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      Нейропсихология — наука на стыке психологии (высшие психические 

функции) и медицины (физиологические процессы и болезни в организме 

человека). Она изучает, как устроен и функционирует мозг и как это влияет 

на психику человека (и ребенка) и его поведение. 

Другими словами, нейропсихология изучает, какие участки и процессы 

в мозге отвечают за высшие психические функции: восприятие, память, 

внимание, мышление, речь. 

А нейропсихолог — ( клинических психолог) специалист, который может эти 

функции оценить и помочь им развиться лучше или восстановиться. 

Нейропсихология разрабатывалась для реабилитации людей с локальными 

поражениями головного мозга (после инсульта, черепно-мозговых травм). 

Сейчас нейропсихологи много работают с детьми, так как мозг ребенка более 

пластичен — если есть трудности, их можно быстро преодолеть, мозг быстро 

адаптируется. 

 

Детская нейропсихология — это наука, область деятельности которой 

заключается в исследовании формирования мозговой организации 

психических функций ребенка, а также исследует развитие мозговых 

механизмов (нормальное или имеются нарушения). 

Она также включает в себя диагностику и коррекционное лечение, если есть 

такая необходимость. 

Клиентом нейропсихолога может стать любой взрослый или ребенок старше 

3-х лет. Головной мозг каждого человека развивается индивидуально и имеет 

как сильные (ресурсные), так и слабые (дефицитарные) стороны, которые 

не всегда приводят к патологическим изменениям высших психических 

функций, но могут влиять на продуктивность деятельности. 

Основная задача нейропсихолога — выявить сильные и слабые стороны 

головного мозга и привести их к балансу. Например, ребенок плохо 

усваивает учебный материал, и психолог выясняет, что у него хорошо 

развита зрительная память. Тогда ребенок может использовать зрительные 

подсказки, чтобы лучше успевать в школе. 

 



Помощь нейропсихолога необходима, когда ребенок имеет проблемы: 

-с пониманием, усвоением и последующим воспроизведении 

информации; 

-усвоением материала школьной программы; 

-явные сложности в освоении письма, чтения и счета; 

-повышенная активность или, наоборот, вялость; 

-повышенная тревожность и нервозность; 

-неустойчивость в эмоциях, резкие скачки настроения; 

-тики и заикания; 

-слишком низкий либо высокий мышечный тонус; 

-плохое или недостаточное развитие моторики; 

     -плохая координация движений, ребенок постоянно спотыкается и 

падает. 

 - «не слышит» взрослых; 

      - не может себя контролировать, импульсивен; 

      -  гиперактивен или излишне медлителен; 

      - путает правую и левую руки (в 6 лет и старше); 

      - пишет «зеркально» (путает в какую сторону буквы «б» — «д», «з» — 

«е»); 

      -больше года занимается у логопеда, а результат минимальный; 

      -не выделяет существенные признаки предмета (цвет, форма, величина, 

назначение); 

     -испытывает трудности в обучении; 

     -слабая память; 

     -невнимательность, легкая отвлекаемость и невозможность 

сосредоточиться; 

    -трудности в овладении письмом, чтением, счетом; 

    -отставание в развитии; 

    -трудности в самостоятельном выполнении учебных и домашних заданий. 

 

Патологии, изучаемые наукой 

Разберем основные патологии, которые входя в сферу деятельности 

нейропсихологии. 

Нейропсихологический синдром — это 

устойчивое сочетание сразу нескольких нарушений 

высших психических функций, которые возникают 

при локальных поражениях мозговых структур. 
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Дисгенетический 

Он включает в себя нарушения в подкорковых и стволовых образованиях, 

исходя из этого и выделяют: 

 

1. Стволовые нарушения. Как правило, наблюдаются различные 

проблемы в функционировании эндокринной системы организма, 

пониженный иммунитет. У детей диагностируют диатез, энурез и 

энкопрез. Довольно часто бывают проблемы со сном. С самого рождения 

у малыша наблюдается дисгармоничное развитие: нарушения моторики, 

трудности с обучением речи. 

Подкорковые нарушения. В данном случае интеллектуальное развитие 

проходит несколько лучше. Дети с такой патологией очень хорошо 

разговаривают, не испытывают затруднений со сложными словами. Но у них 

довольно часто встречаются головные боли. Ребенок имеет неуклюжие 

движения, часто спотыкается, ударяется о что-то, роняет предметы. Если 

патология подкорки: 

-быстрая утомляемость, истощаемость при любом виде деятельности; 

-сложно сохранять внимание и концентрироваться на чем-либо, он постоянно 

будет отвлекаться; 

- проблемы с запоминанием какой-либо информации; 

-довольно часто присутствует нарушение тонуса мышц (он слишком высокий 

или же, наоборот, сильно снижен). 

Им сложно концентрироваться на одном действии или 

предмете,внимание постоянно перескакивает. Они рассеянны и 

забывчивы. Часто у таких детей также бывает очень неразборчивый 

почерк. 

 ↑ 

Нарушения функциональности височных отделов 
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Такой синдром характеризуется повреждением слухоречевой памяти, когда 

при повторении названных слов ребенок заменяет одни слова на другие, 

нарушает их порядок. 

Также малыш испытывает сложности со звуками, которые похожи друг на 

друга: он их часто путает, а при письме часто может перепутать гласные. 

Недостаточности затылочных отделов 

     При таком нарушении ребенок обычно не может различать 

пространственные факторы, у него проявляется зеркальность, путает 

стороны. 

При письме ему сложно выдерживать строчку, слова прыгают или сама 

линия строки наклоняется в какую-то сторону. 

Недостаточности лобных отделов 

 

Характеризуется тем, что все упрощается: письмо, чтение, речь. 

Ребенку сложно запомнить даже самые простые правила. 

Он может не дописывать слова или пропускать при письме предлоги. 

Словарный запас очень маленький, речь невыразительна. Само 

построение фраз отличается простотой, например, «я играю», «хочу гулять», 

«я поел», то есть когда малыш, выражая свои мысли, использует только 

односложные предложения. 

  

 



 

Как проводится нейропсихологическая диагностика? 

Обязательно в тихом, хорошо проветренном помещении, чтобы ничего 

не отвлекало, при достаточном освещении, за столом. Психолог использует 

специальные инструменты. 

Диагностика состоит из заданий, которые раскрывают особенности 

внимания, памяти, восприятия, мышления, речи, пространственного 

восприятия, межполушарного взаимодействия, зрительно-моторной 

координации, уровня контроля и саморегуляции обследуемого. 

Многие задания можно оценить количественно (на сколько баллов развит 

навык у ребенка). Это нужно не чтобы сравнивать детей между собой, 

а чтобы следить за развитием самого ребенка (сколько баллов было год 

назад, сколько стало сейчас). Например, для исследования памяти 

и внимания используем задание «Запомни 10 слов». 

В чем заключается лечение в нейропсихологии? 

Лечение в нейропсихологии называют нейрокоррекцией. Нейрокоррекция 

состоит из двух частей: двигательной (напоминает лечебную физкультуру) 

и когнитивной (похожа на занятие с логопедом или дефектологом). 

Нейрокоррекция обходится без лекарств. 

Включая в программу нейрокоррекции двигательные и когнитивные 

(умственные) упражнения, мы работаем сразу со всеми навыками. 

Упражнения «перестраивают» работу мозга так, что ребенок становится 

более усидчивым и внимательным, допускает меньше ошибок при чтении 

или письме, улучшаются его память, моторные навыки. Незрелые участки 

мозга получают развитие, а функции, которых вообще не было, часто 

появляются — стоит только нейропсихологу подобрать правильное задание. 

А сколько длится курс нейрокоррекции? 

Это зависит от результатов диагностики: какие нарушения выявил психолог 

у ребенка и насколько они сильные. Специалист индивидуально 

разрабатывает программу занятий, так как курс идет от простых упражнений 

к сложным, а «простые» и «сложные» упражнения у каждого ребенка свои, 

в зависимости от его слабых и сильных сторон. 

В среднем, чтобы «запустить» процессы в мозге в нужном направлении, 

нужно заниматься не меньше полугода 2 раза в неделю и с регулярными 

домашними тренировками. Бросать занятия не дойдя до конца не стоит— 



тогда начатая «перестройка» останется незавершенной, проблемы могут 

вернуться и даже стать серьезнее. 

      Во время нейрокоррекции родители должны быть готовым к тому, что 

развитие не всегда происходит только в сторону прогресса, могут 

наблюдаться и временные ухудшения. Это нормально, мозг устает, 

сопротивляется изменениям. Главное — не бросать занятия в этот кризисный 

этап, набраться терпения и настроиться на результат. 

В каком возрасте лучше приводить ребенка к нейропсихологу? 

Наиболее продуктивны нейропсихологические занятия для детей 

от 5 до 12 лет. В этом возрасте мозг уже достаточно сформирован, чтобы 

ребенок осваивал и развивал навыки, но в то же время еще пластичен, чтобы 

легко перестроиться. 

Диагностика проводится в игровой форме, в виде тестов и 

упражнений. Длительность ее проведения составляет: 

 не более 30 минут для детей дошкольного возраста; 

 40-50 минут для учащихся в начальной школе; 

 1-1,5 часа для детей 10-12 лет. 

Нейропсихологическая диагностика включает в себя исследования: 

 двигательных функций; 

 письма, счета и чтения; 

 способности узнавать предметы с помощью органов чувств; 

 уровня интеллектуального развития; 

 памяти; 

 речевых функций; 

 межполушарной асимметрии (праворукость и ле

ворукость). 
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Рассмотрим основные этапы созревания головного мозга. 

ВОЗРАСТНЫЕ ЭТАПЫ СОЗРЕВАНИЯ МОЗГА  

 

Различные области мозга созревают в разное время. Знание этого помогает 

объяснить эмоциональные и интеллектуальные изменения в детях, 

подростках и молодых людях.  

Несмотря на то, что не существует двух детей, развивающихся идентично, 

учёные, с помощью магнитно-резонансной томографии, делавшейся одним и 

тем же детям на протяжении нескольких лет, установили взаимосвязь между 

определёнными этапами развития ребёнка и изменениями в тканях мозга. 

 

 0 – 4 года  

 

Раннее развитие  

 В первые несколько лет жизни быстрее всего изменяются области мозга, 

связанные с базовыми функциями. К 4-м годам практически полностью 

развиваются области, отвечающие за основные чувства и общую моторику. 

Ребёнок может ходить, держать карандаш и самостоятельно кушать.  

 

Ощущения – области, отвечающие за ощущения, например, тактильные, 

развиты практически полностью.  

 

Зрение  

 Области мозга, управляющие зрением полностью созрели.  

 

 6 лет  

 

Язык   

Область мозга, отвечающая за речь – незрелая и окрашена оранжевым 

цветом, но продолжает быстро развиваться в детях вплоть до 10 лет. Мозг 

уже начинает процесс «прореживания», уничтожая излишние связи. В 

последующие годы этот процесс усилится, что может служить одним из 

объяснений, почему маленькие дети, в отличие от взрослых, так легко 

выучивают новый язык.  

 

Разум  



Жёлтые и красные области префронтальной зоны коры головного мозга 

обозначают, что эти части мозга, ответственные за абстрактное мышление, 

умение мыслить рационально и эмоциональную зрелость, ещё не развились. 

Недостаток их зрелости – одна из причин, почему маленьким детям сложно 

воспринимать большое количество информации и когда им предлагается 

слишком большой выбор, у детей случаются истерики.  

 

 9 лет  

 

Мелкая моторика  

 Если общая моторика хорошо развита уже к 5 годам, то развитие мелкой 

моторики активнее всего развивается между 8 и 9 годами. Детям становится 

легче писать, а в поделках они выходят на новый уровень аккуратности.  

 

Математика   

К 9 годам начинают созревать теменные доли головного мозга. Их развитие 

позволяет детям овладевать навыками математики и геометрии. Скорость 

обучения в этом возрасте очень большая.  

 

 13 лет  

 

Рассудительность  

Префронтальная зона коры созревает одной из последних среди областей 

головного мозга. Пока она не развилась, у детей не хватает способности 

адекватно оценивать риск или строить долговременные планы.  

 

Эмоции  

Глубоко в лимбической системе растёт способность переживать эмоции. Но 

эта способность не сдерживается префронтальной зоной коры, которая 

отстаёт в развитии. Поэтому подросткам часто так трудно сдерживать свои 

эмоции.  

 

Логика  

В этом возрасте очень быстро развиваются теменные доли, которые на 

рисунке обозначены синим цветом. Интеллект и аналитические способности 

ребёнка растут.  



 

 15 лет  

 

Специализация 

В подростковом возрасте изобилие нервных соединений продолжает 

уменьшаться. Мало используемые связи будут умирать, чтобы помочь 

развиваться более активным связям. В результате, мозг ребёнка становится 

более специализированным и эффективным, продуктивным.  

 

 17 лет  

 

Абстрактное мышление  

Тёмно - синий и фиолетовый цвет созревших областей префронтальной зоны 

коры головного мозга показывает, почему в старшем подростковом возрасте 

дети способны иметь дело с гораздо более сложными вещами, чем в детстве. 

Развитие этих областей ведёт к всплеску социальной активности и 

проявлению эмоций среди старших подростков. Становятся возможны 

планирование,  оценка рисков и самоконтроль.  

 

 21 год  

 

Высшие психические функции  

Хотя, на первый взгляд, кажется, что мозг практически полностью развился в 

подростковом возрасте, области тёмно-синего и фиолетового цвета на этой 

картинке показывают, что сильный недостаток в эмоциональной зрелости, 

контроль за импульсами и способность принимать решения сказываются 

вплоть до достижения совершеннолетия.  

 

Зрелость  

Мозг 21-летнего молодого человека практически созрел. Но области зелёного 

цвета свидетельствуют, что даже по достижении официального «взрослого» 

возраста у нас в мозге всё ещё есть области, имеющие потенциал для 

развития. Эмоциональная зрелость и способность принимать решения будут 

развиваться и в последующие годы. 

      А сейчас проведем некоторые исследования. 


