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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТЛ
РАЗВНТНЯ МОЗГА РЕБЕНКА
(нейропснхологнческнй аспект)

а этапе старшего дошкольного н младшего
школьного возраста выделяется ряд высшнх
пснхнческнх функцнй (ВПФ), вносяіднх особый вклад
в пснхнческое развнтне ребенка. К такнм функцням
относятся чтенне, пнсьмо н счет. Несмотря на значнтельное чнсло пснхологнческнх, клнннческнх псследованнй в областн нзучення чтення, пнсьма п счета, нх
нарушенпй у детей н взрослых, особенностн мозгового обеспечення данных процессов у детей на начальном этапе овладення нмн остаются «белымн пятнамн». «Те аспекты мозга, как субстрата пснхнческнх
процессов, нзученне которых входнт в компетенцню
нейропснхологнн», относятся к «бнологнческнм основам пснхнкн» [16, с. 27]. Поэтому обрахценне к проблеме нзучення церебральной репрезентацнн чтення,
пнсьма н счета у детей, на наш взгляд, есть шаг н
в нзученнн обозначенной Л. С. Выготскнм (1982) проблемы «бнологнческого фона» в овладеннн ребенком
культурнымн формамн поведення.
Траднцнонно вклад морфофункцнональных структур
мозга в обеспеченне процессов чтення, пнсьма п счета, в первую очередь, нзучался на основе матерналов,
полученных прн нсследованнк нх распада у больных
с афазней, что, по мненню А. Р. Лурнн, являлось
оптнмальным решеннем поставленной проблемы [11].
Тем не менее, нспользованне обозначенного подхода в
нзученнн мозгового обеспечення данных пснхнческнх
функцнй на начальном этапе нх развнтня не позволяет получнть необходнмый результат. Это связано с
тем, что указанные ВПФ на разлнчных этапах своего
развнтня строятся неодннаково [11; 17].
Проведенные намн нейропснхологнческне нсследовання, связанные с нзученнем церебральной репрезентацнн процессов чтення н счета у первоклассннков обіцеобразовательных школ, позволнлн выделпть особенностн пснхологнческнх структур этнх процессов на
начальной стаднн овладення й м н . Результаты нсследованнй позволяют говорнть, что уже сформнрованные
чтенне н счет отлкчаются от начальных не только переходом от пронзвольностн к автоматнзацнн, что предполагает нзмененне строення морфофункцнональных
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Заявнв о нейропспхологнческом аспекте рассмотрення морфо- н функцногенеза мозга ребенка, а также опнсывая соответствуюіцую феноменологню,
важно сделать следуюіцне оговоркн. Вопервых, нейропснхологня, представляя
собой ннтегратнвную науку, «не ограннчнвается нзученнем лнбо нейропснхологнческого (мозгового н фпзпологнческого), лнбо пснхологнческого, лнбо соцнального пласта пснхнческнх явленнй», а «нзучает все трн пласта любого пснхнческого процесса, которые н
являются уровнямн нерархнческого строення пснхнкн» [1, с. 8]. Поэтому, апеллнруя к морфофнзнологнческнм особенностям мозга ребенка, мы не выделяем
нх в качестве предмета самостоятельного нзучення. Как отмечено выше, наш
псследовательскнй ннтерес — это нх
функцноннрованне в структуре действнй н операцнй чтення н счета. Вовторых, в представляемой «схеме» онтогенеза мы сознательно не называем механнзмы, детермнннруюіцне появленне
вьіделяемых пснхнческнх функцнй. Это
связано с тем, что, затрагнвая проблему связн мозга н его функцнй, а затем н проблему формнровання сложных
функцнональных снстем (чтенпе, счет),
в основе появлення которых лежнт «экстрацеребральная органнзацня» ВПФ,
мы затрагнваем сложнейшую в пснхологнн проблему «межуровневых переходов», связанную с соотношеннем бнологнческой, пснхологнческой н соцнальной реальностей. В данной работе мы
лшнь попыталнсь проаналпзнровать,
когда п где на уровне морфофункцлональных структур мозга ребенка возможны «сшнбкн», обусловлнваюіцне появленне нейропснхологнческнх снндромов отклоняюіцегося развнтня н трудностн в овладеннн чтеннем п счетом,
не выделяя прн этом возможных псііхологчческых механнзмов, стояіцнх за
даннымн «сшнбкамн».
В отечественной пснхологнн снндром
развнтня ребенка (нормальный нлн отклоняюіцнйся) рассматрнвается как б\іосоцыальное едынство, включаюіцее как
первнчно слабые н снльные компоненты, нх снстемные следствня н компенсаторные перестройкн, так н соцнальную снтуацшо взанмодействня ребен-
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снстем чтення н счета «по вертнкалн»,
но н ролью некоторых морфофункцнональных структур мозга ребенка в обеспеченнп действнй н операцнй, входяш;нх в состав данных ВПФ. Кроме того,
результаты нсследованнй Э. Г. Снмернпцкой [15] показалп недопустпмость
переноса данных о ролп мозговых структур в обеспеченнн пспхнческнх процессов у взрослых на функцнн тех же
структур детского мозга, а концепцнн
эквппотенцнальностн (Э. Леннеберг,
М. Газзарннга) н прогресснвной латералнзацнн (М. Кннсборн) в нейропснхологнн детского возраста рассматрнваются
как комплементарные друг другу [1].
Актнвно развнваюіцаяся сегодня нейропснхологня детского возраста позволнла определнть нной путь в нзученнн
церебральной репрезентацнн процессов
чтення, пнсьма н счета у детей. Такнм
путем нам представляется нзученпе возннкаюшпх трудностей с нейропснхологпческнмн снндромамн отклоняюшегося
развптпя (по класснфнкацнп А. В. Семеновнч) [1; 13]. Безусловным является
то, что для подобных нсследованнй особо актуальнымн становятся представлення о нормальном созреваннн морфофункцнональных структур мозга к моменту овладення детьмп указаннымн
функцнямн, включаюш;не данные о
«схеме» развнтня морфофункцнональных структур, межннднвндуальной варнабельностн функцногенеза н о факторах, ее обусловлнваюіцпх. Результаты
напшх нсследованнй, а также нзученне
спецнальной лнтературы в областн пснхологнн, пснхофнзнологнн н неврологнн
(Л. О. Бадалян, 2000; М. М. Безрукнх,
2000; Н. А. Бернштейн, 2002; М. П. Деннсова, 1949; Н. В. Дубровннская,
2000; А. Р. Лурня, 2002; С. С. Ляпндевскнй, 2000; Н. Г. Манелнс, 1999;
Е. М. Мастюкова, 1981; А. В. Семеновнч,
2002; Д. А. Фарбер, 2000; Н. Л. Фнгурнн, 1949 н др.) позволяют выделпть
ряд показателей нормального морфо- н
функцногенеза мозга ребенка, проаналнзнрованных намн с нспользованнем
«трехмерной снстемы коордннат развнтня церебральной репрезентацнн пснхнческнх функцнй», представленной в работах А. В. Семеновнч н А. А. Цыганок [13; 14].
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корковых образованнй (Л. О. Бадалян,
2000; М. П. Деннсова, 1949; Н. В. Дубровннская, 2000; С. С. Ляпндевскнй,
2000; Е. М. Мастюкова, 1981; Д. А. Фарбер, 2000; Н. Л. Фнгурнн, 1949 н др.),
но в случае воздействня разлшчных
вредных факторов в пернод пренатального н раннего постнатального развнтня
пменно подкорковые снстемы, в том
чнсле н подкорковые звенья отдельных
аналнзаторных снстем, нмеют в первую
очередь тенденцню к поврежденню [9].
В первые годы жнзнн ребенка нанболее ннтенснвно развнвается снстема
вертнкальных связей, обеспечнваюш;ая
взанмодействне коры с подкорковьімн
структурамн. Онтогенез операцнонального пласта пснхнкн, опосредуемого
структурамн II структурно-функцнонального блока мозга, обеспечнвается в
значнтельной мере ннжележаыцнм, субкортнкальным уровнем. Работа этого
блока обеспечнвает модально-спецнфнческне процессы, а также сложные ннтегратнвные формы переработкн экстероцептнвной ннформацнн, необходнмой
для осугцествлення высшнх пснхнческнх
функцнй. Развпвая нден Л. С. Выготского, А. Р. Лурня [10; 12] сформулнровал трп основных закона, по которым
построена работа отдельных чаетей
коры данного функцнонального блока:
• нерархнческого строення входяш;нх
в состав данного блока корковых зон;
в работы задннх отделов головного
мозга, т. е. убываюгцей спецнфнчностн
нерархнческн построенных зон коры,
входяіцнх в нх состав;
• прогресснвной латералнзацнн функцнй, вступаюіцнй в действне по мере
перехода от первнчных зон коры к вторнчным н третнчным.
Основываясь на данных законах, можно говорнть, что у ребенка для обеспечення формнровання вторнчных зон необходнма сохранность первнчных зон,
связанных с той юга нной пернфернческой аналнзаторной снстемой, а сформнрованность вторнчных зон коры обеспечнвает формнрованне третнчных зон.
Затылочная область коры головного
мозга является ядерной зоной зрнтельного аналнзатора. В корковых полях, вовлекаемых в зрнтельное воспрнятне,
в первые 3—4 года жнзнн ребенка спе-
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ка со взрослым. Такнм образом, процесс
онтогенеза мозга ребенка подчіінен базіісным. нейробііологііческпм закономерностям, но пх актуаліізаціія возможна
ліішь в конкрет-ных соціхальных условііях. Он характернзуется рядом структурно-функцнональных перестроек мозга,
прнводяіднх к усложненню его функцнональной органпзацнн, характерной для
взрослого человека. Формпрованпе мозговой органнзацнн пспхнческнх процессов в онтогенезе пронсходнт по следуюшей схеме: от стволовых н подкорковых образованнй к коре головного мозга (сннзу вверх), от правого полушарня
мозга к левому (справа налево), от заднпх отделов мозга к передннм (сзадн
наперед). Завершаюш;нм этапом является оформленне ннсходяіцнх контролнруюіцнх н регулнруюгцнх влняннй от передннх (лобных) отделов левого полушарня к субкортнкальным.
Вектор развнтня «сннзу — вверх»,
«сверху — вннз». В отечественной пснхологнн ннтерес к механпзму «перехода
функцнй вверх», сопровождаюпчегося
эманснпацпей ннзшпх центров, заложен
в работах Л. С. Выготского, где аналнзнруются законы построення нервной снстемы, сформулнрованные Э. Кречмером
[5]. В дальнейшем, в работах В. В. Лебедпнского [8], Б. В. Зейгарннк [7] н
др., данные механнзмы развнтня сложных пспхпческнх функцнй становятся
одной нз отправных точек рассмотрення
нормального н отклоняюш;егося пснхнческого онтогенеза у детей. В результате
было выявлено, что у детей, в отлнчне
от взрослых, у которых больше страдают
подчнненные, нпжележаш;не операцнн н
дефект компенснруется сверху, больше
страдают вышележаіцне, надстранваемые
звенья, развнтне которых требует пострадавшего звена.
Субкортнкальный уровень — уровень
непронзвольной регуляцнн, состояш;пй
нз жесткнх рефлекторных, генетнческн
зафнкснрованных программ, с набором
которых ребенок входнт в мнр, — опосредуется структурамн I структурно-функцнонального блока мозга (по А. Р. Лурнн) [10; 12]. Нсследовання в областн
детской неврологнн показалн, что ребенок рождается на свет практнческн с
полностью еозревншмн аппаратамн под-

А. А. Давмдовмч, Н. В. Кастюк

Й

БГ
ПУ

отношенне к регуляцнн тонуса коры н
аффектнвных процессов. Об’ьем как зрнтельной, так н слухо-речевой памятн
(удержанне всех шестн эталонных слов
нлн фнгурок после трех пред,ьявленнй)
достаточен у детей уже в 5 лет; к 6 годам достнгает зрелостн фактор прочностн хранення необходнмого колнчества
элементов, вне завнснмостн от ее модальностн. Однако лншь к 7 годам достнгает оптнмального статуса нзбнрательность
мнестнческой деятельностн. В зрнтельной
памятп ребенок, хорошо удержнвая нужное колнчество эталонных фнгур, качественно нскажает нх первоначальный образ, разворачнвая его, не соблюдая пропорцнп, не дорнсовывая какне-то деталн,
путая заданный порядок. То же в слухо-речевой памятн: вплоть до 7 лет даже
четырехкратное пред'ьявленне не всегда
прнводнт к полноценному удержанню порядка вербальных элементов, нмеет место много парафазнй.
Теменная область мозга, в которой
выделяют постцентральные я верхнетеменные отделы, ннжнетеменную зону,
обеспечнвает (прн спецнфнческом вкладе каждой нз ее частей) работу кожнокннестетнческого аналнзатора. Тактнльно-кннестетнческнй аналнзатор начннает
функцноннровать еіце в пренатальном
перноде развнтня ребенка. Морфологнческое оформленне этнх структур мозга
начннается в пернод внутрнутробного
развнтня н достнгает зрелостн к 2 (постцентральная область) н 4 (верхнетеменная область) годам, хотя увелнченне
размера клеток н шнрнны коры постепенно продолжается до 7 лет. Нпжнетеменная зона связана с ннтеграцней
сложных форм предметных н речевых
действнй, которые осуіцествляются под
контролем зрення н требуют опоры на
орнентнровку в пространстве. Значнтельные качественные н колнчественные нзменення здесь наблюдаются в 2 года н
в 7 лет, что является выраженнем возрастаюіцей ролн разных тнпов сложных
двнженнй н действнй в жнзнн ребенка.
В работах А. Венгера [4], Л. С. Выготского [5], Запорожца [6] н др. показано, что уже на начальном этапе онтогенеза двнгательные функцнн рукн
развнваются в едннстве с сенсорнымн.
В 4 ,5 —6 лет осязанне отделяется от
процесса употреблення предмета н превраіцается в особый познавательный
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цналнзацня полей невелнка. В дальнейшем она нарастает н нанболее выражена
к 6—7 годам. Это позволяет рассматрнвать возраст в 6—7 лет как соответствую і ц і ш сензнтнвному перноду в становленнн снстемной органнзацнн зрнтельного
воспрнятня н опознання целостного образа. Разлнчные внды предметного гнознса
не вызывают затрудненнй к 4—5 годам;
позднее всех формнруется воспрнятне наложенных фнгур Поппельрейтера (6 лет).
Впсочная область коры головного
мозга является сложным структурнофункцнональным образованпем, включаюіцнм в свой состав отделы, которые
являются корковой ядерной зоной слухового аналпзатора, внеядерные отделы
слуховой коры, а также образовання
нпжннх н базальных отделов, не нмеюіцне отношення к функцням слухового аналнза н сннтеза. Слуховые рецепторы в слуховом аналнзаторе начннают
функцноннровать сразу после рождення,
к концу первого года жнзнн пронсходнт уснленное образованне условных
рефлексов на речь. Функцнональное
развнтне продолжается до 6—7 лет,
обеспечнвая образованне тонкнх днфференцнровок речевых раздражнтелей.
Нанболее поздно пз базовых факторов
речевой деятельностн у ребенка созревает фонематнческнй слух. Процесс формнровання воспрнятня речевых звуков н
речевого слуха осушествляется прн блнжайшем участнн артнкуляторного аппарата н только в процессе актнвного артнкуляторного опыта прпобретает свой
законченный характер (7 лет). На такое
формнрованне речевого слуха, осуіцествляемое прн участнн артнкуляцнй, уходят первые годы речевого развнтпя ребенка. Лшнь к концу дошкольного н
началу школьного возраста речевой слух
начлнает осуіцествляться уже без внднмого участня артнкуляцнй.
Среднне отделы конвексптатной частн
левой внсочной долн представляют собой
относптельно новые формацнн коры головного мозга. С одной стороны, некоторая часть этпх отделов нмеет тесную
связь с корковымн образованнямн, относяіцнмнся к снстеме другого (зрнтельного) аналнзатора, с другой — этн образовання сохраняют связп с более древннмн формацнямн, а нменно: с лнмбнческой областью п базальнымн отделамн внсочной коры, которая нмеет блнжайшее
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к 7 годам [12]. Дпагностпческне пробы
на разлнчные внды кннетнческого пракснса доступны ребенку в 7 лет, лшпь
проба на рецнпрокную коордннацпю рук
полностью автоматнзнруется к 8 годам.
Пространственное воспрнятне обеспечнвается отделамн, располагаюшнмнся на
граннце между затылочнымн, внсочнымн
н постцентральнымн (теменнымн) областямн ведуіцего полушарня мозга, которые
составляют зону перекрытня зрнтельного,
слухового, вестнбулярного н кожно-кннестетнческого аналнзаторов. Здесь нанболее
поздно наступает полная днфференцнровка коры. Значнтельные морфологнческне
перестройкн проходят в первые 2 года
(шнрнна полей увелнчнвается в два раза)
н к 7 годам (в трн раза). От 8 до 12
лет рост коры в пшрнну в левом. полушарнн более ннтенснвен, чем в правом
(в отдельных полях ускоренный рост
ндет до 10 лет, в другнх — до 11 лет),
н после 13 лет не нзменяется. Основные
колнчественные н качественные пзменення в цнтоархнтектоннке полей внсочнотеменно-затылочной областп пропсходят в
2 года н в 6—7 лет.
Воспрнятне пространственных отношеннй ж орнентацня в пространстве, являясь одной нз самых комплексных по
своему составу форм отраження внешнего мнра, основывается на зрнтельной
орнентнровке в предметах окружаюшего
мнра. Зрнтельная орнентнровка в пространстве является лпшь нанболее поздней н свернутой формой пространственного воспрнятня (Ж. Ппаже, 1935).
На ранннх этапах развнтня в состав
пространственной орпентнровкн входнт
практнческая деятельность ребенка, возможность которой формнруется в конце
первого года жнзнн одновременно с укрепленнем совместной работы зрнтельного, кннестетнческого н вестнбулярного
аналнзаторов (Н. Л. Фнгурнн, 1949).
Дальнейшее развнтне воспрнятня пространства ндет в направленнн латералнзацпп воспрнятпя н осознання схемы
тела. Во внешнем пространстве начннает выделяться н оіцушаться «левое» н
«правое», «сверху» н «сннзу». Ребенок
начннает опнраться на снстему прнзнаков, позволяюшпх ему орнентнроваться
в пространстве. Подобное развнтне пространственного н сомато-пространственного ошушення н воспрнятня начннает
нспытывать заметное органнзуюгцее
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акт. В раннем детстве нменно «рука
учнт глаз»: снстема орнентнровок, соответствуюіцая свойствам обгьекта, складывается у младшнх детей первоначально как снстема тактпльно-двнгательных
орнентнровочных реакцнй. Лпшь ошупываюіцая рука может выясннть действнтельные особенностн об'ьекта, позже
появляется двнженне рукн без касання
предмета, н наконец глаз, следовавпшй
все время за рукой п аккумулнровавшнй ее опыт, прпобретает способность
выполнять орнентнровочную функцню
уже самостоятельно. К 6,5—9,5 годам
такое преобразованне тактнльно-кннестетнческой ннформацпн в зрнтельную является уже стабнльным.
Одновременно с процессом разрастання ядерных зон аналнзаторов пронсходнт все большее надвнженне нх друг
на друга с образованнем «зон перекрытня» корковых концов аналнзаторов
(третнчные поля коры). Этн корковые
формацпн: внсочно-теменно-затылочная
н лобная областн — нмеют отношенне
к нанболее сложным формам ннтеграцнн совместной деятельностн аналнзаторов, представляюіцей основной пснхофнзнологнческнй механнзм, обеспечнваюшпй овладенне пнсьмом, чтеннем н
счетом. Т. В. Ахутпна [2] отмечает, что
увелнченне в онто- н фнлогенезе третнчных зон мозга с нх полнмодальнымн связямн, в отлнчне от вторнчньіх н
первнчных отделов мозга, — доказательство не столько нзменення самнх функцнй, сколько нх связей в процессе
онто- н фнлогенеза. Нменно этн областп мозга называлнсь Л. С. Выготскнм
(1982) как «спецнфнческн человеческне». Зоны перекрытня н формацнн
лобной областн созревают нанболее поздно, на протяженнп первых трех лет
жнзнн ребенка. Значнмые этапы мнкроструктурных нзмененнй ансамблевой
органнзацнн лобной областн прпходятся
на 1 год, 3 года, 5—6, 9—10, 12—14,
18—20 лет [3]. Полноценное функцноннрованне этнх участков коры головного мозга ребенка обеспечнвает возможность перехода от одного элемента к
другому прн выполненнн разлнчных
действнй, основанных на реалнзацнн
цепн последовательно сменяюшнх друг
друга «шагов». Двнгательное поле прнобретает структуру, сходную с взрослымн, в 2—4 года, а ассоцнатпвное поле —
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зацня мнестнческнх процессов. С 3 до
7—8 лет закрепляются н автоматнзнруются все основные межполушарные асснметрнн операцнонального уровня —
уровня II структурно-функцонального
блока мозга. Формнруется домннантность полушарнй мозга по руке н речн,
фпкснруется право- нлн левополушарный локус контроля за актуалнзацней
конкретного пснхологнческого фактора
н межфакторных констелляцнй.
3. Завершаюіцнм в становленнп межполушарных взанмодействнй ребенка
является этап прнорнтетного значення
комплекса транскаллозальных связей,
продолжаюіцнйся до 12—15 лет. Благодаря межполушарным взанмодействням
на этом уровне возможно закрепленне
функцнонального прнорнтета лобных отделов левого полушарня, что позволяет
ребенку не только выстранвать свон
собственные программы поведення, ставнть перед собой определенные целн,
но н контролпровать (коррнгнровать) нх
в завнснмостн от постоянно нзменяюіцнхся условнй в соответствнн с требованнямн соцнума. Следует подчеркнуть,
что данный транскортнкальный уровень
как нанболее молодой н поздносозреваюіцнй в соответствнн с эволюцноннымн
законамн является нанболее уязвнмым.
Прп любой девнацнн формнровання ннжележаіцнх структур, в снлу спстемнодпнампческнх механнзмов, данные высшне функцпональные снстемы будут
развпваться в условнях постоянной
энергетнческой недостаточностн.
Такнм образом, структурно-функцнональная органнзацня мозга новорожденного является незрелой н претерпевает
значнтельные нзмененпя вплоть до 18летнего возраста. В результате цереброгенеза окончательно формнруются основные механнзмы функцноннровання мозга: ведуіцая роль коры в обеспеченнн
пснхнческнх функцнй; внутрнполушарная спецнфнчность н взанмодействне отделов внутрп полушарпй; аснмметрня
полушарнй; межполушарное взанмодействне, обеспечнваемое в основном мозолпстым телом. В контексте обучення ребенка в качестве резулыпата морфо- іі
функцііогенеза мозга можно рассматріівать необходіімую зрелость морфофункцііональных структур детского мозга,
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влнянне речн — появляются понятня
«левого» н «правого» н т.д. В сфере
пространственных представленнй раньше
всех созревают структурно-топологнческне н коордннатные факторы (6—7 лет),
в то время как метрнческне представлення н стратегня оптнко-конструктпвной
деятельностн — к 8 н 9 годам соответственно. Сложная снстема взанмодействня разлнчных аналнзаторов, лежаіцая
в основе пространственного пракснса н
гнознса, может оказаться нарушенной
прн несостоятельностн одного нз составляюіцнх факторов. Нарушенне зрнтельно-пространственных функцнй является
однпм пз нанболее частых н выраженных спмптомов прп недоразвптнн мозга
у детей [17], а первнчная пространственная недостаточность закономерно вредоносно сказывается на эффектнвностн
чтення, пнсьма н счета н в той нх частн, которая базнруется на оптнко-гностнческом факторе.
Вектор «справа — налево». Формнрованпе парной работы полушарнй мозга в онтогенезе проходнт ряд ступеней.
Выделяют трн основных уровня органнзацнн межполушарного взанмодействня
в онтогенезе [Ц:
1. На первом этапе (от внутрнутробного перпода до 2—3 лет) основополагаюгцнмн являются транскортнкальные
связп стволового уровня. Здесь закладывается базнс для межполушарного обеспечення н нейрофнзнологнческнх, нейрогуморальных, сенсо-вегетатнвных н
нейрохнмнческпх асспметрнй, лежаіцнх
в основе соматпческого, аффектпвного н
когннтнвного статуса ребенка. Важнейшнм этапом функцнональной актнвностн межполушарных связей субкортнкального уровня является нзбнрательная
стволовая актпвацня, возннкаюіцая в
пернод адаптацнн ребенка к речн (2—
3 года). Это является залогом н базой
для закреплення устойчнвых предпосылок к функцнональной латералпзацнн
мозговых полушарнй н формнровання
полушарных локусов контроля.
2. Пернод от 3 до 7—8 лет характернзуется выступаюіцей на первый план
актпвацней межгпппокампальных комнссуральных снстем. Важнейшая функцня межгпппокампальных связей —
межполушарная органнзацня н стабплн-
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® модель профнлактнческой работы с
детьмн с нейропснхологнческнмн снндромамн отклоняюіцегося развнтня на
этапе старшего дошкольного возраста;
•
модель коррекцнонной работы с
X
детьмн с нейропснхологнческнмн снндромамн отклоняюіцегося развнтня, нспытываюіцнмн разлнчные трудностн в
обученнн чтенпю н счету.
Ранняя профнлактнка трудностей в
овладеннн детьмн пнсьменной речью н
счетом, а также коррекцнонная работа,
необходнмая в случае вьіявлення указанных трудностей, рассматрнвается намн
х
как органнческая часть целостной снсж
темы пснхолого-меднко-педагогнческой
работы. Поэтому можно н необходнмо
говорнть об ннтегратнвном межднсцнплннарном подходе к снстеме коррекцнонных воздействнй, одннм нз базовых
основаннй которого является нейропснхологнческая параднгма н включаюіцего
нейропснхологнческую лннню работы с
ребенком как одну нх ведуіцнх.
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вы ст уп а ю іц ую к к о н ц у дош кольного ц
н а ч а л у м ладш его ш кольного возраст а в
качест ве одной ыз предпосы лок овладен п я т акпм ы В П Ф , к а к чт енііе, тісьмо
ы счетп. П роведенны й нам н с нейропснх о л о гн ч е с к н х п о зн ц н й а н а л н з трудноетей в овладеннн чтеннем н счетом перБ окласеннкам п, а та к ж е результаты нейропенхологнческпх нсследованнй овладенжя детьм н пнеьм ом Т. В. А хуткной позвол яю т говорнть, что все вы деленны е
А . Р . Л у р н ей ком п он ен ты структурноф іш кцнональной органнзацнн м озга участвую т в проц ессе о в л а д е н н я д етьм н
л анны м н вндам н деятельностн.
Н а о сн о ван п н п р ед ставл ен н о й «схем ы * он тоген еза м о р ф о ф у н кц н о н ал ьн ы х
етруктур м озга ребенка, а та к ж е вы яв-е н н ы х п о к а за т е л е й н х н о р м ал ьн о го
ф ункцноннровання (к 6— 7 годам) нам н
р азр аб о тан а етр у к т у р а м озговой репрезен тац н н ч тен н я н счета н а начальном
этапе обучення. Н а основе данного теоретаческого концепта бы лн предлож ены :
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