
Причины трудностей обучения с точки зрения 

нейропсихологии 

В последнее время увеличилось количество детей, имеющих 

нарушения в развитии. Трудности при освоении программного 

материала возникают не из-за детской лени, а вследствие 

особенностей развития головного мозга современных детей. 

Чтобы помочь детям скорректировать имеющиеся нарушения, 

оправдано применение нейропсихологических методик.  

Нейропсихологическая коррекция является отличным 

дополнением к основной коррекционной программе, и 

реализуется не вместо неё, а вместе с ней. Нейропсихология 

позволяет глубже взглянуть на проблему, выявить причину 

этого нарушения и выстроить грамотную программу 

сопровождения. У детей, имеющих сложности в обучении, 

прослеживается слабость высших психических функций и 

межсистемного взаимодействия, нейропсихология же помогает 

сформировать эти базовые функции для дальнейшего 

успешного обучения. 

По данным Н. Г. Пылаевой (1998) трудности обучения 

вызываются следующими причинами: 

 Трудность поддержания оптимального уровня активности. 

Наблюдается быстрое утомление, невозможность следить за 

объяснением учителя. К концу письменных работ 

увеличивается количество ошибок. 

 Отставание функций программирования и контроля 

деятельности. 

Характеризуется дефицитом внимания, сокращением объёма 

рабочей памяти и трудностями переключения, самоорганизация 

– самое уязвимое место. В письменных работах наблюдаются 

следующие виды ошибок: 

 пропуск или вставка букв, слогов, слов 



 персеверация предшествующих букв, слогов, слов 

 контаминация двух слов 

 нарушение границ предложения 

 орфографические ошибки. 

То есть всё то, что относится к дисграфии обусловленной 

нарушением языкового анализа и синтеза. 

 Отставание в развитии функций переработке слуховой, 

кинестетической, зрительной, зрительно – 

пространственной информации. 

В письменных работах наблюдаются следующие проблемы: 

 трудности нахождения и соблюдение строки 

 колебание наклона, размера букв, раздельное написание 

букв внутри слова 

 трудности запоминания букв и их искажение 

 устойчивая зеркальность букв 

 пропуск и замена гласных 

 фонетическое письмо 

 трудности запоминания словарных слов. 

Данные ошибки относятся к артикуляторно – акустической, 

акустической и оптической дисграфиями. 

Так как все, выше указанные проблемы учения с точки зрения 

нейропсихологии тесно переплетаются с проблемами 

современной логопедии, то использование 

нейропсихологических методов и приёмов логопедами, дают 

возможность, более качественно вести коррекционно – 

логопедическую работу. А логопеду, совершенствовать свою 

профессиональную компетентность. 
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