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РЕЗЮМЕ
В статье подробно раскрываются принципы организации коррекционного и развивающего обучения как мето-

да воздействия и восстановления нарушенной психической функции. Следование рекомендациям при работе с 
данным контингентом детей позволяет формировать задержанные в развитии высшие психические функции и тем 
самым достигать устойчивых результатов, способствующих преодолению проявлений школьной и социальной ди-
задаптации и активной интеграции в социум.
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SUMMARY
In article the principles of the organization of the correctional and developing training as method of influence and 

restoration of the broken mental function in detail reveal. Following to recommendations during the work with this 
contingent of children allows to form the highest mental functions detained in development and, thereby, to achieve the 
steady results promoting overcoming school and social disadaptation and active integration into society
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Актуальные статистические данные, отражающие 
проблемы успеваемости в начальной школе, педагоги-
ческие проблемы учеников младших классов, а также 
состояние их нервно-психического благополучия, ука-
зывают на наличие запроса в адекватном обучении и 
воспитании [1, 2, 3]. При этом, по мнению таких авторов 
как М.Е. Богоявленская, Т.Г. Горячева, Т.В. Ахутина, Н.М. 
Пылаева, особый подход в обучении требуется не толь-
ко детям, имеющим явные проявления школьной диза-
даптации, такие как нарушения поведения или задержка 
формирования школьных навыков. 

Многие дети, демонстрирующие одаренность в разви-
тии ряда психических функций, также нуждаются в кор-
рекционном образовательном подходе, если их успехи 
сочетаются с эмоциональными нарушениями, пробле-
мами с самооценкой, искажением личностного развития 
[4, 5]. А.А. Цыганок, Е.Б. Гордон, Ж.М. Глозман указывают, 
что дети, у которых формирование целостной системы 
психических функций затруднено, в результате оказыва-

ются недостаточно включенными в процесс обучения, 
что приводит к усугублению проблемы развития и на-
растанию признаков школьной и социальной дизадапта-
ции. Попытка решить проблему через индивидуальное 
обучение также не приносит положительного эффекта, 
поскольку в данном случае ребенок оказывается прак-
тически лишенным общения со сверстниками, и, наряду 
с проявлениями неуспеваемости, возникают и закрепля-
ются проблемы коммуникации и социализации с после-
дующим формированием аномалий личности [6, 7].

В нейропсихологическом подходе для решения этой 
проблемы применяется коррекционно-развивающее 
обучение, которое базируется на принципах реаби-
литации повреждений высших психических функций, 
предложенных А.Р. Лурией [8, 9]. Коррекционно-разви-
вающее обучение является формой работы, предполага-
ющей развитие и становление целостной функциональ-
ной системы, позволяющей ребёнку самостоятельно 
овладевать различными умениями [10].
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Базисными системами являются: произвольная регу-
ляция и контроль поведения; пространственные и ква-
зипространственные представления; фонетический и 
кинестетический анализ и синтез; тонкая моторика; объ-
ём и прочность восприятия и запоминания вербальных 
и зрительных стимулов; навыки логического мышления; 
коммуникативные умения. Коррекция строится на пере-
структурировании нарушенной функции за счёт опоры 
на сохранные звенья [11].

Целью коррекционно-развивающего обучения явля-
ется создание вместе с ребёнком арсенала компенсиру-
ющих средств, являющихся способом преодоления сла-
бого звена. В процессе коррекционной работы с детьми 
решаются следующие задачи:

1) развиваются когнитивные способности, за счёт чего 
происходит повышение учебной успешности;

2) корректируются неблагоприятные личностные осо-
бенности, что приводит к разрешению поведенческих 
проблем;

3) происходит развитие межличностных взаимодей-
ствий и коммуникативных умений, что способствует 
успешной адаптации и социализации;

4) проводится психолого-педагогическая работа с ро-
дителями.

Коррекционная работа проводится клиническим пси-
хологом во взаимодействии с лечащим врачом ребёнка 
(неврологом, психиатром, психотерапевтом), педаго-
гами школы, инструктором ЛФК, логопедом, тем самым 
обеспечивается бригадный медико-психолого-педагоги-
ческий подход к ребёнку.

Нейропсихологический контекст 
коррекционного и развивающего обучения

В норме развития базисные системы формируются не 
единовременно, таким образом, некоторые из них долж-
ны быть уже сформированы к началу школьного обуче-
ния, другие же находятся в стадии становления и явля-
ются зоной ближайшего развития ребёнка [12].

Коррекция и абилитация в детском возрасте, будучи 
неразделимыми, дополняют друг друга, что объясняется 
универсальными закономерностями онтогенеза – еди-
ного процесса развития. Учитывая пластические ресурс-
ные возможности мозга и сложность его строения, пси-
хическая функция не может быть нарушена полностью, 
в ней всегда присутствуют сохранные, нормативные со-
ставляющие. Также не отмечается одновременного на-
рушения всех психических функций у одного ребенка.

В современных условиях оптимальным и эффектив-
ным в коррекции и абилитации когнитивного, речевого, 
эмоционального развития ребёнка является системный 
подход, интегрирующий когнитивные и двигательные 
методы коррекции. Применяемые методы следует ис-
пользовать в иерархиезированном комплексе с учётом 
их взаимодополняющего влияния [13]. 

В нейропсихологическом контексте выделяются не-
сколько уровней направленности коррекционного 
воздействия, каждый из которых взаимосвязан с опре-
деленным пластом психической деятельности, формиру-
емым у ребёнка в процессе онтогенеза. Коррекционное 
влияние различного уровня направляется на свои, при-
оритетные и специфические, мишени для воздействия. 

Методы, «адресованные» 1-му уровню, направлены на 
элиминацию дефекта и связаны с воздействием на энер-
гетические, модально-неспецифические психические 
процессы, топически расположенные в стволовых и ди-
энцефальных отделах мозга.

Методы, применяемые в коррекции, выстраиваемой 
на 2-м уровне, направлены на улучшение межполушар-
ного взаимодействия и способствуют закреплению ана-
томически заложенной функциональной асимметрии, 
связанной с лево- и правополушарным типом обработки 
информации.

Методы 3-го уровня ориентированы на повышение 
функциональной активности передних отделов мозга 
и направлены на формирование возможностей произ-
вольного управления и контроля над деятельностью.

Принципы коррекционного и 
развивающего обучения

1. Нейропсихологический принцип. Включает в себя 
учет двустороннего взаимодействия между развитием 
и созреванием структур мозга и становлением психики. 
Известно, что появление в онтогенезе определенной 
функции определяется и опосредуется достаточной сте-
пенью зрелости нервной системы. Есть и обратная связь 
во взаимовлиянии: запрос определенной функции из-
вне (социальный запрос) в сочетании с обучением и на-
правленными коррекционно-развивающими занятиями, 
способствует созреванию структур, участвующих в ста-
новлении данной функции [14].

2. Принцип системности. Обозначает целостное 
восприятие ребенка, его здоровья и когнитивных де-
фицитов, его ресурсов и возможностей, влияния его 
семейного и социального окружения. Методология 
программы предусматривает работу не над конкрет-
ным выявленным симптомом/дефектом, а комплекс-
ное, системное воздействие на все сферы его психиче-
ской активности, с целью гармонизации психического 
функционирования и личности ребенка с учетом кор-
ригируемых проблем [15].

3. Принцип избирательности. Определяет выбор бли-
жайших по значимости мишеней и реализации опреде-
ленных коррекционно-развивающих технологий.

4. Принцип индивидуального подхода. Несмотря на 
сходство клинических проявлений, нейропсихологи-
ческих характеристик, паттернов поведения и взаимо-
действия, каждый ребёнок уникален и неповторим, со 
своими характерологическим и личностным складом и 
особенностями психического функционирования.

5. Принцип «замещающего онтогенеза». Заключает-
ся в определении текущего уровня онтогенетического 
развития психических функций ребенка с иерархиче-
ской моделью созревания ВПФ при нормативном он-
тогенезе. Исходя из полученного результата, делается 
вывод о пропущенных звеньях развития, необходимых 
для становления тех психических процессов, которые 
на данный момент являются дефицитарными. При ре-
ализации этого принципа требуется ретроспективно 
воссоздать те этапы онтогенеза, которые были пропу-
щены и, таким образом, завершить формирование ба-
зисных функций, необходимых для дальнейшего разви-
тия ребенка [16].
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6. Принцип комплексности воздействия. Представляет 
собой необходимость планирования и проведения со-
четанного, а не последовательного, набора технологий 
и комплексов упражнений по двигательной, эмоцио-
нально-личностной и когнитивной коррекции на каж-
дом цикле занятий.

7. Дидактический принцип «от простого к сложному». 
Включает в себя опору на ресурсные («сильные») звенья 
психического функционирования для работы над разви-
тием дефицитарных/незрелых («слабых») звеньев психи-
ческой деятельности.

Подготовительные этапы коррекционно-
развивающего обучения

1. Этап формирования эмоционального контакта с ре-
бенком. На этом этапе происходит выяснение интересов 
и эмоционального состояния ребенка, его самооценки 
и степени адаптированности к психическим и эмоцио-
нальным нагрузкам, его мотивированности к совмест-
ной работе и готовности работать в групповом процес-
се. Этот этап обеспечивает индивидуализированный 
подход к ребенку, соответствующий индивидуальным 
особенностям его познавательной деятельности и лич-
ности [17].

2. Этап системной и дифференциальной нейропсихо-
логической диагностики. Включает в себя выявление 
слабых звеньев в развитии ребёнка и определение зоны 
ближайшего развития. В процессе диагностики важно не 
только изучить возможности для коррекции имеющихся 
дефицитарных проявлений у конкретного ребенка, но и 
оценить его познавательную активность, мотивационную 
составляющую к коррекционным занятиям и обучению в 
целом – то есть глобально проанализировать учебную де-
ятельность ребёнка и ее успешность. Этот этап направлен 
на построение современной индивидуальной програм-
мы замещающего онтогенеза ребёнка [18, 19].

3. Этап эмоционального вовлечения ребёнка в про-
цесс коррекционно-развивающего обучения. Включает 
в себя создание психологом мотивирующей ситуации, 
определяющейся интересом ребёнка к предлагаемым 
занятиям, их доступностью для понимания, отсутстви-
ем системности неудач, возможностью успешности при 
приложении усилий. Этот этап утверждает позицию ре-
бёнка в процессе коррекционно-развивающего обуче-
ния как субъекта, а не объекта воздействия [20].

При планировании и организации 
коррекционного развивающего процесса 
в работе с детьми требуется соблюдение 
ряда условий:

1) обязательное отсутствие посторонних зрительных и 
слуховых раздражителей;

2) подбор упражнений, подразумевающий смену вида 
деятельности, – с целью поддержания активности пси-
хического тонуса ребёнка в течение занятия (каждое за-
дание по длительности не должно превышать 10 минут);

3) длительность всего занятия ориентировочно равна 
40 минутам;

4) задания, даже при групповой работе, должны быть 
персонифицированы;

5) на протяжении занятия сложность заданий плавно 
градуируется во избежание появления у ребенка чув-
ства тревоги;

6) детям старше семи лет следует предоставлять воз-
можность самостоятельно придумывать тематику, в рус-
ле которой будет проходить занятие или проводиться 
игра;

7) на занятии обязательно должен присутствовать мо-
мент поощрения (в виде материальной вещи (например, 
жетона) или накопления баллов);

8) следует избегать всех видов и даже элементов по-
рицания;

9) если коррекционно-развивающее обучение произ-
водится параллельно с общим образовательным про-
цессом, то занятия не следует проводить чаще трех раз 
в неделю;

10) преимущественное время проведения циклов за-
нятий – в начале учебных четвертей; ближе к заверше-
нию учебных четвертей цикл следует приостанавливать 
либо завершать;

11) в весеннее время в программу каждого занятия 
должны включаться игровые дыхательные и двигатель-
ные упражнения для поддержания тонуса и работоспо-
собности ребёнка [21].

Особенности коррекционного и 
развивающего обучения

1) Реализация нейропсихологического подхода за-
ключается в развитии дефицитарного звена с опорой на 
ресурсное звено в процессе целевого, организованного 
взаимодействия ребёнка и педагога. В процессе взаимо-
действия взрослый берёт на себя в начале функции сла-
бого звена ребёнка, а затем, с учетом процесса интери-
оризации, постепенно передаёт их ребёнку с плавным 
переходом от совместного выполнения к самостоятель-
ному действию, от действия, опосредованного внеш-
ними опорами к интериоризированному действию, от 
развернутого поэлементного действия по внешней про-
грамме к свернутому действию по интериоризирован-
ной программе.

2) Требуемая (запрашиваемая) психическая функция 
формируется не только посредством когнитивной кор-
рекции, но и с параллельным использованием элемен-
тов двигательной коррекции, что позволяет положи-
тельно влиять на структуры и функции 1-го блока мозга, 
за счет возрастания общей психической активности ре-
бёнка, улучшения мозгового кровообращения, оптими-
зации активационных процессов и повышения работо-
способности. 

3) Необходимым является поиск методов опосредо-
вания несформированных функций, а не прямой их тре-
нинг. Особую роль играют методики, задействующие по-
лимодальное опосредование, либо методики, имеющие 
одновременную направленность на различные психиче-
ские функции.

4) Важно максимальное привлечение игровых форм 
занятий, одновременно, по своей направленности но-
сящих учебный характер, формирующих единство аф-
фекта и интеллекта. В данном случае происходит отвле-
чение ребёнка от отрабатываемых моторных программ 
и когнитивных навыков – они, посредством игрового 
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взаимодействия, переводятся на уровень непроизволь-
ности. 

Это избавляет ребенка от страха не понять объясня-
емое, страха ошибиться, от напряжения и тревоги, со-
путствующих овладению навыками, которые ранее не 
были освоены ребенком, или которые у него не полу-
чались. Все это повышает активность ребёнка и способ-
ствует мобилизации его потенциальных возможностей. 
В играх-соревнованиях ведущим мотивом деятельно-
сти ребёнка становится победа, желание проявить себя 
с наилучшей стороны, что формирует собственный кон-
троль.

5) Проводимая коррекционная работа обязательно 
опирается на физиологическое состояние и функцио-
нальные особенности ребёнка. Важно обращать внима-
ние на латеральные особенности психического функ-
ционирования, учитывать ведущие акустические поля 
и поля зрения; особое значение имеет когнитивный 
стиль ребёнка, представленный больше аналитической 
или холистической стратегией.

6) Эффективность занятия достигается соответствием 
содержания работы возрасту ребенка и уровню его пси-
хического развития.

7) Обязательно взаимодействие с родителями ребён-
ка. Необходимым является психообразование родите-
лей и мотивирование их на дальнейшую работу. Важно 
участие родителя в коррекционном процессе в рамках 
его партнерства со специалистами в достижении наме-
ченной цели, в том числе – их непосредственное участие 
в коррекции (выполнение вместе с ребенком домашних 
заданий, организация распорядка дня). 

Необходимо научить родителей отслеживать по-
зитивные изменения в развитии речи и когнитивных 
функций, в общении, в поведении ребенка, возника-
ющие в результате коррекционной работы. Не менее 
важно анализировать возможные причины стагнации 
коррекционного процесса и совместными усилиями 
(со специалистами) устранять их. Необходимо также на-
учить родителей понимать и принимать происходящие 
с ребенком изменения, помогая ему интегрироваться в 
социум [22].

Виды коррекционного и развивающего 
обучения

1) Групповые занятия с разнородной группой детей, 
включающие наборы технологий и комплексы с упраж-
нениями широкой направленности. Такие занятия весь-
ма эффективны и рекомендуются детям, имеющим нару-
шение/незрелость/несформированность произвольной 
регуляции собственного поведения и деятельности; 
трудности программирования деятельности и самокон-
троля результатов, а также детям с речевыми нарушени-
ями, с мнестическими проблемами, нарушениями про-
странственных и квазипространственных синтезов.

2) Занятия в микрогруппах (от двух до четырех чело-
век), в которых коррекционная работа проводится сре-
ди детей, имеющих сходные виды недоразвития высших 
психических функций. Существуют три вида взаимодей-
ствия детей:

a. они выполняют задания вместе, соревнуясь друг с 
другом;

b. один ребёнок выполняет задания, а второй его кон-
тролирует;

c. соруководство одного ребёнка другим вместе с пе-
дагогом.

3) Индивидуальная форма занятий является наибо-
лее эффективной в коррекции значительных проявле-
ний незрелости или повреждения высших психических 
функций. Этот вариант работы позволяет подбирать и 
дозировать режим нагрузок [23].

Модели коррекции, предлагаемые 
С.В. Покровской в рамках 
нейропедагогического подхода, включают 
в себя следование трём этапам:

1) развитие сохранных функций (ресурсов), что позво-
ляет активизировать компенсационный механизм;

2) феноменологический этап, позволяющий выявить и 
описать патологический механизм;

3) коррекция этого механизма, направленная на непо-
средственное преодоление обнаруженных трудностей.

Методы коррекции для когнитивной сферы 
включают:

1) использование активных упражнений (например, 
глазодвигательные, дыхательные);

2) одновременное представление как симультатного, 
так и сукцессивного ряда, позволяющее осуществлять 
двуполушарное развитие мозга;

3) использование нейромодели замещающего онто-
генеза: активное использование высшей психической 
функции, которая берёт на себя значение нарушенной;

4) использование технологий научения для последую-
щего включения их в систему обучения; 

5) использование постоянных повторов, призванных 
встраивать условно-рефлекторные связи;

6) работа с эмоциональным присвоением – в процессе 
коррекции у ребёнка должно возникать особое эмоцио-
нальное состояние;

7) работа с ассоциативными процессами, запускающи-
ми работу когнитивных (мыслительных) функций.

В коррекционной работе важно применять методы 
формирования контроля эмоций, такие, как:

• озвучивание ощущаемых эмоций;
• подключение социума, как носителя сведений о спо-

собах поведения людей;
• работа с использованием циркулярных вопросов: 

действие через обобщающее правило или через эмоци-
онально-личностный канал;

• подкрепление конструктивного эмоционального ре-
агирования через игнорирование или присвоение дру-
гой задачи.

Авторами разработана и апробирована программа 
групповых занятий по развитию произвольности и кон-
троля у детей, с последующим успешным ее внедрением 
в работу Центра практической психологии и психотера-
пии «Вершина» г. Казани (2009–2012 гг.). 

Основной целью программы стала коррекция дизадап-
тации (в виде проблем поведения, обучения, общения и 
эмоционального реагирования) посредством развития 
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регуляторного компонента психической деятельности 
в групповой работе с детьми старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста с применением нейроп-
сихологического подхода. 

Проведенное исследование показало, что в результате 
коррекционного воздействия выявленные нарушения, 
относящиеся к фактору произвольности и контроля, 
показывали достоверную положительную динамику из-
менений по итогам прохождения программы групповых 
занятий, что подтверждает валидность разработанной 
программы психокоррекции. 

Обнаружены достоверные положительные изменения 
количественных оценок всех перечисленных параме-
тров (р=0,000 по всем проведенным пробам), соотноси-
мые с их качественными изменениями. Корреляционный 
анализ показал, что указанный результат не обусловлен 
спонтанным выходом из дефицита, не связан с эффек-
том плацебо (р=0,000 во всех диагностических пробах) 
и достигнут целенаправленным коррекционным воз-
действием, что позволяет рекомендовать данную про-
грамму для проведения коррекционно-развивающих 
занятий с детьми [24].

В заключение отметим, что работа нейропсихолога, 
построенная на принципах коррекционного и развива-
ющего обучения, позволяет системно подходить к по-
ставленной задаче по адаптации ребенка к социальной 
среде. С одной стороны, важным критерием получае-
мого результата является его соответствие требовани-
ям общества, достижение нормы развития на текущий 
момент, снижение выраженности дефекта функциони-
рования. С другой стороны, достигнутые результаты 
становятся внутренним приобретением психики ре-
бенка, а значит и его адаптация не является формаль-
ной. 

По мере взросления и прохождения через различные 
периоды развития, а значит и различную деятельность, 
ребенок сможет перенести полученные умения в любую 
ситуацию. Применение коррекционного и развивающе-
го обучения позволяет получать устойчивый и долго-
срочный результат, который будет постоянно оставаться 
актуальным для соответствия психической норме.
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РЕЗЮМЕ
В статье даны критерии оценки биомеханических изменений движения позвоночника, позволяющие определять 

ограничение физических нагрузок при патологии скелетно-мышечной системы, интенсивность болевого синдрома 
во взаимосвязи с ограничением функции позвоночника. Впервые в практике детской реабилитологии математи-
чески обосновывается эффективность использования остеопатии и кинезиотейпирования в целях профилактики 
прогрессирования патологического процесса опорно-двигательной системы и улучшения физических показателей 
силы и выносливости. 

Ключевые слова: патология позвоночника, боль в позвоночнике, нарушение функции позвоночника, ограничение 
жизнедеятельности, вертеброгенная дорсопатия, профилактика детского травматизма, движения в позвоночни-
ке.
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