
 

Профиль развития 
Стадии сенсорного развития 

Доминирующая 
стадия мозга 

Временные 
рамки 

Зрительная 
компетентность 

Слуховая 
компетентность 

Тактильная 
компетентность 

VII Сложная 
кора 

Опережающие 
36 мес. 
Средние72мес. 
Замедленные 
144 мес. 

Чтение с полным 
пониманием 

Понимание 
полного словаря 
и правильных 
предложений 

Тактильная 
идентификация 
предметов 

VI Примитивная 
кора 

Опережающие 
18 мес. 
Средние 36мес. 
Замедленные 72 
мес. 

Идентификация 
визуальных 
символов и букв 
на основе 
приобретённого 
опыта 

Понимание 2000 
слов и простых 
предложений 

Способность 
определять 
характеристики 
предметов с 
помощью 
тактильности 

V Ранняя кора Опережающие  
9 мес. 
Средние 18 мес. 
Замедленные  
36 мес. 

Нахождение 
различий у 
похожих, но 
разных простых 
визуальных 
символов 

Понимание  
10-25 слов и 
двух-трёх фраз 

Тактильная 
дифференциация 
похожих, но 
разных предметов 

IV Начальная 
кора 

Опережающие  
6 мес. 
Средние 12 мес. 
Замедленные  
24 мес. 

Конвергенция 
зрения, 
приводящее к 
простому 
пониманию 
глубины 

Понимание двух 
слов 

Тактильное 
понимание 
объёмности 
предметов, 
которые кажутся 
плоскими 

III Средний мозг 
и 
подкорковые 
области 

Опережающие 
3,5 мес. 
Средние 7 мес. 
Замедленные  
14 мес. 

Различение 
деталей в 
пределах 
конфигурации 

Оценка 
значащих звуков 

Оценка 
гностических 
ощущений 

II Ствол мозга  
ранние и 
подкорковые 
области 

Опережающие  
1 мес. 
Средние 2,5 мес. 
Замедленные  
5 мес. 

Контурное 
восприятие 

Защитная 
реакция на 
угрожающие 
звуки 

Оценка жизненно 
важных 
ощущений 

I Ранний ствол 
мозга и 
спинной мозг 

Опережающие 
рожд.-0,5 мес. 
Средние рожд.-
1,0мес. 
Замедленные 
рожд.-2,0 мес. 

Световой 
рефлекс 

Рефлекс 
вздрагивания 

Рефлекс 
Бабинского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Профиль развития 
Стадии моторного развития 

Доминирующая 
стадия мозга 

Временные 
рамки 

Подвижность Речь Мануальная 
компетентность 

VII Сложная 
кора 

Опережающие 
36 мес. 
Средние 72 мес. 
Замедленные 
144 мес. 

Использование 
ноги в 
приобретённой 
опытным путём 
роли в 
постоянной 
связи с 
доминирующим 
полушарием 

Полный словарь 
и правильное 
построение 
предложений 

Использование 
руки для письма в 
постоянной связи с 
доминирующим 
полушарием 

VI Примитивная 
кора 

Опережающие 
18 мес. 
Средние 36 мес. 
Замедленные  
72 мес. 

Ходьба и бег по 
перекрёстной 
модели в полной 
мере 

2000 слов речи и 
короткие 
предложения 

Функционирование 
обеих рук, при 
этом одна рука 
использует 
приобретённый 
опыт 

V Ранняя кора Опережающие  
9 мес. 
Средние 18 мес. 
Замедленные  
36 мес. 

Ходьба, при 
которой руки 
свободны от 
первичной роли 
баланса 

От 10 до 25 слов 
речи и фразы из 
двух слов 

Корковая 
противопозиция 
двусторонняя и 
одновременная 

IV Начальная 
кора 

Опережающие  
6 мес. 
Средние 12 мес. 
Замедленные  
24 мес. 

Ходьба, при 
которой руки 
используются в 
первичной роли 
баланса, обычно 
на высоте плеча 
или выше 

Два слова речи, 
используемые 
спонтанно и 
осознанно 

Корковая 
противопозиция на 
одной из рук 

III Средний мозг 
и 
подкорковые 
области 

Опережающие 
3,5 мес. 
Средние 7 мес. 
Замедленные  
14 мес. 

Ползание на 
руках и коленях, 
выливающееся в 
перекрёстное 
ползание на 
четвереньках 

Создание 
значащих звуков 

Цепкое хватание 

II Ствол мозга 
и ранние 
подкорковые 
области 

Опережающие  
1 мес. 
Средние 2,5мес. 
Замедленные  
5 мес. 

Ползание на 
животе в 
положении 
«лицом вниз», 
выливающееся в 
перекрёстное 
ползание на 
животе 

Жизненно 
важный плач в 
ответ на угрозу 
жизни 

Жизненно важное 
отпускание, 
разжимание 
пальцев 

I Ранний ствол 
мозга и 
спинной мозг 

Опережающие 
рожд.-0,5 мес. 
Средние рожд.-
1,0 мес. 
Замедленные 
рожд.-2,0 мес. 

Движение рук и 
ног без 
перемещения 
туловища 

Крик 
новорожденного 
и плач 

Хватательный 
рефлекс 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Отличная 
среда для 
нервной 

деятельности 

 
Идеальная 

 
Полноценная организация 
нервной деятельности 

Отличная 
среда для 
нервной 

деятельности 
 

 
Физически и интеллектуально 

совершенная 

 
Полноценная организация 
нервной деятельности 

 

Ограниченная 
среда для 
нервной 

деятельности 

 
Выше средней с наличием или 
отсутствием проблем с чтением 

 
Слабая организация 
нервной деятельности 

Ограниченная 
среда для 
нервной 

деятельности 

 
Средняя 

 
Слабая организация 
нервной деятельности 

Ограниченная 
среда для 
нервной 

деятельности 

 
Неспособность читать 

 
Слабая организация 
нервной деятельности 

Ограниченная 
среда для 
нервной 

деятельности / 
Патология 

 
Гиперактивность и/или отсутствие 

координации 

Слабая организация 
нервной деятельности / 

 
Нарушение нервной 

деятельности 
 
Патология 

Мягкое повреждение мозга – 
недостаточная способность ходить и 

говорить 

Нарушение нервной 
деятельности 

 
Патология 

Умеренное повреждение мозга – 
способность двигаться и/или издавать 

звуки 

Нарушение нервной 
деятельности 

 
Патология 

Тяжёлое повреждение мозга – 
неспособность двигаться и/или 

издавать звуки 

Нарушение нервной 
деятельности 

Патология Кома Нарушение нервной 
деятельности 

Патология Смерть Отсутствие нервной 
деятельности 

Рис.20 
 


