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ПРОБЛЕМА СООТНОШ ЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ И ХАРАКТЕРИСТИК 

СРЕДОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СЕНСОРНЫ Е СИСТЕМ Ы РЕШ ІК Л

Антипенко О.Е., К'аратсрін В.ЛМ I. (1ы I гОл •»

Психическое развитие детей, воспитывающихся вне семьи - одна из іМінЛпіКн* ни у 

альиых проблем современной психологии. В этой связи большое значение прйобрсмі* t Htfc 

чение условий, способствующих нормальному развитию данной категории доіеЙ. Одііііі іі » 
большинстве исследований, посвященных данной проблеме, значительной внимание 

ется вопросам влияния ранней социальной депривации на формирование психики ,
Целью нашей работы стало изучение взаимосвязи недостаточности организации 1‘іЧ!ічф»М|Н 

среды и возникновения особенностей психического развития воспитанником доми |trlirMM 

Многими исследователями ( Л.С. Выготский, А Р Лурия, Д.В. Эльконип, Т М Ми|»о» 

гина, Р. Паркер, М Черноушек, Л.О Ьадалин, Ю И. Александрой, 10,В Г|ЙІМЦ#|||Н
В.Б. Швырков, Г Ярвилехго, М Самс и др.) признается особая важность опрйМснмчШН М1МИ 

мальной окружающей среды для здорового и гармоничного развития ребенка,

Гак в рабоіах Л.С. Выготского большое внимание уделяется роли ерсдопм* <|мннрнн 

обусловливающих формирование высших психических функций у детей [1; 2]. О Ш ’КІІНі 

«детское развитие менее веет напоминает стереотипный, укрытый от внешних мн|*»ИнИ l<j«t 
цесс; здесь в живом приспособлении к внешней среде совершается развито И изм̂ нйнН̂  |Ц* 

бейка... новая стадия возникает не из развертывания іюісііцйй, заключенных в П|Ц?МПМН«М 

вавшей стадии, а из реальною столкновения организма и среды и живого ириШ1Ш:{Н)ЖМ!ММ 

среде» [2, с.611] Л.С.Выготский подчеркивал, что высшие психические функции ii|to.H*WH 

тельный путь своего формирования и преимущественно зависят от окружающем йЩММШчЙ : 

среды. При тгом среда выступает не только как условие, но и как источник развитий 1

Известно, что на ранних стадиях онтогенеза относительно простые чувепкжпмц |)|И̂ И 
сы служат фундаментом для развития высших психических функций, и их взанмод<Н1( jitm* Hf»tt 

ведущей роли восприятия, координирует ход психическою развития. Развитие тк'нриМми > 

исходит в направлении увеличения соответствия между стимуляцией и восприМШМг 

происходит под влиянием увеличения взаимодействия воспринимающею СуцЙКН* НН*| 
жающей средой [6, с. 186]. Данный процесс идет от целостных, глобальный, М1и1()Днффи|И1НЬ 

рованных процессов к процессам дробления целостных чувственных образов нм Ш  нншмннии- 

их элементы, но пути дифференциации восприятии, что являеіся, по мнению II,И. МуіфММннН. 
первым и важным шагом на пут перехода от восприятия к мышлению {8, с. 31], •

Анализ теоретических и эмпирических исследований позволил ДйІ. РнбОСНі ИЙ I Mf4 

сон сделать вывод о том, что нет оснований полагать, что восприятие в процОіНФ ОНИ'-Н**# 
все в меньшей степени определяется внешней стимуляцией, так как человин 1МИ*4'ИИ ■: 

большее количество характеристик материальных объектов не потому, ЧТО ОМ (HWllA J; 
представляет, больше умозаключает, больше предполагает», а потому, что (іШіШі Іі» Жіф 

ференцирует f6, с 1%1
Основанием для совершенствования дифференциации внешних сгиму/ioti и<нНч . 

опыт взаимодействия с различными по количественным и качественным МфМИИ:|ЧМнН& 

объектами среды. Морфофизиологической основой данного процесса яадиотсм Мйг|)‘йМм» 4 
Определенные стимулы и укрепление нейронной сети под влиянием во'.ідйМоіМЙМ инм{||&| /і, 

среды. Так, исследование У.А. Строгановой и 1ІВ. Ореховой выявило, что И Mi 

первого года жизни развитие нервной системы проходит стадию сйпанінчсОКОІІ }Ой№И|Й » 

дукции, когда продуцируется количество синаптических контактов, намного ^
то, которое когда-либо будет использовано. Данными исследователями подии рлд#ів|іЦ 

факт, что за часть синаптических кота кто в, которая остается не задсйствомйМЦН’Н ІІІ* Щ 
держиваемая средовым входом) впоследствии утрачивается, а используема* * й<м* 
укрепляется, создавая окончательный паттерн синаптических контактов и фо|1Миру*м»Ц< и 

нейросети. Среда, таким образом, выполняет роль механизма, определяющего фупмйчійй |Р 
рование и «адаптивную подгонку» синаптических стурктур нейросети (4, с, llfty щ 

ЙсслСДўЯ развитие цеіттралыюй нервной системы, JI.O. 1> ад ал ян оАрмНИИ 
внимание на то, что основной задачей в изучении развивающегося мозги, осоА^нНи *:■ hi(.
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вый год жизни, является определение механизмов установления межсисгсмнмх связей Лв 
тор отмечал при этом, что восприятие различных раздражителей имеет для ребенка трудно 

it) возраста оіромнос значение, т.к. именно в это время проходит период «первичною обу
чения», когда формируются наиболее важные «нейронные ансамбли», служащие фундамен

том для более сложных форм обучения. Данный период в развитии мозга характеризуется 

автором как критический, поскольку именно в это время мозг наиболее чувствителен к раз
личным неблагоприятным воздействиям, в том числе к отсутствию достаточного количест

ва информации 15, с. 32) Определение первого года жизни как «критического периода» 

обосновывается также тем, что нервная система остается высокочувствительной к воздей
ствию различных факторов, вследствие того, что продолжается период гйстоіенеза, кото 
рый длится в течение 12 15 месяцев после рождения [3, с. 148]. Морфолог ические признаки 

(толщина коры, число клеток, размер ядер, интенсивность аксодендритного ветвления и 

т.д.) и биохимическая акійнность соответствующих структур в течение данного промежут

ка времени продолжают меняться, и большинство изменений зависит от сенсорного опыта 

Б исследованиях Grccnough W.T. (1975), Lund R.D. (1978) было обнаружено, что зрительная 

депривация приводит к дефицитарному формированию соответствующих мозговых струк- 

іур. Однако эксперименты Blakcmorc С . Movshon J.A., (1978), Pettigrew J.D., Freeman R.D. 
(1973) дали основания полагать, что посредством организации определенной зрительной 

среды, можно изменить сложившиеся функциональные нейронные связи [3, с. 148].

Значительное внимание при изучении вопросов детского развития уделяется значению ор

ганизации окружающей ребенка среды и в работах Д Б. Эльконина, где говорится о том, что раз

витие центральной нервной системы, в особенности коры полушарий головного мозга, идет глав
ным образом за счет дифференциации нервных клеток и в особенности за счет роста всех прово

дящих путей нервной системы, создающих возможности для прижизненного формирования раз

ных функциональных систем под влиянием условий жизни и воспитания [9; 10].

Различные характеристики среды, необходимые для создания оптимальных условий 

для психического развития на ранних этапах онтогенеза рассматриваются в работах ряда 

авторов (М Черноушск, Ф.Е. Иванов, В Ф. Рубахин, Н.И.Чуприкова, Дж.Гибсон, Э.Гибсон, 
П И. Кочубей, Е.А. Сергиенко и др.). Отмечается необходимость проведения оптимального 

отбора стимулов, которые предлагает среда, по количеству и качеству, поскольку недоста

ток импульсов ограничивает развитие ребенка но всем направлениям, а перенасыщенная 
среда с хаотической организацией стимулов дезориентирует его. Гак, М. Черноушек гово

рит о том, что восприятие среды обязательно и диалектически связано с действиями в этой 

среде, и что бедная и монотонная среда не может удовлетворить потребности ребенка в 

разнообразии восприятия. Оптимальной средой, по мнению автора, является такая среда, 
которую можно в определенной степени изменять в соответствии с нуждами субъекта. Сре
да, окружающая ребенка, должна быть открытой, а не закрытой системой, и ее границы не 

должны быть строго фиксированы Исследователями также высказывается мысль о значи

мости новизны стимулов для адекватной стимуляции коры головного мозга, поскольку в 

результате воздействия регулярно повторяющихся стимулов имеет место процесс гибитуа- 

ции, как защитный механизм в системе восприятия, который приучает организм к длитель

ному воздействию аналогичных стимулов [7, с. 101).
I Іодводя итог обзору экспериментальных и теоретических работ, исследующих про

блему влияния среды на формирование психических функций в раннем онтогенезе, следует 

:шключить, что был обнаружен сам факт влияния внешних стимулов на формирование ней
ронной организации мозга. Таким образом, своевременное формирование высших психиче

ских функций будет зависеть, на наш взгляд, от организации когнитивной среды (понимае

мой нами как совокупность стимулов, воздействующих на сенсорные системы ребенка), в 

которой он живет и развивается, начиная с самых ранних этапов онтогенеза.
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