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Н 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 значн- 
тельное чнсло пснхологнческнх, клнннческнх псследо- 
ваннй в областн нзучення чтення, пнсьма п счета, нх 
нарушенпй у детей н взрослых, особенностн мозгово- 
го обеспечення данных процессов у детей на началь- 
ном этапе овладення нмн остаются «белымн пятна- 
мн». «Те аспекты мозга, как субстрата пснхнческнх 
процессов, нзученне которых входнт в компетенцню 
нейропснхологнн», относятся к «бнологнческнм осно- 
вам пснхнкн» [16, с. 27]. Поэтому обрахценне к про- 
блеме нзучення церебральной репрезентацнн чтення, 
пнсьма н счета у детей, на наш взгляд, есть шаг н 
в нзученнн обозначенной Л. С. Выготскнм (1982) про- 
блемы «бнологнческого фона» в овладеннн ребенком 
культурнымн формамн поведення.

Траднцнонно вклад морфофункцнональных структур 
мозга в обеспеченне процессов чтення, пнсьма п сче- 
та, 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 позво- 
ляет получнть необходнмый результат. Это связано с 
тем, что указанные ВПФ на разлнчных этапах своего 
развнтня строятся неодннаково [11; 17].

Проведенные намн нейропснхологнческне нсследо- 
вання, связанные с нзученнем церебральной репрезен- 
тацнн процессов чтення н счета у первоклассннков об- 
іцеобразовательных школ, позволнлн выделпть особен- 
ностн пснхологнческнх структур этнх процессов на 
начальной стаднн овладення й м н . Результаты нссле- 
дованнй позволяют говорнть, что уже сформнрованные 
чтенне н счет отлкчаются от начальных не только пе- 
реходом от пронзвольностн к автоматнзацнн, что пред- 
полагает нзмененне строення морфофункцнональных
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снстем чтення н счета «по вертнкалн», 
но н ролью некоторых морфофункцно- 
нальных структур мозга ребенка в обес- 
печеннп действнй н операцнй, входя- 
ш;нх в состав данных ВПФ. Кроме того, 
результаты нсследованнй Э. Г. Снмер- 
нпцкой [15] показалп недопустпмость 
переноса данных о ролп мозговых струк- 
тур в обеспеченнн пспхнческнх процес- 
сов у взрослых на функцнн тех же 
структур детского мозга, а концепцнн 
эквппотенцнальностн (Э. Леннеберг, 
М. Газзарннга) н прогресснвной латера- 
лнзацнн (М. Кннсборн) в нейропснхоло- 
гнн детского возраста рассматрнваются 
как комплементарные друг другу [1].

Актнвно развнваюіцаяся сегодня ней- 
ропснхологня детского возраста позволн- 
ла определнть нной путь в нзученнн 
церебральной репрезентацнн процессов 
чтення, пнсьма н счета у детей. Такнм 
путем нам представляется нзученпе воз- 
ннкаюшпх трудностей с нейропснхоло- 
гпческнмн снндромамн отклоняюшегося 
развптпя (по класснфнкацнп А. В. Се- 
меновнч) [1; 13]. Безусловным является 
то, что для подобных нсследованнй осо- 
бо актуальнымн становятся представле- 
ння о нормальном созреваннн морфо- 
функцнональных структур мозга к мо- 
менту овладення детьмп указаннымн 
функцнямн, включаюш;не данные о 
«схеме» развнтня морфофункцнональ- 
ных структур, межннднвндуальной ва- 
рнабельностн функцногенеза н о факто- 
рах, ее обусловлнваюіцпх. Результаты 
напшх нсследованнй, а также нзученне 
спецнальной лнтературы в областн псн- 
хологнн, пснхофнзнологнн н неврологнн 
(Л. О. Бадалян, 2000; М. М. Безрукнх, 
2000; Н. А. Бернштейн, 2002; М. П. Де- 
ннсова, 1949; Н. В. Дубровннская, 
2000; А. Р. Лурня, 2002; С. С. Ляпн- 
девскнй, 2000; Н. Г. Манелнс, 1999; 
Е. М. Мастюкова, 1981; А. В. Семеновнч, 
2002; Д. А. Фарбер, 2000; Н. Л. Фнгу- 
рнн, 1949 н др.) позволяют выделпть 
ряд показателей нормального морфо- н 
функцногенеза мозга ребенка, проана- 
лнзнрованных намн с нспользованнем 
«трехмерной снстемы коордннат развн- 
тня церебральной репрезентацнн пснхн- 
ческнх функцнй», представленной в ра- 
ботах А. В. Семеновнч н А. А. Цыга- 
нок [13; 14].

Заявнв о нейропспхологнческом ас- 
пекте рассмотрення морфо- н функцно- 
генеза мозга ребенка, а также опнсы- 
вая соответствуюіцую феноменологню, 
важно сделать следуюіцне оговоркн. Во- 
первых, нейропснхологня, представляя 
собой ннтегратнвную науку, «не огра- 
ннчнвается нзученнем лнбо нейропснхо- 
логнческого (мозгового н фпзпологнчес- 
кого), лнбо пснхологнческого, лнбо со- 
цнального пласта пснхнческнх явле- 
ннй», а «нзучает все трн пласта любо- 
го пснхнческого процесса, которые н 
являются уровнямн нерархнческого стро- 
ення пснхнкн» [1, с. 8]. Поэтому, апел- 
лнруя к морфофнзнологнческнм особен- 
ностям мозга ребенка, мы не выделяем 
нх в качестве предмета самостоятельно- 
го нзучення. Как отмечено выше, наш 
псследовательскнй ннтерес — это нх 
функцноннрованне в структуре дей- 
ствнй н операцнй чтення н счета. Во- 
вторых, в представляемой «схеме» онто- 
генеза мы сознательно не называем ме- 
ханнзмы, детермнннруюіцне появленне 
вьіделяемых пснхнческнх функцнй. Это 
связано с тем, что, затрагнвая пробле- 
му связн мозга н его функцнй, а за- 
тем н проблему формнровання сложных 
функцнональных снстем (чтенпе, счет), 
в основе появлення которых лежнт «эк- 
страцеребральная органнзацня» ВПФ, 
мы затрагнваем сложнейшую в пснхо- 
логнн проблему «межуровневых перехо- 
дов», связанную с соотношеннем бноло- 
гнческой, пснхологнческой н соцналь- 
ной реальностей. В данной работе мы 
лшнь попыталнсь проаналпзнровать, 
когда п где на уровне морфофункцло- 
нальных структур мозга ребенка воз- 
можны «сшнбкн», обусловлнваюіцне по- 
явленне нейропснхологнческнх снндро- 
мов отклоняюіцегося развнтня н труд- 
ностн в овладеннн чтеннем п счетом, 
не выделяя прн этом возможных псіі- 
хологчческых механнзмов, стояіцнх за 
даннымн «сшнбкамн».

В отечественной пснхологнн снндром 
развнтня ребенка (нормальный нлн от- 
клоняюіцнйся) рассматрнвается как б\іо- 
соцыальное едынство, включаюіцее как 
первнчно слабые н снльные компонен- 
ты, нх снстемные следствня н компен- 
саторные перестройкн, так н соцн- 
альную снтуацшо взанмодействня ребен-
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Возрастные особенностм развнтмя мозга ребенка

ка со взрослым. Такнм образом, процесс 
онтогенеза мозга ребенка подчіінен ба- 
зіісным. нейробііологііческпм закономер- 
ностям, но пх актуаліізаціія возможна 
ліішь в конкрет-ных соціхальных условіі- 
ях. Он характернзуется рядом структур- 
но-функцнональных перестроек мозга, 
прнводяіднх к усложненню его функцн- 
ональной органпзацнн, характерной для 
взрослого человека. Формпрованпе моз- 
говой органнзацнн пспхнческнх процес- 
сов в онтогенезе пронсходнт по следу- 
юшей схеме: от стволовых н подкорко- 
вых образованнй к коре головного моз- 
га (сннзу вверх), от правого полушарня 
мозга к левому (справа налево), от зад- 
нпх отделов мозга к передннм (сзадн 
наперед). Завершаюш;нм этапом являет- 
ся оформленне ннсходяіцнх контролнру- 
юіцнх н регулнруюгцнх влняннй от пе- 
редннх (лобных) отделов левого полуша- 
рня к субкортнкальным.

Вектор развнтня «сннзу — вверх», 
«сверху — вннз». В отечественной псн- 
хологнн ннтерес к механпзму «перехода 
функцнй вверх», сопровождаюпчегося 
эманснпацпей ннзшпх центров, заложен 
в работах Л. С. Выготского, где аналн- 
знруются законы построення нервной сн- 
стемы, сформулнрованные Э. Кречмером 
[5]. В дальнейшем, в работах В. В. Ле- 
бедпнского [8], Б. В. Зейгарннк [7] н 
др., данные механнзмы развнтня слож- 
ных пспхпческнх функцнй становятся 
одной нз отправных точек рассмотрення 
нормального н отклоняюш;егося пснхнчес- 
кого 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 постра- 
давшего звена.

Субкортнкальный уровень — уровень 
непронзвольной регуляцнн, состояш;пй 
нз жесткнх рефлекторных, генетнческн 
зафнкснрованных программ, с набором 
которых ребенок входнт в мнр, — опос- 
редуется структурамн I структурно-фун- 
кцнонального блока мозга (по А. Р. Лу- 
рнн) [10; 12]. Нсследовання в областн 
детской неврологнн показалн, что ребе- 
нок рождается на свет практнческн с 
полностью еозревншмн аппаратамн под-

корковых образованнй (Л. О. Бадалян, 
2000; М. П. Деннсова, 1949; Н. В. Дуб- 
ровннская, 2000; С. С. Ляпндевскнй, 
2000; Е. М. Мастюкова, 1981; Д. А. Фар- 
бер, 2000; Н. Л. Фнгурнн, 1949 н др.), 
но в случае воздействня разлшчных 
вредных факторов в пернод пренаталь- 
ного 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 нан- 
более ннтенснвно развнвается снстема 
вертнкальных связей, обеспечнваюш;ая 
взанмодействне коры с подкорковьімн 
структурамн. Онтогенез операцнонально- 
го пласта пснхнкн, опосредуемого 
структурамн II структурно-функцно- 
нального блока мозга, обеспечнвается в 
значнтельной мере ннжележаыцнм, суб- 
кортнкальным уровнем. Работа этого 
блока обеспечнвает модально-спецнфнчес- 
кне процессы, а также сложные ннтег- 
ратнвные формы переработкн экстеро- 
цептнвной ннформацнн, необходнмой 
для осугцествлення высшнх пснхнческнх 
функцнй. Развпвая нден Л. С. Выгот- 
ского, А. Р. Лурня [10; 12] сформулн- 
ровал 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 фун- 
кцнй, вступаюіцнй в действне по мере 
перехода от первнчных зон коры к вто- 
рнчным н третнчным.

Основываясь на данных законах, мож- 
но говорнть, что у ребенка для обеспе- 
чення формнровання вторнчных зон не- 
обходнма сохранность первнчных зон, 
связанных с той юга нной пернфернчес- 
кой аналнзаторной снстемой, а сформн- 
рованность вторнчных зон коры обеспе- 
чнвает формнрованне третнчных зон.

Затылочная область коры головного 
мозга является ядерной зоной зрнтельно- 
го аналнзатора. В корковых полях, вов- 
лекаемых в зрнтельное воспрнятне, 
в первые 3—4 года жнзнн ребенка спе-
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цналнзацня полей невелнка. В дальней- 
шем она нарастает н нанболее выражена 
к 6—7 годам. Это позволяет рассматрн- 
вать возраст в 6—7 лет как соответству- 
ю і ц і ш  сензнтнвному перноду в становле- 
ннн снстемной органнзацнн зрнтельного 
воспрнятня н опознання целостного обра- 
за. Разлнчные внды предметного гнознса 
не вызывают затрудненнй к 4—5 годам; 
позднее всех формнруется воспрнятне на- 
ложенных фнгур Поппельрейтера (6 лет).

Впсочная область коры головного 
мозга является сложным структурно- 
функцнональным образованпем, включа- 
юіцнм в свой состав отделы, которые 
являются корковой ядерной зоной слу- 
хового аналпзатора, внеядерные отделы 
слуховой коры, а также образовання 
нпжннх н базальных отделов, не нме- 
юіцне отношення к функцням слухово- 
го аналнза н сннтеза. Слуховые рецеп- 
торы в слуховом аналнзаторе начннают 
функцноннровать сразу после рождення, 
к концу первого года жнзнн пронсхо- 
днт уснленное образованне условных 
рефлексов на речь. Функцнональное 
развнтне продолжается до 6—7 лет, 
обеспечнвая образованне тонкнх днффе- 
ренцнровок речевых раздражнтелей. 
Нанболее поздно пз базовых факторов 
речевой деятельностн у ребенка созре- 
вает фонематнческнй слух. Процесс фор- 
мнровання воспрнятня речевых звуков н 
речевого слуха осушествляется прн блн- 
жайшем участнн артнкуляторного аппа- 
рата н только в процессе актнвного ар- 
тнкуляторного опыта прпобретает свой 
законченный характер (7 лет). На такое 
формнрованне речевого слуха, осуіцеств- 
ляемое прн участнн артнкуляцнй, ухо- 
дят первые годы речевого развнтпя ре- 
бенка. Лшнь к концу дошкольного н 
началу школьного возраста речевой слух 
начлнает осуіцествляться уже без вндн- 
мого участня артнкуляцнй.

Среднне отделы конвексптатной частн 
левой внсочной долн представляют собой 
относптельно новые формацнн коры го- 
ловного мозга. С одной стороны, некото- 
рая часть этпх отделов нмеет тесную 
связь с корковымн образованнямн, отно- 
сяіцнмнся к снстеме другого (зрнтельно- 
го) аналнзатора, с другой — этн образо- 
вання сохраняют связп с более древнн- 
мн формацнямн, а нменно: с лнмбнчес- 
кой областью п базальнымн отделамн вн- 
сочной коры, которая нмеет блнжайшее

отношенне к регуляцнн тонуса коры н 
аффектнвных процессов. Об’ьем как зрн- 
тельной, 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 го- 
дам достнгает зрелостн фактор прочнос- 
тн хранення необходнмого колнчества 
элементов, вне завнснмостн от ее модаль- 
ностн. Однако лншь к 7 годам достнга- 
ет оптнмального статуса нзбнрательность 
мнестнческой деятельностн. В зрнтельной 
памятп ребенок, хорошо удержнвая нуж- 
ное колнчество эталонных фнгур, каче- 
ственно нскажает нх первоначальный об- 
раз, разворачнвая его, не соблюдая про- 
порцнп, не дорнсовывая какне-то деталн, 
путая заданный порядок. То же в слу- 
хо-речевой памятн: вплоть до 7 лет даже 
четырехкратное пред'ьявленне не всегда 
прнводнт к полноценному удержанню по- 
рядка вербальных элементов, нмеет мес- 
то много парафазнй.

Теменная область мозга, в которой 
выделяют постцентральные я верхнете- 
менные отделы, ннжнетеменную зону, 
обеспечнвает (прн спецнфнческом вкла- 
де каждой нз ее частей) работу кожно- 
кннестетнческого аналнзатора. Тактнль- 
но-кннестетнческнй аналнзатор начннает 
функцноннровать еіце в пренатальном 
перноде развнтня ребенка. Морфологн- 
ческое оформленне этнх структур мозга 
начннается в пернод внутрнутробного 
развнтня н достнгает зрелостн к 2 (по- 
стцентральная область) н 4 (верхнете- 
менная область) годам, хотя увелнченне 
размера клеток н шнрнны коры посте- 
пенно продолжается до 7 лет. Нпжне- 
теменная зона связана с ннтеграцней 
сложных форм предметных н речевых 
действнй, которые осуіцествляются под 
контролем зрення н требуют опоры на 
орнентнровку в пространстве. Значнтель- 
ные качественные н колнчественные нз- 
менення здесь наблюдаются в 2 года н 
в 7 лет, что является выраженнем воз- 
растаюіцей ролн разных тнпов сложных 
двнженнй н действнй в жнзнн ребенка.

В работах А. Венгера [4], Л. С. Вы- 
готского [5], Запорожца [6] н др. пока- 
зано, что уже на начальном этапе он- 
тогенеза двнгательные функцнн рукн 
развнваются в едннстве с сенсорнымн. 
В 4 ,5—6 лет осязанне отделяется от 
процесса употреблення предмета н пре- 
враіцается в особый познавательный
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акт. В раннем детстве нменно «рука 
учнт глаз»: снстема орнентнровок, со- 
ответствуюіцая свойствам обгьекта, скла- 
дывается у младшнх детей первоначаль- 
но как снстема тактпльно-двнгательных 
орнентнровочных реакцнй. Лпшь ошу- 
пываюіцая рука может выясннть дей- 
ствнтельные особенностн об'ьекта, позже 
появляется двнженне рукн без касання 
предмета, н наконец глаз, следовавпшй 
все время за рукой п аккумулнровав- 
шнй ее опыт, прпобретает способность 
выполнять орнентнровочную функцню 
уже самостоятельно. К 6,5—9,5 годам 
такое преобразованне тактнльно-кннесте- 
тнческой ннформацпн в зрнтельную яв- 
ляется уже стабнльным.

Одновременно с процессом разраста- 
ння ядерных зон аналнзаторов пронсхо- 
днт все большее надвнженне нх друг 
на друга с образованнем «зон перекры- 
тня» корковых концов аналнзаторов 
(третнчные поля коры). Этн корковые 
формацпн: внсочно-теменно-затылочная 
н лобная областн — нмеют отношенне 
к нанболее сложным формам ннтегра- 
цнн совместной деятельностн аналнзато- 
ров, представляюіцей основной пснхофн- 
знологнческнй механнзм, обеспечнваю- 
шпй овладенне пнсьмом, чтеннем н 
счетом. Т. В. Ахутпна [2] отмечает, что 
увелнченне в онто- н фнлогенезе тре- 
тнчных зон мозга с нх полнмодальны- 
мн связямн, в отлнчне от вторнчньіх н 
первнчных отделов мозга, — доказатель- 
ство не столько нзменення самнх фун- 
кцнй, сколько нх связей в процессе 
онто- н фнлогенеза. Нменно этн облас- 
тп мозга называлнсь Л. С. Выготскнм 
(1982) как «спецнфнческн человечес- 
кне». Зоны перекрытня н формацнн 
лобной областн созревают нанболее по- 
здно, на протяженнп первых трех лет 
жнзнн ребенка. Значнмые этапы мнк- 
роструктурных нзмененнй ансамблевой 
органнзацнн лобной областн прпходятся 
на 1 год, 3 года, 5—6, 9—10, 12—14, 
18—20 лет [3]. Полноценное функцно- 
ннрованне этнх участков коры головно- 
го мозга ребенка обеспечнвает возмож- 
ность перехода от одного элемента к 
другому прн выполненнн разлнчных 
действнй, основанных на реалнзацнн 
цепн последовательно сменяюшнх друг 
друга «шагов». Двнгательное поле прн- 
обретает структуру, сходную с взрослы- 
мн, в 2—4 года, а ассоцнатпвное поле —

к 7 годам [12]. Дпагностпческне пробы 
на разлнчные внды кннетнческого прак- 
снса доступны ребенку в 7 лет, лшпь 
проба на рецнпрокную коордннацпю рук 
полностью автоматнзнруется к 8 годам.

Пространственное воспрнятне обеспе- 
чнвается отделамн, располагаюшнмнся на 
граннце между затылочнымн, внсочнымн 
н постцентральнымн (теменнымн) облас- 
тямн ведуіцего полушарня мозга, которые 
составляют зону перекрытня зрнтельного, 
слухового, вестнбулярного н кожно-кнне- 
стетнческого аналнзаторов. Здесь нанболее 
поздно наступает полная днфференцнров- 
ка 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. полу- 
шарнн 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 пзмене- 
ння в цнтоархнтектоннке полей внсочно- 
теменно-затылочной областп пропсходят в
2 года н в 6—7 лет.

Воспрнятне пространственных отноше- 
ннй ж орнентацня в пространстве, явля- 
ясь одной нз самых комплексных по 
своему составу форм отраження внешне- 
го мнра, основывается на зрнтельной 
орнентнровке в предметах окружаюшего 
мнра. Зрнтельная орнентнровка в про- 
странстве является лпшь нанболее по- 
здней н свернутой формой простран- 
ственного воспрнятня (Ж. Ппаже, 1935). 
На ранннх этапах развнтня в состав 
пространственной орпентнровкн входнт 
практнческая деятельность ребенка, воз- 
можность которой формнруется в конце 
первого года жнзнн одновременно с ук- 
репленнем совместной работы зрнтельно- 
го, кннестетнческого н вестнбулярного 
аналнзаторов (Н. Л. Фнгурнн, 1949). 
Дальнейшее развнтне воспрнятня про- 
странства ндет в направленнн латералн- 
зацпп воспрнятпя н осознання схемы 
тела. Во внешнем пространстве начнна- 
ет выделяться н оіцушаться «левое» н 
«правое», «сверху» н «сннзу». Ребенок 
начннает опнраться на снстему прнзна- 
ков, позволяюшпх ему орнентнроваться 
в пространстве. Подобное развнтне про- 
странственного н сомато-пространствен- 
ного ошушення н воспрнятня начннает 
нспытывать заметное органнзуюгцее
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влнянне речн — появляются понятня 
«левого» н «правого» н т.д. В сфере 
пространственных представленнй раньше 
всех созревают структурно-топологнчес- 
кне н коордннатные факторы (6—7 лет), 
в то время как метрнческне представле- 
ння н стратегня оптнко-конструктпвной 
деятельностн — к 8 н 9 годам соответ- 
ственно. Сложная снстема взанмодей- 
ствня разлнчных аналнзаторов, лежаіцая 
в основе пространственного пракснса н 
гнознса, может оказаться нарушенной 
прн несостоятельностн одного нз состав- 
ляюіцнх факторов. Нарушенне зрнтель- 
но-пространственных функцнй является 
однпм пз нанболее частых н выражен- 
ных спмптомов прп недоразвптнн мозга 
у детей [17], а первнчная пространствен- 
ная недостаточность закономерно вредо- 
носно сказывается на эффектнвностн 
чтення, пнсьма н счета н в той нх час- 
тн, которая базнруется на оптнко-гнос- 
тнческом факторе.

Вектор «справа — налево». Формн- 
рованпе парной работы полушарнй моз- 
га в онтогенезе проходнт ряд ступеней. 
Выделяют трн основных уровня органн- 
зацнн межполушарного взанмодействня 
в онтогенезе [Ц:

1. На первом этапе (от внутрнутроб- 
ного перпода до 2—3 лет) основопола- 
гаюгцнмн являются транскортнкальные 
связп стволового уровня. Здесь заклады- 
вается базнс для межполушарного обес- 
печення н нейрофнзнологнческнх, ней- 
рогуморальных, сенсо-вегетатнвных н 
нейрохнмнческпх асспметрнй, лежаіцнх 
в основе соматпческого, аффектпвного н 
когннтнвного статуса ребенка. Важней- 
шнм этапом функцнональной актнвнос- 
тн межполушарных связей субкортн- 
кального уровня является нзбнрательная 
стволовая актпвацня, возннкаюіцая в 
пернод адаптацнн ребенка к речн (2—
3 года). Это является залогом н базой 
для закреплення устойчнвых предпосы- 
лок к функцнональной латералпзацнн 
мозговых полушарнй н формнровання 
полушарных локусов контроля.

2. Пернод от 3 до 7—8 лет характе- 
рнзуется выступаюіцей на первый план 
актпвацней межгпппокампальных ко- 
мнссуральных снстем. Важнейшая фун- 
кцня межгпппокампальных связей —

8  межполушарная органнзацня н стабплн-

зацня мнестнческнх процессов. С 3 до 
7—8 лет закрепляются н автоматнзнру- 
ются все основные межполушарные ас- 
снметрнн операцнонального уровня — 
уровня II структурно-функцонального 
блока мозга. Формнруется домннант- 
ность полушарнй мозга по руке н речн, 
фпкснруется право- нлн левополушар- 
ный локус контроля за актуалнзацней 
конкретного пснхологнческого фактора 
н межфакторных констелляцнй.

3. Завершаюіцнм в становленнп меж- 
полушарных взанмодействнй ребенка 
является этап прнорнтетного значення 
комплекса транскаллозальных связей, 
продолжаюіцнйся до 12—15 лет. Благо- 
даря межполушарным взанмодействням 
на этом уровне возможно закрепленне 
функцнонального прнорнтета лобных от- 
делов левого полушарня, что позволяет 
ребенку не только выстранвать свон 
собственные программы поведення, ста- 
внть перед собой определенные целн, 
но н контролпровать (коррнгнровать) нх 
в завнснмостн от постоянно нзменяю- 
іцнхся условнй в соответствнн с требо- 
ваннямн соцнума. Следует подчеркнуть, 
что данный транскортнкальный уровень 
как нанболее молодой н поздносозрева- 
юіцнй в соответствнн с эволюцноннымн 
законамн является нанболее уязвнмым. 
Прп любой девнацнн формнровання нн- 
жележаіцнх структур, в снлу спстемно- 
дпнампческнх механнзмов, данные выс- 
шне функцпональные снстемы будут 
развпваться в условнях постоянной 
энергетнческой недостаточностн.

Такнм образом, структурно-функцно- 
нальная органнзацня мозга новорожден- 
ного является незрелой н претерпевает 
значнтельные нзмененпя вплоть до 18- 
летнего возраста. В результате церебро- 
генеза окончательно формнруются основ- 
ные механнзмы функцноннровання моз- 
га: ведуіцая роль коры в обеспеченнн 
пснхнческнх функцнй; внутрнполушар- 
ная спецнфнчность н взанмодействне от- 
делов внутрп полушарпй; аснмметрня 
полушарнй; межполушарное взанмодей- 
ствне, обеспечнваемое в основном мозо- 
лпстым телом. В контексте обучення ре- 
бенка в качестве резулыпата морфо- іі 
функцііогенеза мозга можно рассматріі- 
вать необходіімую зрелость морфофунк- 
цііональных структур детского мозга,
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вы ст упаю іцую  к  концу  дош кольного  ц 
началу  младш его школьного возраста в 
качест ве одной ыз предпосылок овладе- 
н п я  такпмы ВП Ф , к а к  чтенііе, тісьмо 
ы счетп. Проведенный намн с нейропсн- 
хол огн ческн х  п ознцнй  ан алн з трудно- 
етей в овладеннн чтеннем н счетом пер- 
Бокласеннкамп, а  такж е результаты  ней- 
ропенхологнческпх нсследованнй овладе- 
нжя детьмн пнеьмом Т. В. А хуткной по- 
зволяю т говорнть, что все вы деленные 
А . Р . Л урней компоненты  структурно- 
ф іш кцнональной органнзацнн мозга уча- 
ствую т в процессе овладення детьм н 
ланнымн вндамн деятельностн.

Н а  основанпн представленной «схе- 
мы* онтогенеза м орф оф ункцнональны х 
етруктур мозга ребенка, а  такж е выяв- 
-ен н ы х  п о казател ей  нх  норм ального 
функцноннровання (к 6—7 годам) намн 
разработана етруктура мозговой репре- 
зентацнн чтення н счета на начальном 
этапе обучення. Н а основе данного тео- 
ретаческого концепта былн предложены:
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® модель профнлактнческой работы с 
детьмн с нейропснхологнческнмн сннд- 
ромамн отклоняюіцегося развнтня на 
этапе старшего дошкольного возраста;

• модель коррекцнонной работы с 
детьмн с нейропснхологнческнмн сннд- 
ромамн отклоняюіцегося развнтня, нс- 
пытываюіцнмн 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 указан- 
ных трудностей, рассматрнвается намн 
как органнческая часть целостной снс- 
темы пснхолого-меднко-педагогнческой 
работы. Поэтому можно н необходнмо 
говорнть об ннтегратнвном межднсцнп- 
лннарном подходе к снстеме коррекцн- 
онных воздействнй, одннм нз базовых 
основаннй которого является нейропснхо- 
логнческая параднгма н включаюіцего 
нейропснхологнческую лннню работы с 
ребенком как одну нх ведуіцнх.
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