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Дефицит активационных (нейродинамических) компонентов деятельности является наиболее 

часто встречающимся нейропсихологических симптомом среди детей с трудностями освоения 
навыков счета, чтения и письма (Пылаева, 1998). Целью данного исследования было оценить 
состояние нейродинамических компонентов психической деятельности у детей младшего школьного 
возраста с различной успешностью в обучении с помощью нейропсихологического обследования на 
основе батареи А.Р. Лурии и компьютеризированных методик и выявить их связь с состоянием других 
компонентов высших психических функций. В исследовании приняло участие 76 детей 1 – 4-5 
классов (возраст от 7 лет 8 мес. до 11 лет 9,5 мес.) с верифицированными на психолого-медико-
педагогическом консилиуме трудностями обучения, проблемами нейрокогнитивного развития и 
нарушениями нейродинамики, а также 64 учащихся 1 класса (средний возраст 7,9 ± 0,4 года) с 
различной успешностью освоения программы массовой школы (25 детей с трудностями в 
обучении по данным педагогов и родителей и 39 детей без трудностей в обучении). В качестве 
методов исследования был использован адаптированный для детей 5-9 лет вариант 
нейропсихологического обследования на базе батареи А.Р. Лурии (Ахутина и др., 2008/2012), а 
также 2 компьютеризированные методики – тест “Dots” (Davidson et al., 2006), использующийся 
обычно для оценки управляющих функций и компьютеризированная версия методики «Таблицы 
Шульте» (Горбов, 1971), широко применяющейся для оценки работоспособности и произвольного 
внимания. 

По результатам исследования было выделено 2 различных варианта дефицита 
нейродинамических характеристик деятельности: с преобладанием замедленности и 
утомляемости и с преобладанием гиперактивности и импульсивности. Высокий уровень 
гиперактивности значимо связан с дефицитом процессов программирования и контроля и 
системными зрительно-пространственными трудностями и в меньшей степени - с проблемами 
переработки кинестетической и слухоречевой информации. Замедленный темп и утомляемость 
проявляются в трудностях вхождения в задание, повышенной истощаемости, снижении 
продуктивности и темпа деятельности. Они значимо связаны с заметными, но менее 
выраженными, чем у гиперактивных детей, трудностями программирования и контроля, а также с 
проблемами переработки кинестетической и слухоречевой информации. От 1 к 4-5 классу у детей 
с нейродинамическим дефицитом наблюдается постепенное смягчение симптомов 
гиперактивности, тогда как выраженность проявлений симптомов замедленности и утомляемости 
значимо не меняется. При этом улучшается состояние функций III блока мозга и функций II блока 
(кроме процессов переработки кинестетической информации).  

В компьютеризированных методиках для детей с дефицитом I блока мозга в целом 
характерно снижение продуктивности и ухудшение темповых характеристик выполнения проб 
(замедление либо импульсивность, а также повышение вариабельности времени реакции). 
Гиперактивные дети демонстрируют преобладание трудностей в наиболее сложных 
компьютеризированных заданиях, предъявляющих высокие требования к процессам 
программирования и контроля, а также показывают наиболее нестабильный характер выполнения 
проб. У детей с симптомами утомляемости и замедленности ухудшается продуктивность в 
заданиях средней и высокой сложности и заметно снижается скорость выполнения во всех 
заданиях. У них также отмечаются более выраженные эффекты утомления к концу обследования. 
Исследование показало высокую согласованность и взаимодополняемость данных 
нейропсихологического обследования на базе батареи А.Р. Лурия и компьютеризированных 
методов. 
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