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попеременного выполнення в рамках одного сюжета несколькнх ролей. С возрастом, с раз- 
внтнем высшпх псмхпческмх функцмй, перенос значення с одного предмета на другой в нгре 
оптнмнзкруется становленнем ппанмруюіцей м регулнруюіцей функцпп речм. В нграх стар- 
шнх дошкольннков все более суідественная роль отводмтся речевой регуляцнн. Ребенок 
договармвается с сампм собой тіл с другнмп об мгровых значенмях предметов, ограннче- 
нш  нгрового пространства. В процессе пгры детн жестнкулнруют, вокалнзпруют, обш,аются 
между собой, обьясняют себе н другнм мгровые действмя н ролн. Постепенно детн перехо- 
дят к нграм в воображаемом плане, у ннх возннкают нфы-фантазмрованмя. Обраідаем внн- 
манне, что для развнтня знаково-спмволнческой деятельностн важен соцнальный опыт 
ребенка в целом: поннманне ребенком замеіденмя, ролн заместнтелей. Это поннманпе 
спецмально формнруется взрослымм в процессе обучення п воспнтання ребенка.

В формпрованпм замеідення выделяются качественно своеобразные уровнн на 
основанпп сложностн усвоенных заместмтелей. Чем шпре обьем усвоенного ребенком 
опыта, тем большмй дмапазон знаковых средств становнтся ему доступным.

В условпях поддержмваюідего п обучаюідего влнянпя взрослых образы ребенка ста- 
новятся все более дпфференцнрованнымм н адекватнымм нзображаемому.

Пзпоженное выше позволяет увцдеть прогностпческую ценность усванваемых в кур- 
се теоретнческнх знанмй о знаковой снмволнческой деятельностм дошкольннка.

ПУТН ПОВЫШЕННЯ ПРОФЕССНОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТН 
ПЕДАГОГА-ДЕФЕКТОЛОГА: КУРС НЕЙРОПСНХОЛОГНН

Давыдовііч А. А. (БГУ, Мынск)

В последнне■ годы значмтельное вннманне удепяется аналпзу проблем, вознпкаю- 
іднх у детей в связй с началом школьного обучення. Переход от условнй воспмтання в 
семье н дошкольных учрежденнях к качественно нной атмосфере школьного обучення, 
складываюідейся нз совокупностн умственных, эмоцмональных м фнзмческкх нагрузок, 
предьявляет новые, более сложные требованмя к лнчностм ребенка н его ннтеллектуаль- 
ным возможностям. В данном контексте встает вопрос о соотношеннн компонентов внутрм 
снстемы «требовання — развнтне ребенка». Требовання, предьявляемые процессом обу- 
чення должны, во-первых, соответствовать налнчному уровню развнтмя высішх пснхнче- 
скмх функцнй (ВПФ) ребенка іл лежать в зоне блнжайшего развптня, во-вторых, носнть 
развпваюіднй характер, становясь фундаментом дпя дальнейшего поступательного двм- 
ження в направленнн усложнення обученмя.

Возвраідаясь же к оценке развпткя детей, можно поставмть вопрос о структуре н 
содержаннм представленных в сознанмп педагога, педагога-дефектолога знаннй об осо- 
бенностях развмтмя разлнчных познавательных функцнй в старшем дошкольном п млад- 
шем школьном возрасте. На наш взгляд, основой для формпровання профессмональных 
знаннй о познавательной сфере ребенка должен такой стать научно-методологмческнй 
подход, в основе которого лежат представленмя о сложном снстемном пснхологмческом 
строеннн познавательных функцпй н о спецмфнческом вкладе разлнчных мозговых зон в 
нх реалнзацню. Комплексный характер актуального развнтня ребенка вызывает потреб- 
ность в проведеннн его аналмза с опорой на представлення о морфогенезе мозга, о вре- 
менных параметрах складывання функцмональных снстем пснхнкн, о взаммосвязн бполо- 
гнческнх м соцнальных факторов в развмтш ребенка — потребность в проведеннн 
сындромного аналыза. Решенне этнх задач возможно с познцнй нейропснхологнческого 
подхода, который н позволяет выявмть мозговые детерммнанты мнднвмдуальных разлн- 
чнй м отклоненнй разной степенм выраженнос™ в темпе, н уровне развнтня той плн нной 
функцпн. Нейропсмхологмческнй подход к нсследованню познавательных функцнй ребен-
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кн дыло бы ошнбочно счнтать унмверсальным м самодостаточным. Тем не менее, ком- 
ппнксность, многомерность, дннаммчность нейропснхологнческого подхода позволяют 
н.ім выделнть его как необходммое основанпе дпя формнрованпя профессмонального 
мышленмя спецмалмста, работаюцдего с ребенком. Лмшь в этом спучае мы сможем говормть 
іі снстеме професспональной подготовкн, о структуре професснонального мышлення.

К сожаленпю, несмотря на то, что в последнне годы, огромное колпчество мсследо- 
*шннй (Корсакова Н. В., Ммкадзе Ю. В., Ахутнна Т. В., Пылаева Н. М.) подтверхедает эф- 
і|н:кгнвность н незаменнмость нейролснхологнческого подхода к рассмотренню познава- 
ніньной сферы ребенка, он не получнл должного прнзнання в нашей республпке т  как 
федство днагностмкн, коррекцпн м реабнлнтацпп, нн как часть необходпмого образова- 
ішіьного мпннмума дпя спецналнстов: педагогов, псмхопогов, дефектологов. Преподава- 
ннй этого курса в ряде высшнх учебных заведенчй огранпчнвается рассмотреннем обіднх 
шліросов мозговой локалнзацмм, пснхологнческой структуры н органнзацмі/і высшпх пснхп- 
чнскнх функцмй. Прямое же перенесенне представленнй об органмзацнн ВПФ взрослого 
чвповека на рассмотренне особенностей развпваюіцегося мозга ребенка не яаляется пра- 
момерным. Более того, нспользованне отдельных прпемов н методнк, разработанных в 
рнмках нейропспхологнческого гюдхода без соответствуюіцей методологмческой «канвы», 
может явнться не только напрасной тратой временн, но н прмчнной выставленмя ошмбоч- 
нык днагнозов. Нменно поэтому, заявляя нейропснхологнческнй метод как основу н сред- 
сіво професснонального мышлення, мы отдаем себе отчет в том, что внедренне этого ме- 
шда требует особой органмзацт  педагогмческого процесса в высшей школе. В самом деле, 
невозможно провестн нейропспхологнческую коррекцню, не выявнв заннтересованностм в 
нарушеннн разлпчных отделов головного мозга, но, даже выявмв это, мы не сможем гра- 
мотно направлять нашн усмлня, не зная наверняка, какнм образом пойдет процесс мозго- 
пой компенсацнн, не нмея представленнй о строеннм головного мозга, о сложной снстем- 
ной органнзаціад функцпональных смстем пснхпкн. Основой дпя становленпя спецналпста- 
практмка должны стать грамотно преподанная теормя, значенне которой, к сожаленню, 
:іачастую нпвелнруется в условнях гонкн за насыіценпем практмческпмп навыкамн. На 
наш взгляд, эта теорпя должна быть укоренена в естественных науках: фнзнологмн выс- 
шей нервной деятельностіл, анатомнн гоповного мозга, нейропснхологпп, н лншь затем, 
как н развнтне человека, проходя ряд последовательных стаднй, подннматься к тем реа- 
пням, которые, зачастую, только н счнтаются «подлннно пснхологнческнмм»: особенностям 
мгры, соцнального функцнонпровання ребенка н т. д. Заглядывая же только в «верхнме 
:ітажн зданмя», мы не ммеем возможностп узнать о том, что лежпт в его фундаменте, быть 
действмтельно компетентнымн в своей педагогмке.

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМНРОВАННЯ ПСНХОЛОГНЧЕСКНХ ЗАІЦПТ 
В ПОЛЕ ПОДГОТОВКМ СПЕЦНАЛНСТА К РАБОТЕ С ДЕТЬМН, 
НМЕЮІЦПМН ОСОБЕННОСТН ПСМХОФНЗНЧЕСКОГО РАЗВНТНЯ

Дьяков Д. Г. (БГУ, Манск)

Когда мы говорпм о необходнмостм н актуальностн ннновацмй в деятельностн препо- 
дапання пснхологнп, мы, в первую очередь, обрашаемся к нанболее насуідным пробле- 
мам современного псмхологмческого образованмя как к факторам, обуславлнваюіднм 
подобную актуальность, являюіцнмся основаннем для соответствуюіцпх ннновацнонных 
преобразованпй. Выявленпе прнроды п направленностн подобных проблемных моментов 
в деятельностн преподавателя пснхологнп становнтся, такмм образом, отправной точкой 
последуюідего успешного пх преодолення, э также продуктмвного разрешенпя сопутст- 
вуюо(нх нм зачастую затрудненмй самого разлнчного характера. Одной пз такнх проблем,
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