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В статье представлены результаты нсследовательской работы, в рамках которой было 
доказано, что особенностн структурно-функцнональной органнзацнн мозга ребенка опре- 
деляют характер затрудненнй, который он нспытывает в усвоеннн понятня чнсла н счет- 
ных операцнй на начальном этапе обучення. Представлена нбйропснхологаческая струк- 
тура ннтеллектуальной деятельностн счета в младшем школьном возрасте, разработанная 
путем соотнесення характерных затрудненнй, нспытываемых детьмн в усвоеннн понятня 
чнсла н счетных операцнй с особенностямн структурно-функцнональной органнзацнн нх 
мозга.
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отклоняювдегося развнтня.

В настояіцее время увелнчнвается колнче- 
ство детей, которых нельзя с достаточной оп- 
ределенностью отнестн нн к одному нз традн- 
цнонно выделяемых вндов днзонтогенеза. 
Данная категорня детей, как особая тнпологн- 
ческая группа в составе детского населення, 
обозначается шнроко распространнвшнмнся, но 
неопределеннымн термннамн: «детн группы 
рнска» (сЫісі аі гізк), «неуспешные в учебной 
деятельностн детн» н другне. Рост нервно-псн- 
хнческнх я соматнческнх заболеваннй, а так- 
же функцнональных расстройств коррелнрует 
с, обіцнм еннженнем успеваемостн, особенно на 
начальном этапе обучення (М.К. Акнмова, 
Т.Ю. Андрушенко, С.Д. Забрамная, В.Н. Лубов- 
скнй, Н.А. Менчннская). Колнчество детей, нс- 
пытываюшнх трудностн в усвоеннн учебного 
матернала.обіцеобразовательной школы, по дан- 
ным разных авторов составляет до 60% от 
обіцей средней популяцнн детей младшего 
школьного возраста.

Проведенный в рамках ряда экспернменталь- 
ных работ снндромный нейропснхологнческнй 
аналнз состояння пснхнческнх функцнй у де- 
тей, посевдаюшнх массовые детскне учебные уч- 
реждення н обнаружнваюоднх трудностн обу- 
чення, выявнл в каждом случае спецнфнческую 
картнну, обусловленную влняннем конкретных 
патогенных факторов (Т.В. Ахутнна, Н.К. Кор- 
сакова, Ю.В. Мнкадзе, Г.Р. Нов.чкова, А.В. Се- 
меновнч, Л.С. Цветкова). Этн факторы -  суть,

отраженне несостоятельностн определенньіх зве- 
ньев пснхнческой деятельностн, базнсом для 
которой является тот шж нной варнант незре- 
лостн н нскаження формнровання нх мозговой 
органнзацнн. Следствнем недостаточностн фун- 
кцконнровання мозговых снстем может явнть- 
ся недостаточная сформнрованность высшнх 
пснхнческнх функцнй (ВПФ), обеспечнваюшнх 
усвоенне понятая чнсла н счетных операцнй1.

Трудностн усвоення понятня чнсла н счет- 
ных операцнй, представляя собой одну нз нан- 
более распространенных проблем начального 
этапа обучення ребенка математнке, обнаружн- 
ваются с началом школьного обучення н в зна- 
чнтельном чнсле случаев сохраняются н позд- 
нее, отчетлнво проявляясь прн усложненнн 
школьной программы (Н.В. Дубровннская,
Н.Ю. Заваденко, А.В. Семеновнч, Т.Ю. Успен- 
ская, Д.А. Фарбер). Эффектнвное преодоленне 
трудностей усвоення понятня чнсла н счетных 
операцнй требует поннмання нх механнзмов. 
Только в этом случае можно выявнть состав- 
ляювдне пснхнческнх функцнй как сложнвшн- 
еся у ребенка к началу обучення, так н запаз- 
дываюшне в своем развнтнн, определнть 
соотношенне снльных н слабых звеньев в по- 
знавательных процессах, сформулнровать про- 
гноз успеваемостн.

Прнвлеченне для решення данных задач ней- 
ропснхологаческого метода нсследовання псн- 
хнческой сферы ребенка позволнт перейтн к

1 Л.С. Цветкова, А.Р. Лурня полагают, что понятне чнсла у взрослого человека связано со следуюідммн четырьмя 
параметрамя: непосредственным представленнем колнчества, стоявдего за чнслом; положеннем чнсла в снстеме дру- 
гнх чнсловых знаков, т.е. его положеннем в разрядной сетке; осознаннем внутреннего состава чнсла, его связей с 
другнмн чнсламн; характером связн цнфровой запнсн чнсла н его выраження в речевой форме [9]. Термнн «счет» 
нмеет два значення: собственно счет нлн пересчнтыванне реальных веодей с целью определення нх колнчества нлк 
места в ряду (колнчественный н порядковый счет); выполненне арнфметнческнх действнй сложення, вычнтання, умно- 
ження н делення в устной нлн пнсьменной форме, которые называются «счетнымн операцнямн» [9].

Псііхологііческіій журнал, 2006, № 1

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



Нейропсііхологаческая структура антеллектуальной деятельносты счета в младшем. 59

адресному проектнрованню снстемы пснхоло- 
го-педагогнческнх мер, направленных на устране- 
нне днсбаланса между актуальным состояннем 
детей данной категорнн н требованнямн образо- 
вательной среды. Путем соотнесення особеннос- 
тей структурно-функцнональной органнзацнн 
мозга ребенка с темн характернымн затрудненн- 
ямн, которые он нспытывает в усвоеннн понятня 
чнсла н счетных операцнй, возможна разработка 
нейропснхологнческой структуры ннтеллектуаль- 
ной деятельностн счета1 в младшем школьном 
возрасте. Подобный теоретнческнй конструкт по- 
зволнт подойтн к поннманню прнчнн трудностей 
в усвоенш понятня чнсла н счетных операцнй н, 
кроме того, даст возможность выделнть те мето- 
ды, с помошью которых этн трудностн могут быть 
лнкввднрованы.

В контексте разработкн нейропснхологнче- 
ской структуры ннтеллектуальной деятельно- 
стн счета в младшем школьном возрасте необ- 
ходнмым представляется определенне н опнса- 
нне характера связн между особенностямн 
структурно-функцнональной органнзацнн моз- 
га ребенка н темн характернымн затруднення- 
мн, которые он нспытывает в усвоеннн поня- 
тня чнсла н счетных операцнй. С целью 
определення характера данной связн намн была 
предпрннята нсследовательская работа по трем 
основным направленням.

Первая часть работы была направлена на 
выделенне экспернментальных групп в соответ- 
ствнн с снндромологней отклоняюшегося раз- 
внтня, предложенного в школе детской нейро- 
пснхологш А.В. Семеновнч [6]. В эмпнрнческом 
нсследованнн прннялн участне 63 ученнка пер- 
вых классов обіцеобразовательной школы № 22 
г. Мннска.

Для решення днфференцнально-днагностнчес- 
кнх задач нспользовалнсь средства топнческой 
днагностнкн н категорнальный аппарат теоретн- 
ческой нейропснхологнн [4]. Обгем выборкн нс- 
пытуемых обеспечнвает репрезентатнвность дан- 
ных проведенного нсследовання с учетом того, 
что в нем прнменены методы качественного ана- 
лнза. Класснческая методнка А.Р. Лурнн нсполь- 
зована в сокраіценном варнанте, предложенном
Э.Г. Снмерннцкой, адаптнрованная в соответствнн 
с возможностямн детского пснхолога н направ- 
ленная на обследованне детей пренмушественно 
дошкольного н младшего школьного возраста [4]. 
Схема включает 59 проб, которые об-ьедннены в 
10 групп согласно нсследуемой функцнн.

Спецнфнка ннтерпретацнн результатов ней- 
ропснхологнческого обследовання определяет 
необходнмость выделення основного дефекта, 
лежашего в основе нарушення, прнводяшего к 
появленню комплекса снмптомов, составленно- 
го нз внешне разнородных, но на самом деле 
внутренне связанных друг с другом проявленш. 
Полученный эмпнрнческнй матернал рассматрн- 
вался намн с познцнй трех параметров, опреде- 
ляюшнх нарушення высшнх корковых функцнй:

1. недостаточностн дннамнческой органн- 
зацнн высшнх корковых функцнй, связанной с 
днсфункцней подкорковых снстем;

2. недостаточностн отдельных, «частных» 
корковых функцнй;

3. недостаточностн регуляторных процес- 
сов, обеспечнваюоднх пронзвольные формы псн- 
хнческой деятельностн, связанной с днсфунк- 
цней лобных отделов коры [4].

Ннтерпретацня результатов проводнлась с 
учетом возрастной эволюцш н анатомо-фнзн- 
ологнческнх особенностей детского мозга, свн- 
детельствуюшнх о том, что развнтне продол- 
жается в теченне многнх лет после рождення. 
В оценке состояння того ялн нного функцно- 
нального звена мы опнралнсь на «коэффнцнен- 
ты развнтня», предложенные А.В. Семеновнч н 
соавторамн, которые былн получены в ходе ней- 
ропснхологнческого обследовання хорошо ус- 
певаюшнх ученнков массовых школ н дошколь- 
ных учрежденнй [1; 6].

Особенностн дннамнческой органнзацнн 
высшнх корковых функцнй, связанной с функ- 
цноннрованнем подкорковых снстем, состоянне 
«частных» корковых функцнй, регуляторных 
процессов, обеспечнваюшнх промзвольные фор- 
мы пснхнческой деятельностн, былн отражены 
в заключеннн по каждому ребенку, которое 
представляет собой результат качественного 
нейропснхологнческого аналнза, осушествлен- 
ного по следуюшей схеме:

1. Характернстнка лнчностн ребенка;
2. Функцнональные, моторные н сенсорные 

аснмметрнн;
3. Данные нейропснхологнческого нссле- 

довання;
4. Аналнз полученных данных. Характерн- 

стнка снндрома;
5. Рекомендацнн.
Распределенне обследованного контннген- 

та детей по снндромальным группам выглядело 
следуюоднм образом (табл. 1):

1 Счет является одннм нз вндов ннтеллектуальной деятельностн [3; 7; 9). Аналнз структуры н содержання понятня 
«ннтеллектуальная деятельность» проводнтся намн в рамках обіцей концепцнн актнвной пснхнческой деятельностн 
Л.С. Выготского. А.Р. Л урш , А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперша.
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Таблнна .

Номер группы Названне группы КолнчестБС
детей

Эксп. группа№  1 «Детн с функцнональной несформнрованностью лоб- 
ных отделов мозга»

6

Эксп. группа № 2 «Детн с функцнональной несформнрованностью левой 
внсочной областн»

4

Эксп. группа №  3 «Детн с функцнональной несформнрованностью меж- 
полушарных взанмодействнй транскортнкального 
уровня»

5

Эксп. группа № 4 «Детн с функцнональной несформнрованностью пра- 
вого полушарня мозга»

13

Эксп. группа №  5 «Детн с функцнональной дефнцнтарностью подкорко- 
вых образованнй мозга»

15

Эксп. группа №  6 «Детн с функцнональной дефнцнтарностью стволовых 
образованнй мозга»

8

Эксп. группа №  7 «Детн с атнпней пснхнческого развнтня» 4
Контр. группа «Норма» 8

Экспернментальные группы № 1-6 представ- 
ляют собой шесть основных слндромов откло- 
няюшегося развнтня у детей -  правшей, экспе- 
рнментальная группа № 7 -  снндром атнпнн 
пснхнческого развнтня у детей с налнчнем лев- 
шества, контрольная группа -  детн без прнзна- 
ков функднональной несформнрованностн н 
(нлн) дефнцнтарностн образованнй мозга.

Колнчественное распределенне нспытуемых 
по шестн экспернментальным п одной конт- 
рольной группам соответствует данньім, полу- 
ченным А.В. Семеновнч прн проведеннн нейро- 
пснхологнческого обследовання по аналогнчной 
схеме детей 4 -1 0  лет (2500 человек) на базе 
детскнх садов, школ н ннтернатов г. Москвы 
в 1989-1998 годы.

В дальнейшем для выявлення нанболее спе- 
цнфнческнх для данного варнанта отклоняю- 
шегося развнтня параметров пснхнческой де- 
ятельностн, прн функцнональной днагностнкн 
которых была выявлена нх несостоятельность, 
намн былн задействованы процедуры статнстн- 
ческого аналнза нмеюіцнхся данных. Была за- 
действована траднцнонная для нейропснхологнн 
снстема оценок продуктнвностн пснхнческой 
деятельностн, которая связана с понятнем 
«зоны блнжайшего развнтня»:

«0» -  ребенок без дополннтельных раз-ьяс- 
неннй выполняет предложенную экспернмен- 
тальную программу;

«1» -  отмечается ряд мелкнх погрешностей, 
замечаемых н нсправляемых сампм ребенком;

«2» -  ребенок в состояннн выполннть зада- 
нне после несколькнх попыток, подсказок со 
стороны экспернментатора;

«3» -  заданне недоступно даже пос.іе : і :- 
вернутой помошн со стороны эксперн.ментзт:- 
ра [4].

Нспользованне в дополненне к проце;; : :  
качественного аналнза пснхнческой деятелі:-::- 
стн, статнстнческнх процедур позволнла :-:з : 
выделнть нанболее заннтересованные в 
картнне конкретного снндрома отклоня:-::_^:- 
ся развнтня звенья пснхпческой деятель;-:::_ 
группы параметров.

Вторая часть работы была направлен: :-: 
выявленне средн всего обследуемого ко:-:- :::-- 
гента детей, нспытываюшнх трудностн е  усн : е -  

ннн понятня чнсла н счетных операцнй ка :-:а 
чальном этапе обучення. Для решення дан:-:::-: 
задачн былн составлены варнанты контрольнь::. 
работ, которые н былн предложены для выпол- 
нення детям, окончнвшнм первый класс. Мх сс- 
держ ан не соответствовало  требованням  
пред-ьявляемым к знанням, уменням, нан.-. 
детей, окончнвшнх первый класс обшеобразс- 
вательной школы [5]. В связн с тем, чтс 
данном этапе эмпнрнческого нсследовання ле- 
ред намн стояла задача оценнть, насколькс "ет:-: 
йз каждой экспернментальной группьі успее:- 
но справнлнсь с базовой программой по ':ате- 
матнке за первый класс по сравненню с учекн- 
камн нз контрольной группы «норма*. мы 
прнбеглн к траднцнонно нспользуемой тчлте- 
лямн в первых классах снстеме оценок [5]. Еслн 
заданне выполнялось ребенком без ошнбок, 
оно засчнтывалось как выполненное. В том 
случае, еслн требовалось более чем дважды 
предт>являть ннструкцню, лнбо же прн выпол- 
неннн задання былн допушены ошнбкн, оно
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засчнтывалнсь как не выполненное. Для удоб- 
ства статнстнческой обработкн данных мы прн- 
беглн к двухбалльной снстеме оценок (традн- 
цнонно в первых классах это выгляднт как 'так 
называемая, мнмнческая оценка: плачувдее нлн 
улыбаютееся солнышко): «1» -  выставлялась 
в случае успешного выполнення задання, «0» -  
еслн заданне выполнялось с ошнбкамя, нлн не 
выполнено вовсе. Затем полученные баллы сум- 
мнровалнсь, в результате определялся суммар- 
ный балл. На этом этапе не аналмзнровался 
характер допуіценных детьмн ошнбок. Резуль- 
тнруюодей данного этапа нсследовательской ра- 
боты предполагалось выделенне тех эксперн- 
ментальных групп, в которых в соответствпн с 
даннымн статнстнческого аналнза результаты 
выполнення заданнй детьмн достоверно отлн- 
чаются от выполнення аналогнчных заданнй 
детьмн нз контрольной группы «норма».

На третьем этапе нсследовательской рабо- 
ты по проблеме усвоення понятпя чнсла н счет- 
ных операцнй детьмн с нейропснхологнческп- 
мн снндромамн отклоняюшегося развнтпя с 
целью прояснення характера нспытываемьіх 
первоклассннкамн трудностей в усвоеннн по- 
кятня чнсла н счетных операцнй, намн бьіл нс- 
пользован комплект методнк для нсследовання 
і і о н я т й я  чнсла н  его разрядной структуры; 
счетных операцнй Л.С. Цветковой [8]. Пред- 
ставленная методнка основана на современных 
нейропснхологнческнх н обіцепснхологнческнх 
концепцпях формнровання, развнтня н распада 
ВГІФ у детей. Результнруюшей данного этапа 
нсследовання предполагалось.

1. Аналнз затрудненнй, возннкаюшнх в ус- 
военші понятня чнсла н счетных операцнй у 
детей с нейропснхологнческнмн снндромамн 
отклоняюшегося развнтня. Выделенне спецнфн- 
ческнх трудностей в усвоеннп понятня чнсла н 
счетных для каждой нз экспернментальных 
групп.

2. Р азраб отка  нейропснхологнческой  
структуры ннтеллектуальной деятельностн сче- 
та в младшем школьном возрасте.

В результате проведенного аналнза данных 
было доказано следуюодее.

1. Первоклассннкн с разлнчнымн нейро- 
пснхологнческнмн снндромамн отклоняюшего- 
ся развнтня нспытывают трудностн в усвоеннн 
программы' по математнке в соответствнн с тре- 
бованнямн к знанням, уменням, навыкам для 
детей, обучнвшнхся в первом классе ободеоб- 
разовательной школы.

2. Особенностн структурно-функцнональ- 
ной органнзацнн мозга ребенка определяют

характер затрудненнй, которые он нспытывает в 
усвоеннн понятня чксла^ н счетных операцнй на 
начальном этапе обученн-я. Детн с функцнональ- 
ной несформнрованностью лобных отделов мозга 
(эксп. гр. № 1) продемонстрнровалн наруше- 
нме счетных операцнй как целенаправленной 
нзбнрательной деятельностн. Характер затруд- 
неннй прн выполненнн экспернментальных за- 
даннй детьмн с функцнональной несформнрован- 
ностью левой внсочной областн (эксп. гр. № 2) 
нмел свою спецнфнку, связанную с нзолнро- 
ваннымн трудностямн звукового разлнчення у 
нспытуемых. Трудностн в усвоеннн понятня 
чнсла н счетных операцнй детьмн с функцно- 
нальной несформнрованностью межполушарных 
взанмодействнй транскортнкального уровня 
(эксп. гр. № 3) связаны с возннкновеннем у 
ннх элементарных н снстемных реверснй. Нан- 
большне затруднення прн выполненнн заданнй 
детьмн с функцнональной несформнрогванностью 
правого полушарня (эксп. гр. № 4) наблюдалнсь 
в связн с трудноетямн поннмання разрядного 
строення чпсла н завнснмостн от него колнче- 
ственной сувдностн. Повышенная отвлекаемость, 
флуктуацня вннмання прн выполненнн заданнй 
детьмн с функцнональной дефнцнтарнвстью под- 
корковых образованйй мозга (эксп. гр. .№> 5) 
сказалнсь на ободей картяне статнстпческнх дан- 
ных. Детн с функцкональной дефнцктарностью 
стволовых образованкй мозга (эксп. гр. № 6) 
продемонстркровалк труднокоррнгкруем ы е 
ошнбкк прк выполненнк всех групп эксперн- 
ментальных заданкй, что связано с выражен- 
ньім дефкцнтом всех уровней к аспектов простран- 
ствеНных представленкй, нарушеннем фоновых 
компонентов пскхкческой деятельностк.

Проведенный с нейропскхологнческкх по- 
зкцкй аналкз трудностей в усвоенпн поняткя 
чксла к счетных Операцкй показал, что все вы- 
деленные А.Р. Луркя компоненты структурно- 
функцкональной органкзаЦкк мозга [3] участву- 
ют в кнтеллектуальной деятельностк счета на 
начальном этапе обученкя ребенка математн- 
ческкм знанкям.

Для обозначенкя связк между мозговой 
структурой, ее ролью в функцкональном орга- 
не н тем звеном в разлнчных пскхкческнх про- 
цессах, которое прн этом реалкзуется, в отече- 
ственной ней роп скхологкк  пркм ен яется  
понятке «фактор» [2; 7]. Лурня определяет 
фактор как «собственную функцню» той клк 
кной мозговой структуры, определенный пркн- 
цкп, способ .ее работы. [3]. Современные кссле- 
дованкя в областк детской нейропснхслогнк 
подтвердклн, что данное понятне фактора, его
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определенне н пснхологнческое содержанне 
можно нспользовать в работе с детыуш [7]. Под 
фактором в работах современных спецналнстов 
в областа детской нейропснхологнн поннмается 
«спецнфнческнй результат (механнзм) аналнта- 
ко-сннтетнческой (ннтегратавной) работы отдель- 
ной мозговой структуры, проявляюіцнйся в псн- 
хнческом плане (на уровне пснхнкн) в форме 
определенного осознаваемого нлн неосознавае- 
мого качества нлн стороны пснхнческого, кото- 
рые могут быть зафнкснрованы в пснхологнчес-

ком нсследованнн в внде поведенческого проы- 
лення, нмеюіцего конкретное смысловое содез- 
жанне» [7, с. 65]. Прнмененне понятая нейропс:-:- 
хологнческого фактора как методолошческого 
констр-укта позволяет определнть характер 
нерархнчностн в построеннн пснхнческой ±>"н- 
кцнн: (мозговая структура) -  (функцня мсзго- 
вой структуры) -  (звено пснхнческой с у  
цнн) [1; 7]. В соответствнн с нерархнческой 
структурой в построеннн пснхнческой фтак- 
цнн намн н была оформлена таблнца 2.

Таблвда 2
Нейропснхологнческая структура ннтеллектуальной деятельностн счета

в младшем школьном возрасте

Составляюіцее
звено

Функцнональное значенне в осуіце- 
ствленнн счетной операцнн

Зона мозга Нейропснхо- ;
логнческнй
фактор

Фоновые ком- 
поненты псмхн- 
ческой деятель- 
ностн

|
І

*

поддержанне актнвного тонуса ко- 
ры прн выполненнн задання. осу- 
шествленне нзбнрательных, селек- 
тнвных форм актнвкостн, необхо- 
днмых для протекання ннтеллекту- 
альной деятельностн счета

базальные ядра 
полушарнй го- 
ловного мозга

энергетнче- 
ского обес- 
печення

орнентнровочная деятельность, 
планнрованне, реалнзацкя м кон- 
троль за выполненнем счетной опе- 
рацнн

префронталь- 
ные конвексп- 
тальные зоны 
лобной долн

прокзволь- 
ной регуля- 
цнн

обеспеченне нормальной дннамнкн 
протекання нервньіх н пснхнческмх 
процессов в процессе осуіцествле- 
ння счетной операцнн

базальные н 
меднобазаль- 
ные отделы 
лобных долей

нейроднна-
мнческйй

переход от одного элемента заданпя 
к другому

заднелобные
отделы

кннетнче-
скмй

Зрнтелыіый об- 
раз цнфры

аналнз элементов, включенных в 
цнфру, днфференцнрованное зрн- 
тельное воспрнятне цнфры

затылочные
отделы

перцептнв-
ный

Воспрнятне зву- 
ков речн

узнаванне н называнне цнфры н 
чнсла

верхневнсоч- 
ные отделы

фонематнче-
скнй

Пространствен- 
ные представ- 
лення

аналмз состава чнсла, его разрядно- 
го строення, поннманне значення 
арпфметнческнх знаков

отделы право- 
го полушарня

пространст-
венный

Слухоречевая
память

удержанне в кратковременной па- 
мятн матернала, необходммого для 
осуіцествлення счетной операцмм

шнрокая вн- 
сочная зона

модально-
спецнфнче-
скнй

Разработанная нейропсяхологнческая струк- 
тура ннтеллектуальной деятельноста счета в 
младшем школьном возрасте не только вноснт 
определенный вклад в решенне проблемы моз- 
говой органнзацнн высшнх пснхнческнх фун- 
кцнй, но н представляет собой теоретнческнй

конструкт, позволяюшнй вскрывать механнзмы 
трудностей в усвоеннн школьной программы по 
математнке. Каждый нз вышеперечнсленных 
компонентов может вызвать трудноста усвое- 
ння понятая чнсла я счетных операцнй, высту- 
пая относнтельно нзолнрованно шга сочетанно.
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Лнтературные данные н нашн собственные нс- 
следовання показалн, что 85% детей, поступаю- 
шне в первый класс, по результатам нейропсн- 
хологнческнх н пснхологнческнх нсследованнй, 
обнаружнвают недостаточность как фоновых, 
так н операднональных составляювднх пснхн- 
ческой деятельностн [2]. Нменно поэтому ак- 
цент необходнмо делать на профнлактнческой 
работе по предупрежденню трудностей в усво- 
еннн понятня чнсла н счетных операцнй на на- 
чальном этапе обучення. Проведенное в насто- 
яіцем нсследованнн развернутое нейропснхо- 
логнческое обследованне, нейропснхологнчес- 
кое нсследованне понятня чнсла н его разряд- 
ной структуры, счетных операцнй было направ- 
лено на вы явленне деф екта ВПФ н его 
механнзмов. Однако процедура его проведення 
такова, что оно собнрает матернал, который 
показывает снльные стороны, «блнжайшую 
зону» развнтня ребенка. Впервые нсследова- 
нню подверглнсь детн, у которых пснхологн- 
ческая структура дефекта не сформнрована во 
всей ее полноте, нсследованне апеллнрует к 
базовым компонентам, лежашнм в основе труд- 
ностей усвоення понятня чнсла н счетных опе- 
рацнй детьмн на начальном этапе обучення. Тем 
самым нейропснхологнческая структура ннтел- 
лектуальной деятельностн счета в младшем 
школьном возрасте задает направленность на 
решенне задач не столько коррекцнн, сколько 
проф нлактлкн школьной неуспеваем остн. 
Задачн коррекцйй выступают как подчнняюше- 
еся по отношенню к задачам профнлактпкй. На 
основе данного теоретнческого конструкта была 
разработана модель профнлактнческой работы 
по предупрежденню трудностей в усвоеннн

понятня чнсла й счетных операцйй детьмн с ней- 
ропсйхологйческнмн снндромамн отклоняюше- 
гося развнтня на начальном этапе обучення, ко- 
торая нмеет двухвекторную направленность. С 
одной стороны, она представляет собой модель 
коррекцнонной работы с детьмн с нейропснхо- 
логнческнмй снндромамн отклоняюшегося раз- 
в й т н я , с другой, как было показано в настояшем 
нсследованйй, эффектнвное преодоленне того й л н  

й н о г о  дефйцнта псйхнческой деятельностн ре- 
шает задачн профнлактнческой работы по пре- 
дупрежденню трудностей усвоення понятня ч й с -  

ла н счетных операцнй.
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