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• Социальные по своему

происхождению - говорит о том, что

это не нечто врожденное, эти

процессы формируются

прижизненно при непосредственном

влиянии культуры (семьи, детского

сада, школы и пр.). Основной

механизм - интериоризация,

переход внешнего во внутреннее.



• Опосредованные по строению -

внутренним инструментом их

осуществления являются

культурные знаки. В первую

очередь это речь, в целом -

представления о том, что в

культуре принято и понятно.

• Произвольные по характеру

регуляции - человек может ими

сознательно управлять.

.







С помощью высших психических функций

человек осуществляет рациональное познание

окружающей действительности и

целенаправленно взаимодействует с внешним

миром. Когнитивные способности обеспечивают

восприятие информации, проводят обработку,

синтез и анализ данных, дают возможность

запоминать, хранить и воспроизводить

сведения. Благодаря высшим психическим

функциям субъект может обмениваться

информацией, отбирать требуемые факты для

построения жизненной стратегии, осуществлять

избранную программу действий.































Развитие высших психических функций в 

дошкольном возрасте (на примере 

экспрессивной речи)
Голосовые реакции ребенка в ответ на 

разговор с ним

1 месяц

Спонтанно произносит отдельные 

звуки, отраженно гулит

2 месяца

Интонационная выразительность 

голосовых реакций, начальное гуление

З месяца

Активное гуление 4 месяца

Разнообразный активный лепет 

(переднеязычные, заднеязычные и т.д.), 

аутоэхолалии

6,5 месяцев

Появляются двойные звуковые 

сочетания типа «ба-ба»

7,5 месяцев

Подражая взрослому, учит новые слоги 9 месяцев

Называет людей и предметы слогами 10 месяцев

Говорит около 5 слов (мама, дада) 1 год



Соотносит слоги с определенным 

предметом

1 год 2 месяца

Выражает желания с помощью речи 

(появление глаголов)

1 год 4 месяца

Говорит около 10 слов (в основном 

названия)

1 год 6 месяцев

«Телеграфная речь»: двухсловные 

предложения

1 год 8 месяцев

Составляет предложения из 3-4 слов 2 года

Задает вопросы со словами «кто?», 

«где?», «куда?» (порядок слов не 

всегда правильный)

2 года 6 месяцев

Легко повторяет фразы 2 года 6 месяцев

Пытается использовать 

множественное число, прошедшее 

время

3 года

Использует отрицательные частицы 

«не», «ни»

З года



Использует прилагательные и 

местоимения

3 года 6 месяцев

Задает вопросы «когда?», «что внутри?», 

«почему?»

3 года 6 месяцев

Способен вести диалог со взрослым 3 года 6 месяцев

Использует сложные предложения 3 года 6 месяцев

Использует вежливые просьбы 4 года

Использует будущее время 4 года

Использует определение пространства: 

«на», «под», «за»

4 года

Читает стихи 4 года 6 месяцев

Появляется соединение простых 

предложений в сложные

5 лет

Появление разделительных вопросов 5 лет

Может описать свои чувства. Начинает 

употреблять абстрактные понятия 

«счастье», «любовь», «надежда», 

«ложь» 5 - 6 лет 

5 - 6 лет



ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ ВПФ у детей

ОРГАНИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА

1.Отягощенная наследственност,алкоголизм, наркомания,

токсикомания родителей, наследственные заболевания;

2. Неблагоприятные условия внутриутробного развития

плода: токсикозы, травмы (ушибы, падения),

психотравмы (нервные стрессы),тяжелые заболевания,

пребывание во вредных экологических условиях;

3.Патологическое течение родов (перинатальные

мозговые повреждения): родовые травмы, асфиксия,

ранняя отслойки плаценты, обвитие шейки ребенка

пуповиной, ушибы черепа, травмы мозга при наложении

щипцов,

4.Постнатальные повреждения мозга:

нейроинфекционные и другие повреждения ЦНС в

доречевой период жизни ребенка (до 2-3 лет). К ним

относятся: менингиты, энцефалиты, абсцессы мозга,

травмы черепа.



ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ ВПФ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО

ГЕНЕЗА.

У детей они сводятся в основном:

1. Неблагоприятные условия жизни,

насыщенные неврогенными и стрессогенными

событиями;

2. Неправильное воспитание, проявляющееся в

невнимании к ребенку, к видам его деятельности,

режиму жизни или же, напротив, гиперопеке.



К числу причин, вызывающих отклонении в

психическом развитии, относятся:

(левополушарная латерализация).

•нестандартные взаимоотношения между

полушариями мозга. Они являются врожденными

и в большинстве случаев обусловлены

функциональной гиперактивностью правого

полушария. Известно, что в ранние периоды

онтогенеза ведущим у ребенка является правое

полушарие. Затем постепенно лидерство

переходит к левому. Оно становится

доминантным в отношении большой части ВПФ.



К настоящему времени выяснено, что

неблагоприятным является как замедленная,

так и ускоренная латерализация.

Запаздывание левополушарной

латерализации обуславливает различные

задержки психического развития.

Неспособность к 6-7 годам усвоить цифру и

букву, отсутствие естественного интереса

к ним делает проблематичным обучение в

школе.

Ускоренная латерализация приводит

к обеднению правого полушария, лишает

детей творческого импульса.



Нарушения ВПФ у детей дошкольного возраста

при органических поражениях головного мозгаЛобная доля

отвечает за целеполагание и

программирование будущей

деятельности

Поведение становится спонтанно -

импульсивным

Височные области отвечают за 

модально - специфические факторы. 

Слуховое восприятие, слухоречевая 

память, Анализ слуховой информации

1. Синдром - поражение зоны Т1 - зона 

Вернике - возникает сенсорная афазия –

нарушение фонематического слуха 

(сенсорная афазия - распад чтения, письма, 

отчуждение смысла слов).

2. Синдром - поражение зоны Т2 - средний 

висок и нижний. Нарушение слухоречевой 

памяти. Нарушение письма, нарушение 

понимания длинных текстов, устного счета.

3. Синдром поражения правого виска. 

Фактор - слуховое восприятие. Все, что 

связано со слуховым анализом, и в 

восприятии и в памяти будет нарушено.. 

Нарушение слухового внимания.



Теменная область - это центр

многих видов

чувствительности: болевой,

температурной,

чувствительности мышц и 

сухожилий, тактильной -- осязания, 

способности узнавать предметы на 

ощупь (стереогноз). С функцией 

теменной доли связана 

способность человека к сложным 

действиям, навыкам.

Височно - теменно -

затылочная подобласть (зона 

ТРО) 

При поражении зоны TPO у

ребенка нарушается симультанный

и пространственный анализ и

синтез. Наблюдаются симптомы

нарушения ориентации в

пространстве (право, лево),

двигательно-пространственная,

конструктивная апраксия,

нарушена зеркальность в

отображении букв.



Затылочная доля. «Выпадений» полей зрения, а также 

неузнавание предметов по их 

зрительным образам, снижение 

мнестических процессов: снижается 

объем кратковременной и 

долговременной зрительной памяти.

Кровоснабжение мозга. нарушится доставка кислорода к

нервным клеткам и начнется

кислородное голодание целых

участков нервных клеток, которое

может привести к их отмиранию.

Отмирание нервных клеток в головном

мозге неизменно влечет за собой

нарушения одной или нескольких ВПФ.







•

Спасибо за внимание!


