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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБУЧЕНИЕ В ПРЕДШКОЛЬНОМ
И МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Безруких М.М.
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Последние десятилетия являются периодом повышенного интереса к изучению
мозга ребенка, интереса к его развитию, функционированию, особенностям мозговой
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организации различных видов познавательной деятельности и нейрофизиологиче
ским механизмам проблем обучения. Познавательная деятельность обеспечивается
системой функциональноспециализированных и взаимодействующих структур
мозга. Постепенность и гетерохронность их созревания в онтогенезе определяют осо
бенность и возможности реализации когнитивных процессов на разных этапах разви
тия. В многолетних междисциплинарных (нейроморфологических, нейрофизиоло
гических, нейропсихологических и психофизиологических) исследованиях, прове
денных в Институте возрастной физиологии РАО, установлено, что по мере прогрес
сивного структурнофункционального созревания мозга и формирования внутри
корковых связей изменяются степень и характер участия различных зон коры в обес
печении когнитивных процессов: зрительного восприятия, внимания, вербальной
деятельности, произвольной организации деятельности, программирования движе
ний и т.п. (Структурнофункциональная организация развивающегося мозга.
Л: Наука, 1990; Физиология развития ребенка //ред. Безруких М.М., Фарбер Д.А.
М: От А до Я, 2000; Развитие мозга и формирование познавательной деятельности
ребенка//ред. Фарбер Д.А., Безруких М.М. МВ: МППС, 2009 и др.). Комплексные
морфологические, нейрофизиологические и психофизиологические исследования
позволили выделить основные факторы функционального созревания мозга, опреде
ляющие познавательное развитие: морфофункциональное созревание нейронного
аппарата коры; развитие функциональных связей между областями коры; морфо
функциональное созревание регуляторных структур мозга с ведущей ролью развития
высших центров регуляции – лобной коры. В процессе онтогенеза – от периода ново
рожденности до 17 лет – выявлены периоды наиболее существенных качественных
изменений функциональной организации мозга при реализации этих процессов.
Одним из таких периодов является предшкольный и младший школьный возраст.
Это период активного развития функциональных связей между различными обла
стями коры, определяющих специфику участия различных зон правого и левого
полушарий мозга в обеспечении когнитивной деятельности и период формирования
избирательных функциональных систем обработки информации и организации дея
тельности в соответствии с конкретной задачей. Возрастные и индивидуальные осо
бенности мозговой организации информационных процессов, внимания и произ
вольной деятельности в младшем школьном возрасте в значительной мере определя
ются степенью функциональной зрелости фронтоталамической регуляторной систе
мы. Качественные возрастные перестройки в функционировании мозга ребенка в
старшем предшкольном и младшем школьном возрасте характеризуется существен
ными индивидуальными различиями в темпах созревания коры и регуляторных
систем, которые не только определяют специфику и эффективность разных видов
познавательной деятельности, но и оказывают дифференцированное влияние на
формирование школьнозначимых функций и успешность обучения. Анализ воз
растной динамика функциональной организации мозга в процессе восприятия, вни
мания, вербальной и двигательной деятельности позволил определить сенситивные и
критические периоды возрастного развития познавательных функций, выделить
индивидуальные особенности их развития и определить причины трудностей обуче
ния и условия эффективной организации учебной деятельности.
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