнямн образовательной среды. Пу- 
тем соотнесення особенностей структурно-функцнональной органнза- 
цнн мозга ребенка с темн характернымн затрудненнямн, которые он 
нспытывает в усвоеішн понятня чнсла м счетных операцнй возможна 
разработка нейропснхологнческой структуры ннтеллектуальной дея- 
тельностн счета2 в младшем школьном возрасте. Подобный теоретнче- 
скнй конструкт позволнт подойтн к поннманню прнчнн трудностей в 
усвоеннн понятня чнсла н счетных операцнй м, кроме того, даст воз- 
можность выделнть те методы, с помоіцью которых этн трудностн мо- 
гут быть лнквнднрованы.

В контексте разработкн нейропснхологнческой структуры ннтел- 
лектуальной деятельностн счета в младшем школьном возрасте необ-

лнчества, стояіцего за чнслом; положеннем чнсла в снстеме другнх чнсловых знаков, 
то есть его положеннем в разрядной сетке; осознаннем внутреннего состава чнсла, 
его связей с другнмн чнсламн; характером связн цнфровой запнсн чнсла н его выра- 
ження в речевой форме [9]. Термнн «счет» нмеет два значення. Во-первых, это собст- 
венно счет нлн пересчнтыванне реальных веідей с целью определення нх колнчества 
нлн места в ряду (колнчественный н порядковый счет). Во-вторых, это выполненне 
арнфметнческнх действнй сложення, вычнгаішя, умноження н делення в устной нлн 
пнсьменной форме, которые называются «счетнымн операцнямн» [9].
2 Счет является одннм нз вндов ннтеллектуальной деятельностн [3,7,9]. Аналнз струк- 
туры н содержання понятня «ннтеллектуальная деятелыюсть» проводнтся намн в рамках 
обвдей концепцнн актнвной пснхнческой деягельностн Л.С.Выготского. А.Р.Лурнн, 
А.Н.Леонтьева, П.Я.Гальпернна.
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ходнмым представляется определенне характера связн между особен- 
ностямн структурно-функцнональной органнзацнн мозга ребенка н те- 
мн характернымн затрудненнямн, которые он нспытывает в усвоеннн 
понятня чнсла н счетных операцнй. С целью определення характера 
данной связн намн была предпрннята нсследовательская работа по трем 
основным направленням.

Первая часть нашей работы была направлена на выделенне эксперн- 
ментальных групп в соответствнн с снндромологней отклоняюіцегося 
развнтня, предложенного в детской нейропснхологнн А.В.Семеновнч 
[6]. В эмпнрнческом нсследованнн прннялн участне все ученнкн пер- 
вых классов массовой ободеобразовательной школы № 22 г. Мннска в 
колнчестве 63 человека (трн класса). Для решення днфференцнально- 
днагностаческнх задач нспользовалнсь средства нейропснхологнческой 
днагностнкн н категорнальный аппарат теоретнческой нейропснхоло- 
гнн [4]. Обьем выборкн нспытуемых в нсследованнн обеспечнвает ре- 
презентатнвность данных проведенного нсследовання с учетом того, 
что в нем прнменены методы качественного аналнза. В нашем нсследо- 
ваннн класснческая методнка А.Р.Лурнн была нспользована в сокра- 
шенном варнанте, предложенном Э.Г.Снмерннцкой, адаптнрованная в 
соответствнн с возможностямн детского пснхолога н направленная на 
обследованне детей пренмуіцественно дошкольного н младшего школь- 
ного возраста [4]. Схема включает 59 проб, которые обьедннены в 10 
групп в соответствлн с нсследуемой функцней.

Спецнфнка ннтерпретацнн результатов нейропснхологнческого об- 
следовання определяет необходнмость выделення основного дефекта, 
лежаіцего в основе нарушення, который прнводнт к появленню ком- 
плекса снмптомов, составленного нз внешне разнородных, но на са- 
мом деле внутренне связанных друг с другом проявленнй. Получен- 
ный эмпнрнческнй матернал рассматрнвался намн с познцнй трех па- 
раметров, определяюіцнх нарушеішя высшнх корковых функцнй:

1) недостаточностн дннамнческой органнзацнн высшнх корковых 
функцнй, связанной с днсфункцней подкорковых снстем;

2) недостаточностн отдельных, «частных» корковых функцнй;
3) недостаточностн регуляторных процессов, обеспечнваюшнх про- 

нзвольные формы пснхнческой деятельностн, связанной с днсфункцн- 
ей лобных отделов коры [4].

Ннтерпретацня результатов проводнлась с учетом возрастной эво- 
люцнн н анатомо-фнзнологнческнх особенностей детского мозга, свн- 
детельствуюоднх о том, что развнтне продолжается в теченне многнх
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лет после рождення. В оценке состояння того нлн нного функцнональ- 
ного звена мы опнралнсь на «коэффнцненты развнтня», предложенные 
А.В.Семеновнч н соавт., которые былн получены в ходе нейропснхоло- 
гнческого обследовання хорошо успеваюіцнх ученнков массовых школ 
н дошкольных учрежденнй [1,6].

Особенностн дннамнческой органнзацнн высшнх корковых функ- 
цнй, связанной с функцноннрованнем подкорковых снстем, состоянне 
«частных» корковых функцнй, регуляторных процессов, обеспечнваю- 
іцнх пронзвольные формы пснхнческой деятельностн былн отражены 
в заключеннн по каждому ребенку, которое представляет собой резуль- 
тат качественного нейропснхологнческого аналнза, осуіцествленного 
по следуюодей схеме:

1. Характернстнка лнчностн ребенка.
2. Функцнональные, моторные н сенсорные аснмметрнн.
3. Данные нейропснхологнческого нсследовання.
4. Аналнз полученных данных. Характернстнка снндрома.
5. Рекомендацнн.
Распределенне обследованного контннгента детей по снндромаль- 

ным группам выглядело следуюоднм образом:

Таблнца 1.

Номер груп- 
пы

Названне группы Колнчест- 
во детей

Эксп. груп- 
па № 1

«Дета с функцлональной несформнрованностью лоб- 
ных отделов мозга»

6

Эксп. груп- 
па№  2

«Детн с функцлональной несформнрованностью ле- 
вой внсочной областн»

4

Эксп. груп- 
па № 3

«Детн с функцнональной несформнрованностью 
межполушарных взанмодействнй транскортакально- 
го уровня»

5

Эксп. груп- 
па№  4

«Детн с функцнональной несформнрованностью пра- 
вого полушарня мозга»

13

Эксп. груп- 
па № 5

«Детн с функцнональной дефнцнтарностью подкор- 
ковых образованнй мозга»

15

Эксп. груп- 
па № 6

«Дета с функцнональной дефнцнтарностью стволо- 
вых образованнй мозга»

8
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Эксп. груп- 
па № 7

«Дета с атштаей пснхнческого развлтня 4

Контр.
группа

«Норма» 8

Экспернментальные группы № 1 — № 6 представляют собой шесть 
основных снндромов отклоняюідегося развнтня у детей — правшей, 
экспернментальная группа № 7 — снндром атнпнн пснхнческого раз- 
внтня у детей с налнчнем левшества, контрольная группа — детн без 
прнзнаков функцнональной несформпровапностн н /нлн дефнцнтарно- 
стн образованнй мозга.

Колнчесгвенное распределенне нспытуемых по шеста экспернмен- 
тальным н одной контрольной группам соответствует данным, полу- 
ченным А.В.Семеновнч прн проведеннн нейропснхологнческого обсле- 
довання по аналогнчной схеме детей 4-10 лет (2500 человек) на базе 
детскнх садов, школ н ннтернатов г. Москвы в 1989-1998 гг.

В дальнейшем для выявлення нанболее спецнфнческнх для данно- 
го варнанта отклоняюшегося развнтня параметров пснхнческой дея- 
тельностн, прн функцнональной днагностнкп которых была выявлена 
нх несостоятельность, намн былн задействованы процедуры статнстн- 
ческого аналнза пмеюіцнхся данных. Намп была задействована традн- 
цнонная для нейропснхологнн снстема оценок продуктнвностн пспхн- 
ческой деятельностн, которая связана с понятнем «зоны блнжайшего 
развнтня»:

«0» — ребенок без дополннтельных разьясненпй выполняет пред- 
ложенную экспернментальную гірограмму;

«1» — огмечается ряд мелкнх погрешностей, замечаемых н нсправ- 
ляемых самнм ребенком;

«2» — ребенок в состояннн выполннть заданне после несколькнх 
попыток, подсказок со стороны экспернментатора;

«3» — заданне недоступно даже после развернутой іюмовдн со сто- 
роны эксперпментатора [4].

Вторая часть нашей работы была направлена на выявленне средн 
всего обследуемого контннгента детей, нспытываюшнх трудностн в ус- 
военнл понятня чнсла н счетных операцнй на начальном этапе обуче- 
ння. Для решення данной задачн намн былн составлены варманты кон- 
трольных работ, которые н былн предложены для выполнення детям,
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окончнвшнм первый класс. Содержанне контрольных работ было раз- 
работано в соответствнн с требованнямн к знанням, умеігаям, навыкам 
детей, окончнвшнх первый класс обіцеобразовательной школы [5]. 
В связн с тем, что на данном этапе эмпнрнческого нсследовання перед 
намн стояла задача оценнть, насколько детн нз каждой экспернменталь- 
ной группы успешно справнлнсь с базовой программой по математнке 
за первый класс по сравненню с ученнкамн нз контрольной группы «нор- 
ма», мы прнбеглн к траднцнонно нспользуемой учнтелямн в первых 
классах снстеме оценок [5]. В случае, еслн заданне выполнялось ре- 
бенком без ошнбок, оно засчнтывалось как выполненное. В том слу- 
чае, еслн требовалось более чем дважды предьявлять ннструкцшо, лн- 
бо же прн выполненнн задання былн допушены ошнбкн, оно засчнты- 
валнсь как не выполненное. Для удобства статнстнческой обработкн 
данных мы прнбеглн к двухбалльной снстеме оценок (траднцнонно в 
первых классах это выгляднт как так называемая мнмнческая оценка: 
плачуодее нлн улыбаюодееся солнышко): «1» — выставлялась в случае 
успешного выполнення задання, «0» — в том случае, еслн заданне бы- 
ло выполнено с ошнбкамн, нлн не выполнено вовсе. Загем полученные 
баллы суммнровалнсь, в результате определялся так называемый сум- 
марный балл. На данном этапе не аналнзнровался характер допушен- 
ных детьмн ошнбок. Результнруюшей данного этапа нсследовательской 
работы предполагалось выделенне тех экспернментальных групп, в ко- 
торых, в соотвегствнн с даннымн статнстнческого аналнза, результаты 
выполнення заданнй детьмн достоверно отлнчаются от выполнення ана- 
логнчных заданнй детьмн нз контрольной группы «норма».

На третьем этапе нсследовательской работы с целью прояснення 
характера нспытываемых первоюіассннкамн трудностей в усвоеннн по- 
нятня чнсла н счетных операцнй, намн был нспользован комплект ме- 
тоднк для нсследовання понятня чнсла н его разрядной структуры, счет- 
ных операцнй Л.С.Цветковой [8]. Представленная методнка основана 
на современных нейропснхологнческнх н обшепснхологнческнх кон- 
цепцнях формнровання, развнтня н распада ВПФ у детей. Результн- 
руюіцей данного этапа нсследовання предполагалось:

1. Аналнз затрудненнй, возннкаюшнх в усвоеннн понятня чнсла н 
счетных операцнй у детей с нейропснхологнческнх снндромамн откло- 
няюшегося развнтня. Выделенне спецнфнческнх трудностей в усвое- 
ннн понятня чнсла н счетных для каждой нз экспернментальных групп;

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

мамн отклоняюідеіося развнгня нспытывают трудностн в усвоеннн про- 
граммы по математнке, построенной в соответствнн с требованнямн к 
знанням, уменням, навыкам для детей, обучаюіднхся в первом классе 
обідеобразовагелыюй школы.

2. Особенностн структурно-функцнональной органнзацнн мозга ре- 
бенка определяют характер затрудненнй, которые он нспытывает в ус- 
военнн понятня чнсла н счетных операцнй на начальном этапе обуче- 
ння. «Детн с функцнональной несформнрованностью лобных отделов 
мозга» (эксп. гр. № 1) продемонстрнровалн нарушенне счетных опера- 
цнй как целенаправленной нзбнрательной деятельностн. Характер за- 
трудненнй прн выполненнн экспернментальных заданнй «Детьмн с 
функцнональной несформнрованностью левой внсочной областн» (эксп. 
гр. № 2) нмел свою спецнфнку, связанную с пзолнрованнымн трудно- 
стямн звукового разлнчення у нспьггуемых. Трудностн в усвоеннн по- 
нятня чнсла н счетных операцнй «Детьмн с функцнональной несфор- 
мнрованностью межполушарных взанмодействнй транскортнкалыюго 
уровня» (эксп. гр. № 3) связаны с возннкновеннем у ннх элементарных 
н снстемных реверснй. Нанбольшне затруднення прн выполненнн за- 
даннй «Детьмн с функцнональной несформнрованностыо правого по- 
лушарня» (эксп. гр. № 4) наблюдалнсь в связн с трудностямн поннма- 
ння разрядного строення чнсла н завнснмостн от него колнчественной 
сушностн. Повышенная отвлекаемость, флуктуацнн вннмання прн вы- 
полненнн заданнй «Детьмн с функцнональной дефнцнгарностыо под- 
корковых образованнй мозга» (эксп. гр. № 5) сказалнсь на обіцей кар- 
тмне нх статнстнческнх данных. «Детн с функцнональной дефнцнтар- 
ностью стволовых образоваішй мозга» (эксп. гр. № 6) продемонстрн- 
ровалн труднокоррнгнруемые ошнбкн прм выполненнн всех групп экс- 
пернментальных заданнй, что связано с выраженным дефнцнтом всех 
уровней н аспектов пространственных представленнй, нарушеннем фо- 
новых компонентов пснхнческой деятельностн.

Проведенный с нейропснхологнческнх познцнй аналнз трудностей 
в усвоенлн понятня чнсла н счетных операцнй показал, что все выде- 
ленные А.Р.Лурня компоненты структурно-функцнональной органнза- 
цнн мозга [3] участвуют в ннтеллектуальной деятельностн счета на на- 
чальном этапе обучення ребенка математнческнм знанням. Для обо- 
значення связн между мозговой структурой, ее ролью в функцнональ- 
ном органе н тем звеном в разлнчных пснхнческнх процессах, которое
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прн этом реалнзуется, в отечественной нейропснхологлп прнменяется 
понятне «фактор» [2, 7]. А.Р.Лурня определяет фактор как «собствен- 
ную функцню» той нлн нной мозговой структуры, определенный прнн- 
цнп, способ ее работы [3]. Современные нсследовання в областн дет- 
ской нейропснхологнн подтверднлн, что суіцествуюшее в отечествен- 
ной нейропспхологнн понятне фактора, его определенне н псмхологн- 
ческое содержанне можно нспользовать в работе с детьмн [7]. Под фак- 
тором в работах современных спецналнстов в областн детской 
нейропснхологнн поннмается «спецнфнческнй результат (механнзм) 
аналнтпко-спнтетпческой (пнтегратпвной) работы отдельной мозговой 
структуры, проявляюшнйся в пснхнческом плане (на уровне пснхнкн) 
в форме определенного осознаваемого нлн неосознаваемого качества 
нлн стороны пснхнческого, которые могут быть зафнкснрованы в псн- 
хологнческом нсследованнн в внде поведенческого проявлення, нмею- 
вдего конкретное смысловое содержанне» [7, С. 65]. Прнмененне поня- 
тня нейропснхологнческого фактора как методологнческого конструк- 
та позволяет определпть характер нерархнчностн в построеннп пснхн- 
ческой функцнн: мозговая структура — функцня мозговой структуры
— звено пснхнческой функцнн [1, 7]. В соответствнн с нерархнческой 
структурой в построеннн пснхнческой функцнн намн н была оформле- 
на Таблнца 2.

Разработанная нейропснхологнческая структура ннтеллектуальной 
деятельностн счета в младшем школьном возрасте не только вноснт 
определенный вклад в решеннн проблемы мозговой органнзацнн выс- 
шнх пснхнческнх функцнй, но н представляет собой теоретнческнй кон- 
структ, позволяювднй вскрывать механнзмы трудностей в усвоеннн 
школьной программы по математнке. Каждый нз вышеперечнсленных 
компонентов может вызвать трудностн усвоенпя понятня чнсла н счет- 
ных операцнй, выступая относнтельно нзолнрованно шш совместно. 
Лнтературные данные н нашн собственные нсследовання показалн, что 
85% детей, поступаюшне в первый класс, по результатам нейропснхо- 
логнческнх н пснхологнческнх нсследованнй обнаружнвают недоста- 
точность как фоновых, так н операцнональных составляюіднх пснхн- 
ческой деятельностн [2]. Мменно потому акцент необходнмо делать на 
профшіактнческой работе по предупрежденню трудностей в усвоеішн 
понятня чнсла н счетных операцнй на начальном этапе обучеігая. Про- 
веденное в настояшем нсследованнн развернутое нейропснхологпче- 
ское обследованне, нейропснхологнческое нсследованне понятня чнс- 
ла н его разрядной структуры н счетных огіерацнй было направлено на
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Таблнца 2. Нейропснхологнческая сгруктура ннтеллектуальной дея- 
тельностн счета в младшем школьном возрасте.

Составляю- 
шее звено

Функцнональное значе- 
нне в осушествленнн 
счетной операцнн

Зона мозга Нейропснхологл- 
ческнй фактор

поддержанне актнвного 
тонуса коры прн выпол- 
неннн задання, осуіцест- 
вленне нзбнрательных, 
селектнвных форм ак- 
тнвностн, необходкмых 
для протекання янтел- 
пектуальтай деятеяьно- 
стн счета

базальные ядра 
полушарнй го- 
ловного мозга

энергетнческого
обеспечення

Фоновые ком- 
поненты псн- 
хнческой дея- 
тельностн

орнентнровочная дея- 
тельность, планнрова- 
нне, реалнзацня н кон- 
троль за выполненнем 
счетной операцнн

префронтальные 
конвекснтальные 
зоны лобной до- 
лн

пронзвольной ре- 
гуляцнн

обеспеченне нормальной 
дннамнкн протекання 
нервных н пснхнческнх 
процессов в процессе 
осушествлення счетной 
операцнн

базальные н ме- 
днобазальные от- 
делы лобных до- 
лей

нейродннамнче-
скнй

переход от одного эле- 
мента заданняк другому

заднелобные от- 
делы

кннетнческнй

Зрнтельный 
образ цнфры

аналнз элементов, вклю- 
ченных в цнфру, днффе- 
ренцнрованное зрнтель- 
ное воспрнятне цнфры

затылочные отде- 
лы

перцептнвный

Воспрнятне 
звуков речн

узнаванне н называнне 
цнфры н чнсла

верхневнсочные
отделы

фонематнческнй

Пространст- 
венные пред- 
ставлення

аналнз состава чнсла, его 
разрядного строення, по- 
ннманне значення арнф- 
метнческнх знаков.

отделы правого 
полушарня

пространствен-
ный
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Слухоречевая удержанне в кратковре- шнрокая внсоч- модально -  спе-
память менной памятн матерна- ная зона цнфнческнй

ла, необходнмого для
осуіцествлення счетнон
операднн

выявленне дефекта ВПФ н его механнзмов. Однако процедура его про- 
ведення такова, что она собнрает матернал, который показывает снль- 
ные стороны, «блнжайшую зону» развнтня ребенка. Впервые нсследо- 
ванню подверглнсь детн, у которых пснхологнческая структура дефек- 
та не сформнрована во всей ее полноте, нсследованне апеллнрует к ба- 
зовым компонентам, лежавднм в основе трудностей усвоення понятня 
чнсла н счетных операцнй детьмн на начальном этапе обучення. Тем 
самым нейропснхологнческая структура ннтеллектуальной деятельно- 
стн счета в младшем школьном возрасте задает направленность на ре- 
шенне задач не столько коррекцнн, сколько профнлактнкн школьной 
неуспеваемостн. Задачн коррекцнн выступают как подчнняюіцееся за- 
дачам профялактнкн. На основе данного теоретнческого конструкта бы- 
ла разработана модель профнлактнческой работы по предупрежденню 
трудностей в усвоеннн понятня чнсла н счетных операцнй детьмн с 
нейропснхологнческнмн снндромамя отклоняюгцегося развнтня на на- 
чальном этапе обучення, которая нмеет двухвекторную направленность. 
С одной стороны, она представляет собой модель коррекцнонной ра- 
боты с детьмн с нейропснхологнческнмн снндромамн отклоняюіцего- 
ся развнтня, с другой стороны, как было показано в настояіцем нссле- 
дованнн, эффектнвное преодоленне того нлн нного дефнцнта пснхнче- 
ской деятельностн составляет задачн профнлактнческой работы по пре- 
дупрежденню трудностей усвоення понятня чнсла н счетных операцнй.
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