ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на правах рукописи

Сотская Гульнара Мизхатовна

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ
К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Специальность 19.00.04
Медицинская психология
Том 1

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание учёной степени кандидата психологических наук

Научный руководитель:
кандидат психологических наук
Шабалина Наталья Борисовна
Москва, 2018

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................ 4
ГЛАВА

1.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ

ПРОБЛЕМЫ

ИЗУЧЕНИЯ СПОСОБНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ....................................................................................... 15
1.1

Проблемы обучения и развития в отечественной и зарубежной психологии ..... 15

1.2

Психолого-педагогическая специфика детей младшего школьного возраста в

ситуации хронических соматических заболеваний ............................................................ 29
1.3 Общие положения медико-социальной экспертизы и участие психолога в
экспертно-реабилитационной диагностике ......................................................................... 37
ГЛАВА

2.

ОПИСАНИЕ

МЕТОДОВ

ИССЛЕДОВАНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

КОНТИНГЕНТА ..................................................................................................................... 49
2.1 Основные принципы исследования................................................................................ 50
2.2

Используемые методики ............................................................................................. 51

2.3 Испытуемые ....................................................................................................................... 55
2.4 Реализация диагностической программы ..................................................................... 65
2.4.1. Блок качественно-количественных показателей, характеризующие особенности
нейродинамического компонента деятельности и функции внимания .......................... 66
2.4.2 Блок качественно-количественных показателей, характеризующих особенности
когнитивного компонента деятельности. ............................................................................ 70
2.4.3 Блок качественно-количественных показателей, характеризующих особенности
эмоционально-личностного компонента деятельности ..................................................... 74
ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ .................................................................... 79
3.1

Результаты исследования психологических особенностей детей с врожденными

аномалиями развития............................................................................................................. 79
3.1.1 Результаты исследования психологических особенностей детей с врожденными
аномалиями развития сердечно-сосудистой системы ........................................................ 79
3.1.2 Результаты исследования психологических характеристик детей с врожденными
аномалиями развития моче-выделительной системы ....................................................... 97

3
3.1.3 Результаты сравнения различий психологических характеристик детей с
врожденными

аномалиями

развития

сердечно-сосудистой

системы

и

моче-

выделительной системы ...................................................................................................... 115
3.2. Оценка обучаемости, реабилитационного потенциала и прогноза обучения у детей
с врожденными аномалиями развития .............................................................................. 119
ГЛАВА 4. ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ
С ВРОЖДЕННЫМИ АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ...................... 149
4.1

Практические рекомендации по разработке мероприятий по социально-

психологической реабилитации или абилитации детей с врожденными аномалиями
развития……….………………………………………………………………………………..151
4.2.

Практические

рекомендации

по

разработке

мероприятий

по

психолого-

педагогической реабилитации или абилитации детей с врожденными аномалиями
развития…………………………………………………………………………………………162
4.3

Организационные формы реализации психологического потенциала детей с

врожденными аномалиями развития ................................................................................. 168
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................................... 190
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ .............................................................. 202
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.................................................................................................... 204
ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ДЕТЕЙ

С

ВАР

ССС

ПО

СТЕПЕНИ

ВЫРАЖЕННОСТИ ОТКЛОНЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ ПД ................................................ 226
ПРИЛОЖЕНИЕ

2.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ДЕТЕЙ

С

ВАР

МВС

ПО

СТЕПЕНИ

ВЫРАЖЕННОСТИ ОТКЛОНЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ ПД ................................................ 229
ПРИЛОЖЕНИЕ

3.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ

ОБРАБОТКА

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ

ПАРАМЕТРОВ ВСЕЙ ВЫБОРКИ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ШКОЛЬНОЙ
(МЕТОД X-и КВАДРАТ)........................................................................................................ 232
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТРУКТУРЫ И СТЕПЕНИ НАРУШЕНИЙ
ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРП, УРОВНЯ ОБУЧАЕМОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ ... 236
АКТ О ВНЕДРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ......................... 239
СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ............... 241

4

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Обучение для детей младшего школьного возраста
является ведущим видом и важнейшей интегративной формой жизнедеятельности,
от которой зависит освоение всех видов деятельности, приобретение социального
опыта и адаптация в окружающей среде.
Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
настоящее время недостаточно изучена и чрезвычайно актуальна в связи с тем, что
получение образования является для них одним из основных условий успешной
адаптации в окружающей среде, а также выступает гарантом их самореализации в
различных видах профессиональной и социальной деятельности в перспективе.
Особый интерес представляет вопрос об обучении детей,

имеющих

особенности психического развития вследствие врожденных аномалий развития
(ВАР), которые по данным статистической отчетности с 2009 по 2014 гг. занимали
первое ранговое место в структуре причин первичной и повторной инвалидности
детского населения,

с 2015 по 2017 гг. – третье ранговое место, уступив

психическим расстройствам и расстройствам поведения, а также заболеваниям
нервной системы (А.В. Попова, 2009; С.И. Козлов, 2010; О.А. Комиссарова, 2012;
В.Л. Балдин, 2012; З.А. Романова, 2014; М.С. Хасиев, 2015; Е.В. Огрызко, 2016;
данные Федеральной службы государственной статистики за 2017). Среди
врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений
у детей, приводящих к инвалидности, ведущее место занимают врожденные
аномалии

сердечно-сосудистой

системы

(или

системы

кровообращения)

[83,84,85,86,87,88,147].
Особенности психического развития детей с хроническими соматическими
заболеваниями освещены во многих научных работах психологов и клиницистов
(Г.Е. Сухарева, 1955; В.В. Ковалев, 1979; В.В. Лебединский, 2003; Е.М. Мастюкова,
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1992; А.С. Тиганов, 1999; Н.Ю. Максимова; Е.Л. Милютина, 2000; В.Ф. Шалимов,
2003; О.Б. Зерницкий, 2005; Р. Karsdorp, 2007; Ю.В. Микадзе, 2008; A. Shillingford,
2008; Е.А. Остапец, 2011; X.C. Fan, 2010; P.A, Karsdorp, 2014; S. Lee, 2017, R. Siegler,
2018 и др.).
В этих работах определена основная тенденция становления психики у детей с
соматическими заболеваниями, которая сводится к тому, что хроническая
соматическая патология не проходит бесследно для формирования структур
головного мозга ребенка и приводит к характерному нарушению психического
развития церебрального генеза.
Кроме того, тяжелое соматическое заболевание создаёт для ребенка особую
дефицитарную ситуацию развития, в которой ребенок, ещё не осознавая своего
заболевания, его последствий, попадает в ситуацию постоянных ограничений
активности, самостоятельности, способам самовыражения, что обуславливает
задержку у него как познавательной сферы, так и личностного развития.
По данным литературы, наиболее изученными являются вопросы влияния
болезни на личностное развитие ребенка и адаптацию его к школьному обучению.
(В.В. Николаева, 1987; Г.А. Арина, 1995; В.А. Ковалевский, 1997; Т. Utens, 1998;
А.С. Султанова, 2000; Т.А. Клетенкова, 2004; Ю.Е. Куртанова, 2004; О.Б.
Зерницкий, 2005; А.А. Лифинцева, 2005; Горская, 2005; Р.Р. Раянова, 2005; Н.А.
Мосина, 2006; Л.Б. Павлова, 2009; Е.В. Фадеева, 2010, Н.И. Цыганкова, 2012;
Graziano, 2016; Wei, 2016; Y.M Im, 2017; М. Burchinal, 2018; Н. и др.).
Вместе с тем, научных исследований, посвященных различным аспектам
обучения и формам получения образования, использования мер коррекционного
воздействия у детей с врожденными аномалиями развития внутренних систем
организма проводилось недостаточно. В связи с этим вопрос обучения и
сопровождения таких детей полностью не раскрыт и требует дальнейшего изучения
факторов, позволяющих прогнозировать способность к обучению и разработки
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основных

организационно-функциональных

моделей

их

психолого-медико-

педагогического сопровождения.
Всё вышесказанное обусловило актуальность и необходимость проведения
данного исследования и определило его цель и задачи.
Степень

разработанности

темы

исследования.

В

современных

литературных источниках достаточно широко представлены исследования, в
которых изучалось влияние различных заболеваний на когнитивный (Shillingford
A.J., 2008; Daniel P. 2009, Рудникович Т.В., 2011; 2010; Wei H, 2016, Burchinal M.,
2018 и др.) и личностный онтогенез детей (Прохоренко Л.И., 2014; Бондарь Г.Н.,
2016; Rosa M. Limiñana-Gras, 2015; Lilian, F, 2016 и др.). Проведенные исследования
по

изучению

особенностей

использования

мер

нарушениями

развития

обучения

коррекционного
показали

и

формам

воздействия

у

необходимость

получения

образования,

детей

различными

с

индивидуализации

и

систематизации их психолого-медико-педагогического сопровождения (Fan X.,
2010; Чернова, Е.Ю., 2014; Бондарь Г.Н, 2016; Рачковская Н.А., 2016, Lee S, 2017 и
др.). Тем не менее, комплексных исследований, посвященных изучению ведущей
деятельности младшего школьного возраста (способности к обучению) в условиях
врожденных пороков развития, которые составляют одно из первых мест в
структуре детской инвалидности, в литературе не встречается.
Таким образом, при высокой значимости оценки способности к обучению у
детей младшего школьного возраста для установления наличия и степени
ограничений в данной деятельности у специалистов, участвующих в экспертнореабилитационном процессе, остаются вопросы определения критериев оценивания
способности к обучению.

Также недостаточно проработан вопрос организации

психолого-медико-педагогического

сопровождения

детей

с

врожденными

аномалиями развития внутренних органов, особенно тех, которые имеют стойкие, но
незначительные клинико-функциональные нарушения. Их психическое развитие

7

часто отклоняется от возрастных нормативов и требует бережного отношения и
сопровождения, особенно в процессе систематического школьного обучения.
Цель

исследования.

Изучить

способность

к

обучению

у

детей

с

врожденными аномалиями развития внутренних органов и разработать пути
повышения их реабилитационного потенциала.
Объект исследования. Совокупность детей младшего школьного возраста с
врожденными аномалиями развития внутренних органов (сердечно-сосудистой и
моче-выделительной систем).
Предметом исследования является способность к обучению детей младшего
школьного возраста с врожденными аномалиями развития внутренних органов, а
именно сердечно-сосудистой и моче-выделительной систем.
Задачи исследования:
1.

Изучить медико-социальные характеристики детей младшего школьного

возраста с врожденными аномалиями развития сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.
2.

Изучить

психологические

особенности

и

дать

качественно-

количественную оценку изменениям психической деятельности у изучаемого
контингента.
3.

Изучить влияние различных уровней нарушений функционирования

психической деятельности на способность к обучению у изучаемого контингента.
4.

Разработать

критерии

оценки

психологической

составляющей

реабилитационного потенциала, способности к обучению и показателей прогноза
обучения.
5.

Разработать

основные

психолого-медико-педагогического

организационно-функциональные
сопровождения

детей

с

модели

ограниченными

возможностями здоровья вследствие врожденных аномалий развития сердечнососудистой и моче-выделительной систем на основе изучения их способности к
обучению.
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Научная

новизна.

Работа

является

психологическим

научным

исследованием, посвященная изучению психической деятельности и способности к
обучению детей младшего школьного возраста с врожденными аномалиями
развития внутренних органов, а именно сердечно-сосудистой и моче-выделительной
систем, что соответствует области исследований в паспорте специальности 19.00.04
–

медицинская

психология

-

п.

5

«Психология

нарушений

развития

и

отклоняющегося поведения».
- Впервые изучено влияние уровней нарушений психической деятельности на
способность к обучению у детей с врожденными аномалиями развития внутренних
органов, а именно сердечно-сосудистой и моче-выделительной систем.
- Впервые разработаны критерии оценки структуры и степени выраженности
нарушений

психической

деятельности,

психологического

реабилитационного

потенциала, способности к обучению и показателей прогноза обучения у изучаемого
контингента детей.
- Сформулировано определение способности к обучению с психологической
позиции для оценки ведущей деятельности детей младшего школьного возраста.
- Разработаны организационно-функциональные модели междисциплинарного
межведомственного

взаимодействия

специалистов

при

психолого-медико-

педагогическом сопровождении изучаемого контингента детей.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что она позволяет
расширить научные представления о психическом развитии и способности к
обучению у детей с врожденными аномалиями развития (ВАР) сердечно-сосудистой
системы (ССС) и моче-выделительной системы (МВС), а также об организации и
содержании процесса их психолого-медико-педагогического сопровождения.
Сформулировано определение способности к обучению с психологической
позиции для оценки ведущей жизнедеятельности детей младшего школьного
возраста.
Практическая значимость исследования состоит в том, что:
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разработаны критерии оценки структуры и степени выраженности

нарушений психической деятельности у детей младшего школьного возраста с
отклонениями в развитии для экспертно-реабилитационных целей;


разработаны критерии оценки психологического реабилитационного

потенциала, уровней обучаемости и показателей прогноза обучения у детей с
отклонениями
экспертизы

развития

для

для

решения

использования
вопроса

их

в

практике

образования

медико-социальной

и

психолого-медико-

педагогического сопровождения;


разработаны

практические

рекомендации

по

социально-

психологической и психолого-педагогической реабилитации или абилитации для
детей с врожденными аномалиями развития сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем с учетом их потенциальных возможностей;


представлены пять вариантов организационно-функциональной модели

психолого-медико-педагогического сопровождения изучаемой категории детей с
ограниченными возможностями здоровья, сформированные с учетом их клиникофункциональных

нарушений,

уровней

обучаемости

и

психологической

составляющей реабилитационного потенциала.
Предложенные модели являются универсальными и могут применяться для
сопровождения детей с разной патологией.
Результаты

исследования

могут

быть

использованы

в

практической

деятельности структур, участвующих в экспертно-реабилитационном процессе:
учреждения

медико-социальной

экспертизы

(МСЭ),

психолого-медико-

педагогические комиссии (ПМПК), образовательные учреждения, психологические
центры, лечебно-профилактические и реабилитационные учреждения.
Методология

и

методы

исследования.

Методологической

основой

исследования являются отечественные концепции психического развития и
обучения при нормальном и аномальном развитии:
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- культурно-историческая концепция развития ребенка (Л.С. Выготский,
2005);
- деятельный подход в развитии ребенка (П.Я. Гальперин, 1966; А.Н.
Леонтьев, 2005; Б.Д. Эльконин, 2001);
- положение о формировании психики в условиях аномального развития (В.В.
Лебединский, 2003; И.Ю. Левченко, 2008; В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова, 1992;
Г.Е. Сухарева, 1955; и др.);
-

клинико-психологический

подход

к

проблеме

изучения

влияния

соматических заболеваний на психическое развитие детей (В.В. Ковалев, 1979; Ю.В.
Микадзе, 2008; В.В. Николаева, 1987; Е.А. Остапец, 2011);
- подходы к проблеме изучения способности к обучению (Б.Г. Ананьев, 1960;
Л.С.Выготский, 1991; З.И. Калмыкова Н.А., 1975; А.В. Маркова, 1992; Н.А.
Менчинская, 1971; И.И. Нахимович, 2000; С.Л. Рубинштейн, 2000);
- разработки в области клинического (Л.О. Бадалян, 2010; Т.В.Рудникович,
2011; А.С.Тиганов, 2008; В.Ф.Шалимов, 2003; J.Daniel, 2009; X.Fan, 2010; S.Lee,
2017 и др.), психологического (Г.Н. Бондарь, 2016; И.Ю.Левченко, 2008;
И.И.Мамайчук, 2006; Т.А. Клетенкова, 2004; Ю.Е Куртанова, 2004; Н.И.Цыганкова,
2012; P. Karsdorp, 2007 и др.) и педагогического (Е.С.Будникова, 2017; Е.А.
Екжанова, 2005; Е.В.Котомина, 2004; Н.А.Рачковская, 2016; Е.В. Резникова, 2014 и
др.) изучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Метод клинико-психологического эксперимента проводился с учетом таких
важных методологических принципов, как принцип комплексного подхода в
изучении психической деятельности, принцип целостного системного изучения
влияния нарушений психического развития на ведущую деятельность ребенка,
принцип адресности и адекватности при организации исследования, принцип
качественно-количественного анализа полученных результатов исследования.
База проведения исследования: Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Федерального бюро медико-социальной экспертизы» Министерства
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труда и социального развития Российской Федерации (ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда
России).
Методы исследования:
Клинико-психологические методы: метод клинической беседы, метод

1)

наблюдения, метод клинико-психологического эксперимента.
2)

Психодиагностические методы (опросники, анкеты).

3)

Документальный метод (протоколы проведения медико-социальной

экспертизы, индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенкаинвалида).
4)

Метод

статистической

обработки

компьютерными

программами

(корреляционный анализ по Спирмену, факторный анализ, кластерный анализ,
критерий Краскелла-Уоллисаи, критерий Манна-Уитни, критерий Хи-квадрат).
Личный вклад автора. Автор данного диссертационного исследования
самостоятельно разработал программу исследования, организовал сбор, обработку и
анализ материала, оформил научное исследование.
Автором

разработана

качественно-количественная

оценка

нарушений

психических функций у детей с отклонениями в психо-физическом развитии в
соответствии с особенностями и критериями проведения медико-социальной
экспертизы, что нашло отражение в методическом пособии «Психологическое
обследование детей дошкольного и младшего школьного возраста в практике
медико-социальной экспертизы».
Автор разработал научно-обоснованные практические рекомендации по
развитию комплексной медико-социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями

здоровья,

что

позволит

максимально

реабилитационный потенциал и интегрировать в социум.
Основные положения, выносимые на защиту:

использовать

их
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1. Определены

основные

медико-социальные

характеристики

детей

младшего школьного возраста с ВАР внутренних систем организма (сердечнососудистой системы и мочевыделительной системы).
2. Структура нарушений психической деятельности у детей с ВАР ССС и
ВАР МВС сходна, но степень выраженности этих нарушений различна. Дети с
врожденными аномалиями сердечно-сосудистой системы имеют более выраженные
нарушения психического функционирования.
3. Выделенные основные уровни нарушений функционирования психической
деятельности по-разному влияют на способность к обучению у изучаемого
контингента.
4. Критерии оценки психологической составляющей реабилитационного
потенциала, уровней обучаемости и показателей прогноза обучения определяются в
соответствие с уровнями нарушений психического функционирования у изучаемого
контингента.
5. Разработанные
комплексного

пять

организационно-функциональных

психолого-медико-педагогического

сопровождения

моделей
детей

с

ограниченными возможностями здоровья максимально индивидуализированы и
основываются на степени выраженности клинико-функциональных нарушений,
уровне

обучаемости

и

психологической

составляющей

реабилитационного

потенциала; раскрывают алгоритм сопровождения детей с момента направления
ребенка на МСЭ до этапа формирования индивидуальной программы реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) и контроля за их выполнением.
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов
обеспечена опорой на методологические научные принципы исследования,
использованием методов исследования, отвечающих поставленной цели и задачам
исследования.

Комплексный

подход,

репрезентативность

выборки

(общая

численность детей с врожденными аномалиями развития внутренних органов
составила

103

человека),

применение

качественно-количественного

анализа
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результатов,

использование

современных

стандартизированных

психодиагностических методик научно обосновывают полученные результаты
исследования.
Основой для выводов послужили результаты математико-статистической
обработки

полученных

данных,

выполненные

с

использованием

пакетов

прикладных программ Statistica 10 и SAS JMP 11 . Применены корреляционный,
факторный и кластерный анализы. Корреляционный анализ выполнен с помощью
непараметрического критерия ранговой корреляции Спирмена. Статистическая
значимость различных значений для бинарных и номинальных показателей
определялась с использованием критерия Хи-квадрат Пирсона. Сравнения двух
групп по количественным шкалам проводились на основе непараметрического
критерия Манна-Уитни. Сравнения трех и более групп по количественным шкалам
проводились на основе непараметрического критерия Краскела-Уоллеса.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования были
доложены и обсуждены на III Международной научно-практической конференции
«Дошкольное образование в современном изменяющемся мире: теория и практика»
г. Чита (2014); на III International scientific conference «Рersonal development:
psychological grounds and social conditions», Prague (2015), на всероссийских
конференциях

«Актуальные

вопросы

медико-социальной

экспертизы

и

реабилитации детей-инвалидов в ФГБУ Федеральное бюро медико-социальной
экспертизы

Минтруда

России»,

г.

Москва;

на

расширенном

заседании

межотделенческой научно-практической конференции в ФГБУ Федеральное бюро
медико-социальной экспертизы Минтруда России, г. Москва (2018).
Результаты исследований используются в работе Центра социальной,
профессиональной и психологической экспертно-реабилитационной диагностики и
реабилитации ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России, г. Москва; в Психологическом
Центре «Хорошее начало», г. Королев, Московской области.

14

По материалам диссертационной работы опубликовано 12 работ, из которых 3
работы опубликовано в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК
при Министерстве науки Российской Федерации; опубликовано методическое
пособие.
Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из
введения, 4 глав, заключения и выводов, списка используемых сокращений, списка
литературы из 179 наименований, 4 приложений. Диссертационная работа включает
13 таблиц и 37 рисунков. Основной текст диссертации изложен на 201 странице.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СПОСОБНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
1.1

Проблемы обучения и развития в отечественной и зарубежной

психологии
Способность детей к выполнению ведущей деятельности в соответствие с их
биологическим возрастом является центральным показателем нормативности
психосоциального развития ребенка. В детском возрасте, особенно школьном,
способность

к

обучению

является

важнейшей

интегративной

формой

жизнедеятельности ребенка, от которой зависит освоение им всех видов
деятельности, приобретение социального опыта и адаптация в окружающей среде.
«Ограничения в жизнедеятельности и социальная недостаточность ребенка с
ограниченными

возможностями

здоровья

непосредственно

связаны

не

с

первичным биологическим неблагополучием, а с его «социальным вывихом»1.
Изучением проблемы обучения и развития детей занимались многие
выдающиеся психологи и педагоги прошлого и настоящего (Б.Г.Ананьев, Л.С.
Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, А.В. Маркова, З.И. Калмыкова, Н.А.
Менчинская, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, Н.Н. Гудкина, Р.В. Овчарова, М.И.
Безруких, В. Штерн, Гезелл, В. Джемс, Э.Торндайк, F. Davis, А. Lílian, Shillingford и
др.). Данный предмет обсуждения всегда был и будет актуальным в разных областях
психологической и педагогических наук. Решение данной проблемы служит
основой для методологии и методики обучения и воспитания детей, в том числе и с
особыми

образовательными

потребностями,

с

учетом

их

индивидуальных

физических, психических и психофизиологических особенностей. С.Л. Рубинштейн
1

Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1991. С.183.
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считал, что «правильное решение вопроса о соотношении развития и обучения
имеет центральное значение не только для психологии, но и для педагогики <…>
Концепция психического развития, которую сформулирует психолог, заключает в
себе и определенную теорию обучения»2.
Проблема обучения актуальна также для теории и практики медикосоциальной экспертизы. Данная концепция детской инвалидности соответствует
взглядам отечественных психологов, которые установили, что способность детей к
выполнению ведущей деятельности в соответствие с их биологическим возрастом (у
дошкольников – это игровая деятельность, а у школьников – учебная деятельность)
является центральным показателем нормативности психосоциального развития
ребенка [25, 54, 71, 148 и др.].
Существует мнение, что между обучением и развитием отсутствует какаялибо связь (В. Штерн, 1998). Смысл данной концепции заключается в том, что
обучение не влияет на развитие. Согласно данной точки зрения, первоначально
необходима достаточная зрелость функций, чтобы начать обучение, то есть
обучение «идет в хвосте развития» и, как следствие, становится невозможным
коррекционное обучение ребенка с трудностями развития [21,157].
Другие ученые считают, что обучение и развитие – это тождественные
процессы, то есть согласно этой точки зрения ребенок развивается в процессе
обучения (Butterworth G., 1994, James W., 1950). По мнению Джемса и Торндайка,
развитие и обучение совпадают во времени. Ребенок здесь рассматривается, как
пассивное, личностно не включенное в процесс обучения существо.
Третьи считают, что между обучением и развитием существует тесная связь. В
основе этой точки зрения лежит мнение о том, что обучение идет впереди развития
ребенка, вызывая в нем новообразования (Выготский Л.С., 1956; Менчинская Н.А.,
1971; Эльконин Д.Б., 2001 и др.). С точки зрения Л.С. Выготского, «…развитие есть

2

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб., 2000. С.156.
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процесс

формирования

человека

или

личности,

совершающийся

путем

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека,
подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в
готовом виде на более ранних ступенях»3.
Л.С. Выготский отмечал, что обучение продуктивно тогда, когда оно идёт
впереди развития и стимулирует созревание функций, лежащих в зоне ближайшего
развития [19,21]. Идея Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития способна
раскрывать потенциальные возможности развития ребенка, позволяет обосновать
прогноз обучения каждого ребенка и дать практические рекомендации. Зона
ближайшего развития указывает на ведущую роль обучения в умственном развитии
детей, а также имеет большое дифференциально-диагностическое значение с точки
зрения различения нормы и отклонения развития.
Разработанный Л.С.Выготским системный подход к изучению аномально
развивающихся детей, выделение у них первичного и вторичного дефекта, позволил
теоритически обосновать пути компенсации дефицитарных психических функций у
детей с ограниченными возможностями здоровья и достижение конечной цели
воспитания таких детей - «социальной полноценности» [20].
Понятие «обучаемость», существующее в психологии, трактуется как
«индивидуальные показатели скорости и качества усвоения человеком

знаний,

умений и навыков в процессе обучения»4. Данное понятие впервые было раскрыто
Б.Г. Ананьевым как восприимчивость детей к обучению, обусловленное прежде сего
развитием у них второй сигнальной системы [2]. В дальнейшем были выделены
основные психические составляющие обучаемости. К ним относятся следующие
психические функции:

3

Выготский Л.С. Психология развития. – М., 2005. С.106

4

Шапарь В.Б. Словарь практического психолога. М., 2005. С. 293.
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1) уровень развития

познавательных процессов (восприятия,

памяти,

внимания, мышления, воображения, речи);
2)

уровень

развития

эмоционально-личностной

и

мотивационно-

потребностной сфер;
3) уровень развития компонентов учебной деятельности: уяснение содержания
учебного материала из объяснений и овладение материалом до его активного
применения на практике.
Н.А. Менчинская рассматривает обучаемость как способность к усвоению
знаний, способов учебной деятельности и восприимчивость к помощи. Она
обращает внимание на то, что обучаемость носит динамический характер, и тем
самым её изучение дает возможность не только определять актуальное состояние,
но и делать прогноз о дальнейшем продвижении ученика [69].
З.И. Калмыкова под обучаемостью понимает «…совокупность (ансамбль)
интеллектуальных свойств человека, от которых при наличии и относительном
равенстве

других

необходимых

условий

(исходного

минимума

знаний,

положительного отношения к учению и т.д.) зависит продуктивность учебной
деятельности»5.

Ядром

обучаемости

автор

рассматривает

обобщенную

мыслительную деятельность. Автор выделила такие ее качества, как гибкость,
устойчивость и обобщённость, а также осознанность и самостоятельность
мышления, восприимчивость к помощи [39].
З.И. Калмыкова предлагает оценивать обучаемость не только с позиций
интеллектуальных свойств, но и соотносить данный феномен с продуктивностью
деятельности, выделяя следующие показатели:
-экономичность и темп мышления;
-объем материала, на основе которого достигается решение новых задач;
-количество «шагов», необходимых для нахождения способа действия;
5

Калмыкова З.И. Проблемы преодоления неуспеваемости глазами психолога. М., 1982. С.86.
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-порции дозированной помощи;
-время решения задачи;
-способность к самонаучению;
-работоспособность и выносливость к нагрузкам.
На

основе

продуктивности

деятельности

младших

школьников

З.И.

Калмыкова выделила четыре уровня обучаемости у детей:
При третьем уровне обучаемости (высоком) ребенок имеет высокую
умственную работоспособность, высокий темп психической деятельности, хорошо
владеет

операциональными

способами

освоения

знаний

(анализ,

синтез,

установление причинно-следственных связей, ассоциирование аналогичных связей),
имеет

высокий

характеризуется

словарный
высоким

запас,
уровнем

легко

принимает

обобщенности,

помощь.

Мышление

самостоятельности

и

осознанности.
Второй уровень обучаемости (средний) характеризуется тем, что ребенок
владеет операциональными способами освоения знаний на среднем уровне. Он
восприимчив к помощи, имеет среднюю умственную работоспособность, свойства
внимания и памяти развиты в пределах возрастных нормативов. Мыслительная
деятельность характеризуется средним уровнем обобщения, самостоятельности и
осознанности; способностью к установлению причинно-следственных связей и к
логическому мышлению.
При первом уровне обучаемости (низком) ребенок имеет низкий уровень
овладения операциональными способами освоения знаний. У него слабая
откликаемость на помощь, при высокой потребности в ее количестве. Отмечается
низкая умственная работоспособность, трудности запоминания и воспроизведения
материала, невнимательность, бедность словарного запаса, низкая мотивация к
учебе, отсутствие инициативы и самостоятельности.
Нулевой уровень обучаемости (очень низкий) характеризуется очень низким
уровнем овладения операциональными способами освоения знаний. Выявляются
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недостаточность операционного звена мышления, недостаточность запоминания и
воспроизведения материала. Ребенок избегает активную умственную деятельность,
темп его психической деятельности низкий, он быстро утомляется, проявляя
рассеяность, неорганизованность; направленную помощь воспринимает с большим
трудом.
С.Л.

Рубинштейн,

также

рассматривая

в

основе

обучаемости

интеллектуальные свойства человека, особенно выделяет роль процессов обобщения
и анализа мышления, которые определяют возможности быстрого и качественного
переноса, то есть обучаемости [115].
А.В. Маркова в своей концепции, разделяя два понятия «обученность» и
«обучаемость», соотносит их с зонами актуального и ближайшего развития.
Обученность соотносится с зоной актуального развития ребенка, а обучаемость или
способность к обучению – с зоной ближайшего развития ребенка [67]. Рассматривая
компоненты

обучаемости,

она

дополняет

их

такими

личностными

характеристиками, как активность ориентировки в новом, инициативность,
настойчивость и помехоустойчивость, а также восприимчивость к помощи со
стороны другого.
А.Я. Иванова считает показателем обучаемости ребенка то количество
дозированной помощи, которое необходимо принять ему от экспериментатора для
достижения определенного конечного результата [37].
И.И. Нахимович считает необходимым по-разному трактовать два понятия
«способность к обучению» и «обучаемость». В своем исследовании «Методы
экспериментального определения обучаемости» она обнаружила, что обучаемость
характеризуется способностью к усвоению знаний, умений именно в конкретных
условиях, а способность к обучению связана с индивидуально-психологическими
особенностями личности, которые предопределяют успешность обучения в более
общем плане, без привязки к конкретным условиям [73]. К таким индивидуальнопсихологическим

особенностям

личности

она

отнесла

трудолюбие,
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целеустремленность,

самостоятельность,

упорство

и

настойчивость,

инициативность, критичность, высокую самооценку. Автор в своем исследовании
доказала, что для обучаемости характерно единство способностей к обучению и
условий обучения.
В «Классификациях и критериях, используемых при осуществлении медикосоциальной экспертизы» применяется термин «способность к обучению», который
интерпретируется, как «способность к целенаправленному процессу организации
деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретения опыта деятельности, развитию способностей, приобретения опыта
применения знаний в повседневной жизни и формированию мотивации получения
образования в течение всей жизни»6. На практике в медико-социальной экспертизе
этот термин понимается двояко. Он трактуется в соответствии с определением И.И.
Нахимович и как более конкретное понятие, характеризующее способность
индивида усваивать новые знания и умения в конкретных условиях, и как более
общую способность без учета конкретных условий.
Для всех специалистов термин «развитие» указывает на изменения, которые с
течением времени происходят в строении тела, мышлении и поведении человека в
результате происходящих в организме биологических процессов и воздействий на
него окружающей среды. Развитие происходит в трех областях: физической,
когнитивной и психосоциальной. К физической области относятся физические
характеристики, такие как размеры и формы тела и органов, изменения структур
головного мозга, сенсорные возможности и двигательные навыки. Психическое
развитие включает в себя все умственные способности и психические процессы,
такие как восприятие, воображение, память, суждения, решение задач, речевые
возможности. Психосоциальное развитие включает в себя свойства личности и

6

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71634826/
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сформировавшиеся социальные навыки. В норме развитие человека в этих трех
областях происходит одновременно и взаимосвязано.
Н.Н. Малофеев с соавторами в разработанной ими единой концепции
специального федерального образовательного стандарта (СФГОС) для детей с
ограниченными возможностями здоровья, предложили новый подход к образованию
детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих различный уровень
обучаемости [65]. Для таких детей в проекте выделено 4 уровня школьного
образования (2 цензовых и 2 нецензовых), в основе которых лежат два
взаимосвязанных компонента – «академический» и «жизненная компетентность»:
Первый цензовый уровень соответствует уровню академического компонента
здоровых детей к моменту завершения школьного образования, но предполагает
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, как в их обучении, так и в жизненной компетенции.
Второй цензовый уровень сопоставляется по уровню академического
компонента с образованием здоровых сверстников, при этом находясь в среде детей
с похожими проблемами развития и в более отсроченные сроки. В данном варианте
стандарта предполагается усиление внимания к формированию полноценной
жизненной компетентности, использование полученных знаний для практических
целей.
В третьем нецензовом уровне академический компонент сокращен за счет
расширения области жизненной компетентности. Дети получают образование в
организациях, в которых применяются, как общие, так и адаптированные
образовательные
специального

программы.

обучения

и

Обязательным
воспитания

условием

детей

для

является

реализации

организация
их

особых

образовательных потребностей.
Четвертый нецензовый уровень предполагает получение ребенком того
образования, который определяется его непосредственными возможностями. В нем
имеет место значительное ограничение академического компонента и максимальное
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углубление в область жизненной компетенции. Этот вариант стандарта включает в
себя обязательную и единственно возможную индивидуальную образовательную
программу, которая предусматривает не только адаптацию ребенка к домашним
условиям жизни, но и доступное социальное развитие.
Н.А. Рачковская анализирует проблемы, с которыми сталкиваются в
настоящее время дети с ограниченными возможностями здоровья в массовой школе
на

фоне

охвативших

всё

образовательное

пространство

нашей

страны

интеграционных тенденций, призванных обеспечить каждому ребенку, в том числе
и ребенку с ограниченными возможностями здоровья, равных возможностей во всех
сферах его жизнедеятельности [110]. Для успешной интеграции детей с особыми
возможностями здоровья в условия массовой школы, по мнению автора, необходима
реализация индивидуального подхода в обучении, который должен получить
отражение

при

разработке

программы (ИОП).

и

реализации

индивидуальной

образовательной

Автор выделяет как особо значимый момент в процессе

интеграции ребенка вхождение особого ребенка в среду нормально развивающихся
сверстников.
Реализация индивидуального подхода в обучении Н.А Рачковская представила
в виде создания специальных условий обучения с учетом возможностей ребенка.
«Под специализированными условиями обучения понимаются адаптированные к
диагнозу методы и приемы обучения, индивидуальные технические средства, среда
жизнедеятельности, а также педагогические, психологические, медицинские,
социальные и иные услуги, без которых невозможно или затруднено освоение
общеобразовательных и профессиональных образовательных программ…»7. Автор
также

предложила

распространенные
7

для

внедрения

педагогические

в

образовательный
технологий

процесс

наиболее

индивидуализации

и

Рачковская Н.А. Обучение ребенка с ОВЗ в массовой школе: возможности и проблемы

индивидуализации. Вестник МГОУ. 2016. №4. С.53-61.
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дифференциации

обучения

детей

с

инвалидностью

в

условиях

массовой

общеобразовательной школы, которые позволяют достичь хороших результатов при
обучении. Автор предлагает следующие средства обеспечения индивидуализации
обучения:
1. Технология надомного обучения, которая используется при наличии
медицинских показаний и заключения врачебной комиссии (ВК) на данную форму
обучения. С целью социализации ребенка образовательная организация вправе
приглашать его на различные досуговые и внеклассные мероприятия.
2.

Технология неполного перехода на надомное обучение для детей,

имеющих признаки повышенной утомляемости на фоне хронических соматических
заболеваний, признаки минимальной мозговой дисфункции, часто болеющие дети и
др. Реализация данного вида образовательного маршрута может быть представлена
в форме снижения учебной нагрузки на 1-2 урока в день или предоставления
дополнительного выходного дня.
3.

Технология дозированных домашних заданий, которая помогает снизить

нагрузку на детей с инвалидностью.
4.

Технология минимизации домашних заданий в праздники и каникулярное

время для детей с ОВЗ, что позволяет им восстановить энергетический потенциал,
снизить степень эмоциональных и поведенческих нарушений, сохранить мотивацию
к обучению.
5.

Технология дистанционного обучения для обучающихся, находящихся на

длительном лечении, детей-инвалидов, имеющих трудности передвижения.
Вопрос об индивидуализации обучения крайне актуален при формировании
образовательного маршрута для детей с врожденными аномалиями развития
внутренних органов.
Проблемам этих детей посвящено ряд научных исследований, касающихся
вопросов обучения и школьного сопровождения (В.В. Николаева, Г.А. Арина, 1995;
В.А. Ковалевский, 1997; А.С. Султанова, 2000; Т.А. Клетенкова, 2004; Ю.Е.
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Куртанова, 2004; О.Б. Зерницкий, 2005; А.А. Лифинцева, 2005; Е.А. Горская, 2005;
Р.Р. Раянова, 2005; Н.А. Мосина, 2006; A.J. Shillingford, 2008; Л.Б. Павлова, 2009;
Х.С. Fan, 2010; Г.Н. Бондарь, 2017; Е.С. Будникова, 2017; S. Lee, 2017, и др.).
А.А Лифинцева впервые выявила связь между тяжестью и характером
заболевания ребенка и его особенностями социально-психологической адаптации к
школе [59]. Эта связь выражается в том, что чем более тяжелыми формами
хронических соматических заболеваний страдают дети, тем в большей степени они
испытывают в процессе школьной адаптации трудности, связанные с дефицитом
самоорганизации

и

самоконтроля,

повышенной

утомляемостью,

низкой

работоспособностью. Также у детей, страдающих хроническими соматическими
заболеваниями, имели следующие психологические особенности: в большинстве
своем они инфантильны, с неадекватной самооценкой и низким уровнем учебной
мотивацией, недостаточным уровнем социальной компетентностью и высоким
уровнем тревоги. По мнению автора, наиболее дезадаптированными к школе
являются дети, страдающие заболеваниями дыхательной, мочеполовой системы,
костно-мышечной, а также заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Таким образом, Лифинцева А.А. доказала, что успешность социальнопсихологической адаптации детей к школе зависит от следующих параметров:
 степени сохранности физического здоровья;
 уровня усвоения учебного материала;
 сформированности элементов и навыков учебной деятельности;
 сформированности мотивации учебной деятельности.
Изучением

взаимовлияния

успеваемости,

уровня

сформированности

школьной мотивации и самооценки у младших школьников занимались многие
исследователи, среди которых Е.П. Ильин, Н.А. Менчинская, П.С. Симонова, Л.И.
Прохоренко, Г.Р. Шагивалеева, и др. Авторами было отмечено, что успешность
учебной деятельности младших школьников зависит не только от показателей их
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когнитивного развития, но и от уровня сформированности школьной мотивации, а
их самооценка напрямую связана с успехами в учении [38,69,106,121,153].
Е.Ю. Чернова, изучавшая психологические особенности детей, имеющих
соматические

заболевания,

выявила

специфические

особенности

детей,

обучающихся в школе надомного обучения, и констатирует ряд проблем, которые
имеют место у них. На фоне чрезмерной родительской опеки и частичной изоляции
от социума у них формируются вторичные нарушения развития психики в виде
недостаточности всех высших психических функций, обусловленной неустойчивым
процессом их формирования, а также в дисгармоничном развитии личности в виде
незрелости эмоционально-аффективной и волевой сфер, проявлений эгоцентризма,
несамостоятельности, повышенной внушаемости, нарушений в межличностных
взаимодействиях, неадекватной самооценки (завышенной или заниженной). Как
выход из создавшейся ситуации, автор видит в обязательной разработке
индивидуального

образовательного

маршрута

для

детей

с

соматическими

заболеваниями и адекватным их психолого-педагогическим сопровождением [150].
Исследовательская работа по изучению детей с соматическими заболеваниями
была проведена В.В. Лешиным в 2007 г. на выборке учащихся I-XI классов,
обучающихся по программе средней общеобразовательной школы на дому [56]. В
своей работе автор пришел к выводам, что у учащихся с тяжелыми формами
соматических

заболеваний

отмечается

дефицитарность

всех

компонентов

психической деятельности: сниженный уровень психической активности, низкая
скорость приема и переработки информации, низкий объем кратковременной
памяти,

недостаточное

развитие

восприятия,

замедленная

обучаемость

и

замедленное становление учебных навыков, а также эмоционально-волевая
нестабильность, неустойчивый интерес и низкая учебная мотивация. Данные
особенности психического развития комплексно обуславливают специфические
трудности в учебной деятельности детей с соматическими заболеваниями и, со слов
автора, требуют создания специально созданных условий обучения и психолого-
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педагогического сопровождения. Однако, в методических рекомендациях для
родителей и педагогов не были в полной мере раскрыты, какие именно специальные
условия обучения необходимы детям с соматической патологией и не были
разработаны четкие критерии их психолого-педагогического сопровождения.
Г.Н. Бондарь, изучая детей с соматической патологией (дети и подростки от 5
до 14 лет с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, острой бронхолегочной
патологией, системными и аллергическими заболеваниями) выявила у них общие
психологические
формирования

особенности
тревожного

в

виде

задержки

личностного

радикала.

эмоционального
Также

были

развития,
выявлены

психологические различия у детей с указанными заболеваниями – у детей с
заболеваниями желудочно-кишечного тракта – это повышенная истощаемость
психических процессов, нарушение активного внимания; у детей с системными и
аллергическими заболеваниями – повышенная фиксация на своем физическом
облике и выраженная эмоциональная реакция на болезнь; у детей с острой
бронхолегочной патологией – повышенный уровень невротизации [14].
Е.В.

Котомина

общеобразовательного

представила
учреждения

модель
для

адаптивного

обучения

детей

оздоровительного
с

хроническими

соматическими заболеваниями [50]. В ходе проведенной опытно-экспериментальной
работы,

Котомина

образовательного

Е.В

обнаружила,

учреждения

что

при реализации данной модели

необходимо

создание

оздоровительного

педагогического процесса, который включает в себя ряд условий: соблюдение
оптимального физиологического режима дня, возможность регуляции учебной
нагрузки учащихся в зависимости от возраста и сезона; сбалансированное учебное
расписание, введение в расписание «оздоровительного часа», помощь педагогов по
труднодоступным

предметам.

Автор

констатирует,

что

объединение

образовательного и оздоровительного процесса в одном учебном учреждении
позволило бы детям с ограниченными возможностями здоровья получить
одновременно образование и улучшить состояние здоровья.
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Данный вывод органично перекликается с данными, полученными Н.Н.
Ниязбаевой,

которая

обосновала,

что

обеспечение

комфортного

психофизиологического состояния младшим школьникам во внутришкольной среде,
способствует их успешной адаптации к новым условиям жизнедеятельности,
снижению утомляемости в процессе обучения; способствует формированию
эмоциональной

устойчивости,

активности

инициативности;

и

способности

к

саморегуляции,

предупреждает

развитие

повышению

эмоциональных,

поведенческих расстройств, а также предотвращает появление и усугубление
имеющейся соматической и психической патологии [77].
Обеспечение комфорта в образовательных условиях особенно актуально для
детей с хронической соматической патологией. Структура комфорта, по мнению
автора,

должна

состоять

из

следующих

составляющих:

психологического,

интеллектуального и физического комфорта. Критерии физического комфорта
характеризуются соответствием между предметно-пространственными условиями
внутришкольной среды и соматическими потребностями ребенка. Психологический
комфорт устанавливается через психическое состояние и свойства ребенка, а также
организационными и коммуникативными условиями образовательной среды.
Интеллектуальный

комфорт

достигается

через

соответствие

интересов,

потребностей, способностей ребенка и содержательно-педагогической стороной
внутришкольной среды.
В подтверждение выше сказанного, Н.И. Широких делает следующий вывод,
что любая педагогическая технология в работе с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья, должна быть здоровьесберегающая, включающей не только
медико-профилактическую деятельностью, но и физкультурно-оздоровительную,
социально-психологическую, информационно-просветительную [156].
Таким образом, анализ литературных источников показывает, что проблемы
обучения детей младшего школьного возраста с хроническими соматическими
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заболеваниями существуют [131], несмотря на отсутствие у них первичных
нарушений в интеллектуальном развитии, и обусловлены комплексом причин:
 низкой выносливостью детей к учебным нагрузкам вследствие повышенной
утомляемости;
 замедленным темпом обучаемости и становлением учебных навыков;
 низкой скоростью приема и переработки информации;
 несформированной учебной мотивацией;
 незрелостью эмоционально-волевой и регуляторных сфер.
Данные особенности психической деятельности детей младшего школьного
возраста

с

хроническими

соматическими

заболеваниями

обуславливают

нуждаемость в специальных условиях обучения с учетом их индивидуальных
психофизиологических

особенностей

и

предусматривают

необходимость

в

обеспечении им психологического, интеллектуального и физического комфорта в
условиях систематического обучения. Обеспечение комфортных условий и
максимально индивидуальный подход для младших школьников с хроническими
соматическими заболеваниями в образовательной деятельности является залогом
для успешной адаптации к условиям школы и достижения оптимальной
обучаемости.

1.2

Психолого-педагогическая специфика детей младшего школьного

возраста в ситуации хронических соматических заболеваний
Известно, что существует вероятной связи между психикой и соматикой,
между соматическим нарушением и вероятным нарушением развития психической
сферы. Одним из существующих на сегодняшний день методологических
принципов, которому следует отечественная психологическая наука – это принцип
анализа психики в её развитии и становлении. Поэтому не случайно пристальное
внимание исследователей в прошлом и настоящем направлено на изучение развития
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психики в норме и при различных заболеваниях, в том числе и соматических, так
как любая болезнь создаёт дефицитарные условия для развития и становления
личности ребенка [14,28,52,82,90,140,170,171,174 и др.]. В специальной психологии
отклоняющееся развитие рассматривается как обычное развитие, но протекающее в
неблагоприятных условиях, патогенная сила которых превышает возможность
компенсации

ребенка

психосоциального

и

проявляется

развития

ребенка,

в

замедлении
затрудняющих

или

в

своеобразии

его

социально-

психологическую адаптацию, интеграцию в образовательное пространство и
дальнейшее профессиональное самоопределение [78,126].
Изучение влияния соматических заболеваний на психическое развитие детей
описаны во многих научных трудах (Зерницкий О.Б. [35], Лебединский В.В. [52],
Максимова Н.Ю. и Милютина Е.Л. [62], Мастюкова Е.М. [68], Остапец Е.А. [82],
Сухарева Г.Е. [141], Николаева В.Н. [75], Тиганов А.С. [142], Шалимов В.Ф. [154],
Daniel J. [162], Fan X.C. [164], Graziano S. [168], Shillingford A.J. [175] и др.). Авторы
полагают, что хроническая соматическая патология не проходит бесследно для
формирования мозговых структур головного мозга ребенка, создавая особую
дефицитарную ситуацию для их развития.
Так, Graziano S. отмечает, что хронические соматические заболевания
являются потенциальным источником страданий, задерживают психосоциальное
развитие ребенка и являются хронической психической травмой как для ребенка,
так и для его семьи [168].
По мнению В.В. Лебединского, психическое развитие детей с соматической
патологией относится к задержанному развитию соматогенного происхождения,
обусловленное длительным астеническим состоянием: «Хроническая физическая и
психическая астения тормозят развитие активных форм деятельности, способствуют
формированию таких черт личности, как робость, боязливость, неуверенность в
своих силах. Эти же свойства в значительной степени обусловливаются и созданием
для больного или физически ослабленного ребенка режима ограничений и запретов.
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Таким образом, к явлениям, обусловленным болезнью, добавляется искусственная
инфантилизация, вызванная условиями гиперопеки»8.
В классификации Г.Е. Сухаревой выделена одна из форм пограничной
интеллектуальной
встречающиеся

недостаточности
при

длительных

–

это

интеллектуальные

астенических

состояниях,

нарушения,

обусловленных

соматическими заболеваниями [141]. У таких детей задержка психического развития
возникает на фоне хронической астении, снижающей не только общую психическую
активность, но и их психический тонус. Длительная астения задерживает созревание
отдельных мозговых структур и на фоне изначально неповрежденного головного,
как отметил А.С. Тиганов, возникает вторичная задержка нервно-психического
развития, которая сопровождается церебральным дефицитом в виде минимальной
мозговой дисфункции и приводит к состоянию соматогенного психического
инфантилизма [142].
В.Н. Николаева особо подчеркивала, что тяжелая хроническая соматическая
патология изменяет биологические условия психического развития ребенка.
Явления гипоксии и соматогенной интоксикации нарушают энергетические и
операциональные

возможности

осуществления

психической

деятельности

и

отражаются на динамических характеристиках (темпе протекания, подвижности)
психических процессов, выносливости ребенка к интеллектуальным и физическим
нагрузкам, сохранности операционального состава психической деятельности
[75,76].
Наиболее подробные исследования психического развития детей в условиях
хронических

соматических

заболеваний

были

проведены

зарубежными

исследователями.

8

Лебединский, В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте: учебное

пособие. М., 2003. С.46.

32

Исследование Daniel, Licht и др. показало, что врожденные пороки сердца у
доношенных новорожденных детей задерживают созревание их головного мозга на
ранних этапах морфогенеза. Авторы отметили, что причины задержки созревания
головного мозга многофакторные, но основная роль принадлежит измененному
фетальному потоку крови, снижающему доставку кислорода в головной мозг[163].
В исследовании применялась общая оценка созревания мозга, которая
оценивалась по четырем параметрам зрелости: миелинизация, кортикализация,
инволюции полос миграции глиальных клеток и наличие ткани зародышевого
матрикса. Результаты исследования показали, что мозг детей с врожденными
пороками сердца меньше по размерам и структурно менее зрелый (на 1 месяц), чем
ожидалось.
Другие зарубежные ученые также подтвердили своими исследованиями, что у
детей с соматическими заболеваниями часто отмечается задержка психического
развития, снижение когнитивных способностей, которые, в свою очередь, приводят
к школьной дизадаптации. Кроме того, среди таких детей отмечаются различной
степени выраженности поведенческие и эмоциональные расстройства, а синдром
гиперактивности и дефицита внимания (СДВГ) встречается в 4-5 раз чаще, чем в
общей популяции детей [164,168 и др.].
Изучением психического здоровья детей с врожденными пороками сердца
(ВПС) занимались многие выдающиеся отечественные ученые. Наиболее полное
исследование психической деятельности детей с ВПС было проведено В.В.
Ковалевым (1974). Им было выделено три группы нарушения психического
здоровья

у

изучаемого

контингента:

астенические

состояния

(различные

неврозоподобные и невротические нарушения); нарушения развития личности
(состояния психического инфантилизма и патологическое развитие личности);
состояние интеллектуальной недостаточности [44].
Е.А. Остапец, при изучении психических расстройств детей с ВПС, получила
следующие результаты [82]:
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1) У перенесших эффективную оперативную коррекцию порока детей на
первый план выходят эмоционально-лабильное (астеническое) расстройство и
легкое когнитивное расстройство (у 90% детей); тревожное генерализованное
расстройство (у 65% детей) и психический инфантилизм у 35 % детей. В структуре
школьной дезадаптации у детей этой группы ведущее место занимали когнитивноинтеллектуальные нарушения, повышенная утомляемость и отвлекаемость на фоне
органического эмоционально-лабильного (астенического) расстройства.
2) У детей не оперированных, с эффективной терапевтической помощью на
первое месте выступают эмоциональные расстройства и расстройства поведения,
обусловленные особенностями воспитания и социального функционирования (у 65
% детей); на втором месте астенические состояния (у 75 % детей) и на третьем месте
нарушения

возрастного

инфантилизма,

психического

сомато-органический

развития

вариант

(у

по
30%

типу
детей).

психического
Школьную

дезадаптацию у этой группы детей определяли эмоционально-поведенческие
нарушения по тревожному и возбудимому типу.
Т.В. Рудникович, исследуя детей с ВПС от 1 года до 18 лет определила у них
ведущие факторы риска развития пограничных психических расстройств [117].
Таковыми оказались перинатальные повреждающие факторы, которые приводят к
раннему органическому поражению центральной нервной системы с выраженными
гемодинамическими нарушениями и гипоксемией. Результаты комплексного
клинико-психопатологического и неврологического исследования с привлечением
нейропсихологического метода обследования психических функций показало, что у
четверти обследуемых детей (25,6 %) психических нарушений не выявлено. Их
поведение, психическое и речевое развитие соответствовали возрастной норме. У
большинства детей (60,9%) выявлены пограничные психические расстройства:
- нарушения познавательной деятельности;
- поведенческие и эмоциональные расстройства детского возраста (синдром
дефицита внимания с гиперактивностью);
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- расстройства речи и учебных навыков;
- астенические и эмоционально-лабильные расстройства.
Также у 8,3 % из обследуемых детей была выявлена умственная отсталость,
обусловленная в большинстве случаях генетическими заболеваниями (синдромы
Дауна, Прадера-Вилли), у 5 % - нарушения до нозологического уровня в виде
минимальных мозговых дисфункций и невротических реакций.
З.А. Романова, проведя комплексное изучение инвалидности у детей с
врожденными аномалиями системы кровообращения, обратила внимание на то, что
значительное влияние на их состояние здоровья оказывают сопутствующие
заболевания [113]. Так у 42,2 % в качестве сопутствующей патологии указаны
заболевания

нервной

системы:

перинатальная

энцефалопатия,

минимальная

мозговая дисфункция, синдром вегетативной дистонии, астено-невротический
синдром и др. У трети детей (33%) отмечалась задержка психического и/или
речевого развития.
Л.А.

Бокерия

с

соавторами,

провел

масштабное

исследование-опрос

родственников 1679 детей, перенесших операции по коррекции различных видов
ВПС [13]. Была разработана специальная анкета, которая включала вопросы о
качестве жизни детей с ВПС: о посещаемости дошкольных учреждений, форме
обучения, трудностях в процессе систематического обучения, а также о наличии или
отсутствии психологических проблем и ограничений, имеющихся в этих семьях.
Опрашивались также сами дети. Результаты анкетирования детей, посещающих
школу, выглядели так: из 302 детей в возрасте старше 7 лет большинство обучалось
в общеобразовательной школе, из них 5 детей – на домашней форме обучения, 5
детей - по основным адаптированным программам в связи с сопутствующими
заболеваниями. Трудности в обучении отметили 121 человек (40,1%) опрошенных, в
том числе повышенную утомляемость – 25 человек, гиперактивность – 10 человек,
ограничение физических нагрузок – 6 человек, отставание от программы в связи с
частыми ОРВИ – 2 человека, задержку речевого развития – 1 человек. В заключении
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проведенного исследования сделан общий, аморфный вывод о том, что качество
жизни детей с ВПС зависит от качества медицинской, психологической и
социальной помощи, то есть от комплексных мер реабилитационного характера в
послеопреационном периоде.
Исследование детей с другими аномалиями развития, а именно врожденными
аномалиями развития мочевыделительной системы показали наличие у них
хронической эндогенной интоксикации, сопровождающейся стойким астеническим
синдромом разной степени выраженности, которые были объективизированы
экспериментально-психологическими обследованиями [64]. Врожденные аномалии
развития

мочевыделительной

системы,

сопровождающееся

незначительным

астеническим синдромом, при котором хроническая почечная недостаточность 0-I
ст. и не приводит к ограничению жизнедеятельности детей ни в одной категории
(обучения, передвижения, самообслуживания). На первый

план выступают

незначительные нарушения умственной работоспособности по астеническому
(астено-органическому,

астено-невротическому)

типу

и

легкие

аттентивно-

мнестические нарушения.
Наличие хронической почечной недостаточности (ХПН) IБ – IIА степени с
умеренным или выраженным астеническим синдромом у детей с врожденными
аномалиями развития мочевыделительной системы ограничивают их в обучении I
ст. и являются основанием для признания ребенка инвалидом. В экспериментальнопсихологическом исследовании на первый план выходят умеренные/выраженные
нарушения умственной работоспособности по астено-органическому типу в виде
умеренной или выраженной истощаемости, замедлением темпа, ослаблением
внимания, памяти, нарушением динамики мышления.
Наличие ХПН II-III степени с выраженным астеническим синдромом у детей с
врожденными аномалиями развития мочевыделительной системы ограничивают их
в обучении II ст. и являются основанием для признания ребенка инвалидом. В
экспериментально-психологическом

исследовании

на

первый

план

выходят
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выраженные нарушения умственной работоспособности по астено-органическому
типу

в

виде

аспонтанности,

гипостенической

выраженной

истощаемости,

значительно замедленным темпе с выраженными аттентивно-мнестическими
нарушениями и нарушениями динамики мышления; дефицитарностью развития
операционного звена мышления.
Таким образом, на основе проанализированных литературных источников мы
убеждаемся, что у детей с хроническими соматическими заболеваниями постоянная
интоксикация и гипоксия головного мозга приводит к появлению стойкой
церебрастении и дефицитарности всех компонентов психической деятельности:
- нарушением энергетического компонента деятельности, что сопровождается
нарушением

динамических

характеристик

(повышенной

объективной

утомляемостью и истощаемостью, а также снижением темпа протекания и
нарушением подвижности психических процессов), нарушением выносливости к
интеллектуальным и физическим нагрузкам, что, в целом, обуславливает низкую
умственную работоспособность;
- дефицитарностью регуляторных структур, что характеризуется задержкой
формирования

навыков

саморегуляции

неорганизованностью,

и

самоконтроля

нецеленаправленностью,

и

проявляется

несамостоятельностью,

недержанием аффекта, неумением играть по правилам, контролировать свое
поведение;
- снижением когнитивных способностей в виде низкой скорости приема и
переработки информации, низкого объема кратковременной памяти, нарушениями
внимания,
логических

недостаточного
связей,

развития

замедленности

восприятия,
и

трудностей

инертности

формирования

мышления;

замедленной

обучаемости и замедленного становления учебных навыков;
-

незрелостью

потребностной

сфер,

несамостоятельностью,

эмоционально-личностной,
что

проявляется

неадекватной

волевой

и

инфантилизмом,

самооценкой,

мотивационноэгоцентризмом,

эмоционально-волевой
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нестабильностью, повышенной тревожностью, мнительностью, неумением и
нежеланием преодолевать возникающие трудности, неустойчивым интересом и
низкой учебной мотивацией.

1.3

Общие

положения

медико-социальной

экспертизы

и

участие

психолога в экспертно-реабилитационной диагностике
Медико-социальная экспертиза (МСЭ) является одним из видов медицинской
экспертизы. Основной деятельностью МСЭ является определение потребности
гражданина в мерах социальной зашиты, включая также определение нуждаемости
его в реабилитационных мероприятиях [145].
Признание гражданина инвалидом в нашей стране происходит в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006г. № 95
«О порядке и условиях признания лица инвалидом», и осуществляется при
проведении медико-социальной экспертизы, исходя из комплексной оценки
состояния организма гражданина по следующим параметрам:
 клинико-функциональных,
 социально-бытовых,
 профессионально-трудовых/учебных,
 психологических данных9.
Оценка этих параметров осуществляется на основе нормативных документов,
содержащих классификации и критерии, используемые в МСЭ граждан [94].
Действующие классификации и критерии, используемые при осуществлении МСЭ
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы,

9

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=300826&fld=134&dst=100010,0&rnd=0.38845344832
228146#08171039386758983
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основываются на Международной классификации функционирования, ограничений
жизнедеятельности и здоровья (МКФ), разработанных Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) в 2001г. и ориентируется больше на составляющее
«здоровья», а не на «последствия болезни», как в предыдущей Международной
классификации

нарушений

недостаточности

(МКН),

ограничений
которая

жизнедеятельности

впервые

была

и

опубликована

социальной
Всемирной

Организацией Здравоохранения в 1980 г. и действовала на территории России в
последние 15 лет.
Порядок

организации

и

деятельности

учреждений

медико-социальной

экспертизы регулируются Приказом Минтруда России от 11.10.2012 № 310н «Об
утверждении Порядка организации и деятельности федеральных государственных
учреждений медико-социальной экспертизы» [97].
Согласно пункта 4 Приказа Минтруда России от 11.10.2012 № 310н, в состав
комиссии бюро входят врачи по медико-социальной экспертизе, психолог,
специалист по реабилитации.
Включение в составы бюро медико-социальной экспертизы психолога
оправдано, так как повышает эффективность и качество проведения экспертнореабилитационной диагностики граждан и делает экспертизу гуманней. Психолог
призван не только осуществлять диагностику, но и оказывать помощь людям,
обратившихся за социальной защитой, а также обеспечить индивидуальный подход
в работе с разными людьми, избежать конфликтных ситуаций.
Основными направлениями деятельности психолога в медико-социальной
экспертизе является:
1. участие в экспертно-реабилитационной диагностике;
2. участие в разработке индивидуальной программы реабилитации.
Психологическая экспертно-реабилитационная диагностика в практике
медико-социальной экспертизы подчинена целям:
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1. Оценка психического функционирования освидетельствуемого в виде
определения

патопсихологического

синдрома

с

указанием

ведущего

патопсихологического фактора (типа), стойкости, степени его выраженности с
учетом эмоционально-личностных особенностей больного и оценкой влияния всей
совокупности выявленных факторов на ограничение способности выполнять
ведущие сферы жизнедеятельности в той или иной степени (общения, обучения,
контроля за своим поведением, ориентации, самообслуживания, передвижения и
трудовой деятельности).
2. Выявление

компенсационных

возможностей

(реабилитационного

потенциала и прогноза) личности для разработки реабилитационных мероприятий.
Задачи психологической экспертно-реабилитационной диагностики в медикосоциальной экспертизе состоят в следующем:
1. осуществление диагностики актуального психологического

состояния

свидетельствуемого гражданина, включая комплексную оценку познавательной,
эмоционально-волевой, мотивационно-личностной сфер на основе основных
психологических принципов (комплексность, системность, динамический подход,
качественно-количественный анализ результатов);
2. определение структуры нарушенных и сохранных психических функций;
определение степени выраженности имеющихся нарушений с обозначением
ведущего патопсихологического синдрома;
3. определение психологического потенциала и психологического прогноза
основывается на выделении сохранных или компенсированных и нарушенных
компонентов психической деятельности;
4. выделение реабилитационных «мишеней» реабилитанта и составление
перечня необходимых мероприятий психологической реабилитации.
Направление на психологическую экспертно-реабилитационную диагностику
обосновывается запросом специалистов, входящих в состав бюро медикосоциальной экспертизы. Запрос должен соответствовать компетенции психолога:
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проведение психодиагностики для выявления структуры психического дефекта и
оценки степени его выраженности; выявление компенсаторных возможностей,
оценка возможности выполнения определенных видов деятельности (игровой,
учебной, профессиональной); выявление возможности восстановления, коррекции
или компенсации нарушенных функций и разработка мероприятий, необходимых
для этого.
Таким образом, психологическая экспертно-реабилитационная диагностика в
практике медико-социальной экспертизы:
1)

осуществляется в соответствие с запросами специалистов МСЭ и всегда

подчинена цели: выявление структуры психического дефекта и оценка его степени
нарушений

для

помощи

в

объективизации

у

граждан

ограничений

жизнедеятельности (ОЖД) в категориях общения, обучения, контроля за своим
поведением,

ориентации,

самообслуживания,

передвижения

и

трудовой

деятельности;
2)

опирается

на

теоретические

и

методологические

положения

психологической науки о системном и комплексном исследовании психической
деятельности, а также необходимости учитывания роли болезни и инвалидизации
на развитие и становление личности;
3)

направлена не только на определение структуры психического дефекта,

обусловленного патологическим состоянием, но и на определение сохранных
компонентов психической деятельности, которые могут быть использованы в
реабилитационной работе.
1.3.1 Особенности медико-социальной экспертизы детей и подростков
Признание ребенка инвалидом в нашей стране «осуществляется при
проведении МСЭ, исходя из комплексной оценки состояния организма ребенка на
основе

анализа

его

клинико-функциональных,

социально-бытовых

и
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психологических

данных

с

использованием

классификаций

и

критериев,

утвержденных Министерством Труда и социальной защиты населения Российской
Федерации»10. В соответствие с Федеральным Законом от № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» – категория «ребенок-инвалид»
устанавливается лицам в возрасте до 18 лет [145].
И.А. Камаев предложил инвалидность у детей понимать, как социальную
недостаточность вследствие первоночального отсутствия органов или систем,
выражающуюся, а в таких проявлениях ограничений жизнедеятельности, как
снижение способности к обучению, общению в коллективе сверстников, контролю
за своим поведением [41]. Однако, инвалидность у детей возникает также при
нарушенных функциях организма вследствие болезни или травмы, ограничивающих
возможность в полной мере заниматься соответствующей возрасту ведущей
деятельностью [72,108].
Данная

концепция

детской

инвалидности

соответствует

взглядам

отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин),
которые установили, что способность детей к выполнению ведущей деятельности в
соответствие с их биологическим возрастом (у дошкольников – это игровая
деятельность, а у школьников – учебная деятельность) является центральным
показателем нормативности психо-социального развития ребенка и «…ограничения
в жизнедеятельности и социальная недостаточность ребенка с ограниченными
возможностями здоровья непосредственно связаны не с первичным биологическим
неблагополучием, а с его «социальным вывихом»11.
В экспертной практике проводится комплексная оценка состояния здоровья
детей с учетом параметров их физического и психического развития и их
соответствия

хронологическому

возрасту

ребенка,

показателей

психофизиологической выносливости и эмоционально-волевых характеристик,
10

11

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58610/

Выготский Л.С. Психология развития ребенка. М., 2005. С.203.
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необходимых для успешной адаптации ребенка к требованиям, предъявляемых
окружающей средой [72].
Одним из условий для установления категории «ребенок-инвалид» является
наличие стойких, нарушенных функций организма, по 3-х степенной шкале умеренные, выраженные и значительно выраженные (что соответствует диапазону в
процентном соотношению от 40% до 100%), приводящие к ограничению
жизнедеятельности в основных семи категориях: общения, самообслуживания,
обучения, контроля за своим поведением, передвижения, ориентации и трудовой
деятельности у детей старше 14 лет, заключивших трудовые обязательства с
работодателем.

Однако,

жизнедеятельности

обучение

ребенка,

является

от

степени

одним

из

нарушения

основных
которого

видов
зависит

образовательный маршрут ребенка-инвалида.
В ««Классификациях и критериях, используемых при осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями
медико-социальной

экспертизы»

определены

основные

критерии

степеней

ограничения жизнедеятельности (ОЖД) способности к обучению:
1 степень ОЖД – способность к обучению и получению образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в рамках федеральных
государственных

образовательных

стандартов

(ФГОС)

в

образовательных

организациях, с созданием, при необходимости, специальных условий обучения, в
том числе обучение с применением (при необходимости) специальных технических
средств

обучения,

определяемая

с

учетом

заключения

психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК);
2 степень ОЖД - способность к обучению и получению образования в рамках
федеральных

государственных

образовательных

стандартов

(ФГОС)

в

образовательных организациях, с созданием специальных условий для получения
образования

только

по

адаптированным

общеобразовательным

программам

(АООП), при необходимости обучение на дому, с применением (по необходимости)
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специальных технических средств обучения, а также возможным использованием
дистанционных технологий определяемая с учетом заключения ПМПК;
3 степень ОЖД включает способность к обучению только элементарным
умениям и навыкам (бытовым, социальным, культурным, профессиональным) или
ограниченные возможности к такому обучению в связи с имеющимися значительно
выраженными

нарушениями

функций

организма,

определяемые

с

учетом

заключения ПМПК»12.
Кроме

этого

существенную

роль

для

полноценного

социального

функционирования любого гражданина, в том числе и ребенка, играют такие
категории жизнедеятельности, как общение и контроль за своим поведением.
Ограничение в этих сферах является основанием для признания гражданина
инвалидом (ребенком-инвалидом).
Экспериментально-психологическое обследование в МСЭ определяется как
экспериментальное

изучение

личности

ребенка

с

помощью

пато-

и

нейропсихологических методик, направленное на исследование его психической
деятельности с целью выявления структуры и степени нарушений психических
функций, приводящих к ограничению жизнедеятельности в категориях общения,
обучения, контроля за своим поведением, а также определения компенсационных
возможностей психики ребенка, для преодоления существующих ограничений
[30,137,152].
Целью экспериментально-психологического обследования детей в МСЭ
является:

выявление

структуры

и

степени

нарушений

(дефицитарности/несформированности) психической деятельности, приводящих у
детей к ограничению жизнедеятельности (ОЖД) в таких категориях, как общение,
обучение, контроль за своим поведением.
Задачами экспериментально - психологического обследования являются:

12

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192834/
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1) Оценка

актуального

состояния

психического

развития

ребенка

в

соответствии с биологическим возрастом и описание его индивидуальных
особенностей.
2) Выявление характера (нарушение – несформированность), структуры
дефекта психической деятельности ребенка и степени выраженности нарушений
психических функций для ОЖД в категориях общения, обучения, контроля
поведения.
3) Определение сохранных звеньев в развитии высших психических функций
и эмоционально-волевой сферы для установления ресурсов, и потенциальных
возможностей развития ребенка, позволяющих обосновать прогноз его обучения и
разработать практические рекомендации.
4) Оценка зоны ближайшего развития для раскрытия потенциальных
возможностей развития ребенка, позволяющих обосновать прогноз его обучения и
разработать практические рекомендации.
5) Формирование индивидуальной программы реабилитации и абилитации
(ИПРА) в разделах мероприятий по психолого-педагогической, социальнопсихологической и социально-педагогической реабилитации с учетом выявленных
нарушений психических функций.
Трудности психодиагностики связаны со следующими факторами:
 с незавершенностью формирования функциональных систем психики,
«незрелостью» психических процессов;
 с временем наступления болезни или увечья;
 с недостаточным знанием о компенсаторных возможностях организма
ребенка [6,7,24,52,53,62,71,124,131].
Одной из важных задач психолога в экспертной практике является
дифференциальная

диагностика

между

несформированностью

психических

функций и их нарушением. Несформированность психических функций может
отражать как темповое, временное отставание какой-либо функции, так и задержку
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общего психического и речевого развития, а в некоторых случаях и как проявление
остаточных последствий перинатальной патологии мозга. «Термин «нарушение» у
детей нужно использовать очень осторожно, ибо нарушиться может уже
сформированная функция или процесс, а, исследуя детей, мы анализируем тот или
иной этап функциогенеза»13. В экспертной практике МСЭ у детей, в основном,
выявляются несформированность психических функций, которые, как правило,
подлежат коррекции при адекватно поставленном функциональном и клиническом
диагнозе, а также комплексной помощи специалистов разных уровней (врачей,
психологов, дефектологов, педагогов и т.д.). Выявление умеренных и выраженных
стойких нарушений психических функций или их тотальное недоразвитие, является
основанием для признания ограничения жизнедеятельности ребенка в категории
«способность к обучению».
В практике МСЭ выделяют следующие эпикризные сроки формирования
основных категорий жизнедеятельности в возрастном аспекте у детей:
 1,5-3 года – передвижение, общение;
 лет – передвижение, самообслуживание, общение, ориентация;
 6-12 лет - самообслуживание, общение, ориентация, контроль своего
поведения, обучение;
 12-18 лет – общение, контроль своего поведения, обучение (в том числе
готовность к профессиональному обучению, готовность к труду у детей
старше 14 лет) [64,72,108].
Некоторые

виды

жизнедеятельности

не

совпадают

с

ведущими

психологическими деятельностями или не выделены, как ведущие. Но именно
показатель способности к выполнению ведущей психологической деятельности
соответственно возрасту является центральным для оценки актуального уровня
психического развития ребенка и степени его адаптации в окружающей среде. Так, в

13

Глозман Ж.М. Нейропсихология детского возраста: учебное пособие. М., 2009. С.23.
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соответствие с учением отечественных психологов, центральным показателем
нормативности психосоциального развития ребенка у детей раннего возраста
является предметно-манипулятивная деятельность, в ходе которой ребенок познает
простейшие свойства предметов, развивается сенсорная сфера, речь, ситуативноделовое общение с взрослым, формируются навыки самообслуживания. У детей
дошкольного возраста – это сюжетно-ролевая игра, где ребенок осваивает
разнообразие

межличностных

отношений,

формируются

произвольности,

развивается волевая и мотивационная сферы, подконтрольность поведения. У детей
младшего

школьного

возраста

ведущей

становится

регулярная

учебная

деятельность, а у подростков – межличностное общение со сверстниками и позднее,
учебно-профессиональная деятельность.
Таким образом, при сравнении медицинского и психологического подходов в
понимании социальной недостаточности детей обнаруживается, что способность к
обучению является важнейшей интегративной формой жизнедеятельности ребенка,
от которой зависит освоение им различных других видов деятельности,
приобретение социального опыта и адаптация в окружающей среде. При этом для
систематического осуществления школьного обучения требуется определенная
готовность ребенка, которая определяется взаимосвязью и сочетанием нескольких
компонентов, таких как:
функций

физическая готовность (состояние локомоторного аппарата, висцеральных
и

систем

организма)

и

возрастная

сформированность

навыков

самообслуживания;
-

интеллектуальная готовность (форсированность ВПФ, достаточный запас

знаний и представлений об окружающем мире);
к

эмоционально-волевая готовность, зрелость произвольностей (способность

саморегуляции

и

самоконтролю

эмоциональной экспрессии);

психических

процессов,

поведения,
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-

мотивационно-личностная

готовность

(желание

учиться

в

школе,

сформированная позиция школьника; отношение ребенка к себе, своей работе,
своим возможностям);
-

коммуникативная готовность (умение строить отношения с взрослыми и

ровесниками);
-

обучаемость, как способность к усвоению знаний, умений и навыков в

процессе систематического школьного обучения.

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 1

Психология

рассматривает

способность

к

обучению

как

важнейшую

интегративную форму жизнедеятельности, от которой зависит освоение всех видов
деятельности, приобретение социального опыта и адаптация в окружающей среде.
Школьное обучение требует от ребенка определенной готовности и определяется
взаимосвязью и сочетанием развития нескольких компонентов – возрастной
физической,

интеллектуальной

и

эмоционально-волевой

готовности,

формированием произвольности; мотивационно-личностной и коммуникативной
готовности, сформированности навыков самообслуживания.
Анализ исследовательских работ позволяет определить основную тенденцию
становления психики у детей с хроническими соматическими заболеваниями,
которая сводится к тому, что хроническая соматическая патология не проходит
бесследно для формирования мозговых структур головного мозга ребенка и
обусловливает специфические нарушения психического развития церебрального
генеза. Кроме этого, хроническое соматическое заболевание создаёт для ребенка
особую дефицитарную ситуацию развития, которая характеризуется ограничениями
активности и самостоятельности в способах самовыражения, что обуславливает
задержку развития познавательной сферы и личности. В соответствии с концепцией
Ковалева В.В., выделенная ситуация развития формирует три основные группы
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нарушений: различные астенические состояния, нарушения личностного развития в
виде состояний психического инфантилизма и патологического развития личности и
состояние интеллектуальной недостаточности.
Научные исследования по изучению способности к обучению и формам
получения образования, использования мер коррекционного воздействия у детей с
врожденными аномалиями развития показали необходимость индивидуализации
образовательного маршрута, так как изучаемая категория детей неоднородна по
уровню психического развития. Однако вопрос обучения и сопровождения таких
детей не раскрыт полностью и требует дальнейшего изучения. Не разработаны
также критерии оценки показателей обучаемости, необходимые для целей МСЭ, а
также

отсутствуют

сопровождения.

модели

межведомственного

медико-социального
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА
Настоящее исследование является комплексным, эмпирическим, имеет свою
цель, задачи и проводилось в 3 этапа в период с 2014 по 2018 гг.
На первом этапе (период - 2014-2015 гг.) изучены медико-социальные
характеристики, проведено комплексное психологическое обследование детей
врожденными аномалиями развития внутренних органов и разработана качественноколичественная оценка психической деятельности детей для решения задач медикосоциальной экспертизы.
Период обследования –3 года (2014-2016 гг.).
База исследования - Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федерального бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и
социального развития Российской Федерации (ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России).
Объем исследования – 103 ребенка с врожденными аномалиями развития
внутренних органов. Из них с врожденными аномалиями развития сердечнососудистой системы – 56 детей и моче-выделительной системы - 47 ребенка,
впервые и повторно обратившиеся в ФГБУ ФБМСЭ по поводу несогласия с
решением о непризнании их инвалидами в первичном звене (филиалах и главных
бюро медико-социальной экспертизы).
Выборка детей по имеющимся врожденным аномалиям развития объясняется:
1. Врожденные пороки сердечно-сосудистой и моче-выделительной систем
имеют общий патогенетический механизм возникновения. Развиваясь из одного
зародышевого листка – мезодермы, при нарушении фактора транскрипции
происходит сбой в закладке органов, как сердечно-сосудистой системы, так и
мочевыделительной системы [144].
2. Врожденные

аномалии

развития

сердечно-сосудистой

и

моче-

выделительной системы являются ведущей причиной возникновения хронической
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гипоксии и хронической интоксикации организма ребенка, которые приводят к
стойкой церебрастении и задержанному психическому развитию у детей
[44,52,53,71,131].
Контрольная группа из практически здоровых детей для участия в настоящем
исследовании не привлекалась ввиду того, что нормы психического развития детей
младшего школьного возраста широко известны (Е.М. Мастюкова, 1992; И.Ю.
Левченко, 2008; Н.Я Семаго, 2006; Ж.М. Глозман, 2014, Сотская Г.М., 2018 и др.) и
активно применяются в практической деятельности психологов, врачей и
педагогов.
Методы
клинической

исследования
беседы,

эксперимента),

метод

–

клинико-психологические

наблюдения,

психодиагностические

метод

методы

(метод

клинико-психологического

методы

(опросники,

анкеты),

документальный метод (протоколы проведения медико-социальной экспертизы,
индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида),
статистический метод обработки полученной информации.
На втором этапе (период – 2016-2017 гг.) проведена обработка полученных
результатов

исследования

методом

математико-статистической

обработки

с

использованием пакетов прикладных программ Statistica 10 и SAS JMP 11.
На третьем этапе (период – 2017-2018 гг.) проведен анализ полученных
данных и их интерпретация, осуществлялась апробация и внедрение результатов
исследования.
2.1 Основные принципы исследования
Настоящее

исследование

основывается

на

ряде

общепринятых

психологических принципах, предложенных отечественными исследователями Л.С.
Выготским, Ж.М. Глозман, В.И. Лубовским и др.:
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1. Принцип

комплексного

подхода.

Исследование

детей

младшего

школьного возраста включает в себя изучение всех сторон их психического
функционирования

–

познавательной

деятельности,

которая

содержит

когнитивный и нейродинамический компоненты, а также развитие эмоциональноличностной сферы.
2. Принцип целостного системного изучения. Проведенное исследование
направлено не только на выявление нарушений психического развития у детей
младшего школьного возраста с врожденными аномалиями развития, но и на
определение влияния этих нарушений на ведущую деятельность этого возраста обучение.
3. Принцип адресности и адекватности, при котором наше исследование
организуется с учетом возраста и предполагаемого уровня психического развития
детей.
4. Принцип качественно-количественного анализа полученных в ходе
психодиагностики

данных.

При

обработке

и

интерпретации

результатов

исследования дана подробная их качественная и количественная характеристика
[18,34,53,71,113, 126 и др.].
2.2 Используемые методики
В

основе

экспериментального

исследования

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья лежит подборка общепризнанных надежных пато- и
нейропсихологических методик для оценки состояния когнитивных функций, а
также исследования нейродинамических показателей психической деятельности
детей с учетом их возраста и в соответствии с задачами исследования. Кроме того,
комплекс используемых методик соответствует набору методик, применяемых в
практике МСЭ [132]. Все применяемые в исследовании детей методики
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стандартизированы, поэтому процедуру предъявления тестов будем описывать
тогда, когда она будет отличаться от стандартной или имеет модификацию.
Для

1.

оценки

нейродинамического

(энергетического)

компонента

деятельности у детей младшего школьного возраста применялись следующие
методики:


методика «Пьерона-Рузера» (для детей 7 и 8-летнего возраста),

предназначенная для исследования параметров внимания (устойчивости,
концентрации, переключения) и особенностей динамического компонента
умственной

работоспособности

в

длительной

деятельности

(темп

деятельности, врабатываемость, истощаемость и утомляемость) [122];
– методика «Таблицы Шульте» (для детей от 9 до 11 лет), предназначенная
для исследования скорости ориентировочно-поисковых движений взора,
исследования

параметров

переключения),

внимания

особенностей

работоспособности

в

(устойчивости,

динамического

длительной

концентрации,

компонента

деятельности

(темп

умственной
деятельности,

врабатываемость, истощаемость и утомляемость) [115].
2.

Для оценки когнитивного компонента деятельности применялись

следующие методики:
 методика «10 слов» Лурии, предназначенная для исследования функции
слухо-речевой памяти [115];
 методика «Запоминания 9 фигур», предназначенная для исследования
функции зрительной памяти [32];
 методика «4-ый лишний», предназначенная для исследования аналитикосинтетической функции мышления [25];
 методика

«Простые

аналогии»,

предназначенная

способности к установлению направленных связей [25];

для

исследования
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 методика «Установление последовательности событий», предназначенная
для исследования установления причинно-следственных и пространственновременных связей [25];
 методика

«Понимание

скрытого

смысла

метафор,

поговорок»,

предназначенная для исследования способности понимания скрытого смысла
[10, 122];
 методика

«Понимание

смысла

рассказа»,

предназначенная

для

исследования способности понимания и запоминания текстов [25];
 методика «Отсчитывание одного и того же числа», предназначенная для
исследования навыков счета, устойчивости и концентрации внимания, а также
степени

затрудненности

протекания

интеллектуальных

процессов

в

умственном плане [115];
 методика «Поочередный счет», предназначенная для исследования
навыков счета, переключения внимания в умственном плане [115].
3.

Для исследования эмоционально-личностного компонента применялись:
- стандартизированный опросник Леонгарада-Шмишека (для родителей),

предназначенный для исследования тенденций формирования личностных
черт характера ребенка с точки зрения родителя [12];
- интервью с ребенком, в основе которого лежат положения детского
варианта личностного опросника Айзенка [3];
- интервью с ребенком, в основе которого лежит анкета для определения
школьной мотивации, предназначеная для исследования сформированности
отношения к себе, как к школьнику (разработчик Н. Лусканова) [107];
- самооценка по Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан),
предназначенная для исследования cамооценки детей [109].
В

данном

исследовании

деятельности детей,

основанная

применяется
на

система

оценок

качественно-количественном

психической
анализе

и
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включающей в себя две взаимосвязанных, но имеющих самостоятельное значение и
возможность применения процедуры:
1. составление по каждой пробе списка характера затруднений при её
выполнении

для

объективизации

наличия

или

отсутствия

симптомов

несформированностей/нарушений с целью определения структуры дефицитарности
психической деятельности ребенка, а также определение позитивной или
негативной динамики состояния при повторном диагностическом обследовании
после проведенных всего комплекса коррекционно-восстановительных мероприятий
в рамках индивидуальной деятельности программы реабилитации (абилитации);
2.

оценка выполнения каждой пробы в балловом эквиваленте. Балльная

оценка позволяет определить суммарный балл дефицитарности как по каждой
психической функции, так и в целом, продуктивность по всей психической
деятельности

ребенка,

недоразвития/нарушений

с

тем,

чтобы

(дефицитарности

объективно
психического

оценить

степень

функционирования,

атипии развития), а также объективизировать динамику состояния ребенка после
проведенных коррекционно-восстанавливающих мероприятий.
За основу оценивания нейродинамического и когнитивного компонента
психической деятельности приняты критерии балльной оценки, предложенные
ведущими психологами-исследователями (Т.В. Ахутина, 2012; Ж.М. Глозман, 2014;
Э.Г. Симерницкая, 1991; Л.С. Цветкова, 1998), адаптированы нами в соответствии с
особенностями

и

критериями,

используемые

при

экспериментально-

психологическом обследовании в рамках медико-социальной экспертизы. Была
принята 4-х балльная шкала оценки успешности выполнения всех заданий:
0б. – соответствует границам возрастного норматива и характеризуется
быстрой врабатываемостью, умеренным или высоким темпом психической
деятельности, единичные ошибки с самостоятельной коррекцией (неверное
выполнение заданий допускаются до 10%);
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1б. – легкие изменения, легкие нарушения (легкие флуктуации внимания,
легкая замедленность психических процессов неверное выполнение от 10% до 30%
задания);
2б. – умеренные нарушения, умеренная дефицитарность (замедленная
врабатываемость и упражняемость, гиперстеническая истощаемость, замедленность
психических процессов, неверное выполнение 40%-60% задания);
3б. – выраженные нарушения, выраженная дефицитарность (выраженные
трудности

врабатываемости,

выраженная

гипостеническая

истощаемость,

выраженно замедленный темп протекания психических процессов, неверное
выполнение 70-80% задания);
4б. – значительно выраженные нарушения, грубая дефицитарность (очень
низкий темп выполнения, значительная истощаемость психических процессов,
неверное выполнение 90%-100% задания).
Настоящая балльная шкала использовалась при оценке результатов по всем
данным эксперимента, изменению подвергались лишь качественные показатели
оценки, которые выбирались исходя из характера функциональных показателей.
2.3 Испытуемые
В исследовании участвовали дети младшего школьного возраста с ВАР
внутренних органов (ВАР ССС и ВАР МВС), общей численностью 103 человека.
В первую группу испытуемых вошли младшие школьники в возрасте 9+2 лет
(средний возраст 9 лет), общей численностью 57 человек, с различными врожденными
пороками развития сердца и сосудов, ранее оперативно корригированные [127].
Первично проходили освидетельствование детей 12%детей и 88% детей ранее имели
статус «ребенок-инвалид» сроком от 1 до 4 лет и более. При последнем
освидетельствовании по месту жительства статус «ребенок-инвалид» у данных детей
не был установлен. Родители обратились в ФГБУ ФБМСЭ в связи с несогласием с
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принятым решением, в результате чего решение было изменено и установлена
категория «ребенок-инвалид» 54% детям со стойкими значимыми функциональными
нарушениями сердечно-сосудистой системы. Например, комбинированные пороки
сердца, как тетрада Фалло, аномалия Эбштейна (в 100% случаях установлена
категория «ребенок-инвалид»), пороки клапанного аппарата и пороки венечных
артерий (в 57% случаев была установлена категория «ребенок-инвалид»). Стойкие
незначительные нарушения отмечались у детей с врожденными аномалиями
сердечных перегородок (дефекты межжелудочковых, межпредсердных, аортолегочной перегородок). После проведенной ранее оперативной коррекции, категория
«ребенок-инвалид» была установлена лишь трети детей с данной патологией (35%).
Не были признаны инвалидами – 65% детей. Данные о распределении детей с ВАР
ССС по заболеваниям и наличии инвалидности представлены на рисунке 1.

120
100
80
60

ребенок-инвалид %

40

не инвалид %

20
0
комбинированные пороки

аномалии сердечных
перегородок

пороки клапанного
аппарата

Рисунок 1 - Распределение детей с ВАР ССС по заболеваниям и наличии инвалидности.

Гендерные различия. Большинство (63%) детей в группе – мальчики; 37% девочки. Из них имели категорию «ребенок-инвалид» 31человек (54%). Данные о
гендерных различиях детей с ВАР ССС представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Гендерные различия детей с ВАР ССС.

Анализ места проживания показал, что большинство детей (74%) проживают в
городе, 26% проживают в сельской местности. Данные о месте проживания детей с
ВАР ССС представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 - Место проживания детей с ВАР ССС.

Полученные данные о семейном статусе показали, что большинство детей –
64%, воспитываются в полных семьях; треть детей (33%) воспитываются в неполных
семьях; 3% воспитываются прародителями. Данные о семьях детей с ВАР ССС
представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Семейный статус детей с ВАР ССС.

Анализ образовательного статуса, что дети с ВАР ССС распределялись по
различным общеобразовательным программам начального общего обучения, формам
и режимам обучения:
- по основной общеобразовательной программе начального общего обучения
(ОООП НОО), в очной форме, общем режиме обучаются подавляющее большинство 82% детей;
- по ОООП НОО в очно-заочной форме обучения (на дому) обучается 9 %
детей;
- по ОООП НОО в очной форме со специальным режимом обучения
(сокращенный учебный день или сокращенная учебная неделя) обучается 4% детей;
- по адаптированной основной общеобразовательной программе начального
общего обучения (АООП НОО) для детей с задержкой психического развития (ЗПР)
обучается 3% детей;
- по АООП НОО для детей с умственной отсталостью (УО) обучается 2%.
Дети-инвалиды обучались по АООП НОО для детей с ЗПР и УО (100%); по
основной общеобразовательной программе начального общего образования половина детей - инвалидов (51%);
Данные об условиях обучения детей с ВАР ССС представлены на рисунке 5.
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Рисунок 5 - Образовательный статус детей с ВАР ССС.

Анализ успеваемости освидетельствуемых детей показал отсутствие среди них
обучающихся на «отлично». «Хорошую» успеваемость имели 35% детей,
обучающихся по основной общеобразовательной программе, из них 2% обучалось в
специальном режиме обучения и 4% детей обучались на дому. Дети, имеющие
«удовлетворительную»

успеваемость

-

49%,

обучались

по

основной

общеобразовательной программе, из них 2% детей обучалось в специальном режиме
и 5% детей обучалось на дому. «Неудовлетворительную» успеваемость имели 16%
детей,

из

них

5%

детей

учились

по

адаптированным

основным

общеобразовательным программам (для детей с ЗПР и умственной отсталости), а
остальные – по основной общеобразовательной программе в общем режиме. Данные
об успеваемости детей с ВАР ССС представлены на рисунке 6.
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Рисунок 6 - Анализ успеваемости детей с ВАР ССС.

Во вторую группу детей вошли младшие школьники в возрасте 9+2 лет, общей
численностью 46 человек, с различными врожденными аномалиями развития мочевыделительной системы (ВАР МВС), ранее оперативно корригированные [129]. Их
них большинство детей (91%) ранее имели статус «ребенок-инвалид» от 1 до 4 лет и
более; 9% детей проходили освидетельствование в службах медико-социальной
экспертизы впервые. Все они не были признаны «ребенком-инвалидом». После
обжалования решений о непризнании инвалидами по месту жительства, в ФГБУ
ФБМСЭ решение было изменено установлением категории «ребенок-инвалид» лишь
15% детям.
Половина детей перенесли нефруретерэктомию по поводу гидронефроза почки
(расширение

почечно-лоханочной

системы

почек),

с

вторичным

развитием

хронического пиелонефрита (51%), из них была установлена категория «ребенокинвалид» 11% детям. Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс, оперативно
корригированный имело 19,5% детей с вторичным развитием хронического
пиелонефрита, из них была определена категория «ребенок-инвалид» 3% детей.
Нефруретрэктомия вследствие агенезии (отсутствии) второй почки имело 19,5%
детей, нефруретрэктомия вследствие мультикистоза почки встречалось у 8%
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освидетельствуемых детей. Никому из них не была определена категория «ребенокинвалид».
Данные о распределении детей с ВАР МВС по заболеваниям представлены на
рисунке 7.

Рисунок 7 - Распределение детей с ВАР МВС по заболеваниям и наличии инвалидности.

Гендерные различия. В обследовании участвовала выборка из 78% мальчиков и
22% девочек. Из них 15% имели статус «ребенок-инвалид». Данные о гендерных
различиях детей с ВАР МВС на рисунке 8.

Рисунок 8 - Гендерные различия детей с ВАР МВС.
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Место проживания. Большинство детей (72%) проживает в городе. В сельской
местности проживает 28% выборки. Данные о месте проживания детей с ВАР МВС
представлены на рисунке 9.

Рисунок 9 - Место проживания детей с ВАР МВС.

Данные о семейном статусе показывают, что 70% детей воспитываются в
полных семьях; 28% - воспитываются в неполных семьях; 2% детей воспитывается
приемной семьей. Данные о семьях детей с ВАР МВС представлены на рисунке 10.

Рисунок 10 - Семейный статус детей с ВАР МВС.
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Анализ

условий

обучения

показал,

что

все

дети

с

заболеваниями

мочевыделительной системы обучаются по общеобразовательной программе. Из них в
очной форме обучения обучаются подавляющее большинство (87%), из них 11%
детей имеют категорию «ребенок-инвалид»; в очно-заочной форме (на дому)
обучаются лишь 13 % детей, из них только 4% детей имеют категорию «ребенокинвалид». Данные об образовательном статусе детей с ВАР МВС представлены на
рисунке 11.

Рисунок 11- Образовательный статус детей с ВАР МВС.

Анализ успеваемости показал, что на «отлично» успевают лишь 4% детей, не
имеющих инвалидность, при этом один из них обучается на дому. На «хорошо»
успевают почти половина детей (44%), основное большинство из которых (39%)
обучалось по общеобразовательной программе в общем режиме, из них лишь 2%
детей было признано «ребенком-инвалидом»; 4% детей не инвалида обучались на
дому

по

общеобразовательной

успеваемость

половина

детей

программе.
(48%),

из

Имеют
которых

«удовлетворительную»
43%

обучались

по

общеобразовательной программе в общем режиме и лишь 8% детям была
определена категория «ребенок-инвалид». Неудовлетворительную успеваемость
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имеет лишь 2% детей, обучающейся по общеобразовательной программе на дому и
признанный «ребенком-инвалидом». Данные об успеваемости детей с ВАР МВС
представлены на рисунке 12.

Рисунок 12 - Успеваемость детей с ВАР МВС.

Таким образом, в исследовании участвовало две группы детей с ВАР
внутренних органов - дети с врожденными аномалиями развития сердечно-сосудистой
системы и дети врожденными аномалиями развития мочевыделительной системы,
общей численностью 103 человека. Ранее имели категорию «ребенок-инвалид» от 1 до
4 лет и более лет 89% детей, но на момент обследования не имели инвалидности; 11 %
детей обратились на медико-социальную экспертизу первично. После комплексного
экспертно-реабилитационного обследования более трети (37%) всех обратившихся
детей в порядке обжалования в ФГБУ ФБМСЭ были признаны инвалидами.
Общие характеристики обеих групп:
- средний возраст детей - 9 лет;
- мальчиков больше, чем девочек (63% и 78%);
- идентичны социальные условия развития и образовательный статус:
большинство детей проживают в городской местности (74% и 72%) и воспитываются
в

полных

семьях

(64%

и

70%);

большинство

детей

обучаются

по
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общеобразовательной программе (95% и 100%) и имеют удовлетворительную
школьную успеваемость (49% и 48%).
Анализ различий показал, что в группе с ВАР ССС дети имеют более
выраженные последствия, чем в группе с ВАР МВС:
- более половине детей с ВАР ССС (54%) была установлена категория «ребенокинвалид»; детям с ВАР МВС категория «ребенок-инвалид» была установлена лишь
15% детей;
- у детей с ВАР ССС уровень обучаемости ниже, чем у детей с ВАР МВС: часть
из них не справляются с ОООП, и имеет низкую школьную успеваемость (16%); 5%
детей обучаются не только по ОООП обучения, но и по адаптированным основным
общеобразовательным программам (АООП). В тоже время дети с ВАР МВС
обучаются по ОООП (100%); неуспевающих среди них не обнаружено

2.4 Реализация диагностической программы
Алгоритм проведения исследования состоял из 3-х этапов (рисунок 13).
I этап
подготовительный

• Изучение документации
• Беседа и письменный опрос законных
представителей ребенка

II этап
диагностический

• .Исследование нейродинамического компонента
• Исследование когнитивного компонента
• Исследование эмоционально-личностного
компонента

III этап
аналитический

• Обработка и анализ полученных данных
• Определение структуры и степени
выраженности нарушения психического
функционирования
• Определение ПРП и уровня обучаемости
Рисунок 13 Алгоритм проведения исследования
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На подготовительном этапе исследования проводится:
1) изучение

медико-экспертной

документации

(протоколов

проведения

медико-социальной экспертизы, ИПРА ребенка-инвалида) с целью определения
медицинского, социального и образовательного статусов ребенка;
2) беседа и письменный опрос законных представителей ребенка, с целью
выявление жалоб по поводу психического развития ребенка и его школьной
успеваемости, а также определения взглядов и установок родителей по поводу
имеющегося

заболевания

ребенка

и

инвалидности,

и

выявления

характерологических особенностей ребенка с точки зрения родителей.
На диагностическом этапе происходит проведение экспериментальнопсихологического исследования, предусматривающее подбор диагностической
программы, направленной на комплексное изучение психической деятельности
ребенка.
На

третьем,

аналитическом

этапе

исследования

происходит

анализ

особенностей психического функционирования ребенка, выявляется структура и
степень

нарушений

психологическая

психической

составляющая

деятельности

реабилитационного

ребенка,

определяются

потенциала,

уровень

обучаемости и прогноз дальнейшего обучения.
В диагностическую программу детей с ВАР в настоящем исследовании
включены

блоки

по

изучению

функционирования

основных

компонентов

психической деятельности ребенка: нейродинамического компонента, когнитивного
компонента и эмоционально-личностного компонента.
2.4.1. Блок качественно-количественных показателей, характеризующие
особенности
внимания

нейродинамического

компонента

деятельности

и

функции
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Оценка нейродинамических показателей особенно важна у детей при
хронических соматических заболеваниях, так как данные заболевания приводят к
стойкой

астенизации

организма,

приводящей

к

нарушениям

когнитивного

функционирования младших школьников.
Основными показателями нарушений нейродинамики является нарушение
динамического компонента умственной работоспособности, выявляемое в таких
энергоёмких методиках, как методика Пьерона-Рузера (для детей от 7 - 8 лет) и
таблицы Шульте (для детей от 9 лет и старше).
Оценка

нейродинамики

основывается

на

временных

и

качественных

показателях темпа деятельности (среднее время выполнения каждого задания),
показателях врабатываемости, признаках утомления и пресыщения, устойчивости
внимания.
Низкая

умственная

работоспособность

характеризуется

следующими

признаками: флуктуации и ослабление концентрации внимания по сравнению с
нормативами для каждой возрастной группы; истощаемость психических процессов;
трудности усвоения и удержания адекватного способа действия; трудности
вхождения в задание; замедленный темп протекания сенсомоторных процессов,
быстрое снижение продуктивности.
0 б. - соответствует границам возрастного норматива и характеризуется
быстрой врабатываемостью, умеренным или высоким темпом выполнения методик
(выполнение таблиц Шульте до 45 сек.; методики Пьерона-Рузера до 180 сек.),
отсутствием признаков истощаемости и утомляемости.
1

б.

–

легкие

флуктуации

внимания,

легкая

общая

замедленность

сенсомоторных процессов (увеличение времени выполнения заданий до 30 %),
элементы истощаемости, могут быть допущены 2-3 ошибки, объективных признаков
утомления не обнаруживается;
2 б. – флуктуации внимания, замедленная врабатываемость и упражняемость,
общая замедленность сенсомоторных процессов (увеличение темпа от 40-60%),
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гиперстеническая истощаемость, обнаруживаются объективные признаки утомления
в виде изменения позы ребенка (ищет опору на столе или на стуле), появления
двигательного беспокойства в руках, ногах; допускаются 4-5 ошибок во второй
половине задания.
3б. – выраженные трудности врабатываемости, выраженно замедленный темп
выполнения (увеличение времени выполнения заданий от 70 до 80%), выраженная
гипостеническая истощаемость, внимание рассеянное; появляются объективные
признаки утомления (покраснение или побледнение лица, зевота, покраснение глаз),
отмечается нарастание ошибок (более 5);
4б. – очень низкий темп выполнения (увеличение времени выполнения
заданий от 90%), резкие колебания внимания вплоть до обнубиляции сознания,
значительная утомляемость, проявляющаяся появлением головной боли, вялости,
заторможенности вплоть до отказа выполнения полного объема задания. Оценка
продуктивности выполнения заданий в соответствие с показателями темпа
представлены в Таблице 1.
Таблица 1 - Оценка продуктивности выполнения таблиц

Оценка
продуктивност
и выполнения
заданий (в
баллах)
Темп
выполнения
задания (в сек.)
Методика
Пьерона-Рузера
Таблицы
Шульте

0б.

1б.

абс (сек.)

абс.
(сек.)

до 180 с.

181235с.
46-60с.

до 45 с.

2б.

3б.

%

абс.
(сек.)

%

абс.
(сек.)

30%

250290с.
6175с.

4060%)
(4060%

300c324с.
76 -81с.

30%

4б.

%

7080%
7080%

абс.
(сек.)
выше
325с.
от 82 с. и
выше

%
+81% и
выше
+81% и
выше

Балльные оценки выполнения арифметических операций в уме, требующих
концентрации внимания в методике «Отсчитывание одного и того же числа»
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(выполнение серийного счета (от 30 по 3 для детей 7-8 лет; от 100 по 7 для детей от
9 лет)), распределялись распределились с учетом времени и ошибок следующим
образом:
0б. - 1-2 ошибки, исправленные ребенком самостоятельно после указания на
них исследователя; увеличение латентного периода, дезавтаматизированность счета,
забывание промежуточных ответов (переспросы с последующим правильным
ответом); общее время отсчитывания не более 60 сек.
1б. – 3-4 ошибки, исправленные после указания на них исследователя;
скорость отсчитывания от 61-78 сек.
2б. – 5-7 ошибок, исправленные после указания на них исследователя;
скорость отсчитывания от 79-96 сек.
3б. – множественные ошибки, не поддающиеся коррекции со стороны
испытуемого при указании на них; скорость отсчитывания 97-108 сек.
4б. – полная недоступность методики в связи с отсутствием навыка счета в
умственном плане.
Балльные оценки в задании «Поочередное отсчитывание», требующие
переключение внимания, распределились с учетом ошибок следующем образом:
0б. – отсутствие ошибок при вычислении или единичные импульсивные
ошибки вычисления с самокоррекцией;
1б. – 3 ошибки, исправленные ребенком после указания на них исследователя,
обусловленные неустойчивостью внимания;
2б. - 4-5 ошибок, исправленных ребенком после указания на них
исследователя, множественные забывания промежуточного ответа с внешней
подсказкой исследователя; колебания внимания, нарастающие к концу задания,
указывающие на истощаемость, либо инертность и замедленный темп вычисления;
3б. - более 6 ошибок, не поддающихся коррекцией исследователем;
выраженные трудности переключения, выраженная инертность внимания;
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4б. - полная недоступность счета в связи с отсутствием навыка счета в
умственном плане.

2.4.2 Блок качественно-количественных показателей, характеризующих
особенности когнитивного компонента деятельности.
Исследование мнестических процессов (слухоречевой и зрительной памяти).
Выявляемые симптомы: трудности включения (низкий показатель объема
заучивания после первого предъявления); низкий объем запоминания в процессе
заучивания;

колебания,

истощаемость

мнестических

процессов;

плато

и

персеверации стимулов (инактивность запоминания); нарушение избирательности
запоминания в виде литеральных и вербальных парафазий, перцептивных замен,
конфабуляций.
Балльные оценки слухо-речевой памяти (Методика Лурии «10 слов»):
0б. – общий объем запоминания 9-10 слов; кратковременный объем
запоминания от 5 слов, объем отсроченного запоминания – не менее 8 слов,
единичные флуктуации внимания; единичные персеверации и замены, при
допущенных ошибках возможна самокоррекция.
1б. – общий объем запоминания – 7-8 слов; кратковременный объем
запоминания - 4 слова, объем отсроченного запоминания – 7 слов; единичные
персеверации и замены слов с возможностью коррекции при организации внимания
ребенка; повторяющиеся флуктуации; симптомы «плато».
2б. – умеренное снижение общего объема запоминания до 5-6 слов;
кратковременный объем запоминания – 3 слова, объем отсроченного запоминания –
5-6 слов; трудности включения, ригидность запоминания, многократные ошибки
любого типа (замены, конфабуляции, персеверации) без коррекции, истощаемость
мнестических процессов; замедленный темп запоминания.
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3б. - выраженное снижение общего объема запоминания до 3-4 слов;
кратковременный объем запоминания – 2 слова, нет наращивания при заучивании
(фактор края); объем отсроченного запоминания – 3-4 слова; множественные замены
слов, конфабуляции, торпидность мнестических процессов.
4б. – значительно выраженное снижение объема запоминания от 0 до 2 слов;
кратковременный объем запоминания – 1 слово, объем отсроченного запоминания –
не более 2-х слов.
Балльные оценки зрительной памяти (Методика «Узнавание фигур»):
0б. – правильное узнавание 9 невербализированных картинок; в ретенции –
узнавание 8-9 картинок.
1б. – правильное узнавание 7-8 картинок; единичные перцептивные замены
или персеверации (удвоение) стимулов с возможностью коррекции при организации
внимания ребенка; в ретенции – узнавание 7 картинок.
2б. – правильное узнавание 6 картинок, множественные перцептивные замены
или персеверации с частичной коррекцией из вне; в ретенции – узнавание 5-6
картинок.
3б. – правильное узнавание 4-5 картинок, некорригированные перцептивные
замены; в ретенции – узнавание 3-4 картинок.
4б. – правильное узнавание не более 3-х картинок, в ретенции – узнавание не
более 2-х картинок.
Исследование вербально-логического мышления.
Исследование вербально-логического мышления проводилось методиками:
«4-лишний», «Понимание смысла рассказа», «Установление последовательности
событий», «Понимание переносного смысла пословиц и метафор», «Простые
аналогии».
Выявляемые

симптомы:

несформированность

процесса

обобщения;

импульсивное решение на обобщение или установления аналогий с использованием
случайных или ближайших связей; инертность при решении задачи на обобщение и
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установление аналогий; невозможность понять смысл сюжетной картинки, рассказа;
замедленное понимание смысла сюжетной картинки или рассказа с подсказкой;
импульсивность при анализе сюжетной картинки или рассказа; невозможность
понимания смысла идиом; понимание смысла идиом, но трудности в его
оречевлении; аспонтанность в интеллектуальной деятельности.
Балльные оценки методики «Понимание смысла рассказа»:
0б. - уверенное, безошибочное понимание.
1б. - ошибки по типу импульсивности с быстрой самостоятельной коррекцией,
либо после организации внимания из вне.
2б. - коррекция возможна только после развернутых наводящих вопросовподсказок.
3б. - понимание смысла доступно на примитивном уровне и значительной
обучающей помощи.
4б. – методика не доступна ни при каких видах помощи; хаотичная,
нецеленаправленная деятельность.
Балльные оценки методики «4-ый лишний»:
0б.- верное выполнение 90%-100% заданий; правильное отвлечение и
обобщение

понятий

по

основным

категориальным

признакам;

единичный

импульсивный ответ с самокоррекцией; правильное отвлечение, но нужное
обобщающее слово актуализируется со 2-й попытки;
1б. – верное выполнение 70-80% заданий; правильное исключение понятий
при невозможности сформулировать обобщающее понятие, либо обобщение по
функциональным признакам.
2б. – верное выполнение 50-60% заданий; возможность осуществить операции
обобщения и исключения только после развернутой подсказки экспериментатора,
тенденция к конкретно-ситуационному обобщению;
3б. – верное выполнение 30-40% заданий; несформированность процесса
обобщения и отвлечения, оперирование конкретными признаками;
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4б.- единичное обобщение простых понятий (верное выполнение до 20%
заданий), либо полная невозможность выполнения задания.
Балльные оценки методики «Простые аналогии»:
0б. - верное выполнение 90%-100% заданий; правильное устанавливание
логических связей между словами и понятиями с возможными единичными
признаками импульсивности, подающиеся самокоррекции;
1б. - верное выполнение 70-80% заданий; трудности включения в работу и
удержания

способа

действия,

медленная

врабатываемость

с

последующим

нарастанием темпа выполнения и продуктивности. При выполнении задания
отмечаются единичные ошибки в виде сбивания на ближайшие связи с
возможностью самокоррекции. Снижение качества мыслительной деятельности на
фоне утомления;
2б. – верное выполнение 50-60% заданий; возможность усвоить способ
действия затруднен, а период усвоения его растянут во времени. Необходима
развернутая помощь исследователя.

В дальнейшей деятельности отмечаются

ошибки разного рода (ошибки внимания, импульсивности, неустойчивого способа
действия, инертности, истощаемости), связанные с нестойкостью способа действия;
3б. - низкая продуктивность выполнения задания (70 % объема заданий
выполняется неправильно). Обучающая помощь малоэффективна;
4б. – полная невозможность выполнения задания при любых видах помощи.
Балльные оценки за методику «Понимания переносного смысла пословиц и
метафор» (метафор - у детей 7-8 летнего возраста; пословиц - у детей старше 9летнего возраста):
0б. – верное выполнение 90%-100% заданий; полное понимание переносного
смысла идиом с возможностью их объяснения и приведением по аналогии другой
пословицы;
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1б. – верное выполнение 70-80% заданий; конкретно-ситуационный уровень
понимания идиом – ребенок понимает переносный смысл, но не может его
вербализовать;
2б. – доступно выполнению 50-60% заданий, в остальном преобладает
буквальный уровень понимания - обследуемый в буквальном смысле трактует
пословицу, применяя другие слова;
3б. - низкая результативность выполнения задания, до 80 % интерпретаций на
тавтологическом уровне – обследуемый повторяет пословицу часто в более
упрощенном варианте;
4б.- эхолалический уровень – ответ обследуемого представляет собой одно
ключевое слово «О рыбке», «О санях», либо полная недоступность задания.
Такая балльная оценка показателей позволяет определить структуру и степень
выраженности нарушений познавательной сферы у изучаемого контингента.
2.4.3 Блок качественно-количественных показателей, характеризующих
особенности эмоционально-личностного компонента деятельности
Для оценки показателей эмоционально-личностного компонента психической
деятельности мы также используем балльную систему, где полученные сырые
показатели были соотнесены с балльными эквивалентами. Эти соотношения
представлены в нижеприведенных таблицах.
Личностный опросник Айзенка
В оценочной таблице для шкал «Экстраверсия-Интроверсия», «Нейротизм»
содержатся балльные эквиваленты, по которым будет осуществляться анализ
результатов (Таблица 2).
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Таблица 2 - Оценочные показатели «Экстраверсии-интроверсии», «Нейротизм»
Оцениваемые
сырые показатели
и баллы
Эмоциональноличностные
характеристики
Интроверсия
Экстраверсия
Эмоциональная
неустойчивость
Эмоциональная
устойчивость

Умеренная
(Средняя)
сырые
показатели

баллы

Значительная
(Высокая)
сырые
показатели

баллы

8-11

2

1-7

1

12-18

3

19-24

4

15-18

3

До 10

1

11-14

2

Очень высокая
сырые
показатели

19-24

баллы

4

Анализ результатов по шкале «Экстраверсия-Интроверсия»
1б. – значительная интроверсия (яркий интроверт), присущи замкнутость,
необщительность, угрюмость, пассивность, ригидность;
2б. – умеренная интроверсия, характерны спокойствие, осторожность,
сдержанность, отдаленность от всех, кроме близких, застенчивость, пессимизм,
планирование и обдумывание своих решений заранее, педантичность;
3б. – умеренная экстраверсия, присуще открытость, общительность, живость,
оптимистичность, лидерство;
4б. – значительная экстраверсия (яркий экстраверт), характерны повышенная
речевая

и

двигательная

активность

(болтливость,

расторможенность),

импульсивность, беспечность, беззаботность, обидчивость;
Анализ результатов по шкале «Эмоциональная устойчивость - эмоциональная
неустойчивость»:
1б. – высокая эмоциональная устойчивость: характерны эмоциональная
стабильность (тo еcть, способность регулировать собственные эмоциональные
состояния), терпеливость, настойчивость, выдержка (самообладание), низкая
эмоциональная чувствительность;
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2б. – умеренная эмоциональная устойчивость: характерны более частые смены
эмоциональных состояний, меньше выражена устойчивость к эмоциональным
факторам, контроль над собственной эмоциональной экспрессией возможен не
всегда;
3б. - высокая эмоциональная неустойчивость: характерны эмоциональная
нестабильность, впечатлительность, обидчивость, нетерпеливость, упрямство,
негативизм, повышенная тревожность, низкая стрессовая устойчивость;
4б. – очень высокая эмоциональная неустойчивость: присущи высокая
эмоциональная возбудимость, нетерпеливость, агрессивность, низкий самоконтроль
эмоций (недержание эмоций).
Шкала самооценки Дембо-Рубинштейн (Модификация А.М. Прихожан)
В основе методики лежит оценивание младшими школьниками собственных
личностных качеств. Кроме обязательных 4-х шкал, по версии С.Я. Рубинштейн,
таких, как «Здоровье», «Умственные способности», «Характер», «Счастье», А.М.
Прихожан были добавлены еще 3 шкалы - «Авторитет у сверстников»,
«Внешность», «Уверенность в себе» [109]. В своем исследовании мы посчитали
возможным заменить шкалу «Характер» на «Общение», т.к. общение со
сверстниками в младшем школьном возрасте является показателем не только
особенностей

их

межличностного

взаимодействия,

но

и

проявлением

характерологических свойств, таких как доброта, способность к сопереживанию,
сочувствию.
Полученные результаты исследования самооценки младших школьников мы
не переводим в баллы и оставляем в процентном измерении, так как характеристика
самооценки имеет свою модальность (высоту, устойчивость, адекватность).
Анализ результатов:
 линия ниже 45 % - заниженная самооценка;
 линия от 45 до 74 % - средняя самооценка;
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 линия от 75 до 100 % - завышенная самооценка.

Анкета для определения школьной мотивации
Оценочные показатели школьной мотивации представлены в Таблице 3 и
содержат балльные эквиваленты, по которым будет осуществляться анализ
результатов.
Таблица 3 - Оценочные показатели школьной мотивации
Показатель школьной мотивации

Негативное отношение к школе
Отношение к себе, как к школьнику не сформировано
Положительное отношение к школе, но она привлекает больше
внеучебными сторонами
Отношение к себе, как к школьнику практически
сформировано
Сформировано отношение к себе, как к школьнику, высокая
учебная активность

Показатели
школьной
мотивации (в баллах)
сырые
присвоенные
показатели
значения
0-9
0
10-14
15-19

1
2

20-24

3

25-30

4

Анализ результатов:
0б. - негативное отношение к школе.
1б. - отношение к себе, как к школьнику не сформировано;
2б. - положительное отношение к школе, но она привлекает больше
внеучебными сторонами;
3б. - отношение к себе, как к школьнику практически сформировано;
4б. - сформировано отношение к себе, как к школьнику, высокая учебная
активность.
Опросник
родителей)

Леонгарда-Шмишека

(модифицированный

для

опроса
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По опросу родителей детей полученные результаты с присвоенными
значениями в балловом эквиваленте представлены в Таблице 4.
Таблица 4 - Оценочные показатели опросника Леонгарда-Шмишека

Низкий уровень
выраженности

Уровень выраженности черты характера
Средний уровень
Выше среднего
Высокий уровень
выраженности
уровень выраженности выраженности

сырые
показат
ели

присвоенные
значения (в
баллах)

сырые
показатели

присвоенны
е значения
(в баллах)

сырые
показатели

присвоенные
значения
(в баллах)

сырые
показатели

присвоенны
е
значения
(в баллах)

0-6

0

7-12

1

13-18

2

19-24

3

Анализ результатов:
0 баллов – отсутствие или низкий уровень выраженности проявления черты
характера;
1 балл - средний уровень выраженности проявления черты характера
(умеренное проявление);
2

балла - выше среднего уровень выраженности проявления черты характера

(сильная тенденция к данной акцентуации характера);
3

балла - высокий уровень выраженности проявления черты характера

(акцентуация характера).
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1 Результаты исследования психологических особенностей детей с
врожденными аномалиями развития
В соответствие с разработанной программой обследования нами были
получены следующие психологические характеристики двух групп детей (с ВАР
ССС и ВАР МВС).
3.1.1 Результаты исследования психологических особенностей детей с
врожденными аномалиями развития сердечно-сосудистой системы
Анализ полученных данных показал [127], что психическая деятельность детей
с ВАР ССС характеризуется различными по характеру и степени выраженности
нарушениями умственной работоспособности.
Почти у половины детей данной группы (45,6%) отмечены нарушения
динамического компонента в выраженной и значительно выраженной степени,
проявляющиеся в виде значительных трудностей врабатываемости, значительной
замедленности темпа выполнения заданий выраженной истощаемости психических
процессов, слабости произвольной регуляции волевых усилий, и как следствие низкой продуктивностью выполнения заданий.
У трети детей (26,3%) выявляются умеренные нарушения динамического
компонента умственной работоспособности в виде замедленной врабатываемости и
упражняемости, гиперстенической истощаемости, нерезких колебаний внимания,
замедленного темпа протекания мыслительных и сенсомоторных процессов
Легкие нарушения динамического компонента умственной работоспособности
проявлялись у 14% детей в виде легких колебаний внимания и незначительно
замедленного темпа протекания психических процессов. Не выявлено нарушений
умственной работоспособности лишь у 14% детей. Распределение детей по степени
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выраженности нарушений умственной работоспособности (от 0 до 4 баллов)
представлены на рисунке 14.

Рисунок 14 - Распределение детей по степени выраженности нарушений умственной
работоспособности.

При исследовании аттентивных функций у детей с ВАР ССС были получены
следующие

результаты.

Отмечается

различный

характер

нарушений:

неустойчивость, истощаемость внимания; сужение объема внимания; нарушение
таких свойств внимания, как концентрация, переключение.
По степени выраженности нарушений они распределялись следующим
образом.
Не имеют нарушений внимания 21,1% детей. Легкие нарушения внимания
имеют около трети детей (32%). Эти нарушения проявляются, в основном, легким
сужением объема внимания, единичными ошибками в мыслительных операциях,
поддающимися самокоррекции, либо коррекции при незначительной организующей
помощи извне.
Однако, половина детей (47%) имеет нарушения внимания разной степени
выраженности.
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У трети детей (33,3%) отмечаются умеренные нарушения концентрации и
переключения внимания в виде допущения до 5-6 ошибок в счете разного характера
(перескакивание через десяток, забывание промежуточного счета, вычитание одной
и той же цифры в поочередном отсчитывании), которые исправляются ребенком
только после указания на них психологом. Выраженные нарушения внимания
выявляются у 10,2% детей и проявляются множественными ошибками и выраженно
замедленным

темпом

вычисления,

практически

не

поддающиеся

внешней

коррекции. Значительно выраженные нарушения концентрации и переключения
внимания имеют около 3,5% детей в виде полной недоступности даже после
развернутой обучающей помощи.
Исследование мнестических функций выявило следующие особенности.
Механическое запоминание у большинства детей (65,1%) не нарушено и
почти у 15,7% детей выявились легкие нарушения в виде незначительно суженного
общего объема запоминания, незначительно суженного объема следоудержания,
динамических нарушений процесса запоминания (легких трудностей включения,
колебания мнестических процессов, легкая замедленность темпа запоминания).
Умеренные нарушения запоминания выявляются примерно у 8,7% детей и
обусловлены,
истощаемостью

в

основном
и

нейродинамическими

колебаниями

мнестических

нарушениями:
процессов,

повышенной

инактивностью

запоминания, повышенной тормозимостью следов памяти.
Выраженные и значительно выраженные нарушения имеют незначительную
частоту (примерно 11%) и проявлялись выраженным и значительным дефицитом
общего и отсроченного объема запоминания; множественными заменами слов,
конфабуляциями, торпидностью мнестических процессов. Данные о распределении
детей с ВАР ССС по состоянию аттентивных и мнестических функций
представлены на рисунке 15.
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Рисунок 15 - Распределение детей с ВАР ССС по состоянию
аттентивных и мнестических функций.

Исследование вербально-логического мышления показало, что нормативная
по возрасту сформированность обобщающей функции мышления и способность к
установлению логических связей между понятиями отмечается у трети детей
(35,1%), у остальных 65% детей выявлены в той или иной степени трудности
формирования обобщающей функции мышления и способности к установлению
логических связей между понятиями.
Так, легкое отставание и несформированность обобщающей функции
мышления имеют 42,1% детей, а способности к установлению логических связей
между понятиями - около 33,3% детей.
Умеренное

отставание

и

несформированность

обобщающей

функции

мышления характерно для 15,8 % детей, а умеренные нарушения формирования
способности к установлению логических связей между понятиями имеют уже 19,3%
детей.
Выраженные

и

значительно

выраженные

нарушения

формирования

обобщающей функции мышления и встречаются, лишь у 7,1% детей. В тоже время
выраженные и значительно выраженные нарушения формирования способности к
установлению логических связей между понятиями встречаются чаще - у 12,3%
детей. Данные распределения детей с ВАР ССС по степени выраженности
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нарушений формирования обобщающей функции мышления и способности к
установлению логических связей представлены на рисунке 16.

Рисунок 16 - Распределение детей с ВАР ССС по степени выраженности нарушений
формирования обобщающей функции мышления и способности
к установлению логических связей.

Анализ способности понимания прямого смысла рассказа выявляет среди
детей лишь малую часть c выраженными и значительно выраженными нарушениями
(около 5,3%), которым методика не доступна даже ни при каких видах помощи,
либо понимание смысла рассказа доступно на примитивном уровне при
значительной обучающей помощи психолога.
Умеренные трудности понимания прямого смысла рассказов выявляются у 7%
детей, проявляющиеся частыми импульсивными ошибками, коррекция которых
возможна только после развернутых наводящих вопросов-подсказок. 17,5% детей
имеют легкие нарушения по типу необдуманных, импульсивных ответов с
возможностью быстрой самостоятельной коррекцией.
Большинство детей (70,2%) не имеют нарушений понимания смысла
рассказов.
Исследование понимания скрытого смысла пословиц и метафор детей данной
группы показывает, что больше половины детей (52,6%) не имеют трудностей в
понимании и интерпретации идиом.
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Легкие нарушения в виде трудностей вербализации высказываний при полном
понимании смысла пословицы имеют 21,1% детей.
Умеренное отставание в понимании и буквальный уровень интерпретации
идиом отмечаются у 17,5 % детей.
Выраженную

и

значительно

выраженную

дефицитарность

понимания

переносного смысла, тавтологический и эхолалический уровень интерпретации
идиом выявляется у около 8,8% детей. Например, тавтологическая интерпретация
пословицы ребенком 11 лет «Шило в мешке не утаишь»: «А, это когда шило из
мешка торчит». Эхолалическая интерпритация пословицы ребенком 10 лет «Без
труда не вытащишь и рыбку из пруда»: «Это о рыбке». Данные распределения детей
с ВАР ССС по степени выраженности нарушений (от 0 до 4 баллов) понимания
прямого и скрытого смысла представлены на рисунке 17.

Рисунок 17 - Распределение детей с ВАР ССС по степени выраженности нарушений
понимания прямого и скрытого смысла.

Анализ

полученных

последовательности

данных

событий

по

показывает,

способности
что

к

умеренные,

установлению
выраженные

и

значительно выраженные нарушения формирования причинно-следственных связей
имеют лишь 10,6% детей. Легкое отставание и несформированность установления
причинно-следственных

связей

выявляется

у

17,5%

детей.

Подавляющее

большинство детей (71,9%) не имеют трудностей в установлении причинно-
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следственных связей. Данные распределения детей с ВАР ССС по степени
выраженности

нарушений

формирования

причинно-следственных

связей

представлены на рисунке 18.

Рисунок 18 - Распределение детей с ВАР ССС по степени выраженности нарушений
формирования причинно-следственных связей.

Таким образом, исследование вербально-логического мышления детей с ВАР
ССС показывает, что чуть больше половины детей (около 53%) имеет нормативный
уровень развития вербально-логического мышления. Незначительное отставание в
развитии встречается у 25% детей. Умеренное отставание в развитии вербальнологического мышления имеют 17% детей. Выраженное отставание в формировании
мышления характерно лишь для 5%детей.
Исследование эмоционально-личностных характеристик выявляет, что более
половины детей являются экстравертами (70%), а также имеют достаточно высокую
эмоциональную неустойчивость (67%).
недостаточной

сформированности

окружающих,

недостаточной

Такое сочетание свидетельствует о

эмоциональной

критичности

к

сферы,
себе,

зависимости

от

несформированности

программирования и контроля собственных действий, поведения и эмоциональной
экспрессии. Распределение детей с ВАР ССС по показателям «Экстраверсияинтроверсия» и «Эмоциональная устойчивость-эмоциональная неустойчивость»
представлено на рисунке 19.
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Рисунок 19 - Распределение детей с ВАР ССС по показателям «Экстраверсия-интроверсия»
и «Эмоциональная устойчивость-эмоциональная неустойчивость».

Можно предположить наличие у детей неустойчивой или неадекватной
самооценки, а также формирование таких черт характера, как неуверенность в себе,
тревожность, потребность в постоянной поддержке и похвале. Об этом говорят
результаты самооценки.
Исследование самооценки детей с врожденными аномалиями развития
системы кровообращения выявляет у них незрелое, неадекватное представления о
себе (96%). Неустойчивая неадекватная самооценка, при которой самооценка
колеблется в пределах 3-х и более интервалов, характерна для подавляющего
большинства детей (69%), из которых неустойчивую самооценку в сторону
неадекватного завышения имеют 39% детей, а в сторону неадекватного занижения –
30% детей. Неустойчивая самооценка у этих детей является показателем их
недостаточной личностной зрелости, то есть их самооценка целиком и полностью
зависит от мнения окружающих людей (родителей, учителей, одноклассников и др.).
Устойчивую самооценку показали треть детей (31%), из которых адекватную
устойчивую самооценку имеют лишь 2 ребенка из всей выборки. Это дети с
хорошей школьной успеваемостью, общительные, эмоционально устойчивые, с
высокой учебной активностью.
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Неадекватно завышенную самооценку имеют 18% детей. Большая часть из
них имела удовлетворительную школьную успеваемость (64%), другая часть
успевала на «хорошо» (36%). В ходе обследования они не критично оценивали себя
по всем шкалам, как «самого умного, уверенного, здорового, красивого и
общительного», имели повышенный фон настроения, вели себя самоуверенно,
чрезмерно активно, стремились к успеху, но в случае неудачи – раздражались,
злились, не хотели продолжать начатую работу.
Неадекватно заниженную самооценку показали 9% детей, что свидетельствует
о неблагоприятном развитии их личности. Основная часть этих детей (60%) имеют
низкую успеваемость по школьным предметам, другая часть детей (40%) успевает
по школьным дисциплинам на «удовлетворительно». Их характеризует тотально
заниженное представление о себе, как о «нездоровом, несчастливом, неумном,
неуверенном, некрасивом, не имеющем друзей». Во время наблюдения и беседы они
показали себя неуверенными, тревожными, пассивными и малообщительными. В
деятельности преобладала мотивация избегания неудач. Данные распределения
детей с ВАР ССС по видам самооценки представлены на рисунке 20.

Рисунок 20 - Распределение детей с ВАР ССС по видам самооценки.

Исследование школьной мотивации выявляет у детей с ВАР ССС пять уровней
сформированности учебной мотивации:

88

- высокий уровень школьной мотивации (I уровень сформированности
учебной мотивации) и практически сформированная школьная мотивация (II
уровень сформированности учебной мотивации) выявляется у 37% детей. Это дети,
у которых в учебной деятельности преобладает познавательный мотив. Они хорошо
относятся к школе и учебе, успешны в учебной деятельности, добросовестно и
ответственно выполняют указания и задания учителя;
- у трети детей (33%) отмечается положительное отношение к школе, но она
привлекает их больше внеучебными сторонами (III уровень сформированности
школьной мотивации). Эти дети ходят в школу, чтобы общаться с друзьями. Им
нравится сам статус – быть школьником, привлекают школьные атрибуты
(портфель, ручки, тетради), но познавательные мотивы у них не сформированы и
учебный процесс их не привлекает;
- у 12% детей отношение к себе, как к школьнику не сформировано (IV
уровень сформированности школьной мотивации). Они посещают школу с большой
неохотой. На уроках чаще всего играют. Испытывают значительные затруднения в
учебной

деятельности

вследствие

преобладания

игровой

мотивации

и

несформированности учебной мотивации;
- откровенно негативное отношение к школе высказывают 18% детей (V
уровень сформированности школьной мотивации). Эти дети испытывают школьную
дезадаптацию. Они не только не справляются с учебной деятельностью, но и имеют
трудности

взаимодействия

с

одноклассниками

и

учителем.

Школа

ими

воспринимается, как недружелюбная, агрессивная среда.
Таким образом, несформированная школьная мотивация выявляется у
подавляющего большинства детей с ВАР ССС (63%). Данные распределения детей с
ВАР ССС по уровням сформированности школьной мотивации представлены на
рисунке 21.
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Рисунок 21 - Распределение детей с ВАР ССС по уровням сформированности
школьной мотивации.

При исследовании тенденций формирования черт характера у детей группы,
родители

определяют

тенденции

формирования

эмотивных,

тревожных,

педантичных, гипертимных, экзальтированных черт характера, в меньшей степени –
циклотимных, возбудимых и демонстративных черт характера.
Более чем у половины детей группы выявляется тенденция формирования
эмотивной акцентуации: выше среднего значения были выявлены у 54,4% детей.
Родители отмечали у них послушность, мягкость, застенчивость, привязчивость,
высокую чувствительность и эмоциональность, дружелюбность.
У почти половины детей отмечается тенденция формирования тревожной
акцентуации характера: высокие значения были выявлены у 40,4% детей. Родители
характеризуют своих детей, как неуверенных, робких, нерешительных, склонных к
тревожному ожиданию неприятностей, с низкой стрессовой устойчивостью.
Четвертая часть детей (24,6%) показала выше среднего результаты по шкале
«Педантичность». Родители описывали такие особенности своих детей, как
усидчивость; неторопливость, аккуратность и добросовестность при выполнении
поручений, ориентированность на качественную подготовку школьных уроков и в
тоже время нерешительность, ранимость, склонность к сомнениям и колебаниям.
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21,1% детей имеют высокие значения по шкале «Экзальтированность».
Родители этих детей характеризуют их непосредственными и эмоционально
неустойчивыми. Они могут быстро приходить в состояние восторженного
перевозбуждения по незначительным поводам и также быстро впадать в отчаяние
под влиянием разочарований.
По опросу родителей, 15,8% детей имеют высокие значения по шкале
«Гипертимность».

Для

этих

детей

характерны

активность,

неусидчивость,

общительность, добродушность, импульсивность, трудности усвоения социальных
норм и правил.
Тенденцию формирования акцентуированных черт характера по возбудимому
типу

имеют

8,8%

детей

с

присущим

им

упрямством,

агрессивностью,

раздражительностью, конфликтностью. Также 8,8% детей, в соответствие с опросом
их родителей, имеют тенденцию к формированию циклотимной акцентуации.
Родители отмечают у своих детей волнообразную смену настроения и поведения,
которые могут меняться многократно в течение дня под влиянием внешних
событий.
Таким

образом,

исследование

родительских

оценок

особенностей

формирования личностных черт их детей было выявлено, что у больше половины
детей отмечается тенденция формирования эмотивных черт характера (54,4%) и
почти у половины детей (40,4%) имеется тенденция к формированию тревожнозависимых черт характера; у четверти детей (24,6%) формируются педантичные
черты; склонность к экзальтации отмечается у 21,1% детей; тенденция к
гипертимной акцентуации отмечается у 15,8% детей. В меньшей степени (по 8,8%)
отмечаются тенденции формирования таких личностных черт, как циклотимность и
возбудимость. И совсем минимальное число детей имеют высокий уровень
выраженности по шкале «Демонстративность» (3,5%). Данные распределения
родительских оценок формирования личностных черт характера детей с ВАР ССС
представлены на рисунке 22.
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Рисунок 22 - Распределения родительских оценок формирования личностных черт
характера детей с ВАР ССС.

Таким образом, анализ полученных данных группы детей с ВАР ССС
позволил у них выделить структуру нарушения функционирования психической
деятельности.
На первый план выходят нарушения динамического компонента умственной
работоспособности,

проявляющиеся

трудностями

ориентировки

в

заданиях,

замедленной врабатываемостью, инертностью и выраженной замедленностью
общего темпа протекания психических процессов, высокой истощаемостью,
нарушением продуктивности внимания, низким темпом сенсо-моторных реакций.
Выраженные и значительно выраженные нарушения динамического компонента
умственной работоспособности имеют почти половина детей выборки (46%).
Изменения

когнитивного

компонента

психической

деятельности

характеризуется модально-неспецифическими нарушениями аттентивных функций:
флуктуациями,

истощаемостью,

дефицитом

формирования

произвольного

внимания. Умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения
внимания отмечаются у половины детей (51%) группы.
Исследование

вербально-логического

мышления

детей

с

ВАР

ССС

показывает, что большинство из них (около 42%) имеет незначительное отставание
в развитии вербально-логического мышления. Умеренное отставание в развитии
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вербально-логического мышления имеют 15,7% детей. Выраженное отставание в
формировании мышления характерно лишь для 7 % детей.
Также у изучаемого контингента выявляется запаздывание формирования
эмоционально-личностного компонента психической деятельности, что проявляется
у

большинства

детей

несформированностью

эмоционально-аффективной
школьной

мотивацией

неустойчивостью

(63%),

неустойчивой

(67%),
(69%)

самооценкой, а также тенденцией формирования эмотивных (54,4%) и тревожнозависимых (40,4%) черт характера.
Сравнительная характеристика групп детей с ВАР ССС в соответствие со
структурой

и

степенью

выраженности

нарушений

психического

функционирования.
Результаты и их сравнение с нормой позволило дифференцировать детей по
степени выраженности отклонений на 3 группы (Приложение 1):
- Первая группа – это дети с нормативными показателями и легкими
нарушениями функционирования (28%);
- Вторая группа – это дети с умеренными нарушениями функционирования
(26,3%);
- Третья группа – это дети с выраженными и значительно выраженными
нарушениями функционирования (45,7%).
Первая группа (28%) - дети с нормативными показателями и легкими
нарушениями

нейродинамического

компонента

психической

деятельности

характеризуется нормативной или слегка отклоняющейся от нормы динамикой
умственной

работоспособности,

характеризующейся

легкими

колебаниями

внимания и незначительным замедлением психических процессов, легкими
трудностями

врабатываемости,

элементами

истощаемости.

В

состоянии

когнитивного компонента психической деятельности выявляется нормативное
развитие

психических процессов,

либо

их незначительные

отставание

от
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возрастного норматива. Данные отклонения проявляются в легкой неустойчивости и
недостаточной сформированности таких свойств внимания, как концентрация и
переключение, а также в незначительном снижении продуктивности запоминания
(31,2%). В состоянии вербально-логического мышления можно отметить обобщения
по функциональным и конкретно-ситуационным признакам (62,6%), нестойкость
способа выполнения действия (46,7%). Отмеченные особенности познавательной
деятельности оцениваются как нормативный уровень развития или близкий к
нормативному.
На фоне сформировавшихся познавательных процессов, близких к норме, эмоционально-личностная сфера в данной группе детей характеризуется недостаточной
зрелостью. Она проявляется у большинства детей эмоциональной неустойчивостью
(66,4%) и экстравертированностью (68,8%), повышенным уровнем тревожных
(62%),

циклотимных

(68%)

и

экзальтированных

(62,5%)

черт

характера,

недостаточной сформированностью учебной мотивации в виде преобладания
внешних мотивов в обучении (31,2%). Данные особенности указывают на
некоторую задержку развития эмоциональной сферы у данной категории детей.
В то же время, повышенный уровень тревоги у данной категории детей можно
объяснить рядом факторов – от смены ведущего вида деятельности и адаптации к
новой ситуации развития до стремления соответствовать повышенным требованиям
современного образования, что характерно для учащихся начальных классов [116].
При обследовании самооценки большинство детей с нормативными и легкими
отклонениями в функционировании психической деятельности имеют адекватную
самооценку по следующим шкалам: «Ум» и «Здоровье» (50%), «Внешность»
(62,5%), «Авторитет у сверстников» (56,3%), «Уверенность в себе» (43,7%), что,
скорее всего, связано с их успешной учебной деятельностью, активностью, хорошим
самочувствием и популярностью среди сверстников. Неадекватно завышенная
самооценка отмечается по таким параметрам, как «Счастье» (62,5%) и «Общение»
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(56,2%), что указывает на направленность детей на общение, активность, они знают,
что их любят родители и чувствуют себя защищенными в своей семье.
Вторая группа детей (26,3%), имеет умеренные нарушения психического
функционирования вследствие нейродинамических изменений и характеризуется
прежде всего, расстройствами умственной работоспособности в виде общего
замедления идеаторных и сенсо-моторных действий, замедленной врабатываемости
и гиперстенической истощаемости.
В

состоянии

когнитивного

компонента

психической

деятельности

у

подавляющего большинства детей (80%) выявляются признаки незначительной
несформированности познавательных процессов. У этих детей затруднения
проявляются как при работе со зрительным материалом, так и при выполнении
арифметических действий в уме.
Эти дети замедленны, не сразу усваивают задания, долго обдумывают ответы.
Однако

помощь

принимают

и

используют.

Продуктивность

запоминания

незначительно снижена, но в целом она близка к норме.
Нарушение продуктивности запоминания проявляются у подавляющего
большинства детей (около 80%) в виде незначительно сужения объема запоминания,
нерезких колебаний продуктивности и замедленности запоминания, незначительных
нарушений удержания следов.
У детей данной группы вербально-логическое мышление страдает, в
основном, в незначительной степени. Отставание в формировании вербальнологического мышления выявляется почти у половины детей подгруппы (около
46,7%) и характеризуется тенденцией к функциональному обобщению понятий,
нестойкостью

в

установлении

направленных

связей

между

понятиями,

недостаточным пониманием прямого смысла в рассказах и переносного смысла в
идиомах (от конкретно-ситуационного понимания до буквального). Умеренная
несформированность вербально-логического мышления характерна для 20,3% детей
группы и проявляется тенденцией к конкретно-ситуационному обобщению,
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трудностями в установлении направленных связей между понятиями. Нормативное
развитие операционного звена мышления отмечается у трети детей подгруппы
(33%). Значительно выраженного нарушения мыслительной деятельности по
сравнению с нормой в этой группе детей не выявлено.
Эмоционально-личностная сфера в данной группе детей, которая оценивалась
родителями,

характеризуется

неустойчивостью

у

незрелостью

подавляющего

и

проявляется

большинства

эмоциональной
детей

(80%),

экстравертированностью (86,7%), несформированной учебной мотивацией (73,3%),
а также проявлением выше среднего и высокого уровня выраженности тревожных
(62,5%), эмотивных (62,4%) и гипертимных черт характера (66,6%).
Исследование самооценки показало преобладание неадекватного восприятия
себя по большинству измеряемых параметров. Так, неадекватно завышенная
самооценка выявляется у большинства детей группы по шкалам «Счастье» (66,7%),
«Авторитет у сверстников» (46,7%), «Уверенность в себе» (53,3%) и «Общение»
(66,7%).
Неадекватно заниженная самооценка у большинства детей наблюдается по
шкалам «Здоровье» и «Ум» (40%). Причем, низкая самооценка по шкале «Ум»
входит в диссонанс с завышенной самооценкой по шкале «Уверенность в себе».
Третья группа детей (45,7%) характеризуется выраженными нарушениями
психической

деятельности

и,

прежде

всего,

снижением

умственной

работоспособности с выраженными трудностями врабатываемости, выраженной
гипостенической истощаемостью, выраженным замедлением темпа выполнения
мыслительных операций и сенсо-моторных реакций. В эксперименте эти дети
малопродуктивны, тугоподвижны, истощаемы.
В структуре когнитивного компонента на первый план выступают нарушения
внимания: выраженный и умеренный дефицит внимания выявляется в 30% и 40%
случаев соответственно.
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Исследование мнестических функций выявило выраженную и умеренную
несформированность

мнестических

процессов,

у

трети

детей

(34,5%).

Несформированность слухо-речевой и зрительной памяти выражалась в значительно
суженном объеме кратковременного и общего объема запоминания, торпидности
или резкой истощаемости процесса запоминания, высокой торомзимости следов.
Вербально-логическое мышление детей данной группы в 77 % случаев
недостаточно

сформировано.

Обобщение

возможно

лишь

на,

конкретно-

ситуационном и конкретном уровне умеренными. У них выражены трудности в
установлении направленных связей, в понимании прямого (19,2%) и переносного
смысла

(у

15,4%).

У

15%

детей

данной

группы

проявляется

полная

несформированность процесса обобщения и отвлечения. Они оперируют только
конкретными признаками; у них отсутствует способность понимания переносного
смысла, также отсутствует перенос и возможность установления направленных
связей.
Эмоционально-личностная сфера в данной группе детей характеризуется
чертами

незрелости

и

эмоциональной

неустойчивости

(60,8%),

экстравертированностью (66,5%), несформированностью школьной мотивацией
(69,3%).
Высокий уровень тревожных черт характера, по мнению родителей,
выявляется почти у всех детей группы (80,8%). Тенденция к становлению
экзальтированных черт характера, по опросу родителей, имеется у 60% детей,
эмотивных черт – 53,8%.
Исследование самооценки показало её неадекватность у большинства детей
группы. Неадекватно заниженная самооценка по параметрам «Ум» (38,5%) и
«Уверенность в себе» (42,3%) выявляется у почти половины детей группы, что,
скорее всего, связано с неуспешной учебной деятельностью. По остальным шкалам
(«Счастье» - 53,8%, «Внешность» - 46,2 %, «Авторитет у сверстников» - 38,5%,
«Общение» - 46,2%) дети данной группы оценивают себя неадекватно низко и
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неадекватно

завышенно,

что

может

являться

проявлением

невозможности

адекватного самовоприятия, особенно по параметрам, имеющих абстрактный
характер «Счастье», «Внешность», «Характер» и др.
Применение статистической методики оценки достоверности различий
психологических характеристик трех групп детей с различной степенью нарушений
психического функционирования позволил выявить достоверный уровень различий
в состоянии следующих функций:
- функций внимания и его отдельных свойств (концентрация внимания
(р=0,0264; переключение внимания р=0,0202));
- слухо-речевой (р=0,0051) и зрительной памяти (р=0,0111),
- параметра самооценки «Общение» (р=0,0066).
Таким образом, дифференцируя детей с ВАР ССС по степени тяжести
имеющихся у них нарушений психического функционирования, можно отметить
целый ряд признаков, которые характерны для данной категории детей. Общими для
всех детей является снижение умственной работоспособности, недостаточно
сформированное мышление и эмоционально-личностная незрелость. Кроме того,
отмечается и такая особенность в структуре нарушений развития психики – это
значительная мозаичность (парциальность) нарушений.

3.1.2 Результаты исследования психологических характеристик детей с
врожденными аномалиями развития моче-выделительной системы
Анализ полученных данных показал, что психическая деятельность детей с
врожденными аномалиями моче-выделительной системы качественнее отличается
от психической деятельности детей с врожденными аномалиями сердечнососудистой системы [133]. В этой группе большинство детей имеют нормативное
актуальное психическое развития (54,4%). Однако, из них у третьей части (32,6%)
детей всё же были выявлены легкие изменения умственной работоспособности,
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проявляющиеся легкими колебаниями внимания и незначительным замедлением
темпа протекания психических процессов.
Умеренные нарушения умственной работоспособности отмечались у четверти
детей (23,9%) и проявлялись в виде замедленной включаемости и упражняемости,
гиперстенической истощаемости, нерезких колебаний внимания, замедленного
темпа протекания идеаторных и сенсо-моторных процессов.
Выраженные

нарушения

динамического

компонента

умственной

работоспособности в длительной деятельности наблюдаются у 15,2% детей в виде
выраженных

трудностей

врабатываемости,

выраженно

замедленного

темпа

выполнения заданий и выраженной истощаемости психических процессов, слабости
произвольной

регуляции

волевых

усилий,

и

как

следствие

-

низкой

продуктивностью выполнения заданий.
Также среди детей этой группы (6,5%) были выявлены значительно
выраженные

нарушения

динамического

компонента

умственной

работоспособности, которые проявлялись очень низким темпом выполнения
заданий, резкими колебаниями внимания, значительной утомляемостью, что
являлось препятствием для выполнения полного объема задания. Распределение
детей

с

ВАР

МВС

по

степени

выраженности

работоспособности представлены на рисунке 23.

нарушений

умственной
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Рисунок 23 - Распределение детей с ВАР МВС по степени выраженности
нарушений умственной работоспособности.

Исследование аттентивных функций у детей с ВАР МВС показало те же
нарушения внимания, что и у детей группы с ВАР ССС: неустойчивость,
истощаемость внимания; сужение объема внимания; нарушение таких свойств
внимания, как концентрация, переключение.
По степени выраженности нарушений они распределялись следующим
образом.
Не имеют нарушений объема, сосредоточения и переключения внимания
около трети детей (34,8%). Другая треть детей имеет легкие нарушения внимания
(28,3%), которые проявляются, в основном, легким сужением объема внимания,
единичными ошибками в мыслительных операциях, поддающиеся самокоррекции,
либо корригирующиеся при незначительной организующей помощи из вне.
Также исследование показывает, что менее половины детей имеют умеренные,
выраженные и значительно выраженные нарушения (36,9%) внимания. Из них
26,1% детей с умеренными нарушениями внимания в виде допущения до 5-6
ошибок

в

счете

разного

характера

(забывание

промежуточного

счета,

перескакивание через десяток, отнимание одной и той же цифры в поочередном
отсчитывании), которые исправляются ребенком только после указания на них
психологом. Выраженные нарушения концентрации внимания выявляются у 6,5%
детей и проявляются множественными ошибками и выраженно замедленным
темпом вычисления, практически не поддающиеся внешней коррекции. Значительно
выраженные нарушения концентрации и переключения внимания имеют около 4,3%
детей в виде полной недоступности счета даже после развернутой обучающей
помощи.
Исследование мнестических функций выявило следующие особенности.
Половина детей не имеет мнестических проблем (45,7%); легкие нарушения
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встречаются у 39% детей в виде незначительно суженного общего объема
запоминания и следоудержания, нарушений динамики запоминания (легких
трудностей включения, неустойчивости процесса запоминания, проявлений легкой
брадимнезии).
Умеренные нарушения памяти выявляются примерно у 8,8% детей и
обусловлены,

в

основном,

нарушениями

нейродинамики:

повышенной

истощаемостью и неустойчивостью мнестических процессов, инактивностью
запоминания, повышенной тормозимостью следов памяти.
Выраженные нарушения имеют незначительную частоту (примерно 6,5%) и
проявлялись выраженным и значительным дефицитом общего и отсроченного
объема

запоминания;

множественными

парафазиями

и

парагнозиями,

конфабуляциями, торпидностью мнестических процессов.
Данные о распределении детей с ВАР МВС по состоянию аттентивных и
мнестических функций представлены на рисунке 24.

Рисунок 24 - Распределение детей с ВАР МВС по состоянию
аттентивных и мнестических функций.

Исследование вербально-логического мышления показало, что нормативная
по возрасту сформированность обобщающей функции мышления отмечается у
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почти половины детей (41,3%), а способность к установлению логических связей
между понятиями - у больше половины детей (60%).
Легкое отставание и несформированность обобщающей функции мышления
имеют 36,9% детей, а способности к установлению логических связей между
понятиями - около 13,3% детей. Умеренное отставание и несформированность
обобщающей функции характерно для 17,4 % детей, а умеренные нарушения
формирования способности к установлению логических связей между понятиями
имеют уже 20% детей. Выраженные нарушения формирования обобщающей
функции мышления встречаются лишь у 4,4% детей. Выраженные и значительно
выраженные нарушения формирования способности к установлению логических
связей между понятиями встречаются не на много чаще - у 6,7% детей. Данные
распределения детей с ВАР

МВС по степени выраженности нарушений

формирования функции обобщения мышления и способности к установлению
логических связей представлены на рисунке 25.

Рисунок 25 - Распределение детей с ВАР МВС по степени выраженности нарушений
формирования функции обобщения и способности к установлению логических связей.

Анализ способности понимания прямого смысла рассказов выявляет среди
детей данной группы отсутствие значительно выраженных нарушений и лишь
единицы детей с умеренными нарушениями (2,2%), у которых наблюдаются частые
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импульсивные ошибки, коррекция которых возможна только после развернутых
наводящих вопросов-подсказок и единицы детей с выраженными нарушениями,
которым методика не доступна ни при каких видах помощи, либо понимание
смысла рассказа доступно на примитивном уровне при значительной обучающей
помощи психолога.
Легкие трудности имеют 15,2% детей по типу необдуманных, импульсивных
ответов с возможностью быстрой самостоятельной коррекцией. Не имеют
нарушений понимания смысла рассказов подавляющее большинство – 80,4% детей.
Исследование понимания переносного смысла пословиц и метафор выявляет
отсутствие трудностей понимания идиом, высокий категориальный уровень их
интепритации

у

60,9%

детей.

Легкие

трудности

понимания,

конкретно-

ситуационный уровень интерпретации идиом встречается у четверти детей (23,9%).
Умеренные (6,5%), выраженные (6,5%) и значительно выраженные (2,2%) трудности
понимания переносного смысла, буквальный, тавтологический и эхолаличный
уровни интерпретации встречаются, в совокупности, лишь у 15,2% детей.
Данные анализа способности понимания прямого и переносного смыслов у
испытуемых второй группы представлены на рисунке 26.

Рисунок 26 - Распределение детей с ВАР МВС по степени выраженности нарушений
понимания скрытого смысла пословиц и метафор.
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Анализ

полученных

данных

по

способности

к

установлению

последовательности событий показывает, что абсолютное большинство детей
(69,6%) не имеет трудностей в устанавливании причинно-следственных связей
между понятиями. Легкое отставание и несформированность

установления

причинно-следственных связей выявляется у 28,3% детей. Выраженные нарушения
в установлении причинно-следственных связей характерны лишь для 2,1% детей.
Данные распределения детей с ВАР МВС по степени выраженности
нарушений формирования причинно-следственных связей представлены на рисунке
27.

Рисунок 27 - Распределение детей с ВАР МВС по степени выраженности нарушений
формирования причинно-следственных связей.

Таким образом, исследование вербально-логического мышления детей с ВАР
МВС показывает, что почти половина детей (около 41%) имеет нормативный
уровень развития вербально-логического мышления. Незначительное отставание в
развитии вербально-логического мышления отмечается у 37% детей. Умеренное
отставание в развитии вербально-логического мышления имеют около 17,4% детей.
Выраженное отставание в формировании мышления характерно лишь для
характерно для 4,4% детей.
Исследование

личностных

характеристик

в

группе

выявляет

равное

распределение детей по шкалам интроверсии-экстраверсии (50:50). У большинства
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детей отмечается экстраверсия умеренная (39,1%) и интроверсия умеренная (32,6%).
Значительная экстраверсия характерна для 10,9 % детей; значительная интроверсия
выявляется у 17,4 % детей
Анализ эмоциональной устойчивости детей данной группы выявил у
подавляющего большинства (63%) эмоциональную неустойчивость, при этом
высокая эмоциональная неустойчивость характерна для половины группы детей
(50%), очень высокая эмоциональная неустойчивость выявляется у 13% детей.
Частота умеренной (19,6%) и высокой (17,4%) эмоциональной устойчивости, в
совокупности, выявляется лишь у менее трети детей (27%). Такое сочетание
указывает

на

недостаточную

сформированность

эмоциональной

сферы,

нестабильность, трудности подконтрольности эмоциональной экспрессии.
нестабильных

интровертов

отмечается

повышенная

её
У

эмоциональная

чувствительность, ранимость, повышенная тревожность, боязливость, замкнутость.
Нестабильные экстраверты напротив, общительны, легко возбудимы, импульсивны,
часто демонстрируют агрессивное поведение.
Распределение детей с ВАР МВС по показателям «Экстраверсия-интроверсия»
и «Эмоциональная устойчивость-эмоциональная неустойчивость» представлено на
рисунке №28.

Рисунок 28 - Распределение детей с ВАР МВС по показателям «Экстраверсия-интроверсия»
и «Эмоциональная устойчивость-эмоциональная неустойчивость».
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Исследование школьной мотивации выявляет у детей с ВАР МВС 5 уровней
сформированности школьноймотивации:
- высокий уровень школьной мотивации (I уровень сформированности
школьной мотивации) и практически сформированная школьная мотивация (II
уровень сформированности школьной мотивации) выявляется у половины детей
(52,2%). Это дети, у которых в учебной деятельности преобладает познавательный
мотив. Они хорошо относятся к школе и учебе, успешны в учебной деятельности,
добросовестно и ответственно выполняют указания и задания учителя;
- у трети детей (34,8%) отмечается положительное отношение к школе, но она
привлекает их больше внеучебными сторонами (III уровень сформированности
школьной мотивации). Эти дети ходят в школу, чтобы общаться с друзьями. Им
нравится сам статус – быть школьником, привлекают школьные атрибуты
(портфель, ручки, тетради), но познавательные мотивы у них не сформированы и
учебный процесс их не привлекает;
- у 8,7% детей отношение к себе, как к школьнику не сформировано (IV
уровень сформированности школьной мотивации). Они посещают школу с большой
неохотой. На уроках чаще всего играют. Испытывают значительные затруднения в
учебной

деятельности

вследствие

преобладания

игровой

мотивации

и

несформированности учебной мотивации;
- откровенно негативное отношение к школе высказывают 4,3% детей (V
уровень школьной мотивации). Эти дети испытывают школьную дезадаптацию. Они
не только не справляются с учебной деятельностью, но и имеют трудности
взаимодействия с одноклассниками и учителем. Школа ими воспринимается, как
недружелюбная, агрессивная среда.
Таким

образом,

достаточный

уровень

сформированности

школьной

мотивации выявляется у большинства детей с ВАР МВС (52,2%). Данные
распределения детей с ВАР МВС по уровням сформированности школьной
мотивации представлены на рисунке 29.
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Рисунок 29 - Распределение детей с ВАР МВС по уровням школьной мотивации.

При исследовании тенденций формирования черт характера у детей группы,
родители

определяют

демонстративных и

тенденции

гипертимных

формирования
черт

тревожных,

характера,

в

педантичных,

меньшей

степени

–

экзальтированных, циклотимных и возбудимых черт характера.
У подавляющего большинства детей отмечается тенденция формирования
тревожной акцентуации характера: выше среднего и высокие значения были
выявлены у 64,5% детей. Родители характеризуют своих детей, как неуверенных,
тихих, робких, нерешительных, замкнутых, склонных к тревожному ожиданию
неприятностей, с низкой стрессовой устойчивостью.
Третья часть детей (32,6%) показала выше среднего результаты по шкале
«Педантичность». Родители описывали такие особенности своих детей, как
усидчивость; неторопливость, аккуратность и добросовестность при выполнении
поручений, ориентированность на качественную подготовку школьных уроков и в
тоже время нерешительность, ранимость, склонность к сомнениям и колебаниям.
По опросу родителей, 28,3% детей имеют высокие значения по шкале
«Гипертимность», что указывает на тенденцию формирования у них гипертимных
черт

характера.

Для

этих

детей

характерны

активность,

неусидчивость,

общительность, добродушность, импульсивность, трудности усвоения социальных
норм и правил.
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Тенденцию формирования демонстративных черт характера указали родители
28,3% детей, для которых характерны активность, манерность, жажда всегда быть в
центре

внимания,

настаивание

на

своем

в

ущерб

другим,

аффективная

неустойчивость.
26,1% детей имеют высокие значения по шкале «Экзальтированность».
Родители этих детей характеризуют их непосредственными и эмоционально
неустойчивыми. Они могут быстро приходить в состояние восторженного
перевозбуждения по незначительным поводам и также быстро впадать в отчаяние
под влиянием разочарований.
Тенденцию формирования акцентуированных черт характера по возбудимому
типу

имеют

26,1%

детей

с

присущим

им

упрямством,

агрессивностью,

раздражительностью, конфликтностью. Также 21,7% детей, в соответствие с
опросом

их родителей,

имеют тенденцию к формированию циклотимной

акцентуации. Родители отмечают у своих детей волнообразную смену настроения и
поведения, которые могут меняться многократно в течение дня под влиянием
внешних событий.
Таким

образом,

исследование

родительских

оценок

особенностей

формирования личностных черт их детей было выявлено, что подавляющее
большинство детей (64,5%) имеется тенденция к формированию тревожнозависимых черт характера; у трети детей (32,6%) формируются педантичные черты;
тенденция к гипертимной, демонстративной и эмотивной типам акцентуаций
отмечается у 28,3% детей. В меньшей степени (по 26,1%) отмечаются тенденции
формирования таких личностных черт, как циклотимность, экзальтированность и
возбудимость. И еще меньший процент детей имеют высокие уровни выраженности
по шкале «Циклотимность» (21,7%). Данные распределения родительских оценок
формирования личностных черт характера детей с ВАР МВС представлены на
рисунке 30.
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Рисунок 30 - Распределения родительских оценок формирования личностных
черт характера детей с ВАР МВС.

Исследование самооценки детей с ВАР выявляет у большинства из них
недостаточную сформированность представлений о себе (73,9%). Неустойчивая
неадекватная самооценка, при которой самооценка колеблется в пределах 3-х и
более интервалов, характерна для большинства детей (63%), из которых поровну
распределились неустойчивая самооценка в сторону неадекватного завышения и
занижения (50:50). Неустойчивость самооценки является основным показателем
недостаточной личностной зрелости детей, то есть их самооценка целиком и
полностью зависит от мнения

окружающих людей (родителей,

учителей,

одноклассников и др.).
Устойчивую самооценку показали более трети детей (39,1%), из которых
большинство имеют адекватную устойчивую самооценку (66,6%). Это дети с
удовлетворительной

и

хорошей

школьной

успеваемостью,

общительные,

эмоционально устойчивые, активные.
Неадекватную завышенную самооценку имеют 10,8% детей. Большая часть из
них имела хорошую школьную успеваемость (60%), другая часть успевала на
«удовлетворительно» (40%). В ходе обследования они не критично оценивали себя
по всем шкалам, как «самого умного, уверенного, здорового, красивого и
общительного», имели повышенный фон настроения, вели себя самоуверенно,
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чрезмерно активно, стремились к успеху, но в случае неудачи – раздражались,
злились, не хотели продолжать начатую работу.
Неадекватно заниженную самооценку показал 1 ребенок, что свидетельствует
о неблагоприятном развитии его личности. Школьная успеваемость у него
удовлетворительная. Себя ребенок характеризует, как «нездорового, несчастливого,
глупого, неуверенного, некрасивого, не имеющего друзей». Во время наблюдения и
беседы

он

показал

себя

пассивным,

эмоционально

притупленным,

малообщительным. В деятельности преобладала мотивация избегания неудач.
Данные распределения детей с ВАР МВС по видам самооценки представлены на
рисунке 31.

Рисунок 31 - Распределение детей с ВАР моче-выделительной системы
по видам самооценки.

Таким образом, анализ полученных данных группы детей с врожденными
аномалиями моче-выделительной системы позволил у них выделить структуру
нарушения функционирования психической деятельности.
На первый план выходят легкие и умеренные нарушения динамического
компонента умственной работоспособности, проявляющиеся колебаниями внимания
от легкой до умеренной степени выраженности, изменением протекания темпа
психических процессов от неравномерной динамики до умеренно равномерного
замедления темпа. Легкие и умеренные нарушения динамического компонента

110

умственной работоспособности имеют более половины детей выборки (56,5%).
Отсутствие нарушений динамического компонента умственной работоспособности
показало 21,7% детей.
Когнитивный
незначительными

компонент

психической

деятельности

модально-неспецифическими

характеризуется

нарушениями

аттентивно-

мнестических функций, которые проявляются суженным объемом внимания и
запоминания; колебаниями, истощаемостью аттентивно-мнестических процессов,
трудностями переключения. Легкие и умеренные нарушения внимания отмечаются
более, чем у половины детей (54,4%); легкие и умеренные нарушения памяти
встречаются у почти половины детей (47,8%). Не имеют нарушений внимания треть
(34,8 %) детей, памяти - почти половина детей (45,6%).
Исследование

вербально-логического

мышления

детей

с

ВАР

мочевыделительной системы показывает, что почти половина детей (около 41%)
имеет

нормативный

Незначительное

уровень

отставание

развития

вербально-логического

мышления.

развитии

вербально-логического

мышления

в

отмечается у 37% детей. Умеренное отставание в развитии вербально-логического
мышления имеют около 17,4% детей. Выраженное отставание в формировании
мышления характерно лишь для характерно для 4,4% детей.
Эмоционально-личностный компонент психической деятельности детей с ВАР
моче-выделительной

системы

недостаточно

зрелый

и

характеризуется

эмоционально-аффективной неустойчивостью (63%), недостаточно сформированной
школьной мотивацией (47,8%), неустойчивой самооценкой (63%), а также
тенденцией формирования тревожно-зависимых (64,5%) и педантичных (32,6%)
черт характера.
Сравнительная характеристика групп детей с ВАР моче-выделительной
системы в соответствие со структурой и степенью выраженности нарушений
психического функционирования.
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Результаты и их сравнение с нормой позволило дифференцировать детей по
степени выраженности отклонений на 3 группы (Приложение 2):
- 1 группа – это дети с нормативными показателями и легкими нарушениями
функционирования (54%);
- 2 группа – это дети с умеренными нарушениями функционирования (24%);
- 3 группа – это дети с выраженными и значительно выраженными
нарушениями функционирования (22%).
1 группа детей (54%) с нормативными показателями и легкими нарушениями
нейродинамического

компонента

психической

деятельности

характеризуется

нормативной или слегка отклоняющейся от нормы динамикой умственной
работоспособности,

проявляющейся

легкими

трудностями

врабатываемости,

легкими колебаниями внимания и неравномерным темпом протекания психических
процессов, элементами истощаемости. В состоянии когнитивного компонента
психической деятельности у половины детей (52%) выявляется нормативное
развитие психических процессов, либо их незначительные отклонения

от

возрастного норматива (у 48% детей). Данные отклонения проявляются в легкой
неустойчивости и недостаточной сформированности внимания в мнестических
функциях отмечается легкое сужение кратковременного и общего объема
запоминания и незначительное снижение его избирательности; в состоянии
вербально-логического мышления можно отметить более, чем у половины детей
нормативную сформированность (56%). У другой половины детей группы
отмечаются

признаки

легкой

недосформированности

отдельных

операций

мышления.
На фоне сформировавшихся познавательных процессов, близких к норме,
эмоционально-личностная сфера в данной группе детей также близка к возрастному
нормативу. Школьная мотивация у большинства детей сформированная или почти
сформированная

(60%).

При

исследовании

самовосприятия

отмечается

преобладание средней адекватной самооценки по большинству параметрам - «Ум»
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(60%), «Счастье» (60%), «Внешность» (52%), «Авторитет у сверстников» (52%), что,
скорее

всего,

связано

с

их успешной

учебной

деятельностью,

хорошим

самочувствием и популярностью среди сверстников. Однако, почти у половины
детей группы отмечается низкая самооценка по параметру «Здоровье» (48%). Дети
себя считают отличающимися от сверстников, объясняя свой выбор тем, что «Я
часто

болею»,

«Мне

нельзя

бегать

(заниматься

спортом)»,

«Я

слабее

одноклассников» и др.
Также нужно отметить, что большинство детей этой группы склонны к
интроверсии (60%), то есть они усидчивые, педантичные, спокойные вдумчивые,
сострадательные, любят спокойные игры и занятия, им не свойственны повышенная
речевая и двигательная активность, необдуманные, импульсивные поступки. В то же
время, детям этой группы свойственен повышенный уровень тревоги, что часто
отмечается у учеников начальных классов в связи со сменой ведущего вида
деятельности и адаптации к новой ситуации.
2 группа детей (24%) характеризуется умеренными нарушениями динамики
умственной

работоспособности,

врабатываемостью

и

которые

упражняемостью,

проявляются

гиперстенической

замедленной
истощаемостью,

замедленностью сенсо-моторных и идеаторных процессов, флуктуациями внимания.
В

состоянии

когнитивного

компонента

психической

деятельности

выявляются, в основном, незначительные отклонения от возрастного норматива у
большинства детей группы. Данные отклонения проявляются в незначительной
недосформированности

функций

внимания,

памяти,

вербально-логического

мышления у почти половины детей (около 45,5%). Умеренная несформированность
когнитивного

компонента

деятельности

проявлялась

в

виде

умеренной

недостаточности вербально-логического мышления у трети детей (36,4%) и
умеренного дефицита внимания у 18,2% детей. Лишь у 4% детей были выявлены
выраженные трудности запоминания как в слухо-речевой, так и в зрительной

113

модальности

и

выраженный

дефицит

внимания.

Однако,

выраженной

недостаточности операционного звена мышления у этих детей не наблюдалось.
Эмоционально-личностная сфера в данной группе детей характеризуется
достаточной

зрелостью

и

проявляется

у

большинства

эмоциональной

устойчивостью (55,5%) и экстравертируемостью (60,6%), достаточно сформир
ованной

учебной

мотивацией

(55,5%),

а

также

проявлением

тревожных,

демонстративных, экзальтированных (54,6%) и гипертимных черт характера
(63,7%). Исследование самооценки показало преобладание адекватной средней
самооценки у большинства детей группы по параметрам - «Уверенность в себе»
(45,5%), «Внешность», «Ум» и «Счастье» (72,8%). Преобладание завышенной
неадекватной самооценки отмечается по параметрам – «Общение» (54,5%),
«Авторитет

у

сверстников»

(45,5%),

что

соответствует

общительностью и активностью детей этой группы.

объективной

Низкая неадекватная

самооценка отмечается лишь по параметру «Здоровье» у трети детей группы
(36,4%).
3группа детей (22%) характеризуется выраженными (у 70% детей) и
значительно выраженными нарушениями (у 30% детей) динамики умственной
работоспособности с выраженными трудностями врабатываемости, выраженной
гипостенической истощаемостью, выраженно замедленным и низким темпом
выполнения мыслительных операций и сенсомоторных реакций.
В

состоянии

когнитивного

компонента

психической

деятельности

преобладают выраженный дефицит внимания у больше половины детей (60%).
Однако,

исследование

других

психических

процессов

(памяти,

вербально-

логического мышления) не выявило значительных отклонений от возрастных норм.
Половина детей (50%) показала либо нормативную сформированность вербальнологического мышления, либо легкую недосформированность отдельных операций процесса обобщения с тенденцией к функциональному обобщению понятий, легкой
неустойчивостью при установлении направленных связей между понятиями,
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недостаточным пониманием переносного смысла в идиомах (преобладание
конкретно-ситуационного

понимания).

Исследование

мнестических

функций

выявило у большинства детей либо норму запоминания в слуховой и зрительной
модальности, либо незначительную несформированность мнестических процессов
(90%) в виде легкого сужения кратковременного и общего объема запоминания,
неустойчивости и снижения избирательности мнестических процессов.
Эмоционально-личностная сфера в данной группе детей характеризуется
эмоциональной неустойчивостью и несформированностью школьной мотивации
(70%). Склонность к экстраверсии-интроверсии распределилась среди детей
поровну (50:50). У половины (50%) детей группы отмечается преобладание
неадекватно заниженной самооценки по параметрам «Уверенность в себе», «Ум» и
«Здоровье», «Внешность», «Общение». Тенденция к формированию тревожных,
циклотимных и экзальтированных черт характера наблюдается у больше половины
детей (около 60%).
Сравнивая психологические характеристики 3 групп детей (1 группа – дети с
нормативными и незначительными нарушениями психического функционирования,
2 группа - дети с умеренными нарушениями психического функционирования, 3
группа – дети с выраженными и значительно выраженными нарушениями
психического функционирования) с помощью статистического метода Х-и квадрат
были выявлены следующие особенности. Был выявлен достоверный уровень
различий в состоянии аттентивных функций (р=0,0146), в операциях вербальнологического мышления (операции «обобщение-отвлечение понятий» (р=0,0324),
понимание переносного смысла пословиц (р=0,0020)), в параметре самооценки
«Счастье» (р=0,0246), в тенденции формирования черты характера «Гипертимность»
(р=0,0430).
Таким образом, сравнительная характеристика детей с врожденными
аномалиями развития моче-выделительной системы выявляет у половины (54%) из
них нормативное развитие психической деятельности, либо незначительные

115

нарушения психического функционирования в виде легких изменений когнитивного
и динамического компонентов деятельности. Данные отклонения проявляются
легкими нарушениями врабатываемости и неравномерным темпом протекания
психических

процессов,

недостаточной

сформированностью

таких

свойств

внимания, как концентрация и переключение внимания; легким сужением объема и
недостаточной

избирательностью

запоминания,

а

также

незначительной

недосформированностью операционного звена вербально-логического мышления.
Эмоционально-личностная сфера детей характеризуется возрастной зрелостью
и

проявляется

интровертируемостью,

недостаточной
сформированной

эмоциональной
учебной

устойчивостью,

мотивацией,

преобладанием

адекватной средней самооценки, а также тенденцией к формированию тревожных,
педантичных и экзальтированных черт характера.

3.1.3 Результаты сравнения различий психологических характеристик
детей

с

врожденными

аномалиями

развития

сердечно-сосудистой

системы и моче-выделительной системы
Сравнение психологических характеристик между 2-мя группами детей (1
группа – ВАР ССС, 2 группа – ВАР МВС) была проведена по полученным
количественным показателям с помощью непараметрического критерия МаннаУитни. Полученные результаты представлены в Таблице 5.
В качестве основной гипотезы выдвинуто предположение о том, что две
группы детей не отличаются друг от друга по психологическим параметрам.
Гипотеза отклоняется, если Р-значение окажется меньше 0,05 (Р<0,05).
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Таблица 5 - Определение существующих различий психологических параметров у детей с ВАР
ССС и ВАР МВС
Психологический
параметр

Нейродинамика
Внимание
Память
Отвлечениеобобщение
Понимание
логических связей и о
между понятиями
Понимание прямого
смысла рассказа
Понимание
переносного смысла
Установление
последовательности
событий

ВАР ССС
ВАР МВС
N = 57
N = 46
среднее ± медиана среднее медиана
станд.
[Q25%;
± станд. [Q25%;
откл.
Q75%]
откл.
Q75%]
Нейродинамический компонент
2,2 ± 1,2
2 [1; 3]
1,5 ± 1,2 1 [1; 2]
Когнитивный компонент
1,7 ± 1,1
2 [1; 2]
1,3 ± 1,2 1 [0; 2]
1,1 ± 1
1 [0; 1]
0,7 ± 0,9 0 [0; 1]
1 ± 0,9
1 [0; 1]
0,7 ± 0,9 1 [0; 1]

Уровень
Р
(при УСЗ
0,05)

Гипотеза
принимается
или
отклоняется

0,01171

отклоняется

0,10201
0,04006
0,20044

применяется
отклоняется
применяется

1,1 ± 1,1

1 [0; 2]

0,7 ± 1

0 [0; 2]

0,06335

применяется

0,5 ± 0,9

0 [0; 1]

0,3 ± 0,6

0 [0; 0]

0,32457

применяется

0,8 ± 1,1

0 [0; 2]

0,7 ± 1

0 [0; 1]

0,37049

применяется

0,5 ± 0,9

0 [0; 1]

0,3 ± 0,6

0 [0; 1]

0,98941

применяется

0,01171

отклоняется

0,10201
0,09393
0,01006
0,13196
0,04006
0,20044
0,06335

применяется
применяется
отклоняется
применяется
отклоняется
применяется
применяется

0,32457

применяется

0,37049

применяется

0,98941

применяется

Эмоционально-личностный компонент
Гипертимность
1,3 ± 1
1 [1; 2]
1,2 ± 0,9 1 [0,3;
2]
Эмотивность
1,4 ± 0,8
2 [1; 2]
1,1 ± 0,7 1 [1; 1]
Педантичность
1 ± 0,7
1 [0; 1]
1,1 ± 0,7 1 [1; 2]
Тревожность
2±1
2 [1; 3]
1,9 ± 0,8 2 [1; 3]
Циклотимность
1,3 ± 0,9
1 [1; 2]
1,3 ± 1
1 [1; 2]
Демонстративность
1,1 ± 0,9
1 [0; 2]
1 ± 0,9
1 [0; 2]
Возбудимость
1,1 ± 0,9
1 [0; 2]
1 ± 0,9
1 [0; 2]
Экзальтированность
1,5 ± 1
1 [1; 2]
1,3 ± 1
1 [0,3;
2]
Экстраверсия2,8 ± 0,8
3 [2; 3]
2,4 ± 0,9 2,5 [2;
интроверсия
3]
Эмоц. устойчивость - 2,6 ± 0,9
3 [2; 3]
2,6 ± 0,9 3 [2; 3]
эмоц. неустойчивость
Школьная мотивация 2,1 ± 1,4
2 [1; 3]
2,5 ± 1
3 [2; 3]

Сравнение самооценки среди обследованных детей с различной патологией
осуществлялось с помощью критерия Хи-квадрат и представлен в Таблице 6.
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Таблица 6-Определение существующих различий в самооценке у детей с ВАР ССС и ВАР МВС
Параметры самооценки

ССС (ч/%)

МВС (ч/%)
Здоровье

Всего чел.

Хи-квадрат

Уровень Р

5,43

0,14285

9,60

0,02231

до 45%
46-60%
61-74%
75-100%

19 (33,3%)
15 (26,3%)
12 (21,1%)
11 (19,3%)

21 (45,7%)
10 (21,7%)
3 (6,5%)
12 (26,1%)
Счастье

40
25
15
23

до 45%
46-60%
61-74%
75-100%

8 (14%)
4 (7%)
11 (19,3%)
34 (59,6%)

2 (4,3%)
11 (23,9%)
13 (28,3%)
20 (43,5%)
Ум

10
15
24
54

до 45%
46-60%
61-74%
75-100%

18 (31,6%)
11 (19,3%)
12 (21,1%)
16 (28,1%)

9 (19,6%)
15 (32,6%)
12 (26,1%)
10 (21,7%)
Внешность

27
26
24
26

3,87

0,27592

до 45%
46-60%
61-74%
75-100%

8 (14%)
14 (24,6%)
12 (21,1%)
23 (40,4%)

11 (23,9%)
16 (34,8%)
9 (19,6%)
10 (21,7%)
Авторитет

19
30
21
33

5,04

0,16893

до 45%
46-60%
61-74%
75-100%

9 (15,8%)
14 (24,6%)
11 (19,3%)
23 (40,4%)

19
29
15
40

3,11

0,37430

до 45%
46-60%
61-74%
75-100%

20 (35,1%)
10 (17,5%)
6 (10,5%)
21 (36,8%)

37
23
12
31

3,40

0,33372

до 45%
46-60%
61-74%
75-100%

12 (21,1%)
4 (7%)
10 (17,5%)
31 (54,4%)

10 (21,7%)
15 (32,6%)
4 (8,7%)
17 (37%)
Уверенность в себе
17 (37%)
13 (28,3%)
6 (13%)
10 (21,7%)
Общение
9 (19,6%)
5 (10,9%)
11 (23,9%)
21 (45,7%)

21
9
21
52

1,35

0,71705
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Из Таблицы 5 и Таблицы 6 очевидны достоверные различия по двум
параметрам когнитивной сферы:
- по состоянию умственной работоспособности (р=0,01171);
- по уровню сформированности мнестических функций (р=0,01006).
В эмоционально-личностном компоненте психической деятельности были
выделены достоверные различия:
-

в

тенденции

формирования

тревожных

(р=0,01006),

гипертимных

(р=0,01171) и демонстративных черт характера (р=0,04006);
- в параметре самооценки «Счастье» (р=0,02231).
Анализ средних значений показал, что у детей с ВАР ССС нарушения
нейродинамического компонента деятельности, нарушения мнестических функций,
тенденция формирования таких черт характера, как тревожность, гипертимность и
демонстративность проявляются сильнее, чем у детей с ВАР МВС. Однако,
различия эти неоднородные. Больше всего различия проявляются в состоянии
нейродинамического компонента деятельности, а менее значимые различия
отмечаются

в уровне

(мнестических),

в

сформированности

тенденции

к

отдельных когнитивных функций

формированию

тревожных,

гипертимных,

демонстративных черт характера и в более завышенной самооценке по параметру
«Счастье».
Таким образом, сравнительный анализ психологических характеристик
показывает,

что

дети

с

ВАР

ССС

имеют

более

значимые

нарушения

нейродинамического компонента психической деятельности [133]. Эти дети более
утомляемые, медлительные, имеют более выраженные нарушения внимания и
памяти.

Состояние

их

умственной

работоспособности

может

негативно

воздействовать на осуществление ведущей для них деятельности – обучения.
В эмоционально-личностной сфере у детей с ВАР ССС в большей степени
отмечалась тенденция к формированию тревожных, гипертимных, демонстративных
черт характера, более завышенная самооценка по параметру «Счастье».
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Выявленная единственная связь по параметру самооценки «Счастье»
нуждается в дальнейшем обосновании, но факт того, что дети с одной врожденной
аномалией развития считает себя более счастливыми, чем дети с другой патологией
интересны, так как возраст этих детей не позволяет четко и однозначно понимать
это понятие.

3.2. Оценка обучаемости, реабилитационного потенциала и прогноза
обучения у детей с врожденными аномалиями развития
Проведенное нами исследование позволило составить психологический
портрет детей с врожденными аномалиями развития в зависимости от их уровня
успеваемости с целью разработки моделей их дальнейшего психолого-медикопедагогического сопровождения.
Успеваемость обследуемых детей рассматривается нами как один из
показателей возможности их обучения, то есть выполнения учебной деятельности, в
том числе усвоения и сохранения новой информации, решения задач, выполнения
различных типов контроля и самоконтроля.
Известно,

что

наиболее

существенными

качествами

психики,

(произвольное

внимание,

обеспечивающих возможности обучения, являются:
-

управление

познавательными

процессами

произвольное запоминание);
- речевые возможности ребенка (понимание и использование различных видов
знаковых систем – символической, графической, образной);
-способность к самоконтролю.
Однако, наряду с этими характеристиками обучаемости, важную роль играют
и другие значимые параметры психики, способствующие проявлению обучаемости
на разных этапах психического развития ребенка. Так, если для дошкольника
такими специальными качествами являются те, которые обеспечивают ему больше
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возможностей для участия в игровой деятельности, то для школьника –
возможности более точного выполнения различных требований, обусловленных
ситуацией школьного обучения.
При определении готовности к школьному обучению на стыке дошкольного и
младшего школьного возраста уделяется внимание не только на сформированности
высших

психических

функций,

но,

прежде

всего,

на

возможности

целенаправленного поведения, готовности действовать вопреки собственным
эмоциям и желания.
Для ответа на вопрос, какие свойства психики характерны для разного уровня
успеваемости вся изученная выборка детей была условно разделена на три группы в
зависимости от школьной успеваемости. Были выделены дети, имеющие хорошую
школьную успеваемость (оценки по школьным предметам «5» и «4»), дети,
имеющие

удовлетворительную

школьную

успеваемость

и

дети

с

неудовлетворительной школьной успеваемостью.
Проведенное

исследование

психологических

характеристик

детей,

имеющих хорошую школьную успеваемость (41% детей выборки), показало, что
лишь в данной подгруппе развитие высших психических функций находится на
нормативном уровне развития. В эту группу вошли дети с ВАР ССС (48%) и дети с
ВАР МВС (52%).
Когнитивный компонент психической деятельности более, чем у половины
детей (64,3%) группы характеризуется нормативным развитием познавательных
функций (внимания, памяти, вербально-логического мышления, речи), либо легкими
отклонениями от возрастных нормативов. Их деятельность характеризуется быстрой
врабатываемостью, достаточным темпом психической деятельности, легкими
флуктуациями внимания и тенденцией к легкой истощаемости психических
процессов в виде замедления темпа к концу работы.
Мнестические процессы отличаются высоким общим объемом запоминания и
устойчивости следов к интерферирующим влияниям.
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Диагностика вербально-логического мышления у детей этой группы показала
достаточный уровень его сформированности. Дети способны правильно обобщать
простые и средней сложности понятия по категориальным признакам, и лишь в
единичных случаях сбиваясь на функциональный способ обобщения. Обобщение
сложных

понятий

еще

пока

не

доступно

вследствие

возрастной

несформированности процесса абстрагирования, однако им доступно установление
логических связей между понятиями на вербальном материале, иногда с легкими
трудности включения в работу и удержания способа действия, единичными
признаками

импульсивности,

поддающимися

самокоррекции,

единичными

ошибками в виде «сбивания» на ближайшие связи с возможностью их
самокоррекции.
Речевые функции характеризуются уверенным, безошибочным пониманием
прямого смысла рассказов. Понимание переносного смысла идиом также полное, с
возможностью их объяснения. В некоторых случаях отмечается конкретноситуационный уровень понимания идиом, при котором ребенок понимает
переносный смысл, но не всегда может его вербализовать.
Однако, среди успевающих детей есть группа (35,7%), в которой выявляются
умеренные нейродинамические нарушения, проявляющиеся не только нарушениями
динамики длительного действия, но и модально-неспецифическими нарушениями
аттентивно-мнестических функций в виде колебаний внимания, трудностей
сосредоточения, особенно нарастающих к концу заданий, трудностями запоминания
как в зрительной, так и в слуховой модальности и повышенной тормозимостью
следов.
Исследование личностных характеристик детей данной подруппы показывает,
что для части детей характерна возрастная эмоционально-личностная зрелость
(42,9%). Им присущ развитый самоконтроль и саморегуляция эмоциональных и
поведенческих

проявлений,

эмоциональная

устойчивость,

ответственность,

добросовестность, адекватная устойчивая самооценка. Однако, большей части детей
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(57,1%), напротив, характерна неполная возрастная зрелость эмоциональноличностной сферы. Они непосредственны в поведении, с повышенной двигательной
и речевой активностью, эмоционально живые, с недостаточно сформированным
самоконтролем и саморегуляцией эмоциональной экспрессии и эмоциональных
состояний, неустойчивой самооценкой с тенденцией к завышению или занижению
по отдельным шкалам.
Опрос родителей данной подгруппы показал различные тенденции в
формировании личностных черт у их детей с преобладанием тревожных (69,1%) и
циклоидных (47,6%) черт характера. Полученные результаты опроса родителей
позволяют предположить, что дети испытывают постоянную эмоциональную
напряженность в разных учебных ситуациях. Эмоциональная напряженность,
отмечаемая среди хорошо успевающих детей, может быть обусловлена желанием
ребенка понравиться значимым взрослым (учителю, родителей), быть лучшими в
классе, боязнью получить плохие оценки и другое. Длительное эмоциональное
напряжение может спровоцировать эмоциональные срывы, агрессивное поведение.
У успевающих детей, при всем их многообразии, сформированная школьная
мотивация отмечается у 64,3 %. Им нравится учиться и быть успешными в учебной
деятельности. Они беспрекословно выполняют все указания и задания учителя. В
учебе преобладает познавательный мотив.
Еще почти четверть детей (23,8%) к школе относятся положительно, их
привлекает сам статус – быть школьником, нравится школьная атрибутика
(портфель, ручки, тетради), однако познавательные мотивы еще недостаточно
сформированы, и сам учебный процесс не привлекает.
Однако у 11,9% детей с хорошей успеваемостью школьная мотивация
несформирована. Школу они посещают с неохотой. Родители их характеризуют, как
тревожных и эмоционально неустойчивых.
Таким образом, дети с хорошей успеваемостью, в основном, характеризуются
нормативным развитием когнитивного компонента деятельности, однако треть
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группы детей имеют умеренные нейродинамические нарушения, проявляющиеся, в
основном, модально-неспецифическими нарушениями аттентивно-мнестических
функций и свидетельствующие об астенических проявлениях, которые они
преодолевают, проявляя хорошую успеваемость. В эмоционально-личностной сфере
отмечается её достаточная возрастная зрелость у одних и недостаточная зрелость у
других

детей,

которая

проявляется

по-разному:

экстравертируемостью,

недостаточной эмоциональной устойчивостью, тенденцией к формированию
тревожных и

циклотимных черт

характера,

неустойчивой

самооценкой

с

преобладанием либо к ее завышению, либо к занижению и зависимость от мнения
значимых взрослых. Школьная мотивация сформирована у больше половины детей
подгруппы.
Группа, удовлетворительно успевающих детей составила половину всей
выборки детей с ВАР (50%). Доля детей с ВАР ССС -55%, детей с ВАР МВС - 45%.
Более чем треть детей подгруппы (38,2%) имеют выраженные и значительно
выраженные нарушения психической активности в виде низкого темпа протекания
психических процессов, проявлений аспонтанности в виде увеличения времени
ответов, истощаемости психических процессов, которая проявляется в снижении не
только

количественного

компонента

(замедление

темпа,

недостаточная

упражняемость, быстрое падение продуктивности), но и качественного компонента
в виде нарастании ошибок к концу задания. При этом ребенок сам их не замечает и
не может исправить. Проявляются также внешние признаки утомления – зевание,
недержание статической позы (ложится на стол, откидывается на спинку стула).
Также дети испытывают трудности при усвоении инструкций, при нахождении и
удержании адекватного способа действия. Упражняемость в процессе длительных
действий снижена, перенос затруднен.
Еще у трети детей (33,3%) выявляются умеренные нарушения нейродинамики
в виде замедленной врабатываемости и упражняемости в заданиях, а также
проявлений гиперстенической истощаемости и колебаний внимания.
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Нормативные показатели нейродинамики и легкие нейродинамические
отклонения имеют четверть детей (27,4%), проявляющиеся, в основном, легкими
колебаниями

внимания,

неравномерностью

темпа

протекания

психических

процессов.
Когнитивный компонент деятельности у детей с удовлетворительной
успеваемостью характеризуется более выраженными отклонениями от нормативов,
причем в большей степени страдают функции внимания (умеренные, выраженные и
значительные нарушения встречаются у 25,5%, 25,5% и 5,9% детей соответственно)
и вербально-логического мышления (умеренная несформированность встречается у
30% детей).
Нарушения

функции

колебаниями внимания

внимания

разной

интенсивностью

проявляются

(от умеренных до резких), а также

трудностями

сосредоточения и переключения внимания, поддающиеся и не поддающиеся
внешней коррекции.
Вербально-логическое мышление и речевые функции характеризуются
недостаточной сформированностью аналитико-синтетической функции мышления,
слабой сформированностью функции обобщения и трудностями понимания
переносного смысла идиом, и проявляется осуществлением операции обобщения и
исключения только после развернутой подсказки психолога с тенденцией к
конкретно-ситуационному обобщению, а также в буквальном уровне понимания
пословиц. Также у детей отмечаются трудности в установлении логических связей
между понятиями в виде замедленного усвоения способа действия и его
неустойчивости, сбивании на путь облегченных, ненаправленных ассоциаций.
Однако, выраженные нарушения формирования вербально-логического мышления,
которые свидетельствовали бы о значительной задержке психического развития или
психического недоразвития, в этой подгруппе не выявляются.
Продуктивность произвольного запоминания также ниже нормативных
показателей. Однако, мнестические функции страдают реже, чем внимание и
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мышление (умеренные и выраженные мнестические нарушения встречаются у 9,8%
детей). В основном, страдает слухоречевое запоминание в виде ригидности
запоминания, низкого общего объема запоминания с преобладанием первых и
последних слов («фактор края»), а также высокой тормозимости следов вследствие
интерферирующих воздействий.
Значительно выраженные нарушения мнестических функций для этой
подгруппы не характерны и встречаются лишь у одного ребенка в виде
значительного дефицита произвольного запоминания.
Исследование личностных характеристик показывает, что, существенных
различий у детей с удовлетворительной успеваемостью по сравнению с другими
детьми нет. Большинству детей свойственны эмоциональная неустойчивость,
повышенная эмоциональная возбудимость, экстравертируемые черты характера
(64,7%).
При исследовании школьной мотивации было выявлено, что у 21,6% детей
школьная мотивация не сформирована (у хорошо успевающих детей школьная
мотивация не сформирована лишь у 11% детей). Они не заинтересованы в учебе,
рады, когда отменяются уроки и не задаются домашние задания, отрицательно
относятся к учителю. Из них 3% детей откровенно негативно относятся к учебе и к
школе. Они не только не справляются с учебной деятельностью, но и имеют
трудности взаимодействия с одноклассниками и учителем. У большинства детей
(47,1%) отмечается преобладание внешних мотивов обучения. Такие дети
нейтрально относятся к школе, ходят в неё, в основном, чтобы общаться с друзьями
и из-за того, что в «школу ходить надо». Практически сформированную школьную
мотивацию показали 31,4% детей подгруппы (у детей с хорошей успеваемостью
этот показатель выше – 64,3%).
Исследование самооценки у детей с удовлетворительной успеваемостью
показывает её незрелость у 78,4% детей подгруппы. 48,4% детей имеют тенденцию
в сторону неадекватного завышения и треть детей (30%) имеют неустойчивую
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самооценку, в сторону её занижения. Устойчивая завышенная самооценка
характерна для 15,7% детей подгруппы. Устойчивая заниженная самооценка у 5,9 %
детей.
Опрос родителей детей с удовлетворительной успеваемостью показал
преобладание

акцентуаций

по

тревожному

(64%),

гипертимному

и

экзальтированному (50,9%) и циклотимному (47%) типам.
Таким

образом,

успеваемостью,

дети,

имеют более

вошедшие
выраженные

в

группу

с

удовлетворительной

признаки снижения

умственной

работоспособности и нарушений нейродинамических функций почти у половины из
них. По состоянию когнитивного компонента психической деятельности у них
больше страдает функция внимания, и они умеренно отстают в развитии вербальнологического мышления (в частности, его операционного звена).
На эмоционально-личностном уровне эти дети эмоционально-неустойчивы,
легко возбудимы, склонны к ярким, но неглубоким эмоциональным проявлениям,
зависимы от оценки других (взрослых и сверстников), направлены на желание
нравиться, но вместе с тем тревожны, с неустойчивой, ситуационно обусловленной
самооценкой.
Подгруппа неуспевающих детей немногочисленна, в неё вошли лишь 9%
детей всей выборки детей с ВАР, из которых большинство - это дети с ВАР ССС
(90%). 30% детей подгруппы учатся по адаптированным программам для детей с
ЗПР и 10% - для детей с умственной отсталостью; 60% детей учатся по
общеобразовательной программе в общем режиме. Со слов родителей, их дети
усваивают школьную программу с трудом, однако, их переводят из класса в класс.
Результаты проведенного исследования показали, что все дети данной
подгруппы имеют нарушения выделенных компонентов психической деятельности
в выраженной и значительно выраженной степени. Большая часть детей (80%.)
имеет выраженный и значительно выраженный нейродинамический дефицит;
выраженные и значительно выраженные нарушения внимания (70%). Для них
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характерны выраженные трудности включения, выраженно замедленный темп
выполнения заданий, резкие колебания и несформированность произвольного
внимания, а также значительная утомляемость и трудности формирования и
удержания волевых усилий, что проявляется пассивностью, слабой выносливостью
интеллекуальных нагрузок, быстрой потерей интереса и не удержанием цели
заданий.
Половина детей (50%) имеют выраженное отставание развития вербальнологического мышления и речи, а именно обобщающей функции речи. При
выполнении заданий эти дети, в основном, оперируют конкретными и конкретноситуационными признаками. Кроме того, у них выявляются выраженные трудности
в установлении логических связей между понятиями и невозможность усвоения
способа действия даже при развернутой внешней помощи. Понимание прямого
смысла рассказа также затруднено. Пересказ текста доступен только после
наводящих вопросов. Ответы на вопросы по тексту односложные, неразвернутые
вследствие несформированности серийной организации речевого высказывания,
бедного словарного запаса. Кроме того, отмечается малодоступность понимания
переносного смысла идиом, что проявляется в повторении детьми пословицы в
более упрощенном варианте.
Исследование личностных характеристик показывает, что и в этой подгруппе
большинству детям (60%) присущи экстравертируемые черты. 40% детям
свойственна интроверсия; тенденция к формированию акцентуации тревожного
типа выявляется у большинства детей (90%).
Эмоциональная неустойчивость и полная несформированность школьной
мотивации выявляются почти у всех неуспевающих детей (90%). Исследование
самооценки выявляет тенденцию к её занижению у большинства детей подгруппы
(60%), из которых у половины детей (30%) уже сформировалась устойчивая
заниженная самооценка, а еще у 30% детей самооценка неустойчивая, близкая к
занижению.
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Таким образом, психологические особенности детей с неудовлетворительной
успеваемостью

характеризуются

выраженным

и

значительно

выраженным

нейродинамическим дефицитом; выраженными и значительно выраженными
аттентивными нарушениями; выраженной дефицитарностью вербально-логического
мышления,

эмоционально-личностной

эмоциональной

неустойчивостью,

незрелостью,

которая

экстравертируемостью,

проявляется

несформированной

школьной мотивацией, низкой самооценкой и формированию черт тревожного типа.
Сравнивание психологических характеристик близких групп детей (с
хорошей и удовлетворительной успеваемостью) с помощью статистического
критерия Краскелла-Уоллисаи показало следующие особенности (Приложение 3).
В когнитивной сфере обнаружен высокий уровень различия в состоянии
операционного звена вербально-логического мышления (р<0,0001). Достоверный
уровень различия в других когнитивных функциях, включая их нейродинамический
аспект не обнаружен. В эмоционально-личностной сфере установлен высокий
уровень различия в уровне сформированности школьной мотивации (р<0,0001).
Данный факт может указывать, что сочетание этих двух показателей, при
прочих равных, обеспечивает хорошую успеваемость у одних и более низкую у
других.
При сравнении психологических характеристик «полярных» групп детей
(неуспевающих и хорошо успевающих) с помощью статистического критерия
Краскелла-Уоллисаи, были выявлены следующие особенности (Приложение 3).
Установлен достоверный уровень различия в когнитивном компоненте, включая его
нейродинамический аспект, и эмоционально-личностном компоненте психической
деятельности.
В когнитивном компоненте достоверные различия проявились в показателях
умственной работоспособности (р=0,0004), аттентивных функций (р<0,0001),
сформированности

операций

вербально-логического

мышления

(обобщения-

отвлечения понятий (р<0,0001), понимание прямого смысла рассказов (р<0,0001),
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понимание

переносного

смысла

идиом

(р<0,0001),

установления

последовательности событий (р=0,0007)).
В эмоционально-личностной сфере установлен высокий уровень различия в
сформированности школьной мотивации (р<0,0001), достоверный уровень различия
в степени выраженности циклотимных черт характера (р=0,0276), а также в
параметрах самооценки «Ум» (р=0,0003), «Счастье» (р<0,0001).
Сравнение

психологических

удовлетворительной
достоверный

и

уровень

характеристик

неудовлетворительной

различия

по

следующим

групп

детей

успеваемостью
параметрам

с

показал

психической

деятельности (Приложение 3):
– по умственной работоспособности (р=0,0096),
- по аттентивным функциям (р<0,0001),
- по сформированности операций обобщения-отвлечения понятий (р=0,0052),
- по пониманию переносного смысла идиом (р=0,0281),
-

состоянию

эмоциональной

сферы

«Эмоциональная

устойчивость

–

эмоциональная неустойчивость» (р=0,0173),
- по параметру самооценки «Ум» (р=0,0025).
Итак, сравнивая три группы детей по успеваемости нами были выделены
параметры, которые существенно влияют на обучаемость детей с врожденными
аномалиями развития [131]:
- нейродинамический компонент умственной работоспособности (р=0,0003);
- сформированность функции внимания (р<0,0001);
- сформированность вербально-логического мышления (р<0,0001);
- сформированность школьной мотивации (р<0,0001).
Также

выявлена

зависимость

эмоционально-личностной

сферы

от

успеваемости, а именно эмоциональной устойчивости детей (р=0,0265), их
самооценки по параметрам «Ум» (р=0,0009) и «Счастье» (р<0,0001) и проявлений
циклотимных черт характера (р=0,0164).
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Для того чтобы достоверно определить степень воздействия отдельных
параметров психической деятельности на школьную успеваемость детей был
проведен

сравнительный

анализ

вычислений

P-значений

при

помощи

статистических критериев Краскелла-Уоллиса и Хи-квадрат 3-х групп детей с
различной успеваемостью (хорошей, удовлетворительной и неудовлетворительной).
Полученные результаты представлены в Таблице 7 и Таблице 8.
В качестве основной гипотезы выдвинуто предположение о том, что
рассматриваемые параметры психической деятельности независимы от уровня
успеваемости ребенка. Гипотеза отклоняется, если Р-значение окажется меньше 0,05
(Р<0,05).
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Таблица 7 - Определение влияния когнитивного компонента на успеваемость (метод КраскеллаУоллиса)

Психологический
параметр

Нейродинамика
Внимание
Слухоречевая
память
Зрительная память
Отвлечениеобобщение
Понимание
логических связей
Понимание прямого
смысла
Понимание
переносного смысла
Установление
причинноследственных связей
Экстраверсияинтроверсия
Эмоциональная
устойчивостьнестойчивость
Сформированность
школьной мотивации
Гипертимность
Эмотивность
Педантичность
Тревожность
Циклотимность
Демонстративность
Возбудимость
Экзальтированность

Гипотеза
принимается
или
отклоняется

Наличие
зависимос
ти

(N=10)
3,2 ± 0,8

Рзначени
е
(при
УСЗ
0,05)
0,0003

отклоняется

зависим

1,9 ± 1,1

2,7 ± 0,9

<0,0001

отклоняется

зависим

0,9 ± 1
0,8 ± 1

1±1
0,9 ± 1

1 ± 0,9
0,9 ± 1

0,7156
0,7684

принимается
принимается

независим
независим

0,4 ± 0,6

1 ± 0,8

2,2 ± 1,1

<0.0001

отклоняется

зависим

0,8 ± 1

0,9 ± 1

1,5 ± 1,3

0,2375

принимается

независим

0,1 ± 0,4

0,4 ± 0,6

1,7 ± 1,4

<0.0001

отклоняется

зависим

0,3 ± 0,7

0,8 ± 0,9

2,5 ± 1,2

<0.0001

отклоняется

зависим

0,2 ± 0,5

0,4 ± 0,6

1,5 ± 1,6

0,0045

отклоняется

зависим

2,7 ± 0,9

2,7 ± 0,8

2,5 ± 1

принимается

независим

2,6 ± 1

2,5 ± 0,9

2,9 ± 0,7

принимается

независим

M ± S,

M ± S,

M ± S,

Дети с
хороше
й успев.
(N=42)
1,3 ± 1,1

Дети с
удовл
успев.
(N=51)
2,1 ± 1,1

Дети с
неудовл

0,8 ± 0,9

0,9006
0,4601

<0,0001
2,8 ± 1,1 2,1 ± 1
0,9 ± 1,5
отклоняется
Тенденция формирования личностных черт характера
1 ± 0,9
1,5 ± 1
1 ± 0,7
0,0809
принимается
1,2 ± 0,8 1,4 ± 0,7 1,2 ± 0,8
0,6032
принимается
1,1 ± 0,8 1 ± 0,7
1,1 ± 0,6
0,5528
принимается
1,9 ± 0,9 2 ± 0,9
2,3 ± 0,7
0,4831
принимается
1,3 ± 0,9 1,5 ± 1
0,4 ± 0,5
0,0037
отклоняется
1,3 ± 0,9 1 ± 0,8
0,5 ± 0,5
0,1510
принимается
1 ± 0,8
1,2 ± 0,9 1,2 ± 1,2
принимается
0,5246
1,4 ± 1,1

1,5 ± 1

1 ± 0,9

0,2941

принимается

зависим
независим
независим
независим
независим
зависим
независим
независим
независим
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Таким образом, использование статистического критерия Краскелла-Уоллиса
позволило выделить те параметры психической деятельности, которые связаны
(«зависимы») с успеваемостью. Это нейродинамический компонент умственной
работоспособности, сформированность функции внимания, сформированность
вербально-логического
параметры

мышления,

сформированность

эмоционально-личностной

сферы

школьной

(«Эмоциональная

мотивации,

устойчивость-

эмоциональная неустойчивость», тенденция формирования циклотимных черт
характера). Наличие связи между самооценкой детей с разной успеваемостью
проверялось с помощью статистического критерия Хи-квадрат. Результаты
представлены в Таблице 8.
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Таблица 8 - Определение влияния самооценки на успеваемость (метод Хи-квадрат)
Высота
Неудовл.
самооценки успев.
в%
(N=10ч)

Здоровье
завышенная
средняя
низкая
Счастье
завышенная
средняя
низкая
Ум
завышенная
средняя
низкая
Внешность
завышенная

Удовл.
успев.
(N=51ч)

Хор. успев.

Все
-го
(ч)

Уровень
P

3(30,0%) 13(25,5%) 7 (16,7%)
2(20,0%) 18(35,3%) 20
(46,7%)
5(50,0%) 20(39,2%) 15
(35,7%)

23
40

0,7329

0,8111 0,4359

0,6091

2(20,0%) 29(56,9%) 23(54,8%)
2(20,0%) 19(37,2%) 18(42,8%)
6(60,0%) 3 (5,9%)
1 (2,4%)

54
39
10

<0,0001

0,0002 <0,0001

0,2103

0 (0,0%)

26

0,0009

0,2745 0,0003

0,0025

0,4876

0,2548 0,1560

0,9640

(N=42ч)

8(15,7%)

18
(42,9%)
4(40,0%) 25(49%)
21 (50%)
6(60,0%) 18(35,3%) 3 (7,1%)

2(20,0%) 17
(33,4%)
средняя
4(40,0%) 25
(49,0%)
низкая
4(40,0%) 9 (17,6%)
Авторитет у сверстников
завышенная 1 (10,0%) 20(39,2%)

14
(33,4%)
14
(52,3%)
6(14,3%)

Уровень
P (2 - 3)

50
27
33
43
9

19(45,2%)

40
44
19

0,4122

0,1860

0,1731

0,8757

0,2504

0,1330

0,0559

0,3483

0,1292

0,6427

23(45,1%)
8 (15,7%)

16(38,1%)
7(16,7%)

18(35,3%)
14(27,4%)

10(23,8%)
20(47,6%)

31 0,0640
35

низкая
Общение
завышенная
средняя
низкая

6 (60,0%)

19(37,3%)

12(28,6%)

37

2(20,0%)
4 (40,0%)
4 (40,0%)

25(49,0%)
16(31,3%)
10(19,6%)

25(59,5%)
10(23,8%)
7 (16,7%)

52 0,3914
30
21

результаты

Уровень
P (1 - 3)

40

cредняя
5 (50,0%)
низкая
4 (40,0%)
Уверенность в себе
завышенная 3 (30,0%)
средняя
1 (10,0%)

Полученные

Уровень
P (1 -2)

подтвердили

наличие

самооценкой лишь по двум параметрам «Ум» и «Счастье».

связи

успеваемости

и
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Для анализа полученных результатов был использован также метод
корреляционного

анализа

по

Спирмену,

который

показывает

обратную

корреляционную связь между школьной успеваемостью и состоянием когнитивных
функций и прямую корреляционную связь между школьной успеваемостью и
эмоционально-личностной сферой. То есть, чем ниже школьная успеваемость у
детей с ВАР, тем выраженнее у них нарушения умственной работоспособности,
дефицит внимания и несформированность операционного звена мышления, а в
эмоционально-личностной сфере - чем выше школьная успеваемость, тем выше
уровень

сформированности

школьной

циклотимные черты характера (Таблица 9).

мотивации,

заметнее

проявляются
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Таблица 9 - Корреляционный анализ по Спирмену взаимосвязи школьной успеваемости
и параметров психической деятельности
Параметр психической деятельности
Школьная успеваемость (р)
Нейродинамический и когнитивный компонент
Динамический компонент умственной работоспособности
-0,460
Внимание
-0,452
Память
память слухо-речевая
-0,081
память зрительная
-0,066
Вербально-логическое мышление
отвлечение, обобщение
-0,506
понимание логических связей и
-0,138
отношений между понятиями
понимание прямого смысла рассказа
-0,396
понимание переносного смысла
-0,465
установление последовательности событий
-0,296
Эмоционально-личностный компонент
гипертимность
-0,126
эмотивность
-0,065
педантичность
0,072
тревожность
-0,100
циклотимность
0,238
демонстративность
0,133
возбудимость
-0,098
экзальтированность
0,029
экстраверсия-интроверсия
0,017
эмоциональная устойчивость - эмоциональная
-0,026
неустойчивость
школьная мотивация
0,411

Результаты корелляционного анализа показали корреляционную связь между
успеваемостью, состоянием когнитивных функций и эмоционально-личностной
сферой и подтвердили результаты, полученные с помощью критериев КраскеллаУоллиса и Хи-квадрат.
Таким образом, обобщая выше изложенное, можно утверждать, что
школьная успеваемость у детей с врожденными аномалиями развития тесно связана
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с такими показателями психической деятельности, как нейродинамический аспект,
функция внимания, сформированность операционного звена мышления, уровень
сформированности школьной мотивации. Можно предположить, что нарушения
перечисленных параметров психической деятельности не только создают трудности
в усвоении школьной программы, но и способствуют формированию у ребенка
субъективного ощущения общего неблагополучия в ситуации обучения, которые мы
видим в формировании циклотимных черт характера и снижении самооценки детей
по параметрам «Ум», «Счастье».
Для уточнения и большей детализации параметров с выделением латентных
переменных психической деятельности, связанных с обучением, был использован
факторный анализ по методу главных компонент с последующим вращением
Варимакс [128,132]. Задачей факторного анализа является сокращение размерности
большого количества исходных показателей и создание минимального количества
искусственно построенных факторов. Использовалось попарное удаление данных.
При факторном анализе были выделены 3 фактора (фактор 1, фактор 2, фактор
3), объясняющих 47 % общей дисперсии. Факторные нагрузки приведены в Таблице
10.
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Таблица 10 - Результаты факторного анализа (факторные нагрузки и процент объясненной
дисперсии)
STATISTICA
Факторный анализ
Показатель

Факторные нагрузки (Варимакс нормализ.).
Выделение: главных компонент
Фактор № 1

Фактор № 2

Фактор № 3

Нейродинамический компонент

0,62

0,05

0,48

Внимания

0,85

0,11

0,01

Память слухоречевая

0,04

-0,04

0,82

Память зрительная

0,01

0,03

0,82

Отвлечение-обобщение

0,80

-0,15

0,05

0,00

-0,10

0,58

Понимание прямого смысла рассказа

0,71

-0,08

-0,08

Понимание переносного смысла

0,79

-0,01

-0,08

0,66

-0,13

-0,13

0,00

0,78

0,03

Эмотивность

0,01

-0,04

0,22

Педантичность

-0,22

-0,59

0,14

Тревожность

-0,09

-0,65

0,04

Циклотимность

-0,31

0,23

0,27

Демонстративность

-0,13

0,65

0,19

Возбудимость

0,14

0,55

-0,19

Экзальтированность

-0,17

-0,04

0,28

Экстраверсия-интроверсия

-0,05

0,71

-0,05

0,00

-0,43

-0,11

Сформированность школьной мотивации

-0,51

0,09

0,00

Доля общей объясненной дисперсии

0,25

0,11

0,11

Понимание логических связей и
отношений между понятиями

Установление последовательности
событий
Гипертимность

Эмоц. устойчивость - эмоц.
неустойчивость
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Положительный знак факторных нагрузок указывает на прямую связь с
фактором; отрицательный знак факторных нагрузок указывает на обратную связь с
фактором.
Из представленной Таблицы 10 видно, что на успеваемость детей с
врожденными аномалиями развития влияют в разной степени различные факторы.
Однако, больше всего оказывает влияние фактор №1, в меньшей степени оказывают
влияние фактор №2 и фактор №3.
Фактор №1 включает в себя переменные, характеризующие компоненты
нейродинамики,

а

также

вербально-логического

мышления,

внимания

и

сформированность школьной мотивации, поэтому его мы обозначили, как
когнитивно-мотивационный фактор. Полученные результаты по этому фактору
свидетельствуют, что наиболее сильное воздействие на обучаемость оказывает
сочетание

нарушений

мышления,

внимания

и

мотивационной

сферы,

и

нейродинамического компонента. Доля этого фактора в общей дисперсии
составляет 25%.
В

фактор

№2

вошли

переменные,

характеризующие

эмоционально-

личностную сферу (гипертимность (0,78), педантичность (-0,59), тревожность (0,65), демонстративность (0,65), возбудимость (0,55) и экстраверсия-интроверсия
(0,71)), и, в соответствии со знаками факторных нагрузок, входящих в него
переменных, этот фактор можно назвать эмоционально-личностным фактором.
Его доля в общей дисперсии составляет 11%. Полученные результаты по этому
фактору свидетельствуют о том, что при высокой выраженности таких черт, как
гипертимность, возбудимость и эктраверсия отмечается низкая выраженность таких
черт характера, как педантичность, тревожность, и наоборот, даже при нормальном
развитии когнитивных функций оказывают воздействие на процесс обучения.
Фактор №3 - это мнестический фактор. Его доля в общей дисперсии
составляет, как и во втором факторе - 11%. Мнестические функции здесь предстают,
как самостоятельный фактор вне контекста когнитивного компонента, что может
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быть объяснимо тем, что память является той высшей психической функцией,
которая напрямую отвечает за сохранение полученной информации, позволяющего
его применять в дальнейшей жизнедеятельности.
Для выделения групп детей не по формальным показателям обучаемости
(школьным оценкам), а по оценке значимости каждого фактора был проведен
кластерный анализ по методу k-средних. Результаты приведены на Рисунке 32 и в
Таблице 11.

Рисунок 32 - Средние значения четырех выделенных кластеров по трем факторам.
Таблица 11 - Средние значения факторных значений для каждого кластера и доля детей в каждом
кластере
Факторы

Кластер 1

Кластер 2

Кластер 3

Кластер 4

Фактор когнитивно-мотивационный

1,63

-0,16

-0,11

-0,53

Фактор эмоционально-личностный

-0,12

-0,25

1,18

-0,72

Фактор мнетический

-0,20

1,87

-0,22

-0,40

21

14

27

38

Доля детей в %
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В результате были выделены 4 группы (кластера) детей, обучение которых
определяется факторами №1, №2, №3 и структурой нарушений параметров
психической деятельности.
Кластер №1 (21%), который отражает наиболее низкий уровень обучаемости,
объединил

в

себе

как

детей

с

формально

низкой

обучаемостью

(неудовлетворительной успеваемостью), так и детей, имеющих удовлетворительную
школьную успеваемость. Они представлены соответственно, как 40,9% и 59,1%, то
есть большинство составляют дети с удовлетворительной успеваемостью. Такой
результат нуждается в объяснении.
Для этого рассмотрим факторы, которые играют решающую роль в
формировании данного кластера. На первом месте стоит фактор №1, который
обозначен как когнитивно-мотивационный. Он имеет самое высокое значение (1,63).
С большим отрывом находятся другие факторы – фактор №3 имеет значение 0,20,
фактор №2 – 0,12.
Полученные данные свидетельствуют о том, что на успеваемость детей этого
кластера существенное влияние оказывают когнитивный, нейроинамический и
мотивационный компоненты психической деятельности, а также в меньшей степени
состояние эмоциональной сферы и зрелость мнестических функций. Все эти
нарушения

позволяют

нам

определить

низкий

психологический

реабилитационный потенциал у данного контингента детей и низкий уровень
обучаемости, который не всегда совпадает с показателями школьной успеваемости.
Результаты указывают, что значительная доля удовлетворительно успевающих
детей в реальности имеет низкую способность к обучению. Их прогноз по
дальнейшему обучению с учетом проведения дальнейших коррекционных
психолого-педагогических мероприятий
коррекция

когнитивных

мотивационного

и

функций

когнитивного

– сомнительный,

будет

неполной

компонентов

из-за

ввиду того,

что

недостаточности

психической

деятельности,

141

определяющих ведущую роль психологической составляющей реабилитационного
потенциала [91].
В кластер №2 вошли дети (14%), в основном, с удовлетворительной
успеваемостью (71,43%), а также 3 ребенка с хорошей успеваемостью и один
ребенок с неудовлетворительной успеваемостью. Проведенный анализ показал у
них средние значения когнитивно-мотивационного фактора (-0,16), средние
значения

эмоционально-личностного

фактора

(-0,25)

и

высокие

значения

мнестического фактора (1,87), что указывает на выраженные нарушения развития
мнестических функций у детей этой группы. На успеваемость детей этого кластера
оказывает влияние

несформированность мнестических функций.

При этом

состояние других когнитивных функций, таких как внимание, вербально-логическое
мышление, а также нейродинамические параметры и эмоционально-мотивационные
характеристики не оказывают существенного влияния на успеваемость детей этой
группы и соответствуют возрастному уровню сформированности, что позволяет
определить у них средний психологический реабилитационный потенциал и
средний уровень обучаемости.
Данный кластер является демонстрацией того, что недоразвитие мнестических
функций у детей является решающим фактором, затрудняющим обучение. Этот
результат

может

лечь

в

основу

прогностических

суждений

по поводу

дальнейшего обучения ребенка, которые можно определить, как относительно
благоприятные за счет больших компенсационных возможностей детского
возраста,

когда

состояние

отдельной

психической

функции

может

быть

компенсировано за счет сохранных, а также за счет мотивации. Этим можно
объяснить

значительную

неоднородность

детей

этого

кластера

–

от

неудовлетворительно успевающих (1 ребенок) до хорошо успевающих детей (3
ребенка). Однако, основной костяк группы составляют дети, успевающие
удовлетворительно (10 чел.).
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Кластер №3 составили дети (27%) с хорошей и удовлетворительной
успеваемостью соответственно 46,43% и 53,57%. Кластер №3 характеризуется
средними

значениями

когнитивно-мотивационного

(-0,11)

и

мнестического

факторов (-0,22) и высокими значениями эмоционально-личностного фактора (1,18).
Иными словами, хорошая и удовлетворительная успеваемость детей данного
кластера достигается за счет достаточного уровня развития когнитивного
компонента, в том числе памяти и мышления, несмотря на незрелость регуляторноконтролирующих механизмов поведения и эмоциональной экспрессии, разную
степень эмоциональной неустойчивости, преобладание возбудимых или тревожнозависимых черт характера. При этом состояние когнитивного, нейродинамического
и мотивационного компонентов психической деятельности существенно не
страдает, что дает основание оценить психологический реабилитационный
потенциал у детей этого кластера, как средний и средний уровень обучаемости,
как и у детей предыдущего кластера. Однако, у этих детей коррекция психики
должна быть иной и направлена на формирование умений и навыков осознания,
регулирования и адекватного выражения собственных психоэмоциональных
состояний. В случае слаженной организации медико-психолого-педагогического
сопровождения детей этой группы, прогноз их дальнейшего обучения, можно
оценить, как благоприятный.
Кластер № 4 самый многочисленный (38%), в него вошли дети хорошо
(58,98%) и удовлетворительно успевающие (41,02%) в общеобразовательной школе.
Кластер имеет отрицательные значения по всем трем факторам, что указывает на
высокое развитие когнитивных функций, включая нейродинамические показатели;
высокую сформированность школьной мотивации и достаточную зрелость
эмоционально-личностной

сферы.

Полученные

данные

позволяют

оценить

психологический реабилитационный потенциал и уровень обучаемости детей,
вошедший в этот кластер, как высокие. Прогноз их дальнейшего обучения –
благоприятный.
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Эти результаты можно также расценивать, как выявление потенциальных
возможностей повысить свою успеваемость детям, обучающихся в настоящее время
удовлетворительно.
Таким образом, были созданы 4 кластера детей по признаку обучаемости.
Полученные кластеры далеко не совпадают с дифференциацией детей по
формальному признаку школьной успеваемости, где было выделено три группы
(хорошо

успевающие,

удовлетворительно

успевающие,

неудовлетворительно

успевающие). Такое расхождение и создание еще одной группы детей (кластера)
обусловлено более детальным анализом структуры нарушений всех сфер психики и
их значимость для обучения. Этим можно объяснить своеобразные «подвижки»
некоторой части детей в кластерах и в группах формальной школьной успеваемости
(Таблица 12).
Таблица 12 - Распределение переменной «Кластер» в зависимости от распределения переменной
«Успеваемость»

Кластер
1
2
3
4
Всего (чел.)

хорошо
0
3 (21,43%)
13 (46,43%)
23 (58,98%)
39

Успеваемость
удовл.
неудовл.
13 (59,1%)
9 (40,9%)
10 (71,43%)
1 (7,14%)
15 (53,57%)
0
16 (41,02%)
0
54
10

всего
22
14
28
39

Р уровень
значимости
<0,0001
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Полученные данные факторного и кластерного анализов при сравнении детей
с врожденными аномалиями развития в соответствии с их успеваемостью,
позволили выделить четыре уровня психического функционирования, которые поразному оказывают влияние на обучаемость:
- нулевой или нормативный уровень психического функционирования;
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-

первый

уровень

нарушения

психического

функционирования

–

функциональный, отмечается при отставании в развитии отдельных когнитивных
функций (мнестических);
-

второй

компонентный,

уровень

нарушения

определяет

отставание

психического
в

развитии

функционирования
отдельного

–

компонента

психической деятельности (эмоционально-личностного);
-третий уровень нарушения психического функционирования – тотальный,
представляет собой комплексную недостаточность развития всей психической
деятельности,

включая

когнитивный,

нейродинамический

и

мотивационно-

личностный компоненты.
Критерии

оценки

психологического

потенциала,

уровня

обучаемости,

прогноза обучаемости в зависимости от уровня нарушений психического
функционирования представлены в Таблице 13.
Таблица 13 - Критерии оценки психологического потенциала, уровня обучаемости, прогноза
обучаемости в зависимости от уровня нарушений психического функционирования
Оцениваемые
параметры
Недостаточность /
нарушение
психического
функционирования

Психологический
потенциал
Уровень
обучаемости
Показатель
прогноза
по
обучению

Уровень нарушений психического функционирования
нормативный
функциональный компонентный
тотальный

отсутствует

высокий
высокий
благоприятный

отставание
в
развитии или
дефицитарность
отдельных
психические
функции
удовлетворительный
средний
относительно
благоприятный

парциальные
комплексная
нарушения
недостаточность
отдельных
развития всей
компонентов ПД
ПД
(эмоциональноличностный)
удовлетворительнизкий
ный
средний
низкий
относительно
благоприятный

сомнительный
или
неопределенный
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Нулевой или нормативный уровень психического функционирования был
выявлен в наиболее многочисленной группе (38%) которую составляют дети с
высоким

уровнем

обучаемости,

высоким

психологическим

потенциалом

и

благоприятным психологическим прогнозом по дальнейшему обучению. Все
компоненты психической деятельности (ПД) отличаются высоким уровнем
возрастной сформированности, в тоже время исследование выявило у половины
детей этой группы недостаточную устойчивость к длительным интеллектуальным
нагрузкам, что объективно проявляется в астенических состояниях.
Первый

уровень

нарушений

психического

функционирования

(функциональный) был выявлен во второй группе детей с ВАР (14%). У них
выявляется парциальное отставание в развитии отдельных когнитивных функций
(мнестических), что указывает на высокую возможность

компенсационного

воздействия других компонентов психической деятельности и определяет у детей
удовлетворительный психологический реабилитационный потенциал, средний
уровень обучаемости и относительно благоприятный прогноз в отношении
дальнейшего обучения. Однако, неравномерность развития психики может означать,
что у этих детей имеются непатологические отклонения психического развития в
виде «иррегулярности психического развития» [71], то есть их развитие находится
между нормой и патологией и при попадании детей в неблагоприятные условия, где
не будут учитываться особенности их развития, у них может произойти «срыв
адаптации» и психическое развитие будет уже нарушенным.
Второй

уровень

нарушений

психического

функционирования

–

компонентный, был выявлен в группе детей (27%), в которой структура нарушения
функционирования
развития

психической

деятельности

эмоционально-личностного

характеризуется

компонента

и

отставанием

определяется,

как

«соматогенный инфантилизм» [52]. Когнитивный компонент у детей сформирован в
соответствие с возрастными нормами, что обусловливает у них удовлетворительный
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психологический потенциал, средний уровень обучаемости и относительно
благоприятный прогноз дальнейшего обучения.
Наиболее сильное влияние на обучаемость у детей с ВАР оказывает третий
(тотальный) уровень нарушений психического функционирования, проявляющейся
комплексной недостаточностью всех компонентов психической деятельности
(когнитивного,

нейродинамического

и

Недостаточность

когнитивно-мотивационной

мотивационно-личностного).
составляющей

психической

деятельности детей с врожденными аномалиями развития систем сердечнососудистой системы и мочевыделения позволила определить у них низкий
психологический реабилитационный потенциал, низкий уровень обучаемости и
сомнительный или неопределенный прогноз по дальнейшему обучению. Доля таких
детей в выборке – 21%.
Выявленные уровни нарушения функционирования психической деятельности
у исследуемого контингента позволил разработать критерии оценки степени
нарушений психической деятельности у детей в соответствие с Приказом Минтруда
№1024н (Приложение 4).
Нормативный уровень функционирования психической деятельности (ПД).
Актуальный уровень психического развития соответствует возрастным нормам,
допустимы

легкие

динамические

изменения

умственной

работоспособности

(колебания внимания, элементы истощаемости психических процессов). Диапазон
нарушений в пределах от 0 до 10%. Психологический реабилитационный потенциал
(ПРП) – высокий. Уровень обучаемости – высокий. Детям доступны условия
обучения в рамках федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) по основной общеобразовательной программе (ОООП), без создания
специальных условий обучения.
Функциональный и компонентный уровни нарушений ПД. Структура
нарушений

психической

деятельности

представлена

задержкой

или

дефицитарностью отдельных психических функций, либо незначительной и
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умеренной парциальной несформированностью компонентов ПД (когнитивного,
личностно-мотивационного либо смешанного типа). Диапазон нарушений допустим
в пределах от 10 до 30%. ПРП – удовлетворительный. Уровень обучаемости –
удовлетворительный. Детям доступно обучение в рамках ФГОС по ОООП с
психолого-педагогическим сопровождением.
Тотальный уровень нарушений ПД умеренной степени выраженности и
выраженный компонентный уровень нарушений.

Структура нарушений

психической деятельности может быть представлена тотальной умеренной
когнитивно-мотивационной недостаточностью, выраженной астенизацией, либо
выраженной парциальной несформированностью компонентов ПД. Диапазон
нарушений находится в пределах от 40 до 60%. ПРП низкий. Уровень обучаемости
низкий, что приводит к ограничению жизнедеятельности (ОЖД) в категории
«Способность к обучению» 1 степени. В зависимости от структуры нарушений ПД
детям доступны условия обучения, как в рамках ФГОС по ОООП, так и в рамках
ФГОС по адаптированным общеобразовательным программам (АООП):
- в рамках ФГОС по ОООП с созданием специальных образовательных
условий (очно-заочная или заочная форма обучения; использование специального
режима

обучения,

дистанционных

технологий;

психолого-педагогическое

сопровождение);
- в рамках ФГОС для детей с ОВЗ с созданием специальных образовательных
условий:
- АООП Вариант 7.1 или 7.2 или АООП Приказ №1599 Вариант 1.
- очная или очно-заочная форма обучения;
- с использованием специальных методов и режима обучения, дистанционных
технологий,

психолого-педагогическим

сопровождением,

при

необходимости

использование ТСР.
Тотальный уровень нарушений ПД выраженной степени выраженности.
Структура

нарушений

психической

деятельности

представлена

тотальной
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выраженной когнитивно-интеллектуальной недостаточностью с не критичностью,
выраженными

аффективными

и

поведенческими

нарушениями.

Диапазон

нарушений находится от 70 до 80%. ПРП – очень низкий. Уровень обучаемости –
очень низкий, что приводит к ОЖД в категории «Способность к обучению» 2
степени. Детям доступно обучение в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов образования, обучающихся с умственной отсталостью
(ФГОС О УО) с созданием специальных образовательных условий: АООП Приказ
1599 Вариант 2 (специальная индивидуальная программа развития).
Тотальный уровень нарушений ПД значительной степени выраженности.
Структура нарушений психической деятельности представлена значительной
когнитивно-интеллектуальной недостаточностью, которая соответствует тяжелой и
глубокой степени умственной отсталости. Диапазон нарушений находится от 90 до
100%. ПРП – крайне низкий. Уровень обучаемости – крайне низкий, что приводит к
ОЖД в категории «Способность к обучению» 3 степени. Детям доступно обучение в
рамках ФГОС О УО с созданием специальных образовательных условий: АООП
Пр.1599 Вар. 2 (специальная индивидуальная программа развития)
Таким

образом,

полученные

результаты

исследования

позволили

сформулировать определение способности к обучению с психологической позиции
для оценки ведущей деятельности детей младшего школьного возраста – это
ведущая деятельность

детей младшего школьного возраста, состояние которой

зависит не только от актуального уровня развития высших психических функций,
эмоционально-волевых процессов, личностных особенностей и имеющихся у
ребенка знаний, умений, навыков, а также его когнитивно-мотивационной
готовности и возможности получать и перенимать новые знания и новые способы
действия.
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ГЛАВА 4. ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ
Известно,

что при различных нарушениях развития

(физического и

психического) всегда страдает ведущая деятельность, которая не может выполнять
свои развивающие функции [21]. Не представляют исключение и учебная
деятельность у младших школьников с врожденными пороками развития, в
результате чего не только их психические возможности, но и образовательные
потребности будут отличаться от детей с нормальным онтогенезом.
Под понятием «образовательные потребности» В.И. Лубовский понимает
«потребности ребенка с ОВЗ в условиях, при которых происходит оптимальная
реализация

его актуальных и потенциальных возможностей (когнитивных,

энергетических и эмоционально-волевых, в том числе мотивационные), в процессе
обучения»14.
Выделенные им общие особенности психической деятельности детей с
аномалиями развития в большей мере определяют образовательные потребности. К
ним относятся:
- замедленный прием и переработка поступающей сенсорной информации;
- суженный объем памяти и меньшая его прочность;
- сниженная умственная работоспособность и её повышенная истощаемость;
- речевые дефекты развития;
- недоcтаточный запас знаний и представлений об окружающем мире [61].
Сложная
ограниченными
применения

структура

нарушений

возможностями

системного

подхода

психического

здоровья
для

развития

обусловливает

коррекции

у

детей

с

необходимость

имеющихся

нарушений

психического развития, повышения обучаемости и гармонизации эмоционально14

http://psyedu.ru/journal/2013/5/Lubovskiy.phtml
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личностного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья [66, 136].
Системный психокоррекционный подход подразумевает оказание всесторонней
психокоррекционной

помощи,

включающей

психологическое

обследование,

консультирование и психокоррекцию самому ребенку и всем членам семьи ребенка
с ограниченными возможностями здоровья.
С целью максимального использования актуальных и потенциальных
возможностей детей с ОВЗ, Е.А. Екжанова и Е.А. Стребелева предлагают включить
одновременно два подхода в процесс их обучения, которые гармонично дополняют
и усиливают друг друга:
- психологический подход, направленный на компенсацию имеющихся
функциональных нарушений за счет сформированных высших психических
функций;
- педагогический подход, нацеленный на формирование ведущей учебной
деятельности [31].
На

основании

результатов

настоящего

исследования

разработаны

практические рекомендации по повышению обучаемости для изучаемых групп
детей с врожденными аномалиями развития с учетом их потенциальных
возможностей.
Как указывалось, выше у подавляющего большинства детей с ВАР ССС и ВАР
МВС были выявлены признаки задержки или недоразвития когнитивного и
эмоционально-личностного компонентов психики. В большей степени, как показало
исследование,

был

нарушен

нейродинамический

компонент

психической

деятельности, обусловивший снижение умственной работоспособности этих детей,
неустойчивость внимания, сложности запоминания нового материала. Такой
характер нарушений психической деятельности и послужил причиной затруднений
при обучении.
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Для коррекции выявленных нарушений и повышения обучаемости детей с
врожденными

аномалиями

развития

предлагается

следующие

практические

рекомендации, состоящие из 2-х основных блоков:
Практические рекомендации состоят из 2-х основных блоков:
- блок мероприятий по социально-психологической реабилитации или
абилитации;
- блок мероприятий по

психолого-педагогической реабилитации или

абилитации.

4.1

Практические рекомендации по разработке мероприятий по

социально-психологической

реабилитации

или

абилитации

детей

с

врожденными аномалиями развития
Социально-психологическая реабилитация или абилитация детей инвалидов
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на формирование,
развитие или восстановление психических функций, эмоционально-личностных
характеристик, обеспечивающих реализацию жизнедеятельности в различных
социальных сферах, необходимых для успешной социальной адаптации и
интеграции ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общество.
Основной

целью

социально-психологической

реабилитации

является

формирование (развитие/восстановление) когнитивных и эмоционально-личностных
параметров психической деятельности ребенка с ограниченными возможностями
здоровья,

способствующих

осуществление

различных

категорий

его

жизнедеятельности, значимых для данного возраста.
Объектами

социально-психологической

реабилитации

или

абилитации

выступают ребенок с ОВЗ и среда, в которой происходит его развитие, включая
семью, детское дошкольное учреждение, школу и т.д.
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Нуждаемость в мероприятиях по социально-психологической реабилитации
или абилитации детей-инвалидов по действующему законодательству в настоящее
время отражается в индивидуальной программе реабилитации и абилитации
ребенка-инвалида (ИПРА) [105]. Однако, определение этой нуждаемости, имеет
формальный характер, не раскрывает её сути и полностью перекладывается на
усмотрение исполнителей данного ИПРА, то есть на реабилитационные центры.
Основная концепция психологической помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья состоит в системном подходе, позволяющим оказать
комплексную психокоррекционную помощь всей семье ребенка с отклонениями в
развитии, включающее их психологическое обследование, консультирование и
психокоррекцию [138].
В

нашем

исследовании

составлен

подробный

план

необходимых

психокоррекционных мероприятий по социально-психологической реабилитации
или абилитации детей с врожденными аномалиями развития, опирающийся на
полученные в ходе диагностики данные.
Процесс социально-психологической реабилитации или абилитации имеет два
этапа.
Первый этап – диагностический. На этом этапе происходит комплексное
психологическое обследование высших психических функций, знаний, умений и
навыков, формирующих интеллектуальный уровень; эмоционально-волевой и
мотивационно-потребностной сферы. Полученные данные анализируется, и на их
основе

формируются

рекомендации

для

составления

индивидуальной

психокоррекционной программы.
Следующий этап социально-психологической реабилитации или абилитации –
формирующий,

цель которого

–

формирование

(развитие,

восстановление)

компонентов психической деятельности ребенка для достижения им социальнопсихологической адаптации при помощи различных психологических и социальнопсихологических методов реабилитации.

153

На данном этапе реализуется следующий спектр мероприятий:
- мероприятия по психокоррекции, направлены на компенсацию отклонений в
когнитивно-интеллектуальной

и

эмоционально-личностной

сферах

детей

с

врождёнными аномалиями развития;
- мероприятия по социально-психологическому консультированию родителей
по вопросам социально-психологической реабилитации или абилитации детей с
врожденными аномалиями развития;
- мероприятия по социально-психологическому патронажу семьи ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.
Третий

этап

–

оценка

эффективности

социально-психологического

сопровождения. Его цель – это изучение динамики изменений в когнитивной и
эмоционально-личностной сфере ребенка и его семейном окружении. На данном
этапе происходит повторное психологическое обследование, анализ динамических
изменений в психической деятельности ребенка и выработка рекомендаций
родителям на постреабилитационный период.
В нашем исследовании для двух групп детей с ВАР - группе детей с
парциальным

отставанием

в

развитии

отдельных

когнитивных

функций

(функциональный уровень нарушения психического функционирования – 14%) и
группе детей с комплексной недостаточностью всех компонентов психической
деятельности (тотальный уровень нарушения психического функционирования –
рекомендуются

21%)

мероприятия

по

психокоррекции

когнитивно-

интеллектуальной сферы [136].
С

целью

коррекции

дефицитарных

высших

психических

функций

предлагается метод нейропсихологической коррекции, куда входят:
- блок упражнений, направленный на оптимизацию психической активности,
психического тонуса, двигательных функций и межполушарного взаимодействия
(дыхательные

техники,

телесные

растяжки,

кинезиологические

упражнения,
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поэтапное

формирование

двигательных

функций

по

методу

замещающего

онтогенеза);
- блок упражнений, направленный на коррекцию когнитивных функций
(восприятия, воображения, мнестических функций, внимания, мышления, речи);
- блок упражнений, направленный на формирование и развитие произвольной
деятельности на уровне психических процессов (развитие произвольностей);
- блок упражнений,

направленный

на стабилизацию эмоционального

состояния ребенка.
Для закрепления полученных результатов нейропсихологической коррекции
предлагается проведение когнитивно-интеллектуальных тренингов с помощью
аппаратно-программных комплексов, типа «Шуфрид», в которых дети могут
закреплять и автоматизировать свои навыки и умения, полученные на занятиях
[135].
Другим необходимым видом социально-психологической реабилитации или
абилитации детей этой группы, является психолого-педагогическая коррекция,
направленная на логопедическую коррекцию имеющихся речевых нарушений
(экспрессивной, импрессивной, письменной речи) и психологическую коррекцию,
направленную

на

формирование

или

развитие

познавательных

процессов,

саморегуляции и самоконтроля психической деятельности, а также развитие
познавательной и учебной мотивации [136].
Группе

детей

с

парциальной

несформированностью

эмоционально-

личностного компонента психической деятельности (компонентный уровень
нарушения психического функционирования – 27%) рекомендованы следующие
психокоррекционные мероприятия:
1.

формирование внеучебных познавательных интересов путем вовлечения

детей в кружково-досуговую деятельность;
2. формирование познавательных мотивов к учебной деятельности:
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- прежде всего, это создание ситуации успеха в учебе, снижение
школьной тревожности, повышения самооценки у детей;
- создание игровых проблемных познавательных ситуаций путем
вовлечения детей в дидактические и развивающие игры и стимулирования к
самостоятельному решению;
формирование у детей планирования в различных видах деятельности

3.

(конструировании, моделировании, рисовании, лепке, в играх по правилам и др.);
формирование саморегуляции и самоконтроля психических процессов

4.

путем подбора игр и упражнений, направленных на развитие произвольного
внимания, запоминания, наблюдательности;
коррекция эмоциональных проблем детей:

5.

- коррекцию невротических состояний (повышенной тревожности,
страхов, депрессивности) методами арт-терапии, игротерапии, сказкотерапии,
телесно-ориентированной терапии, аутотренингом и др.;
-

коррекцию

эмоциональной

неустойчивости

(эмоциональной

реактивности) методами поведенческой терапии, арт-терапии, аутотренинга,
проведением коммуникативных тренингов и др.
Всем родителям детей с ВАР, принявших участие в настоящем исследовании
рекомендованы мероприятия по социально-психологическому консультированию по
вопросам социально-психологической реабилитации или абилитации детей с
врожденными аномалиями развития.
Семья является основой мировосприятия ребенка. Именно в семье он живет и
развивается, здесь формируются его личностные качества, отношения к людям,
природе, стране, миру; формируются представления о характере межличностных и
социальных связей. Исследования показывают, что семейный фактор имеет прямое
влияние на особенности развития ребенка - чем сильнее проявляется семейное
неблагополучие, тем выраженнее проявляются нарушения развития у ребенка [55].
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Поэтому к психокоррекционной работе с детьми привлекать родителей просто
необходимо. Взаимодействие психологов, педагогов и врачей станет эффективнее,
если родители станут убежденными сторонниками реабилитации: будут знать
особенности своего ребенка, причину его проблем, поверят в успех коррекционной
работы, будут выполнять назначенные рекомендации. Повышая их компетентность,
объясняя возможные причины неуспеха в учебной деятельности, можно добиться от
них активного и заинтересованного участия в реабилитации.
По результатам оценок родителями эмоционального состояния своих детей,
очевидно, что большинство замечает неблагополучие в этой сфере. На основе этих
данных можно начинать консультационную работу с родителями, постепенно
расширяя их представление о проблемах своих детей [143].
Основная

цель

психокоррекционной

работы

с

родителями

является

формирование у них позитивного взгляда на ребенка, а также формирование знаний,
умений и навыков, необходимых для эффективного взаимодействия с ребенком.
Первое консультирование с родителями и ребенком состоит из нескольких
этапов:
На первом этапе происходит знакомство с родителями и ребенком и
устанавливается доверительный продуктивный контакт, определяются основные
проблемы со слов родителей и других законных представителей ребенка.
На втором этапе проводится психологическое обследование ребенка и,
одновременно, даются опросники и анкеты родителям для определения моделей
семейного воспитания и личностных особенностей родителей.
Третий этап посвящается обсуждению с родителями реальных проблем,
которые были выявлены в ходе психологического обследования ребенка и
тестирования родителей. Главной задачей этого этапа – обратить внимание
родителей на значимые стороны проблемы: какие причины мешают продуктивному
обучению ребенка в школе, какими воспитательными принципами руководствуются
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в семье, как простроен режим дня ребенка и др., а также определить способы их
решения [55].
Особое внимание в семьях, в которых воспитываются дети с врожденными
аномалиями развития системы кровообращения и мочевыделительной системы
должно быть посвящено вопросам организации, структурирования и внедрения
психоохранительного режима в повседневную жизнь ребенка.

Выполнение

родителями рекомендаций по соблюдению психоохранительного режима не только
поможет поддержать оптимальную умственную работоспособность, предохранит
нервную систему ребенка от переутомления, но и создадут благоприятные условия
для дальнейшего психического и физического развития ребенка.
Основными компонентами психоохранительного режима являются: сон,
питание, обязательные прогулки (игры) на свежем воздухе, учебная деятельность в
школе и дома, свободное время, когда ребенок может заниматься любимым делом:
- сон для детей с врожденными аномалиями развития имеет важное значение
для поддержания оптимальной психической активности и психического тонуса и
должен быть не менее 10,5-11 часов в сутки, из них – 9,5-10 часов должно
приходить на ночной сон и 1-1,5 часа – на послеобеденный сон;
- соблюдение режима приема пищи, и разнообразное, сбалансированное
питание, богатое витаминами и минералами, также играют важную роль в морфо- и
функциогенезе головного мозга ребенка и восполнении энергии, потраченной за
день после умственных и физических нагрузок. Наиболее «полезными» для мозга
продуктами считаются орехи, морская рыба, яйца, фрукты и ягоды (особенно
бананы, яблоки, авокадо, черника). Кратность приема пищи должна быть не менее 5
раз в день (1 завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, ужин);
- прогулки и подвижные игры на свежем воздухе обеспечивают головной мозг
притоком кислорода, тем самым повышают его активность и предупреждают
наступление преждевременного переутомления. Пребывание на свежем воздухе
необходимо организовывать перед выполнением домашних учебных заданий и
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перед ночным сном. Гигиенисты считают, что младшие школьники должны
пребывать на воздухе не менее 3-х часов в день;
- дозирование учебных нагрузок. Работа по выполнению домашних заданий
для

детей

с

врожденными

регламентирована.

аномалиями

Приготовление

развития

должна

быть

строго

домашних зданий

должно

начинаться

в

определенные часы для выработки у ребенка привычного настроя на этот вид
деятельности. Напряженная умственная работа не должна быть долгой, чтобы не
спровоцировать запредельного торможения психических процессов.

Для этого

необходимо через каждые 15-20 минут делать физкультминутки с выполнением
двигательных и дыхательных упражнений, а также упражнений для снятия
зрительного

напряжения

психофизпаузы

(глазодвигательные

способствуют

быстрому

упражнение).

Такого

восстановлению

рода

умственной

работоспособности и предупреждают наступление переутомления у детей. Общее
время выполнения домашнего задания для младшего школьника не должна
превышать 1,5 часа для детей 2 классов и 2 часа для детей 3 и 4 классов [95].
В том случае, если у ребенка были выявлены когнитивные и/или
эмоциональные проблемы, родителям необходимо консультирование по вопросам
психокоррекции, в процессе которого психолог:
- знакомит родителей с

психокоррекционным

планом

и определяет

длительность психокоррекционного курса;
-

вовлекает

родителей

в

психокоррекционный

процесс

и

обучает

необходимым методикам и приемам, направленных на компенсацию дефицитарных
или развитие незрелых функций;
- эмоционально поддерживает и мотивирует родителей, разъясняет родителям
о важности трансляции ребенку через собственное поведение уверенность,
спокойствие, контроль над ситуацией;
- учит родителей фиксировать в «Дневнике родителя» только положительные
изменения в ребенке дома и в школе, даже если они минимальные под темой
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«Достижения моего ребенка». Это особенно важно для коррекции повышенных
родительских ожиданий по поводу быстрых и глобальных изменений в ребенке, что
не редко ставит под угрозу срыва процесс психокоррекции на половине курса.
Знание о происходящих положительных изменениях важно и для ребенка, тем
самым изменяя его мнение о себе и повышая уверенность в своих силах.
Под темой «Положительные психологические качества моего ребенка»
родителю рекомендуется постепенно пополнять список положительных личностных
черт характера, поступков своего ребенка. Важность этого задания неоспорима.
Часто родители детей с ограниченными возможностями здоровья фиксируются
только на отрицательных или слабых личностных чертах своего ребенка вследствие
бессознательного его отвержения или страха за него, однако тем самым взращивая в
них возбудимые или тревожно-мнительные черты характера. Переориентировав
родителя на работу другого плана в виде поиска положительных черт характера и
поступков своего ребенка, психолог как будто помогает родителю посмотреть на
своего ребенка с другой, ранее неизведанной для него стороны. Это, несомненно,
ведет к постепенным изменениям не только в детско-родительских отношениях, но
и в личности самого родителя. Позитивное восприятие своего ребенка поможет ему
обрести

новый

жизненный

смысл,

оптимизирует

сознание,

гармонизирует

взаимоотношения с ребенком, повысит самооценку.
Важным

и

востребованным

видом

консультирования

является

консультирование по вопросам родительски-детских и детско-родительских
отношений. Очень часто в семьях с детьми с ограниченными возможностями
здоровья нарушены коммуникации между родителями и детьми. Это можно
объяснить тем, что с рождением ребенка с отклонениями в развитии родители
испытывают постоянный стресс, который оказывает сильное деформирующее
влияние на их психику и, как следствие, в семье формируются травмирующие
внутрисемейный взаимодействия [143].
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Консультирование детско-родительских отношений направлено на решение
многих проблем:
- эмоциональное отвержение ребенка одним из родителей;
- нарушения поведения и эмоций ребенка (негативизм, оппозиционные
реакции, агрессия, страхи и др.);
- нарушения взаимодействия ребенка со сверстниками и «здоровыми»
братьями и сестрами;
- трудности, возникающие в процессе обучения и воспитания ребенка;
- трудности, связанные с взрослением ребенка и др.
Коррекция детско-родительских и родительско-детских отношений возможно
только при условии воспитания в ребенке чувства любви, эмоциональной
привязанности к дому, семье, родителям, на формировании социально приемлемых
поведенческих

форм

общения.

Психолог

обучает

родителя

секретам

воспитательных приемов и способов управления ребенком и создает установку на
создание эмоционально-теплых, адекватных отношений с ребенком. Позитивное
отношение родителей к ребенку стимулирует его развитие, формирует в нем
морально-нравственные качества и доверие к миру.
Еще одним направлением консультирования является консультирование по
вопросам межсупружеского взаимодействия. Очень часто семьи, где родился
ребенок

с

отклонениями

либо

распадаются,

либо

в

них

образуются

дисфункциональные межсупружеские отношения, что оказывает, несомненно,
отрицательное воздействие и на формирование личности ребенка. В семье, где
растет ребенок с аномальным развитием, обесценивается значимость супругов друг
для друга. Отец часто не может принять дефектов ребенка, что является причиной
отчуждения от него жены. Она посвящает всю свою жизнь ребенку, постепенно
отдаляясь от отца, что рано или поздно приводит к разводу.
Данный вид консультирования направлен на поиск путей гармонизации
межсупружеских взаимоотношений, а именно, поиск ресурсов и возможностей
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супругов изменить или восстановить имеющуюся недостаточность эмоциональнотеплых отношений между ними, помощь в сплочении супругов в их заботе за
ребенком с аномалиями развития, инициирование деятельности родителей и
создание у них потребности в оказании помощи своему ребенку. Результатом
консультации должно быть не только сохранение семьи родителями, но и
формирование у них позитивного отношения к ребенку, эмоциональное его
принятие, а также гармонизация самосознания самих родителей, позволяющая им
обрести новый жизненный смысл.
Еще

одним

из

важных

мероприятий

социально-психологической

реабилитации или абилитации является социально-психологический патронаж
семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Социально-психологический патронаж предоставляет собой услугу, которая
заключается в систематическом наблюдении и психологической поддержке ребенка
с ограниченными возможностями здоровья и его семьи и представляется, обычно,
после проведения курса психокоррекции.
Целью

социально-психологического

патронажа

является

закрепление

результатов психокоррекционной работы в различных жизненных ситуациях (в
семье,

школе,

на

улице),

а

также

своевременное

выявление

ситуаций

психологического дискомфорта или конфликтов и оказания, при необходимости,
психологической помощи ребенку и его семье, а также формирование у ребенка
адекватных моделей социального поведения.
При выявлении психологических проблем у ребенка с ограниченными
возможностями здоровья или его семьи оказывается соответствующая помощь,
например:
-

коррекция и стабилизация психологического климата в семье;

-

обучение членов семьи методам психологического взаимодействия на

ребенка (психокоррекционных и воспитательных) и др.
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Таким

образом,

социально-психологическая

реабилитация

детей

с

ограниченными возможностями здоровья представляет собой индивидуально
разработанный комплекс мероприятий, направленный на формирование, развитие
или восстановление параметров когнитивной и эмоционально-личностной сфер,
формирование адекватных моделей социального поведения, а также гармонизацию
и оптимизацию внутрисемейных отношений.

4.2.

Практические

рекомендации

психолого-педагогической

по

разработке

реабилитации

или

мероприятий

по

абилитации

детей

с

абилитация

детей

с

врожденными аномалиями развития
Психолого-педагогическая
ограниченными

возможностями

реабилитация
здоровья

или

ориентирована

на

определение

оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья
условий обучения, необходимых для формирования (развитие/восстановления) у
него необходимых знаний, умений и навыков, требуемых в процессе обучения
психолого-педагогическими методами.
Мероприятия по психолого-педагогической реабилитации или абилитации
предоставляемые детям с ограниченными возможностями здоровья, направлены на
устранение

или

возможно

более

полную

компенсацию

ограничения

жизнедеятельности в категории «способность к обучению» и имеют конечной целью
повышение

психолого-педагогического

статуса

ребенка

с

ограниченными

возможностями здоровья.
Конечная цель мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или
абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья является получение
качественного образования посредством создания для них специальных условий
обучения.
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В настоящее время на практике нуждаемость в мероприятиях по психологопедагогической реабилитации или абилитации определяется на основании ИПРА и
заключений ПМПК о нуждаемости ребенка в специальных условиях обучения.
Оба эти документа носят рекомендательный характер для родителей
(законных представителей) ребенка и обязательный характер к исполнению в
образовательных учреждениях.
В

компетенцию

ПМПК

входит

установление

статуса

«ребенок

с

ограниченными возможностями здоровья» и определение потребности в создании
специальных условий обучения и воспитания [91,96].
Специальные условия обучения и воспитания предлагают:
-

использование

образовательных

программ

и

методов

обучения

(адаптированная общеобразовательная программа);
- обеспечение архитектурной доступности;
- получение услуг помощника и услуг тьютора;
- использование специальных учебников и дидактических пособий;
- использование технических средств реабилитации;
- обеспечение коррекционных занятий.
В соответствие с Приказом Минтруда от 10 декабря 2013 г. №723 «Об
организации

работы

по

межведомственному

взаимодействию

федеральных

государственных учреждений медико-социальной экспертизы с психолого-медикопедагогическими комиссиями» и Письмом Минобрнауки России от 23.05.2016 г. №
ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических
комиссий» в процессе разработки и оформления индивидуальной программы
реабилитации и абилитации по разделу «Мероприятия по психолого-педагогической
реабилитации

и

абилитации»

использовать

заключение

психолого-медико-

психологической комиссии и лишь формально повторять его, не используя
результатов собственного обследования [91,99].
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Таким образом, мероприятия по психолого-педагогической реабилитации и
абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья формируются в
соответствие с заключением психолого-медико-педагогической комиссий и носят
обязательный характер к исполнению для образовательных учреждений и
рекомендательный характер для родителей ребенка-инвалида.
Известно, что процесс психолого-педагогической реабилитации длительный и
имеет несколько этапов.
Первый этап – диагностический. На этом этапе происходит оценка
актуального психического развития ребенка и его обучаемости [110,112].
Оценка актуального психического развития необходима для выявления
структуры психического дефекта и определения, насколько психическое развитие
отстает от возрастных нормативов. Актуальное психическое развитие, может быть,
соответствовать

возрасту,

незначительно отставать (1-2

эпикризный срок),

существенно отставать (на 3 эпикризных срока), выраженно отставать от возрастной
нормы (на 4 эпикризных срока), грубо отставать (на 5 и более эпикризных срока)
или «характеризоваться неравномерностью» [71] развития психики.
Оценка обучаемости ребенка, в соответствие с классификацией З.И.
Калмыковой имеет четыре уровня - высокая, средняя, низкая, очень низкая
(соответственно 3,2,1,0) [39].
Таким образом, диагностический этап реабилитации позволяет оценить
актуальный психический статус и уровень обучаемости, что позволяет перейти к
следующим шагам реабилитационного процесса.
Следующий этап психолого-педагогической реабилитации или абилитации формирующий, в ходе которого формируются мероприятия по психологопедагогической

реабилитации

диагностических данных.

или

абилитации

на

основании

полученных
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В нашем исследовании в ходе диагностики были выделены 4 группы детей с
врожденными аномалиями развития в соответствие со структурой нарушений
психической деятельности, психологическим потенциалом и уровнем обучаемости.
Первая группа детей самая многочисленная - 39 человек (37,8%), в нее вошли
дети

с

высокими показателями

развития

когнитивных функций,

включая

нейродинамические показатели; высокой сформированности школьной мотивации и
достаточной зрелости эмоционально-личностной сферы, что обеспечивает им
высокий психологический реабилитационный потенциал и обусловливает высокий
уровень обучаемости. Прогноз их дальнейшего обучения – благоприятный. Детям
этой группы не требуется создание специальных условий обучения. Им доступно
обучение по основной общеобразовательной программе в рамках федеральных
государственных общеобразовательных программ

(ФГОС),

в

очной

форме

обучения, в обычном режиме обучения.
Во вторую группу вошли дети - 14 человек (13,6%) с парциальной
недостаточностью развития мнестических функций, которые являются решающим
фактором, затрудняющим их обучение. Состояние других когнитивных функций и
эмоционально-мотивационные

характеристики,

не

оказывают

существенного

влияния на успеваемость детей этой группы и соответствуют возрастному уровню
сформированности.

Это

позволяет

определить

у

них

удовлетворительный

психологический реабилитационный потенциал, средний уровень обучаемости и
относительно благоприятный прогноз дальнейшего обучения за счет больших
компенсационных возможностей детского возраста, когда состояние отдельных
психических функций может быть компенсировано за счет сохранных функций, а
также за счет мотивации.
Таким образом, детям этой группы доступно обучение по основной
общеобразовательной программе в рамках ФГОС, в очной форме обучения, в
обычном

режиме

обучения,

однако

для

них

требуется

проведение
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психокоррекционных

занятий

с

педагогом-психологом/нейропсихологом,

направленных на развитие и компенсацию функциональных слабостей.
Третью группу составили дети - 28 человек (27,2%), с «соматическим
инфантилизмом». У детей этой группы при достаточном развитии когнитивного
компонента психической деятельности, состояние эмоционально-личностной сферы
характеризуется незрелостью и проявляется несформированностью регуляторноконтролирующих

механизмов

эмоциональной неустойчивостью,

поведения

и

преобладание

эмоциональной

экспрессии,

возбудимых или тревожно-

зависимых черт характера. При этом состояние когнитивного и нейродинамического
компонентов психической деятельности существенно не страдает, что дает
основание оценить психологический реабилитационный потенциал у детей этой
группы, как удовлетворительный, средний уровень обучаемости и относительно
благоприятный прогноз дальнейшего обучения, как и у детей предыдущей группы.
Детям этой группы доступно обучение по основной общеобразовательной
программе в рамках ФГОС, в очной форме обучения, в обычном режиме обучения,
однако психокоррекционная работа с психологом им необходима и должна быть
направлена на стабилизацию эмоционально-аффективной сферы, формирование
умений и навыков осознания, регулирования и адекватного выражения собственных
психоэмоциональных состояний.
В последнюю группу - 22 человека (21,4%) вошли дети с недостаточностью
развития когнитивного и мотивационного компонентов психической деятельности,
что позволяет нам определить у них низкий психологический реабилитационный
потенциал, так как когнитивно-мотивационная деятельность занимает ведущее
место в психологической составляющей реабилитационного потенциала, низкий
уровень текущей обучаемости (1 уровень по З.И. Калмыковой) и сомнительный или
неопределенный прогноз их дальнейшего обучения.
Для

повышения

психологического

реабилитационного

потенциала

и

реализации права на получение образования детям этой группы требуется
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пересмотреть текущие условия обучения и разработать мероприятия по их
дальнейшему психолого-педагогическому сопровождению.
В соответствие с нормативными правовыми документами детям этой группы в
зависимости от структуры и степени выраженности нарушений психофизического
развития доступно получение цензового образования (I и II уровень цензового
образования)

в

рамках

специальных

федеральных

государственных

образовательных стандартов (СФГОС), но при условии создания специальных
условий обучения [65,91,146]:
- обучение по адаптированным образовательным программам для детей с
задержкой психического развития (ЗПР), это может быть Вариант 7.1. или 7.2. или
для детей с умственной отсталостью (УО) – Вариант 1 (Пр.№1599 Минобрнауки) в
зависимости от структуры и степени выраженности нарушений [101]:
- применение специальных методов обучения и воспитания (специальные
приложения и дидактические материалы; рабочие тетради, альбомы и др. на
бумажных и электронных носителях, обеспечивающие освоение адаптированных
общеобразовательных обучающих программ начального общего образования и
реализацию программы коррекционной работы);
-

психолого-педагогическое

сопровождение

детей

в

образовательном

учреждении (учитель логопед, учитель дефектолог, психолог-педагог);
- дополнительные специальные условия (охранительный педагогический
режим, очно-заочная форма обучения).
Таким образом, мероприятия по психолого-педагогической реабилитации и
абилитации

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья

вносятся

в

индивидуальную программу реабилитации и абилитации ребенка-инвалида с учетом
итогового

заключения

психолого-медико-педагогической

комиссий

и

носят

обязательный характер к исполнению для образовательных учреждений
рекомендательный характер для родителей ребенка-инвалида.

и
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4.3 Организационные формы реализации психологического потенциала
детей с врожденными аномалиями развития
Проведенное исследование показывает, что дети, имеющие врожденные
аномалии развития сердечно-сосудистой системы (ВАР ССС) и моче-выделительной
системы (ВАР МВС) и попадающие в поле зрения службы МСЭ, имеют различные
нарушения психо-физического функционирования, и как следствие этого имеют
разные уровни обучаемости и требуют дифференцированного психолого-медикопедагогического сопровождения с соблюдением основных принципов оказания
реабилитационной или абилитационной помощи – комплексности, этапности и
преемственности.
В настоящее время государством предпринимаются активные шаги по
проектированию будущей системы комплексной реабилитации и абилитации детейинвалидов, основанной на идее эффективного межведомственного взаимодействия и
подкрепленной принятием ряда нормативно-правовых документов.
Такое взаимодействие прослеживается между службой МСЭ и психологомедико-педагогической комиссии (ПМПК) при определении у ребенка наличия или
отсутствия ограничений жизнедеятельности в категории «Способность к обучению»
и разработке индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА).
Регламентируется следующими нормативно-правовыми документами:
- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2013 г
«Об

N723

организации

работы

по

межведомственному

взаимодействию

федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы с
психолого-медико-педагогическими комиссиями»,
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013г
N1082

«Об

комиссии»,

утверждении

Положения

о

психолого-медико-педагогической
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- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 декабря 2015г
N1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы» [98,99,102].
В ближайшем будущем (по плану в 2019 г.) произойдет электронное
межведомственное

взаимодействие

между

учреждениями

медико-социальной

экспертизы и учреждениями здравоохранения.
По инициативе Министерства труда и социальной защиты РФ планируется
также

создание

сети

многофункциональных

реабилитационных

центров,

деятельность которых будет направлена на комплексную медико-социальную и
профессиональную

реабилитацию

и

абилитацию

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья. Данные меры, несомненно, должны привести к
максимальному

формированию

или

восстановлению

социального

и

образовательного статуса детей с ограниченными возможностями здоровья, их
оптимальной социальной адаптации.
В настоящем исследовании предлагается пять моделей психолого-медикопедагогического сопровождения детей с врожденными аномалиями развития, в
которых раскрыт алгоритм сопровождения детей с ОВЗ с момента направления
ребенка на МСЭ до этапа формирования индивидуальной программы реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида и контроля за ее выполнением. В основе
формирования моделей психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ВАР

лежат

следующие

параметры:

степень

выраженности

клинико-

функциональных нарушений; уровень обучаемости ребенка и психологическая
составляющая реабилитационного потенциала [132].
Модель №1 – модель психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ВАР с незначительными, но стойкими нарушениями функций сердечнососудистой системы и мочевыделительной системы, нормативным уровнем
функционирования психической деятельности (могут быть минимальные изменения
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в диапазоне от 0 до 10 %)15, высоким психологическим потенциалом и высоким
уровнем обучаемости, что не может служить основанием для определения статуса
«ребенок-инвалид». Доля детей с незначительными нарушениями функций
довольно значительна и составляет 37,8% среди изученного контингента.
Дети данной группы после проведения своевременного и полного объема
высокотехнологичной медицинской помощи имеют, как правило, незначительные,
хотя и стойкие остаточные функциональные нарушения, что не позволяет их
оценивать, как инвалидов. Однако, родители этих детей считают их инвалидами по
разным причинам:
 ребенок не на все 100% здоровый, не смотря на эффективность
проведенного оперативного вмешательства: «У него же порок сердца не убрали из
диагноза, значит он не абсолютно здоровый», или «У него одна почка работает и это
разве не инвалидность?»;
 родители считают, что качество жизни, связанное со здоровьем у ребенка
ниже, чем у его сверстников из-за существующих ограничений, связанных с
физической активностью (нельзя заниматься многими видами спорта, нельзя
участвовать в спортивных соревнованиях и др.);
 недостаточная финансовая стабильность в семье – меры социальной
поддержки по инвалидности очень часто являются основным источником дохода у
семьи;
 некомпетентность медицинского персонала в вопросах установления
инвалидности: «Лечащий врач считает, что после такой операции нам положена
инвалидность».
В связи с выше сказанным, родители добиваются инвалидности для ребенка
различными способами: требуют направление из учреждения здравоохранения,

15

В соответствии с Приказом Министерства труда Российской Федерации от 17 декабря 2015

г. N 1024н.
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оказывающего

лечебно-профилактическую

помощь

(форма

№088/у-06,

утвержденная приказом Минздравсоцразвития №77 от 31 января 2007 «Об
утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу организаций,
оказывающих лечебно-профилактическую помощь»), либо, не получив направления,
обращаются самостоятельно в учреждения медико-социальной экспертизы в
соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29
января

2015

№59н

«Об

утверждении

административного

регламента

по

предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной
экспертизы» [96,103].
В соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
10 декабря 2013 г N 723 учреждение МСЭ может рекомендовать родителям ребенка
пройти консультацию в ПМПК по вопросам оценки актуального уровня
психофизического развития и определения нуждаемости в специальных условиях
обучения и запросить заключение [99]. Результаты обследования ребенка в ПМПК
используются

при формировании

ИПРА ребенка-инвалида.

Такой порядок

взаимодействия учреждений МСЭ и ПМПК существует в настоящее время.
Нами предлагаются несколько вариантов взаимодействия этих и других
учреждений при реализации мер психокоррекционного воздействия и организации
образовательного процесса.
У детей с незначительными, но стойкими нарушениями функций сердечнососудистой

системы

педагогической

и

комиссии

мочевыделения,
подтверждает

заключение

нормативное

психолого-медико-

психическое

развитие

ребенка, которое не требует определения специальных образовательных условий
обучения. Рекомендуется обучение по основной общеобразовательной программе
начального общего образования, в общем режиме и очной форме обучения.
Предлагаемая модель определяет и рекомендует составление программы
сопровождения детям, не признанных инвалидами с включением комплекса мер по
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профилактике инвалидности. Предлагаем назвать данную программу, например,
индивидуальная программа сопровождения (ИПС) ребенка.
Программа по профилактике инвалидности для исполнения должна быть
адресована учреждениям разной ведомственной принадлежности и может иметь
форму индивидуальной программы сопровождения ребенка не инвалида, но
имеющему врожденную патологию развития и подлежащему диспансерному
наблюдению.
Например, с целью профилактики возможных декомпенсационных состояний
организма,

ребенку

рекомендуется

продолжить

дальнейшее

диспансерное

наблюдение профильных специалистов в учреждениях, оказывающих лечебнопрофилактическую

помощь,

в

так

называемых,

отделениях

медицинской

профилактики заболеваний.
Эти рекомендации должны быть адресованы и родителям. Им рекомендуется
выполнять охранительные мероприятия в отношении ребенка в виде введения и
поддержания

психоохранительного

режима.

Для

них

также

предлагается

психологическая помощь в виде проведения психологического консультирования,
направленное на коррекцию родительского отношения и установок к заболеванию
их ребенка, структурированию и внедрения психоохранительного режима в
повседневную жизнь ребенка, которые могут проводиться на базе центров
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемые
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Там же, с
периодичностью раз в год детям с ВАР необходимо проводить следящую
психологическую диагностику с целью своевременного выявления и коррекции
нарушений психического развития. Схема Модели №1 представлена на рисунке 33.
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Рисунок 33- Модель 1.

Модель №2 – модель психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ВАР со стойкими незначительными нарушениями функций сердечнососудистой

системы

и

моче-выделительной

системы,

сопутствующими

незначительными нарушениями функционирования психической деятельности (в
диапазоне от 10% до 30%), удовлетворительным психологическим потенциалом и
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средним уровнем обучаемости. Доля таких детей в настоящем исследовании
составило 14,6%.
Дети этой группы, как и предыдущей, имеют, как правило, стойкие,
незначительные функциональные нарушения со стороны сердечно-сосудистой и
моче-выделительной систем. В ходе психологического обследования у них
выявляются односторонние (парциальные) показатели отставания в формировании
отдельных когнитивных функций или незрелость эмоционально-личностной сферы
(нарушения в диапазоне от 10% до 30%), которые не приводят к ограничению
жизнедеятельности в категории обучения, но требуют психокоррекционной
помощи.
При освидетельствовании в процессе медико-социальной экспертизы дети
этой группы не признаются инвалидами в связи с имеющимися стойкими, но
незначительными функциональными нарушениями, которые не приводят к
ограничениям ни в одной из категорий жизнедеятельности, в том числе и обучении.
Психолого-медико-педагогическая комиссия, как правило, определяет таким
детям статус «Ребенок с ОВЗ» в связи с имеющимися дефектами физического и
психического

развития

и

нуждаемости

в

психолого-медико-педагогическом

сопровождении. В соответствие с этого ребенка рекомендуется обучение по
основной общеобразовательной программе, в очной форме и в обычном режиме
обучения при условии проведения психокоррекционных мероприятий имеющихся
нарушений развития. На основании статьи 42 федерального закона «Закона об
образовании в РФ» психолого-медико-педагогическая помощь ребенку может быть
оказана:
- в образовательном учреждении под наблюдением психолого-медикопедагогических консилиумов, создаваемых на базе образовательного учреждения, и
основная цель которых – комплексное, всестороннее, динамическое диагностическокоррекционное сопровождение детей из, так называемой, «группы риска»;
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- в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
(ППМС центры), действующие и создаваемые органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации [146].
Также, как и в первой модели в Модели №2 предлагаются меры по
профилактики инвалидности в виде разработки индивидуальной программы
сопровождения ребенка не инвалида, в которую вносятся рекомендации для
исполнения в организациях разной ведомственной принадлежности:
– для учреждений здравоохранения – это диспансерное наблюдение
профильных

специалистов

в

учреждениях,

оказывающих

лечебно-

профилактическую помощь;
- для центров психолого-медико-педагогической и социальной помощи - это
психокоррекция

дефицитарных

высших

психических

функций,

психолого-

педагогическое консультирование родителей или иных законных представителей
ребенка;
- для образовательных организаций – это выявление отклонений в развитии и
динамическое наблюдение на всем протяжении обучения в образовательной
организации; обеспечение необходимой коррекционно-развивающей помощи;
предупреждение психофизилогических перегрузок. Схема модели №2 представлена
на рисунке 34.
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Рисунок 34 - Модель №2.
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учебного
процесса.
3.Предупреждение
психофизилогических
перегрузок
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Модель №3 - модель психолого-медико-педагогического сопровождения детей
с ВАР со стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой
системы

и

моче-выделительной

системы,

сопутствующими

умеренными

нарушениями функционирования психической деятельности (в диапазоне от 40% до
60%), низким психологическим потенциалом и низким уровнем обучаемости. Доля
таких детей в настоящем исследовании составляет 21,4%. Для этих детей
характерно:
- наличие стойких умеренных нарушений функций сердечно-сосудистой
системы–пороки сердца и крупных сосудов, которые приводят к хронической
сердечной

недостаточности

стадии

IIА

(ХСН

IIА

стадия)

и

умеренным

гемодинамическим нарушениям, функциональный класс II, III;
- наличием стойких умеренных нарушений функций мочеполовой сферы,
характеризующиеся хронической болезнью почек 3Б стадии, хронической почечной
недостаточностью 2 стадии (ХПН 2 стадии) [102].
Этим детям, несмотря на ранее проведенные мероприятия по медицинской
реабилитации определяется статус «ребенок-инвалид» сроком на 1 год и
ограничения жизнедеятельности в категориях «Передвижение» 1 степени или
«Самообслуживание» 1 степени, а также «Способность к обучению» 1 степени.
Ограничение в передвижении 1 степени обозначает, что дети способны к
самостоятельному передвижению, но при более длительном затрачивании времени,
дробности выполнения и сокращении расстояния.
При ограничении в самообслуживании 1 степени для детей характерно
обслуживание себя при более длительном затрачивании времени, дробности
выполнения и сокращении объема операций.
Психологическая экспертно-реабилитационная диагностика выявляет у детей
этой группы умеренные нарушения психического функционирования (в диапазоне
от 40% до 60%) церебрально-органического генеза в виде выраженной астенизации,
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тотальной недостаточности развития когнитивного и мотивационно-личностного
компонентов

психической

деятельности,

низкого

уровня

овладения

операциональными способами освоения знаний.
Это позволяет определить у них низкий психологический реабилитационный
потенциал и низкий уровень обучаемости.
Определение
«Способность

к

степени

ограничения

обучению» и

жизнедеятельности

формирование

мероприятий

в

категории

по

психолого-

педагогической реабилитации осуществляется с учетом полученных клиникофункциональных данных, заключения психолого-медико-педагогической комиссии
и

медицинских

рекомендаций

учреждений,

оказывающих

лечебно-

профилактическую помощь.
Категория «Способность к обучению» 1 степени предполагает способность к
обучению и получению образования в рамках федеральных образовательных
стандартов (ФГОС) в осуществляющих образовательную деятельность организациях
с созданием специальных условий образования (при необходимости16); нуждаемость
в специальных условиях обучения определяется с учетом заключения психологомедико-педагогических комиссий.
По результатам экспертного освидетельствования законным представителям
ребенка выдается документ установленного образца о признании ребенка инвалидом
и формируется индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА).
Эта программа является обязательным к исполнению документом для всех
исполнительных органов власти. Однако для законных представителей ребенкаинвалида она не является обязательной.
Раздел мероприятий психолого-педагогической реабилитации и абилитации
ребенка-инвалида формируется по данным, представляемым ПМПК. Психолого16

Понимается, «как другие условия, при которых невозможно или затруднено освоение образовательных

программ обучающимися с ОВЗ». Ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012 N273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
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медико-педагогическая комиссия определяет ребенку статус «Ребенок с ОВЗ» и
рекомендует специальные образовательные условия в зависимости от структуры
нарушений психофизического развития.
Как правило, при ограничении способности к обучению 1 степени ПМПК
рекомендуют следующие «специальные образовательные условия:
- обучение по основной общеобразовательной программе или адаптированным
основным общеобразовательным программам – Вариант 7.1 или 7.2 федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования для
детей

с

ограниченными

адаптированной

возможностями

общеобразовательной

здоровья

программы

(ФГОС

НОО

для детей

с

ОВЗ)

и

умственной

отсталостью – Пр.1599 Вариант 1 федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС ОО УО);
- очная, очно-заочная форма обучения (определяется с учетом состояния
здоровья ребенка, а также пожеланий родителей и их согласия);
- рекомендуемый режим обучения устанавливается, исходя из актуального
состояния ребенка и медицинских рекомендаций, и может быть представлен в виде
сокращенного учебного дня или введения дополнительного выходного дня;
- психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса;
- форма получения образования – в образовательном учреждении в сочетании
с применением дистанционных технологий, ввиду имеющихся ОЖД в категориях
«Передвижение» и «Самообслуживание»»17.
Таким образом, очевидна ведущая роль специалистов ПМПК при определении
основных параметров обучения детей, имеющих статус «ребенок-инвалид» и
ограничения в обучении. При этом специалисты МСЭ, в том числе и психолог, при
заполнении индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-

17

http://86sch-ag.edusite.ru/DswMedia/12pis-mo-vk-1074ot23052016pmpk.pdf
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инвалида лишь формально отражают в этом документе мнение и заключение
специалистов ПМПК о необходимости специальных условий обучения ребенка.
Определение видов, объемов и контроль за проведением реабилитационных
мероприятий по социально-психологической реабилитации в настоящее время
отдается на откуп исполнителей – территориальных органов социальной защиты
населения, а именно – реабилитационных центров.
Такое положение, на наш взгляд, является недостаточно корректным, так как
при

освидетельствовании

осуществляется

ребенка

тщательная

в

бюро

медико-социальной

психологическая

экспертизы

экспертно-реабилитационная

диагностика, результат которой используется лишь с целью объективизации
ограничений жизнедеятельности в категориях обучения, общения и контроля за
своим поведением и для формальной констатации нуждаемости его в мероприятиях
социально-психологической реабилитации.
По сути же полученный психодиагностический материал имеет большую
ценность и должен служить не только для верификации структуры нарушений
психического развития ребенка, степени выраженности этих нарушений, но и может
служить ценным основанием для разработки программ мероприятий по социально психологической реабилитации или абилитации.
Диагностические данные можно использовать с большей эффективностью,
повысить их значимость не только для целей медико-социальной экспертизы, но и
для решения вопросов повышения значимости реабилитационных мер, для
обеспечения различных вопросов преемственности между структурами медикосоциальной экспертизы и реабилитации. Это могло бы послужить основой для
прослеживания динамики психического развития ребенка в течение длительного
времени,

а

также

оценить эффективность проведенных реабилитационных

мероприятий по социально-психологической реабилитации или абилитации.
Однако, в настоящее время недостаточно очевидна функция контроля и
коррекции за выполнением индивидуальной программы реабилитации и абилитации
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ребенка-инвалида в связи с неотлаженным механизмом межведомственного
взаимодействия.
Для эффективной реализации ИПРА ребенка-инвалида, а также с целью
контроля ее выполнения и своевременной коррекции, необходимо наладить
обратную связь от исполнителей реабилитационных мероприятий в службу медикосоциальной экспертизы в виде формирования подробных отчетов о выполнении или
невыполнении назначенных к исполнению реабилитационных и абилитационных
мероприятий, описании динамики психофизического развития и образовательного
статуса ребенка-инвалида др. Схема Модели №3 представлена на рисунке 35.
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ОЖД:
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Передвижение 1 ст.

общеобразовательная программа;

Самообслуживание 1 ст.

- психолого-педагогическое сопровождение

Способность к обучению 1ст.

- применение спец. методов обучения и воспитания

общая

или

адаптированная

- очная или очно-заочная форма обучения;
- применение дистанционных методов обучения;
- охранительный режим обучения.

ИПРА
МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ ИЛИ
АБИЛИТАЦИЯ
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АБИЛИТАЦИЯ
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Соц.-психологический патронаж

Рисунок 37 - Модель №3.
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Модель №4 – модель психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ВАР со стойкими, умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой
системы и моче-выделительной системы, сопутствующими незначительными
нарушениями функционирования психической деятельности (в диапазоне от 10% до
30%), удовлетворительным психологическим потенциалом и средним уровнем
обучаемости. Доля таких детей в настоящем исследовании составляет 26,2%.
Отличие модели психолого-медико-педагогического сопровождения детей
этой категории от предыдущей в том, что имеющиеся умеренные нарушения
функций сердечно-сосудистой системыи мочевыделения могут приводить к
ограничению способности к обучению 1 степени по медицинским показаниям, а не
вследствие нарушения психического развития.
Специальные

образовательные

условия

обучения

детям

этой группы

необходимы вследствие имеющихся ограничений способности к передвижению и
самообслуживанию из-за потребности более длительного затрачивания времени,
дробности выполнения и сокращения объема бытовых операций и расстояния.
У детей этой группы выявляются незначительные нарушения психического
функционирования в виде односторонних (парциальных) показателей отставания в
формировании отдельных когнитивных функций или незрелость эмоциональноличностной сферы. Они не оказывают существенного влияния на способность к
обучению, но в тоже время, требует психолого-педагогического сопровождения с
целью компенсации функциональных слабостей и предотвращения возможной
школьной дезадаптации. В связи с чем, дети этой группы нуждаются не только в
мероприятиях медицинской реабилитации или абилитации, но и в мероприятиях
социально-психологической

и

психолого-педагогической

реабилитации

или

абилитации.
Мероприятия
формируются

как

психолого-педагогической
с

учетом

заключения

реабилитации

или

абилитации

психолого-медико-психологической

комиссии, так и с учетом имеющихся ограничений жизнедеятельности в категориях
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передвижение

и

самообслуживание,

а

также

медицинских

рекомендаций

организаций, оказывающих лечебно-профилактическую помощь и включают в себя
следующие параметры:
- обучение по основной образовательной программе начального общего
образования;
- форма получения образования в образовательном учреждении в сочетании с
применением дистанционных технологий; очная или очно-заочная форма обучения
ввиду

имеющихся

ОЖД

в

категориях

«Передвижение»

1

степени

и

«Самообслуживание» 1 степени;
- рекомендуемый режим обучения устанавливается, исходя из актуального
состояния ребенка и медицинских рекомендаций, и может быть представлен в виде
сокращенного учебного дня или введения дополнительного выходного дня;
- психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса.
Мероприятия по социально-психологической реабилитации формируются в
зависимости от полученных данных психологического обследования и могут быть
направлены

на

психокоррекцию

когнитивно-интеллектуальных

(формирование,

функций

и

развитие,

восстановление)

эмоционально-личностной

сферы;

психологическое консультирование родителей ребенка-инвалида по вопросам
психофизического развития ребенка в условиях заболевания и инвалидности, по
вопросам проведения психокоррекции, по вопросам детско-родительских и
межсупружеских отношений и др.; социально-психологический патронаж. Схема
Модели №4 представлена на рисунке 36.
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ИНВАЛИД»

Нуждаемость в специальных образовательных

ОЖД:

условиях:

Передвижение 1 ст.

-основная общая общеобразовательная программа

Самообслуживание 1 ст.

начального общего образования;

Способность к обучению 1ст.

- психолого-педагогическое сопровождение
- очная или очно-заочная форма обучения;
- применение дистанционных методов обучения;
-охранительный режим обучения;

ИПРА
МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ ИЛИ
АБИЛИТАЦИЯ
НУЖДАЕТСЯ
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НУЖДАЕТСЯ
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Рисунок 36 - Модель №4.
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Модель №5 – модель психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ВАР со стойкими выраженными нарушениями функций сердечнососудистой системы и мочевыделительной системы, сопутствующими умеренными
нарушениями психической деятельности (в диапазоне от 40% до 60%), низким
психологическим потенциалом и низким уровнем обучаемости.
Эта категория детей, обычно не является клиентами ФГБУ Федерального
бюро медико-социальной экспертизы, так как вопрос об их инвалидности решается
на уровне первичных бюро медико-социальной экспертизы.
Тем

не

менее,

мы

предлагаем

модель

по

их

медико-психолого-

педагогическому сопровождению для того, чтобы, прежде всего, реализовать их
право на образование.
Для детей этой группы характерно:
- наличие стойких выраженных нарушений функций сердечно-сосудистой
ситемы – пороки сердца и крупных сосудов, которые приводят к хронической
сердечной недостаточности стадии

IIБ (ХСН IIБ стадия) и выраженным

гемодинамическим нарушениям, функциональный класс (ФК) III, IV;
- наличие стойких выраженных нарушений функций мочеполовой сферы,
характеризующиеся хронической болезнью почек 4 стадии, хронической почечной
недостаточностью 3 стадии (ХПН 3 стадии) [102].
В соответствие с приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 17 декабря 2015 №1024н выраженные нарушения
функций кровообращения и мочевыделения приводят, как правило, к ограничениям
жизнедеятельности в категориях «Передвижение» 2 степени, «Самообслуживание»
2 степени и устанавливается категория «Ребенок-инвалид» на 2 года [102].
ОЖД в категории «Передвижение» 2 степени обозначает, что дети способны
самостоятельно передвигаться с регулярной частичной помощью других лиц или с
использованием вспомогательных технических средств.
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ОЖД

в

категории

«Самообслуживание»

2

степени

подразумевает

необходимость обслуживать себя с регулярной частичной помощью других лиц или
с использованием вспомогательных технических средств.
Сопутствующие

умеренные

нарушения

психической

деятельности

(в

диапазоне 40-60%) обуславливают ограничения способности к обучению 1 степени,
как в Модели №3. Детям доступно обучение с применением специальных условий
по адаптированным основным общеобразовательным программам - Вариант 7.1 или
7.2; адаптированная общеобразовательная программа для детей с умственной
отсталостью – Пр.1599 Вариант 1, с применением заочной формы обучения и
использованием дистанционных технологий, а также психолого-педагогическим
сопровождением учебного процесса.
Мероприятия по социально-психологической реабилитации формируются в
зависимости от полученных данных психологической экспертно-реабилитационной
диагностики, с учетом психофизиологического состояния ребенка и направлены на
коррекцию

когнитивных

функций

и

эмоционально-личностной

сферы;

психологическое консультирование родителей по различным вопросам; социальнопсихологический патронаж.
Для

данной

взаимодействия

категории

различных

детей

достаточно

организаций,

нами

полно
же

разработаны

предлагается

схемы

наладить

устойчивую обратную связь между учреждениями всех ведомств, участвующих в
реабилитационном процессе, для повышения эффективности реабилитационного
процесса, для коррекции реабилитационных программ и контроля выполнения их.
Схема Модели №5 представлена на рисунке 37.
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МСЭ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПМПК
ЗАПРОС

Медицинская
организация

НАПРАВЛЕНИЕ

МОДЕЛЬ №5

КАТЕГОРИЯ «РЕБЕНОК-

СТАТУС «РЕБЕНОК С ОВЗ»

ИНВАЛИД»

Нуждаемость в специальных образовательных
условиях:
-адаптированная основная общеобразовательная
программа;
- применение специальных методов обучения и
воспитания;
- психолого-педагогическое сопровождение;
- заочная форма обучения;
- применение дистанционных методов обучения.

ОЖД:
Передвижение 2 ст.
Самообслуживание 2 ст.
Способность к обучению 1ст

ИПРА
МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ ИЛИ
АБИЛИТАЦИЯ
НУЖДАЕТСЯ

МЕД. ОРГАНИЗАЦИЯ
Медицинская реаб.
Реконструктивная хирургия
Сан-кур.лечение

СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ
НУЖДАЕТСЯ

ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ ИЛИ
АБИЛИТАЦИЯ
НУЖДАЕТСЯ

РЕАБИЛИТ. ЦЕНТР

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

Рисунок 37 - Модель №5.

Психокоррекция ВПФ и ЭВС
Консультация родителей
Соц.-психологический патронаж

Рисунок 37 - Модель №5.

УЧРЕЖДЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ОБУЧЕНИЯ
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Таким

образом,

педагогического

предлагаемые

сопровождения

детей

пять

моделей

младшего

психолого-медико-

школьного

возраста

с

врожденными аномалиями развития раскрывают алгоритм сопровождения детей с
ОВЗ; сформированы с учетом степени выраженности клинико-функциональных
нарушений ребенка, его уровня обучаемости и с учетом психологической
составляющей реабилитационного потенциала.
Эти

модели

позволяют

осуществить

мероприятия

по

психолого-

педагогической и социально-психологической реабилитации и абилитации не
только для детей-инвалидов, но и позволяют включить в процесс психолого-медикопедагогического сопровождения детей, не признанных инвалидами, что имеет
важное значение в профилактике инвалидности.
Предлагаемые модели являются универсальными и могут быть использованы
при сопровождении детей с различной патологией. В предлагаемых схемах
взаимодействия различных организаций может изменяться содержательная сторона
в зависимости от патологии, тогда как форма взаимодействия остается стабильной.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В психологии центральным показателем нормативности психосоциального
развития ребенка является способность к выполнению ведущей деятельности в
соответствие с биологическим возрастом. Такой ведущей, интегративной формой
жизнедеятельности у детей школьного возраста является учебная деятельность, от
которой зависит не только освоение других видов деятельности, но и приобретение
социального опыта и адаптация в социуме.
Переход на систематическое школьное обучение требует от ребенка
определенной готовности, которая определяется взаимосвязью и сочетанием
развития нескольких компонентов – возрастной физической, интеллектуальной и
эмоционально-волевой; мотивационно-личностной и коммуникативной готовности,
сформированностью навыков самообслуживания.
Аналитический обзор научных публикаций по проблеме обучения детей с
ограниченными

возможностями

здоровья

позволил

рассмотреть

различные

теоретические концепции и подходы к решению этого вопроса.
Анализ исследовательских работ, как отечественных, так и зарубежных,
позволяет определить основную тенденцию становления психики у детей с
хроническими соматическими заболеваниями, которая сводится к тому, что
хроническая соматическая патология не проходит бесследно для формирования
структур головного мозга ребенка и обусловливает специфические нарушения
психического

развития

церебрального

генеза

[44,52,62,68,71,141,142,154,162,163,173,174,177 и др.]. Кроме того, хроническое
соматическое заболевание создаёт для ребенка особую дефицитарную ситуацию
развития, которая характеризуется ограничениями активности и самостоятельности
в способах самовыражения, что обуславливает задержку развития познавательной
сферы и личности.
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Научные исследования по изучению особенностей обучения и формам
получения образования, использования мер коррекционного воздействия у детей с
врожденными аномалиями развития внутренних органов, показали необходимость
индивидуализации их медико-психолого-педагогического сопровождения, так как
изучаемая категория детей неоднородна как по клинико-функциональным данным,
так

и

по

уровню

психического

развития

и

уровню

обучаемости

[14,77,129,131,132,134,156,164 и др.].
Настоящая работа посвящена комплексному исследованию способности к
обучению у детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями
здоровья вследствие врожденных аномалий развития внутренних органов, а именно
сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.
Целью настоящей исследовательской работы является изучение способности к
обучению у детей с врожденными аномалиями развития внутренних органов и
разработка путей повышения их реабилитационного потенциала.
В процессе исследования были изучены медико-социальные характеристики
детей с врожденными аномалиями развития сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем. Общими характеристиками детей обеих групп является то,
что большинство детей – это мальчики, средний возраст которых 9 лет,
проживающие в городской местности и воспитывающиеся в полных семьях,
обучающиеся по основной общеобразовательной программе начального общего
образования, в образовательной организации, в общем режиме и имеющие
удовлетворительную школьную успеваемость. Однако, родители этих детей
оценивали их состояние, как соответствующее категории «ребенок-инвалид» и
добивались его установления на уровне Федерального бюро медико-социальной
экспертизы Минтруда России (ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России).
Экспертно-реабилитационная диагностика, осуществленная в ФГБУ ФБ МСЭ
Минтруда России, позволила части этих детей установить инвалидность и оценить
ограничения некоторых видов жизнедеятельности, как соответствующие категории
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«ребенок-инвалид» (37,8%). Другая часть детей не была признана инвалидами
(62,2%).
Трудности адекватной оценки психо-физического состояния данной категории
детей

обусловлены

необходимостью

более

дифференцированной трактовки результатов,

совершенной

диагностики,

индивидуального подхода

при

решении экспертных задач.
Анализ результатов показал, что среди обследованных детей имеются дети с
различными последствиями врожденных аномалий развития.
Так,

у

детей

с

аномалиями

развития

сердечно-сосудистой

системы

последствия прослеживаются в более выраженной степени, чем у детей с
врожденными аномалиями развития моче-выделительной системы. Это проявилось
в том, что более половины детям с врожденными аномалиями развития сердечнососудистой системы был установлен статус «ребенок-инвалид» (54%) детям, а детям
с врожденными аномалиями развития моче-выделительной системы инвалидами
признаны лишь 15% детей. Также у детей с врожденными аномалиями развития
сердечно-сосудистой системы уровень обучаемости ниже, чем у детей с
врожденными аномалиями моче-выделительной системы. Они обучаются не только
по основной общеобразовательной программе начального общего обучения, но и по
адаптированным программам для детей с задержкой психического развития и для
детей с умственной отсталостью, в то время, как дети с врожденными аномалиями
развития

моче-выделительной

системы

обучаются

только

по

основной

общеобразовательной программе начального общего образования.
Данные различия нашли свое объяснение и подтверждение в проведенном
эмпирическом исследовании, которое выявило основные «слабые звенья» при одной
и другой патологии. Так, структура психической деятельности у детей с
врожденными аномалиями развития

сердечно-сосудистой системы и моче-

выделительной системы сходна и характеризуется:
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-

преобладанием

работоспособности,

нарушений

динамического

проявляющиеся

трудностями

компонента

ориентировки

умственной
в

заданиях,

замедленной врабатываемостью, инертностью, замедленностью общего темпа
протекания психических процессов и истощаемостью;
-

вторичными

деятельности

в

изменениями

виде

в

когнитивном

компоненте

психической

модально-неспецифических

нарушений

аттентивно-

мнестических функций, а также отставанием в развитии операционного звена
вербально-логического мышления;
-

запаздыванием

формирования

эмоционально-личностного

компонента

психической деятельности, что проявляется у большинства детей эмоциональноаффективной неустойчивостью, несформированностью школьной мотивацией,
преобладанием неустойчивой самооценки, а также тенденцией формирования
тревожно-зависимых черт характера.
Однако, степень выраженности этих нарушений у детей двух патологий
неравнозначна. Сравнительный анализ психологических характеристик показал, что
дети с ВАР ССС имеют более значимые нарушения нейродинамического
компонента психической деятельности и модально-неспецифические нарушения
внимания и памяти. Эти дети более утомляемые, медлительные, имеют более
выраженные

нарушения

внимания

и

памяти.

Состояние

их

умственной

работоспособности может негативно воздействовать на осуществление ведущей для
них деятельности – обучения.
В эмоционально-личностной сфере у детей с ВАР ССС в большей степени
отмечалась

тенденция

к

формированию

тревожных,

гипертимных

и

демонстративных черт характера.
Исследование также выявило, что большинство детей (84,4%) обучалось в
образовательных организациях по основным общеобразовательным программам, в
общем режиме обучения и имели хорошую или удовлетворительную успеваемость.
Лишь 15,6% детей имели на практике специальные условия обучения такие, как
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обучение по адаптированным программам для детей с задержкой психического
развития и умственной отсталостью, очно-заочную форму обучения, специальный
режим обучения.
Однако, проведенный анализ обнаружил картину, не совпадающую с
практическим положением вещей. С помощью статистического анализа получены
результаты, помогающие вскрыть не только нарушенные психические функции, но
и те функции, которые помогут повысить потенциал, а также те нарушения, которые
в настоящее время компенсированы за счет нормативных функций, но могут быть
декомпенсированы и привести к «срыву адаптации».
Настоящее исследование выявило четыре основных уровня психического
функционирования у исследуемого контингента, которые по-разному оказывают
влияние на способность к обучению:
-

нулевой или нормативный уровень психического функционирования;

-

первый

уровень

нарушения

психического

функционирования

–

функциональный, отмечается при отставании в развитии отдельных когнитивных
функций (мнестических);
-

второй

компонентный,

уровень

нарушения

психического

определяет

отставание

в

развитии

функционирования
отдельного

–

компонента

психической деятельности (эмоционально-личностного);
- третий уровень нарушения психического функционирования – тотальный,
представляет собой комплексную недостаточность развития всей психической
деятельности,

включая

когнитивный,

нейродинамический

и

мотивационно-

личностный компоненты.
Нулевой

или

нормативный

уровень

психического

функционирования

выявляется у детей с высоким уровнем обучаемости, высоким психологическим
потенциалом и благоприятным психологическим прогнозом по дальнейшему
обучению. Все компоненты психической деятельности отличаются высоким
уровнем возрастной сформированности, в тоже время исследование выявило у
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половины детей этой группы недостаточную устойчивость к длительным
интеллектуальным

нагрузкам,

что

объективно

проявляется

в

астенических

состояниях. Дети этой группы требуют к себе бережного отношения, которое
должно

быть

проявляться

в

динамическом

наблюдении

специалистов

и

функционирования

-

поддержании психоохранительного режима в школе и дома.
Первый

уровень

нарушений

психического

функциональный, проявляется парциальным отставанием в развитии отдельных
когнитивных функций (мнестических), что указывает на высокую возможность
компенсационного воздействия других компонентов психической деятельности и
определяет у детей удовлетворительный психологический реабилитационный
потенциал, средний уровень обучаемости и относительно благоприятный прогноз в
отношении дальнейшего обучения. Однако, неравномерность развития психики
может означать, что у этих детей имеются непатологические отклонения
психического развития в виде «иррегулярности психического развития», то есть их
развитие находится между нормой и патологией и при попадании детей в
неблагоприятные условия, где не будут учитываться особенности их развития, у них
может

произойти

«срыв

адаптации» и

психическое

развитие

будет

уже

нарушенным. Поэтому в целях профилактики дезадаптации этим детям необходимо
психолого-медико-педагогического

сопровождение,

которое

должно

быть

направлено на диспансерное наблюдение специалистов в медицинской организации,
предупреждение психофизиологических перегрузок и коррекционно-развивающее
обеспечение учебного процесса, а также психокоррекцию несформированных
психических функций.
Второй

уровень

нарушений

психического

функционирования

–

компонентный, характеризуется отставанием развития эмоционально-личностного
компонента и определяется, как «соматогенный инфантилизм».

Когнитивный

компонент у детей сформирован в соответствие с возрастными нормами, что
обусловливает у них удовлетворительный психологический потенциал, средний
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уровень обучаемости и относительно благоприятный прогноз дальнейшего обучения
при

условии организации психолого-медико-педагогического сопровождения,

направленного
организации,

на

диспансерное

наблюдение

коррекционно-развивающее

специалистов

обеспечение

в

учебного

медицинской
процесса

и

психокоррекцию несформированных компонентов психической деятельности.
Наиболее сильное влияние на обучаемость у детей с ВАР оказывает третий
(тотальный) уровень нарушений психического функционирования, проявляющейся
комплексной недостаточностью всех компонентов психической деятельности.
Недостаточность

когнитивно-мотивационной

составляющей

психической

деятельности детей с ВАР ССС и МВС позволила определить у них низкий
психологический реабилитационный потенциал, низкий уровень обучаемости и
сомнительный или неопределенный прогноз по обучению в дальнейшем. Для
повышения психологического реабилитационного потенциала и реализации права
на получение образования детям этой группы необходимо проведение комплексных
мер по психолого-медико-педагогическому сопровождению, включающих в себя
мероприятия

по

образовательных

медицинской
условий

и

реабилитации,

создание

психолого-педагогическое

специальных

сопровождение

в

образовательной организации, а также мероприятия по социально-психологической
реабилитации или абилитации.
Изучение

влияния

различных

уровней

нарушений

психического

функционирования на способность к обучению у исследуемых детей позволило
разработать и предложить пять организационно-функциональных моделей их
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения, учитывающих
клинико-функциональные особенности организма, психологический потенциал и
уровень обучаемости.
Модель

№1

предназначена

для

психолого-медико-педагогического

сопровождения детей с ВАР с незначительными, но стойкими нарушениями
функций

сердечно-сосудистой

и

моче-выделительной

систем,

нормативным
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функционированием

психической

деятельности,

высоким

психологическим

потенциалом и высоким уровнем обучаемости.
Модель

№2

включает

меры

по

психолого-медико-педагогическому

сопровождению детей с ВАР со стойкими незначительными нарушениями функций
сердечно-сосудистой

и

моче-выделительной

систем,

сопутствующими

незначительными нарушениями психической деятельности, удовлетворительным
психологическим потенциалом и средним уровнем обучаемости.
Модель

№3

предназначена

для

психолого-медико-педагогического

сопровождения детей с ВАР со стойкими умеренными нарушениями функций
сердечно-сосудистой и моче-выделительной систем, сопутствующими умеренными
нарушениями психической деятельности, низким психологическим потенциалом и
низким уровнем обучаемости.
Модель

№4

предназначена

для

психолого-медико-педагогического

сопровождения детей с ВАР со стойкими, умеренными нарушениями функций
сердечно-сосудистой

и

моче-выделительной

систем,

сопутствующими

незначительными нарушениями функционирования психической деятельности,
удовлетворительным

психологическим

потенциалом

и

средним

уровнем

обучаемости.
Модель

№5

предназначена

для

психолого-медико-педагогического

сопровождения детей с ВАР со стойкими выраженными нарушениями функций
сердечно-сосудистой и моче-выделительной систем, сопутствующими умеренными
нарушениями психической деятельности, низким психологическим потенциалом и
низким уровнем обучаемости.
Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие
выводы:
1.

Анализ медико-социальных характеристик детей с ВАР ССС и ВАР МВС

выявил сходства и различия.

Общими характеристиками детей обеих групп
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является то, что большинство детей – это мальчики, средний возраст которых 9 лет,
проживающие в городской местности и воспитывающиеся в полных семьях,
обучающиеся по основной общеобразовательной программе начального общего
образования, в образовательной организации, в общем режиме и имеющие
удовлетворительную школьную успеваемость.
Анализ различий показал, что дети с ВАР ССС имеют более выраженные
последствия, чем дети с ВАР МВС:
- была установлена категория «ребенок-инвалид» более половины (54%)
детям с ВАР ССС, а детям, имеющих ВАР МВС в 15% случаев;
- у детей с ВАР ССС уровень обучаемости ниже, они обучаются не только по
основной общеобразовательной программе начального общего обучения, но и по
адаптированным программам для детей с задержкой психического развития и для
детей с умственной отсталостью, в то время, как дети с ВАР МВС обучаются только
по основной общеобразовательной программе начального общего образования.
2. Структура нарушений психической деятельности у детей с врожденными
аномалиями развития систем сердечно-сосудистой системы и моче-выделительной
системы сходна и характеризуется преобладанием нарушений динамического
компонента
когнитивном

умственной
компоненте

неспецифических

работоспособности;
психической

нарушений

вторичными

деятельности

аттентивно-мнестических

в

изменениями
виде

функций,

в

модальноа

также

отставанием в развитии операционного звена вербально-логического мышления и
запаздыванием формирования эмоционально-личностного компонента психической
деятельности.
Различия проявляются в том, что дети с ВАР ССС имеют более значимые
нарушения нейродинамического компонента

и внимания. Эти дети более

утомляемые, медлительные, имеют более выраженные нарушения внимания и
памяти. В эмоционально-личностной сфере у детей с ВАР ССС в большей степени

199

отмечалась

тенденция

к

формированию

тревожных,

гипертимных

и

демонстративных черт характера.
3. Выделены три уровня нарушений психического функционирования, поразному оказывающие влияние на способность к обучению у изучаемого
контингента: функциональный, компонентный и тотальный.
существенного

влияния

на

способность

к

обучению

Не оказывают

функциональный

и

компонентный уровни нарушений психического функционирования. К ограничению
способности к обучению у детей с ВАР приводит тотальный уровень нарушений
психического функционирования.
4.

Выделены

основные

критерии,

определяющие

психологическую

составляющую реабилитационного потенциала, уровень обучаемости и показатели
прогноза обучения детей с врожденными аномалиями развития.
Высокий

психологический

потенциал,

высокий

уровень

обучаемости

определяется при нормативном уровне сформированности всех компонентов
психической деятельности, что обусловливает благоприятный прогноз дальнейшего
обучения.
Удовлетворительный
средний

уровень

психологический

обучаемости

реабилитационный

определяется

при

потенциал

функциональном

и

или

компонентном уровнях нарушения психического функционирования. Прогноз по
дальнейшему обучению - относительно благоприятный при условии организации
междисциплинарного психолого-медико-педагогического сопровождения.
Низкий психологический реабилитационный потенциал, низкий уровень
обучаемости может быть определен при тотальном уровне нарушений психического
функционирования

(когнитивно-мотивационной

недостаточности),

что

обусловливает сомнительный или неопределенный прогноз по дальнейшему
обучению и требует создания специальных условий обучения и психолого-медикопедагогического сопровождения.
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5.Разработаны пять организационно-функциональных моделей комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ВАР внутренних
органов, в которых раскрыт алгоритм сопровождения детей с момента направления
ребенка на МСЭ до этапа формирования ИПРА ребенка-инвалида и контроля за ее
выполнением

и

выделены

основные

критерии,

определяющие

выбор

соответствующей модели сопровождения детей с ВАР. Разработанные модели
направлены не только на реабилитацию или абилитацию имеющихся нарушений
функций организма, но и на профилактику инвалидности среди детского населения,
а также оздоровление, повышение потенциала детей с врожденными аномалиями
развития и на реализацию их прав на образование.
Практические рекомендации
1. Разработанные критерии оценки структуры и степени выраженности
нарушений психической деятельности детей младшего школьного возраста
рекомендуется внедрить в практическую работу психологам, врачам, педагогам,
участвующим в экспертно-реабилитационном процессе.
2. Разработанные

критерии

определения

психологического

реабилитационного потенциала, уровня обучаемости и показателей прогноза
обучаемости у детей с ВАР внутренних органов необходимо внедрить в практику
работы психологов, педагогов, врачей и других специалистов службы медикосоциальной экспертизы, образовательных и реабилитационных организаций,
психологических центров, с целью вынесения обоснованных экспертных решений, а
также с целью разработки эффективных реабилитационных или абилитационных
программ психолого-педагогического сопровождения с учетом индивидуальных
особенностей и потенциальных возможностей детей.
3. Разработанные

практические

рекомендации

по

социально-

психологической и психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей
с ВАР внутренних органов могут быть использованы специалистами при
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составлении индивидуальных программ сопровождения в реабилитационных
организациях, психологических центрах.
4. Разработанные модели комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ВАР внутренних органов, могут быть использованы
специалистами

медико-социальной

экспертизы,

образовательных

и

реабилитационных организаций при формировании ИПРА ребенка-инвалида и
индивидуальных программ сопровождения детей с ОВЗ.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АООП – адаптированная общеобразовательная программа
ВАР – врожденная аномалия развития
ВК – врачебная комиссия
ВПС – врожденный порок сердца
ВОЗ – всемирная организация здоровья
ЗПР – задержка психического развития
ИОП – индивидуальная образовательная программа
ИПРА – индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалидов
ИПС – индивидуальная программа сопровождения инвалидов
МВС – мочевыделительная система
МКФ – международная классификация функционирования
жизнедеятельности и социальной недостаточности
МСЭ – медико-социальная экспертиза
НОО – начальное общее обучение
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ОЖД – ограничение жизнедеятельности
ОООП – основная общеобразовательная программа
ПД – психическая деятельность
ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия
ПМПк – психолого-медико-педагогический консилиум
РФ – Российская Федерация
СИПР – специальная индивидуальная программа развития
ССС – сердечно-сосудистая система
СФГОС – специальный федеральный государственный стандарт
ТСР – технические средства реабилитации
УО – умственная отсталость
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ФГБУ ФБ МСЭ – федеральное государственное бюджетное учреждение
медико-социальной экспертизы
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ФГОС О УО - федеральный государственный образовательный стандарт
образования обучающихся с умственной отсталостью
ХПН – хроническая почечная недостаточность
ХСН – хроническая сердечная недостаточность
ЦНС - центральная нервная система
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ВАР ССС ПО СТЕПЕНИ

Параметры
психической
деятельности

ВЫРАЖЕННОСТИ ОТКЛОНЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ ПД
Группа
детей
с
развитием
психических
процессов в пределах
возрастной нормы
(степень нарушений
0-1 б.)

Истощаемость

Темп психических
процессов

28%

Группа
детей
с
умеренными
отклонениями
развития от нормы
(степень
нарушений
2б.)

26,3%
Нейродинамический компонент
нормативный
темп умеренно замедленный
(68,8%) или
общий
темп
незначительно
психических процессов,
замедленный общий замедленная
темп
психических врабатываемость
и
процессов,
упражняемость (100%)
незначительно
замедленная
врабатываемость
(31,2%)

Группа
детей
с
выраженными
и
значительно
выраженными
отклонениями развития
от нормы
(степень нарушений 3-4
б.)
45,7%
выраженные нарушения
динамики
умственной
работоспособности
(100%):
-выраженно замедленный
общий темп психических
процессов;
-выраженные трудности
врабатываемости

хорошая устойчивость флуктуации внимания и резкие
флуктуации
к
умственным гиперстеническая
внимания и
нагрузкам
(68,8%), истощаемость (100%)
выраженная
либо
гипостеническая
легкие
колебания
истощаемость (100%)
внимания и
элементы
истощаемости
психических
процессов (31,2%)
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Вербально-логическое
мышление

Мнестические процессы

Внимание

Параметры
психической
деятельности

ОТКЛОНЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ ПД
Группа
детей
с Группа
детей
с
развитием
умеренными
психических
отклонениями
процессов в пределах развития от нормы
возрастной нормы
(степень нарушений
(степень нарушений 0- 2б.)
1 б.)
n=16 ч.
n=15 ч.
Когнитивный компонент
-уровень
-уровень
сформированности
в сформированности
в
пределах нормы (33%) пределах нормы (0%);
-легкая
-незначительная
несформированность
несформированность
(43,8%)
внимания встречается
-умеренная
(40%);
несформированность
-умеренный
дефицит
(23,2%)
внимания встречается у
(60%).

Группа
детей
с
выраженными
и
значительно выраженными
отклонениями развития от
нормы
(степень нарушений 3-4 б.)

-уровень
сформированности
в
пределах нормы (50%);
-легкая
несформированность
отдельных
мнестических функций
(31,2%)
-умеренная
несформированность
(18,2%)
-уровень
сформированности
в
пределах
нормы
(56,2%);
-легкая
несформированность
отдельных
мыслительных
операций (43,8%).

-уровень
сформированности
в
пределах нормы (6,7%);
незначительная
несформированность
(80%);
умеренная
несформированность
(13,3%)

- уровень сформированности в
пределах нормы (30,8%);
-незначительная
несформированность (34,6%);
-умеренная
несформированность (11,5%);
-выраженная
несформированность (23,1%)

-уровень
сформированности
в
пределах нормы (33%);
-незначительная
несформированность
(46,7%);
-умеренная
несформированность
(20,3%).

- уровень сформированности в
пределах нормы (23,1%);
-незначительная
несформированность (38,4%);
-умеренная
несформированность (23,1%);
-выраженная
несформированность (15,4%)

n=26 ч.
-нормативный
уровень
сформированности (10%);
-незначительная
несформированность
внимания (20%);
-умеренный
дефицит
внимания (40%);
-выраженный
дефицит
внимания (30%)
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Формирован
ие черт
характера

Школьная
мотивация

Самооценка

Экстравер
сияинтровер
сия

Эмоциональная
устойчивостьнеустойчивость

Параметры
психической
деятельности

ОТКЛОНЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ ПД
Группа детей с развитием
психических процессов в
пределах
возрастной
нормы
(степень нарушений
0-1 б.) n=16 ч.

Группа
детей
с
умеренными
отклонениями
развития от нормы
(степень
нарушений
2б.)

n=15ч.
Эмоционально-личностный компонент
-эмоциональная
-эмоциональная
неустойчивость (62,4%)
неустойчивость (80%)
-эмоциональная устойчивость
(37,6%)
-эмоциональная
устойчивость (20%)

-экстраверсии (68,8%)
-интроверсия (31,2%)

-средняя
адекватная
самооценка по параметрам:
«Ум» (50%), «Внешность»
(62,5%),
«Авторитет
у
сверстников»
(56,3%),
«Уверенность в себе (43,7%);
-завышенная самооценка по
параметрам: «Счастье» (62,5%
детей), «Общение» (56,2%);
-низкая
неадекватная
самооценка
по
параметру
«Здоровье» (48%)
-сформирована (68,8%);
-не сформирована (31,2%)

Группа
детей
с
выраженными
и
значительно
выраженными
отклонениями
развития от нормы
(степень нарушений 3-4
б.)
n=26 ч.
-эмоциональная
неустойчивость (60,8%)
-эмоциональная
устойчивость (39,2%)

-экстраверсия (86,7%)
- интроверсия (13,3%)

- экстраверсия (66,5%)
- интроверсия (33,5%)

-завышенная
самооценка
по
параметрам «Счастье»
(66,7%), «Авторитет у
сверстников» (46,7%),
«Уверенность в себе
(53,3%),
«Общение»
(66,7%);

-завышенная самооценка
по
параметрам
«Счастье»
(53,8%),
«Авторитет
у
сверстников»
(38,5%),
«Общение»
(46,2%),
«Внешность» (46,2%);

- низкая самооценка по
- низкая самооценка по параметрам
параметрам «Здоровье» «Уверенность в себе»
и «Ум» (40%)
(42,3%) и «Ум» (38,5%)
- сформирована (26,7%) -сформирована (30,7%)
-не
сформирована -не
сформирована
(73,3%)
(69,3%)

-циклотимные черты (68%),
-тревожные
-тревожные
и эмотивные
экзальтированные
черты (62,5%),
(62,5%)
-гипертимные
(66,6%)

и -тревожные
черты
черты (80,8%);
-экзальтированные
черты черты (60%),
-эмотивные
черты
(53,8%)
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Истощаемость

Общий темп
психических процессов

Параметры
психической
деятельности

ВЫРАЖЕННОСТИ ОТКЛОНЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ ПД
Группа
детей
с
развитием
психических
процессов в пределах
возрастной нормы
(степень нарушений
0-1 б.)

Группа
детей
с
умеренными
отклонениями
развития от нормы
(степень нарушений
2б.)

54%
24%
Нейродинамический компонент
-нормативные
умеренно
показатели (40%);
замедленный общий
темп
психических
-незначительно
процессов,
замедленный общий замедленная
темп
психических врабатываемость
и
процессов,
упражняемость
незначительно
(100%)
замедленная
врабатываемость
(60%)
-хорошая
флуктуации внимания
устойчивость
к и
гиперстеническая
умственным
истощаемость (100%)
нагрузкам (40%);
-легкие
колебания
внимания и
элементы
истощаемости
психических
процессов (60%)

Группа
детей
с
выраженными
и
значительно
выраженными
отклонениями развития
от нормы
(степень нарушений 3-4
б.)
22%
выраженные
(70%)
и
значительно выраженные
(30%)
нарушения
динамики
умственной
работоспособности:
-выраженно замедленный
общий темп психических
процессов;
-выраженные трудности
врабатываемости
резкие
флуктуации
внимания;
выраженная
и
значительная
гипостеническая
истощаемость (100%)
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Параметр
психической
деятельности

ОТКЛОНЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ ПД
Группа детей с развитием
психических процессов в
пределах
возрастной
нормы
(степень нарушений 0-1
б.)

Группа
детей
с
умеренными
отклонениями
развития от нормы
(степень нарушений
2б.)

Вербально-логическое
мышление

Мнестические процессы

Внимание

n=25 ч.

n=11 ч.
Когнитивный компонент
-уровень
-уровень
сформированности
в сформированности в
пределах нормы (52%);
пределах
нормы
(18,2);
-легкая
-незначительная
несформированность (24%); несформированность
внимания (45,5%);
-умеренная
-умеренный дефицит
несформированность (24%) внимания (18,2%);
-выраженный
дефицит
внимания
(18,1%)
-уровень
сформированности
в
пределах нормы (48%);
-легкая
несформированность
отдельных функций памяти
(36%);
-умеренная
несформированность (16%)

-уровень
сформированности в
пределах
нормы
(36,4%);
-незначительная
несформированность
(45,5%);
-умеренная
несформированность
(13,3%);
-выраженная
несформированность
(4,8%)
-уровень
-уровень
сформированности
в сформированности в
пределах нормы (56,2%);
пределах
нормы
-легкая
(18,1%);
несформированность
-незначительная
отдельных операций (40%); несформированность
-умеренная
(45,5%);
несформированность
-умеренная
отдельных операций (3,8%) несформированность
(36,4% детей)

Группа
детей
с
выраженными
и
значительно
выраженными
отклонениями развития
от нормы
(степень нарушений 3-4
б.)
n=10 ч.
-уровень
сформированности
в
пределах нормы (10%)
-незначительная
несформированность
внимания (20%)
-умеренный
дефицит
внимания (40%)
-выраженный
дефицит
(30%)

-уровень
сформированности
в
пределах нормы (50%);
-незначительная;
несформированность
(40%);
-умеренная
несформированность
(0%);
-выраженный
дефицит
(10%)

-уровень
сформированности
в
пределах нормы (30%)
-незначительная
несформированность
(20%);
-умеренная
несформированность (30%
детей);
-выраженный
дефицит
(20%)
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Формиров
ание черт
характера

Школьная
мотивация

Самооценка

Экстраверсия
-интроверсия

Эмоциональная
устойчивостьнеустойчивость

Параметры
психической
деятельности

ОТКЛОНЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ ПД
Группа детей с развитием
психических процессов в
пределах
возрастной
нормы
(степень нарушений 0-1 б.)
n=25 ч.

Группа
детей
с
умеренными
отклонениями
развития от нормы
(степень нарушений
2б.)

n=11 ч.
Эмоционально-личностный компонент
-эмоциональная
-эмоциональная
неустойчивость (68%)
неустойчивость (44,4%)
-эмоциональная
-эмоциональная
устойчивость (32%)
устойчивость (55,6%)

Группа
детей
с
выраженными
и
значительно
выраженными
отклонениями
развития от нормы
(степень нарушений 34 б.)
n=10 ч.
-эмоциональная
неустойчивость (70%)
-эмоциональная
устойчивость (30%)

-интроверсия (56%)
-экстраверсия (44%)

-интроверсия (39,4%)
-экстраверсия (60,6%)

-интроверсии
–
экстраверсия (50%:50%)

-средняя
адекватная
самооценка по параметрам
«Ум» (50%), «Внешность»
(62,5%),
«Авторитет
у
сверстников»
(56,3%),
«Уверенность в себе (43,7%);
-высокая самооценка по
параметрам:
«Счастье»
(62,5%), «Общение» (56,2%);
-низкая
самооценка
по
параметру «Здоровье» (48%)
- сформирована (60%)
-не сформирована (40%)

-высокая самооценка по
«Счастье» и Общение
(66,7%), «Авторитет у
сверстников» (46,7%),
«Уверенность в себе
(53,3%);
- низкая самооценка по
«Здоровье» и «Ум»
(40%)

- высокая самооценка по
«Счастье»
(53,8%),
«Общение»
и
«Внешность» (46,2%);
- низкая самооценка по
«Уверенность в себе»
(42,3%) и «Ум» (38,5%)

-сформирована (55,5%) - сформирована (30%)
-не
сформирована -не сформирована (70%)
(45,5%)

-педантичные (44%),
демонстративные
и
-тревожные (72%)
экзальтированные
-экзальтированные (62,5%) (54,6%), тревожные и
черты
гипертимные
черты
(63,7%)

экзальтированные
и
циклотимные
(60%
детей), тревожные (50%)
черты
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ПАРАМЕТРОВ ВСЕЙ ВЫБОРКИ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ШКОЛЬНОЙ

0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4

Нейродинамика
0,0693
0,0004
0,0003
0 (0,0%)
5 (9,8%)
12(28,6%)
17
0 (0,0%) 9(17,6%)
15(35,7%)
24
2 (20,0%) 17(33,3%)
7 (16,7%)
26
4 (40,0%) 15(29,4%)
8 (19,0%)
27
4 (40,0%)
5 (9,8%)
0 (0%)
9
Внимание
<0,0001 0,2662
<0,0001
0 (0,0%) 3 (5,9%)
20(47,6%)
23
1 (10,0%) 19(37,3%)
11(26,2%)
31
3 (30,0%) 13(25,5%)
10(23,8%)
26
4 (40,0%) 13(25,5%)
1 (2,4%)
18
2 (20,0%)
3 (5,9%)
0 (0,0%)
5
Память слухоречевая
0,6843
0,9861
0,2846
3 (30,0%) 18(35,3%)
17(41,5%)
38
5 (50,0%) 22(43,1%)
17(41,5%)
44
1 (10,0%)
5 (9,8%)
5 (12,2%)
11
1 (10,0%)
5 (9,8%)
2 (4,8%)
8
0 (0,0%)
1 (2,0%)
0(0%)
1
Память зрительная
0,9159
0,9929
0,7667
4 (40,0%) 20(39,2%) 19(45,2%)
43
4 (40,0%) 21(41,2%) 17(40,5%)
42
1 (10,0%)
4 (7,8%)
3 (7,1%)
8
1 (10,0%)
5 (9,8%)
3 (7,2%)
9
0 (0,0%)
1 (2,0%)
0 (0%)
1
Вербально-логическое мышление «Обобщение-отвлечение»
<0,0001
<0,0001 <0,0001
0 (0,0%) 14(27,%)
28(66,7%)
42
4(40,0%)
26(51,0%)
11(26,2%)
41
1(10,0%)
10(19,6%)
3 (7,1%)
14
4(40,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
4
1(10,0%)
1 (2,0%)
0 (0,0%)
2
Вербально-логическое мышление «Понимание прямого смысла рассказа»
<0,0001
<0,0001 <0,0001
3(30,0%)
36(70,6%)
38(90,5%)
77
1(10,0%)
13(25,5%)
3 (7,1%)
17
3(30,0%)
2 (4,0%)
1 (2,4%)
5
2(20,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
3
1(10,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
1

Уровень
P
(2 - 3)

Уровень
P
(1 - 3)

Уровень
P
(1 - 2)

Уровень
P (df=8)

Всего (ч.)

Хорошо
(N=42 ч.)

Удовлетвор
ительно
(N=51 ч.)

Неудовлетв
орительно
(N=10 ч.)

Степень
нарушений
в баллах

(МЕТОД X-и КВАДРАТ)

0,0096

<0,0001

0,2899

0,6015

0,0052

0,1652
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0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4

Уровень
P
(2 - 3)

Уровень
P
(1 - 3)

Уровень P
(1 - 2)

Уровень P
(df=8)

Всего
(ч.)

Хорошо
(N=42 ч.)

Удовлетворите
льно
(N=51 ч.)

Неудовлетвори
тельно
(N=10 ч.)

Степень
нарушений в
баллах

ВЫБОРКИ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШКОЛЬНОЙ УСПЕВАЕМОСТИ (Метод X-и квадрат)

Вербально-логическое мышление «Понимание переносного смысла»
<0,0001
<0,0001
<0,0001 0,0281
0 (0,0%)
25(49,0%)
33(78,6%) 58
3(30,0%)
16(31,4%)
4 (9,5%)
23
1(10,0%)
10(19,6%)
5 (11,9%) 13
4(40,0%)
0 (0%)
0 (0,0%)
7
2(20,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
2
Вербально-логическое мышление «Установление последовательности событий»
<0,0001
0,0024
0,0007
0,4008
4(40,0%)
34(66,7%)
35(83,3%) 73
2(20,0%)
15(29,4%)
6 (14,3%) 23
0 (0,0%)
0 (4,0%)
1 (2,4%)
2
3(30,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
4
1(10,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
1
Вербально-логическое мышление «Понимание прямого смысла рассказа»
3(30,0%)
36(70,6%)
38(90,5%) 77 <0,0001
<0,0001
<0,0001 0,1652
1(10,0%)
13(25,5%)
3 (7,1%)
17
3(30,0%)
2 (4,0%)
1 (2,4%)
5
2(20,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
3
1(10,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
1
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высокая
средняя
низкая

2(20,0%)
2(20,0%)
6(60,0%)

высокая
средняя
низкая

0 (0,0%)
4(40,0%)
6(60,0%)

высокая
средняя
низкая

2(20,0%)
4(40,0%)
4(40,0%)

высокая
средняя
низкая

1(10,0%)
5(50,0%)
4(40,0%)

высокая
средняя
низкая

3(30,0%)
1(10,0%)
6(60,0%)

средняя
высокая
низкая

4(40,0%)
2(20,0%)
4(40,0%)

Уровень P
(1 - 2)

Уровень P,
(df=8)

Всего
(ч.)

Хорошо
(N=42 ч.)

Уровень
P
(2 - 3)

3(30,0%)
2(20,0%)
5(50,0%)

Самооценка параметр «Здоровье»
0,7329
0,8111
13 (25,5%)
7 (16,7%) 23
18(35,3%)
20(47,7%) 40
20 (39,2%)
15(35,7%) 40
Самооценка параметр «Счастье»
<0,0001
0,0002
29 (56,9%) 23(54,8%) 54
19 (37,2%) 18(42,8%) 39
3 (5,9%)
1 (2,4%)
10
Самооценка параметр «Ум»
0,0009
0,2745
8 (15,7%)
18(42,9%) 26
25 (49%)
21(50%)
50
18 (35,3%)
3 (7,1%)
27
Самооценка параметр «Внешность»
0,4876
0,2548
17 (33,3%) 14(33,3%) 33
25 (49%)
22(52,3%) 51
9 (17,6%)
6 (14,3%) 19
Самооценка параметр «Авторитет у сверстников»
0,4122
0,1860
20 (39,2%) 19(45,2%) 40
23 (45,1%)
6 (38,1%) 44
8 (15,7%)
7 (16,7%) 19
Самооценка параметр «Уверенность в себе»
18 (35,3%) 10(23,8%)
31
0,0640
0,2504
14 (27,4%) 20(47,6%)
35
19 (37,3%) 12(28,6%)
37
Самооценка параметр «Общение»
16 (31,3%) 10(23,8%)
30
25 (49,0%) 25(59,5%)
52
10 (19,6%) 7 (16,7%)
21

Уровень
P
(1 - 3)

высокая
средняя
низкая

Удовлетворительно
(N=51 ч.)

Неудовлетворительно
(N=10 ч.)

Степень нарушений в
баллах

ВЫБОРКИ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШКОЛЬНОЙ УСПЕВАЕМОСТИ (Метод X-и квадрат)

0,4359

0,6091

<0,0001

0,2103

0,0003

0,0025

0,1560

0,9640

0,1731

0,8757

0,1330

0,0559
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0
1
2
3

2 (20,0%)
6 (60,0%)
2 (20,0%)
0 (0,0%)

11 (21,6%)
14 (27,5%)
17 (33,3%)
9 (17,6%)

0
1
2
3

2 (20,0%)
4 (40,0%)
4 (40,0%)
0 (0,0%)

5 (9,8%)
24 (47,1%)
21 (41,2%)
1 (2,0%)

0
1
2

1 (10,0%)
7 (70,0%)
2 (20,0%)

14 (27,5%)
25 (49,0%)
12 (23,5%)

0
1
2
3

0 (0,0%)
1 (10,0%)
5 (50,0%)
4 (40,0%)

2 (4,0%)
16 (32,0%)
13 (26,0%)
19 (38,0%)

0
1
2
3

6 (60,0%)
4 (40,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

8 (15,7%)
19 (37,3%)
15 (29,4%)
9 (17,6%)

0
1
2
3

5 (50,0%)
5 (50,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

16 (31,4%)
21 (41,2%)
13 (25,5%)
1 (2,0%)

0
1
2

4 (40,0%)
2 (20,0%)
2 (20,0%)

12 (23,5%)
21 (41,2%)
15 (29,4%)

Гипертимность
0,1556
12(28,6%) 25
19(45,2%) 39
8 (19,0%) 27
3 (7,1%)
12
Эмотивность
0,8304
9 (21,4%) 16
17(40,5%) 45
15(35,7%) 40
1 (2,4%)
2
Педантичность
0,3985
10(23,8%) 25
17(40,5%) 49
15 35,7%) 29
Тревожность
0,3431
4 (9,5%)
6
9 (21,4%) 26
17(40,5%) 35
12(28,6%) 35
Циклотимность
0,0164
9 (21,4%) 23
13(31,0%) 36
17(40,5%) 32
3 (7,1%)
12
Демонстративность
0,1510
11(26,2%) 32
12(28,6%) 38
16(38,1%) 29
3 (7,1%)
4
Возбудимость
0,3953
13(31,0%) 29
19(45,2%) 42
8 (19,0%) 25

3

2 (20,0%)

3 (5,9%)

2 (4,8%)

7

Уровень
P
(2 - 3)

Уровень
P
(1 - 3)

Уровень
P
(1 - 2)

Уровень P, (df=6)

Всего
(ч.)

Хорошо (N=42 ч.)

Удовлетворительно
(N=51 ч.)

Неудовлетворитель
но
(N=10 ч.)

Степень
выраженности
качества в баллах

ВЫБОРКИ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШКОЛЬНОЙ УСПЕВАЕМОСТИ (Метод X-и квадрат)

0,1753

0,7280

0,1010

0,7899

0,9625

0,4770

0,4102

0,2389

0,4342

0,3297

0,5689

0,2534

0,0078

0,0276

0,3246

0,2909

0,0674

0,2774

0,2449

0,2704

0,6561
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4.

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ

СТРУКТУРЫ

И

СТЕПЕНИ

НАРУШЕНИЙ

отсутствует

Уровень
обучаемости
высокий

ОЖД к
обучению
отсутствует

незначительная (1020%) и умеренная (30%)
парциальная
несформированность
компонентов
психической
деятельности
(когнитивного
компонента,
эмциональноличностного
компонента; смешенного
типа)

средний

10-30%

нормальный уровень
функционирования
психической
деятельности;
допустимы легкие
динамические изменения
умственной
работоспособности
задержка или
дефицитарность
отдельных когнитивных
функций;

высокий

до 10%

Структура нарушений
психической
деятельности

удовлетворительный

Функциональный или компонентный
уровни нарушений

Нормальный
уровень

Нарушения
психической
деятельности
в%

ПРП

ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРП, УРОВНЯ ОБУЧАЕМОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Условия
обучения

В рамках ФГОС
по ОООП, без
создания
специальных
условий обучения

В рамках ФГОС
по ОООП, без
создания
специальных
условий обучения
с психологопедагогическим
сопровождением
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4.

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ

СТРУКТУРЫ

И

СТЕПЕНИ

НАРУШЕНИЙ

ОЖД к
обучению

Структура нарушений
психической
деятельности

Уровень
обучаемости

Нарушения
психической
деятельности
в%

ПРП

ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРП, УРОВНЯ ОБУЧАЕМОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ

тотальная умеренная
когнитивномотивационная
недостаточность

1 степень

низкий

выраженная
парциальная
несформированность
компонентов
психической
деятельности
40-60% (когнитивного
компонента,
эмциональноличностного
компонента;
смешенного типа)

низкий

Выраженный компонентный уровень нарушений
Умеренно выраженный тотальный уровнь нарушений

выраженные
астенические состояния
или/и

Условия обучения

1.В рамках ФГОС для
детей с ОВЗ с созданием
специальных
образовательных
условий:
- АООП Вариант 7.1 или
7.2
- АООП Пр.1599 Вар. 1.
Очная или очно-заочная
форма обучения;
с использованием
специальных методов и
режима обучения,
дистанционных
технологий, психологопедагогическим
сопровождением, при
необходимости
использование ТСР.
2. В рамках ФГОС по
ОООП с созданием
специальных
образовательных
условий: очно-заочная
или заочная форма
обучения;
использование
дистанционных
технологий; психологопедагогическое
сопровождение
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4.

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ

СТРУКТУРЫ

И

СТЕПЕНИ

НАРУШЕНИЙ

2 степень
3 степень

ОЖД к
обучению

Уровень
обучаемости
очень низкий

90 100%

Тяжелая и глубокая
умственная отсталость.
Отсутствие критики.
Необходимость
постоянного надзора и
ухода.

крайне низкий

тотальная выраженная
когнитивноинтеллектуальная
недостаточность с
70-80% некритичностью,
выраженными
аффективными и
поведенческими
нарушениями

очень низкий

Структура нарушений
психической
деятельности

крайне низкий

Значительно выраженный
тотальный уровень нарушений

Выраженный тотальный
уровень нарушений

Нарушения
психической
деятельности
в%

ПРП

ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРП, УРОВНЯ ОБУЧАЕМОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Условия
обучения

В рамках ФГОС О
УО с созданием
специальных
образовательных
условий: АООП
Приказ №1599
Вариант 2
(специальная
индивидуальная
программа
развития)
В рамках ФГОС О
УО с созданием
специальных
образовательных
условий: АООП
Приказ
№1599
Вариант
2
(специальная
индивидуальная
программа
развития)
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INTRODUCTION

Research rationale. Education for children of primary school age is the leading
type and the most important integrative form of life, which depends on the development of
all activities, the acquisition of social experience and adaptation in the environment.
The problem of education of children with disabilities is currently insufficiently
studied and is extremely relevant because education is for them one of the main conditions
for successful adaptation to the environment, and also acts as a guarantor of their selfrealization in various types of professional and social activities in the future.
Of particular interest is the issue of education of children with mental development
due to congenital malformations, which according to statistical reports from 2009 to 2014
ranked first in the structure of the causes of primary and secondary disability of the child
population, from 2015 to 2017 third rank, giving way to mental and behavioral disorders,
as well as diseases of the nervous system (A. V. Popova, 2009; S. I. Kozlov, 2010; O. A.
Komissarova, 2012; V. L. Baldin, 2012; Z. A. Romanova, 2014; M. S. Khasiev, 2015; E.
V. Ogryzko, 2016; data of the Federal state statistics service for 2017).
Among congenital anomalies (malformations), deformities and chromosomal
disorders in children, leading to disability, the leading place is occupied by congenital
anomalies of the cardiovascular system [143,144,145,146,147,148,163].
Features of mental development of children with chronic somatic diseases are
covered in many scientific works of psychologists and clinicians (G. E. Sukhareva, 1955;
V. V. Kovalev, 1979; V. V. Lebedinsky, 2003; E. M. Mastukova, 1992; A. S. Tiganov,
1999; N. Yu. Maximov; E. L. Milyutina, 2000; V. F. Shalimov, 2003; O. B. Zarnecki,
2005; R. Karsdorp, 2007; Yu. V. Mikadze, 2008; A. Shillingford, 2008; E. A. Ostapets,
2011; X. C. Fan, 2010; P. A, Karsdorp, 2014; S. Lee, 2017, R. Siegler, 2018).
In these works defined the main trend of the formation of the psyche in children
with somatic diseases, which boils down to the fact that chronic somatic pathology is not
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lost for the formation of brain structures of the brain of the child and leads to a specific
violation of the mental development of cerebral origin.
In addition, severe somatic disease creates a special deficit for the child
development situation, in which the child, not yet aware of his disease, its consequences,
falls into a situation of constant limitations of activity, independence, ways of expression,
which causes a delay in his cognitive sphere and personal development.
According to the literature, the most studied issues are the impact of the disease on
the personal development of the child and his adaptation to school. (V.V. Nikolaeva, 1987;
G. A. Arina, 1995; V. A. Kovalevsky, 1997; T. Utens, 1998; A. S. Sultanova, 2000; T. A.
Kletenkova, 2004; Yu. E. Kurtanova, 2004; O. B. Zernitsky, 2005; A. A. Lifintseva, 2005;
Gorskaya, 2005; R. R. Rayanova, 2005; N. A. Mosina, 2006; L. B. Pavlova, 2009; E. V.
Fadeeva, 2010, N. I. Tsygankova, 2012; Graziano, 2016; Wei, 2016; Y. M Im, 2017; M.
Burchinal, 2018).
At the same time, scientific research on various aspects of education and forms of
education, the use of corrective measures in children with congenital malformations of
internal organs was not enough. In this regard, the issue of training and support of such
children is not fully disclosed and requires further study of the factors that allow to predict
the ability to learn and develop basic organizational models of their psychological,
medical and pedagogical support.
All of the above has determined the relevance and necessity of this study and
determined its purpose and objectives.
The degree of development of the research topic. In modern literary sources are
widely presented studies that studied the effect of various diseases on the cognitive
(Shillingford A.J., 2008; Daniel P. 2009, Rudnikovich T.V., 2011; 2010; Wei H, 2016,
Burchinal M., 2018) and personal ontogenesis of children (Prohorenko L.I., 2014; Bondar
G.N., 2016; Rosa M. Limiñana-Gras, 2015; Lilian, F, 2016). The conducted research on
the study of the features of education and forms of education, the use of corrective
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measures in children with various developmental disorders showed the need for
individualization and systematization of their psychological, medical and pedagogical
support (Fan X., 2010; Chtrnova E.Y., 2014; Bondar G.N., 2016; Rachkovskaya N.A.,
2016, Lee S., 2017). However, comprehensive studies on the leading activity of primary
school age (ability to learn) in the conditions of congenital malformations, which are one
of the first places in the structure of children's disability, are not found in the literature.
Thus, with the high importance of assessing the ability of children to learn in
primary school age to establish the presence and degree of restrictions in this activity, the
specialists involved in the expert rehabilitation process, there are questions of determining
the criteria for assessing the ability to learn. Also, the organization of psychological,
medical and pedagogical support for children with congenital malformations of internal
organs, especially those with persistent but minor clinical and functional disorders, is not
sufficiently worked out. Their mental development often deviates from age standards and
requires careful attitude and support, especially in the process of systematic schooling.
Purpose of research. To study the ability to learn in children with congenital
malformations of internal organs and to develop ways to improve their rehabilitation
potential.
Object of research. The set of children of primary school age with congenital
anomalies of the cardiovascular and urinary-excretory systems.
The subject of the study is the ability to learn children of primary school age with
congenital abnormalities of internal organs, namely the cardiovascular and urine-excretory
systems.
1. To study the medical and social characteristics of children of primary school age
with congenital abnormalities of the cardiovascular and urine-excretory systems.
2. To study psychological features and to give a qualitative and quantitative
assessment of changes in mental activity of the studied contingent.
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3. To study the influence of different levels of mental activity disorders on the
ability to learn from the studied contingent.
4. To develop criteria for assessing the psychological component of rehabilitation
potential, learning ability and indicators of learning prognosis.
5. To develop basic organizational and functional models of psychological, medical
and pedagogical support of children with disabilities due to congenital abnormalities of the
cardiovascular and urine-excretory systems based on the study of their ability to learn.
Scientific novelty. The work is a psychological research devoted to the study of
mental activity and the ability to teach children of primary school age with congenital
abnormalities of internal organs, namely cardiovascular and urinary systems, which
corresponds to the field of research in the passport speciality 19.00.04-medical psychology
– p. 5 «Psychology of developmental disorders and deviant behaviour».
-For the first time, the influence of levels of mental activity disorders on the ability
to learn in children with congenital malformations of internal organs, namely,
cardiovascular and urine-excretory systems.
- For the first time, the criteria for assessing the structure and severity of mental
activity disorders, psychological rehabilitation potential, learning ability and indicators of
learning prognosis in the studied contingent of children.
- For the first time the definition of the ability to learn from a psychological position
to assess the leading activities of children of primary school age.
-

Developed

organizational

and

functional

models

of

interdisciplinary

interdepartmental interaction of specialists in psychological, medical and pedagogical
support of the studied contingent of children.
The theoretical significance of the study is that it allows to expand the scientific
understanding of mental development and the ability to learn in children with congenital
defects of the cardiovascular system and urinary-excretory system, as well as the
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organization and content of the process of their psychological, medical and pedagogical
support.
The definition of the ability to learn from a psychological position to assess the
leading life of children of primary school age.
The practical significance of the study is that:
-

criteria for assessing the structure and severity of mental activity disorders in

children of primary school age with developmental disabilities for expert purposes have
been developed;
-

developed criteria for the evaluation of psychological rehabilitation potential,

levels of learning and prediction learning in the practice of medico-social examination to
resolve the question of their education and of psychological-medical-pedagogical support;
-

practical recommendations on social-psychological and psychological-

pedagogical rehabilitation or habilitation for children with congenital malformations of
cardiovascular and urine-excretory systems have been developed, taking into account their
potential;
-

the five organizational and functional models of psychological, medical and

pedagogical support of the studied category of children with disabilities are presented,
formed taking into account their clinical and functional disorders, learning levels and
psychological component of rehabilitation potential.
The proposed models are universal and can be used to accompany children with
different pathologies.
The results of the study can be used in the practical activities of the structures
involved in the expert rehabilitation process: medical and social examination institutions,
psychological,

medical

and

pedagogical

commissions,

psychological centres, medical and rehabilitation institutions.

educational

institutions,
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Methodology and methods of research. The methodological basis of the study is
the domestic concept of mental development and training in normal and abnormal
development:
- cultural and historical concept of child development (L.S. Vygotsky, 2005);
- active approach in child development (P.Y. Galperin, 1966; A. N. Leontiev, 2005;
B. D. Elkonin, 2001);
- regulations on the formation of the psyche in terms of abnormal development (V.
V. Lebedinsky, 2003; I. Y. Levchenko, 2008; V. I. Lubovsky, E. M. Mastukova, 1992; G.
E. Sukhareva, 1955 and other);
- clinical and psychological approach to the problem of studying the impact of
somatic diseases on the mental development of children (V.V. Kovalev, 1979; Y.V.
Mikadze, 2008; V.V. Nikolaeva, 1987; E.A. Ostapets, 2011);
- approaches to the problem of studying the ability to learn (B. G. Ananiev, 1960; L.
S. Vygotsky, 1991; Z.I. Kalmykova N.A. 1975; A.V. Markova, 1992; N.A. Menchinskaya,
1971; I.I. Nakhimovich, 2000; S.L. Rubinstein, 2000);
- developments in the field of clinical (L.O. Badalyan, 2010; T.V. Sudnikovich,
2011; A.S. Tiganov, 2008; V. F. Shalimov, 2003; Daniel J., 2009; X. Fan, 2010; S. Lee,
2017 and other), psychological (G.N. Cooper, 2016; I.Y. Levchenko, 2008; I.I. Matichuk,
2006; T.A. Klimenkova, 2004; Y.E. Kurmanova, 2004; N.A. Tsygankov, 2012; P.
Karsdorp, 2007 and other) and pedagogical (E.S. Budnikova, 2017; E.A. Ekzhanova,
2005; E.V., 2004; N. Rachkovskaya, 2016; E.V. Reznikov, 2014 and other) study of
children with disabilities.
The method of clinical and psychological experiment was carried out taking into
account such important methodological principles as the principle of an integrated
approach in the study of mental activity, the principle of a holistic system of studying the
impact of mental development disorders on the leading activities of the child, the principle
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of targeting and adequacy in the organization of the study, the principle of qualitative and
quantitative analysis of the results.
The base of the study: Federal state budgetary institution «Federal Bureau of
medical and social expertise» of the Ministry of labor and social development of the
Russian Federation.
Method of research:
1) Clinical and psychological methods: the method of clinical conversation, the
method of observation, the method of clinical and psychological experiment.
2) Psychological diagnostic methods (questionnaires, questionnaires).
3) Documentary method (protocols of medical and social examination, individual
program of rehabilitation or habilitation of a disabled child).
4) The Method of statistical processing of computer programs (correlation analysis
by Spearman, factor analysis, cluster analysis, Kruskal-Wallis criterion, Mann-Whitney
criterion, X-square criterion).
Personal contribution of the author. The author of this dissertation research
independently developed a research program, organized the collection, processing and
analysis of the material, issued a scientific study.
The author has developed a qualitative and quantitative assessment of mental
functions disorders in children with defects in psychophysical development in accordance
with the features and criteria of medical and social expertise, which is reflected in the
methodological manual «Psychological examination of children of preschool and primary
school age in the practice of medical and social expertise».
The author has developed scientific and practical recommendations for the
development of comprehensive medical and social rehabilitation of children with
disabilities, which will maximize the use of their rehabilitation potential and integrate into
society.
Basic provisions for protection:
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1. The main medical and social characteristics of children of primary school age
with congenital anomalies of internal organs, namely the cardiovascular system and
urinary system, are determined.
2. The structure of mental disorders in children with congenital abnormalities of the
cardiovascular system and urinary system similar, but the degree of severity of these
violations is different. Children with congenital anomalies of the cardiovascular system
have more pronounced disorders of mental functioning.
3. The identified main levels of mental activity disorders have different effects on
the ability to learn from the studied contingent.
4. The criteria for assessing the psychological component of rehabilitation potential,
learning ability and learning to forecast are determined in accordance with the levels of
mental functioning disorders in the studied contingent.
5. Five organizational and functional models of complex psychological, medical and
pedagogical support of children with disabilities have been developed, which are
maximally individualized and are based on the severity of clinical and functional
disorders, the level of knowledge acquisition and the psychological component of
rehabilitation potential. The models reveal the algorithm of child support from the moment
of referral to medical and social expertise to the stage of formation of an individual
program of rehabilitation or habilitation of a disabled child.
The reliability and validity of the results and conclusions were provided by the
support of the methodological scientific principles of the study, as well as the use of
research methods that meet the goals and objectives of the study. A comprehensive
approach, a representative sample (the total number of children with congenital
malformations of internal organs was 103 people), the use of qualitative and quantitative
analysis of the results, the use of modern standardized psychological diagnostic techniques
scientifically justify the results of the study.
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The conclusions are based on the results of mathematical and statistical processing
of data obtained using software systems Statistic 10 and SAS JMP 11. Correlation, factor
and cluster analyses are applied. The correlation analysis was carried out using nonparametric Spearman rank correlation criterion. The statistical significance of different
values for binary and nominal indicators was determined using Pearson's Chi-square
criterion. Comparison of two groups by quantitative scales based on the non-parametric
Mann-Whitney criterion. Comparison of three or more groups on quantitative scales based
on the non-parametric Kruskal Wallis criterion.
The materials of the approbation of research results. The results of the study
were presented and discussed at the III International scientific-practical conference
«Preschool education in the modern changing world: theory and practice», Сhita (2014); at
the III International scientific conference «Personal development: psychological grounds
and social conditions», Prague (2015), at the all-Russian conference «Actual issues of
medical and social examination and rehabilitation of children with disabilities in the
Federal Bureau of medico and social examination of the Ministry of labour of Russia»,
Moscow; at the extended meeting of the interdepartmental scientific and practical
conference in the Federal state medical and social examination Bureau of the Ministry of
labour of Russia, Moscow (2018).
The results of the research are used in the work of the Center for social, professional
and psychological expert rehabilitation diagnosis and rehabilitation of the Federal Bureau
of medical and social expertise of the Ministry of labor of the Russian Federation,
Moscow; in the Psychological Center «Good start», Korolev, Moscow region.
The materials of the thesis published on the 12-th works, 3 of which are published in
the leading peer-reviewed journals recommended by the Ministry of science of the Russian
Federation; a training manual was published.
The volume and structure of the dissertation. The dissertation consists of an
introduction, 4 chapters, conclusions and conclusions, a list of abbreviations used, a list of
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references from 179 titles, 4 applications. Thesis work includes tables 13 and 37 of the
drawings. The main text of the dissertation is presented on 184 pages.
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CHAPTER 1. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF
THE STUDY OF THE LEARNING ABILITIES OF CHILDREN WITH
DISABILITIES
1.1 Problems of learning and development in domestic and foreign psychology
The ability of children to perform leading activities in accordance with their
biological age is a central indicator of the normative psychosocial development of the
child. At school age, the ability to learn is the most important integrative form of life of
the child. It affects development of all activities, social experience and adaptation to the
environment. «Limitations in activities and social deficiency of the child with disabilities
are not associated with a biological disadvantage, and his «social dislocation».1
The study of problems of learning and development of children has been studied by
many outstanding psychologists and educators past and present (B.G. Ananiev, L.S.
Vygotsky, P.Y. Galperin, A.N. Leont'ev, A.V. Markov, Z.I. Kalmykova, N.
Menchinskaya, S.L. Rubinstein, D.B. Elkonin, N.N. Gudkina, R.V. Ovcharova, I.M.
Bezrukikh, V. Shtern, Gesell, V. James, E. Thorndike, F. Davis, A. Lílian, Shillingford).
This subject has always been and will be relevant in various fields of psychological and
pedagogical Sciences. The solution to this problem is the basis for the methodology and
methodology of education and upbringing of children, including those with special
educational needs, taking into account their individual physical, mental and
psychophysiological characteristics.
S.L. Rubinstein believed that «the correct solution to the question of the relationship
of development and learning is central not only for psychology, but also for pedagogy

1

Vygotsky L. S. Pedagogical psychology. M., 1991. P. 183.
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<...>. The Concept of mental development, which will be formulated by a psychologist,
and contains a certain theory of learning».2
The problem of learning is also relevant for the theory and practice of medical and
social expertise. This concept of children's disability corresponds to the views of domestic
psychologists, who found that the ability of children to perform leading activities in
accordance with their biological age (in preschool children – it is a game activity, and in
schoolchildren – educational activity) is a Central indicator of the normatively of the
psychosocial development of the child [28, 36, 67, 84].
There is an opinion that there is no connection between education and development
(W. Stern, 1998). The point of this concept is that learning does not affect development.
According to this point of view, initially, sufficient maturity of functions is necessary to
start training, that is, training «goes in the tail of development» and, as a result, it becomes
impossible to provide remedial training for a child with developmental difficulties
[139,175].
Other scientists believe that learning and development are identical processes, that
is, according to this view; the child develops in the learning process (Butterworth G.,
1994, James W., 1950). According to James and Thorndike, development and training
coincide in time. The child is considered here as a passive, personally not included in the
learning process being.
Still, others believe that there is a close link between learning and development. The
basis of this view is the view that education is ahead of the child's development, causing it
neoplasms (Vygotsky L.S, 1956; Menchinskaya N. A. 1971; Elkonin D. B., 2001). From
the point of view of L. S. Vygotsky «... development is the process of formation of a
person or personality, by the appearance of new qualities at each stage, specific to a

2

Rubinstein S.L. Fundamentals of General psychology. SPb., 2000. P. 156.
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person, prepared by all the previous course of development, but not contained in the
finished form at the earlier stages».3
L.S. Vygotsky noted that training is productive when it goes ahead of development
and stimulates the maturation of functions that lie in the zone of near development
[173,175]. The idea of L.S. Vygotsky about the zone of the nearest development is able to
reveal the potential of the child's development, allows justifying the forecast of each
child’s education and giving practical recommendations. The zone of near development
indicates the leading role of education in the mental development of children, and also has
a great differential diagnostic value in terms of distinguishing the norms and deviations of
development.
Developed by L.S. Vygotsky system approach to the study of abnormally
developing children, the allocation of their primary and secondary defect, allowed to
theoretically justify the ways of compensation of deficit mental functions in children with
disabilities and the achievement of the ultimate goal of education of such children –
«social value» [175].
The concept of «learn ability », existing in psychology, is interpreted as «individual
indicators of the speed and quality of human learning of knowledge, skills and abilities in
the learning process».4 This concept was first revealed by B.G. Ananyev as the
susceptibility of children to learning, due primarily to the development of their second
signal system [2]. In the future, the main mental components of learning were identified.
These include the following mental functions:
1) the level of development of cognitive processes (perception, memory, attention,
thinking, imagination, speech);
2) the level of development of emotional-personal and motivational-needs spheres;

3

Vygotsky L. S. Psychology of development. - M., 2005. P. 106

4

Shapar V. B. Dictionary of practical psychologist. M., 2005. P. 293.
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3) the level of development of the components of educational activities:
understanding the content of educational material from explanations and mastering the
material before its active use in practice.
N. Menchinskaya considering learn ability as the ability to assimilate knowledge,
methods of learning activities and receptivity to assistance. She draws attention to the fact
that learning is dynamic, and thus its study makes it possible not only to determine the
current state, but also to make a prediction about the further progress of the student [81].
Z.I. Kalmykova understands learn ability as «... a set (ensemble) of intellectual
properties of a person, on which, in the presence and relative equality of other necessary
conditions (the initial minimum of knowledge, a positive attitude to the teaching, etc.), the
productivity of educational activity depends on».5 The core of learning the author
considers the generalized mental activity. The author identified such qualities as
flexibility, stability and generality, as well as awareness and independence of thinking,
receptivity to help [48].
Z.I. Kalmykova proposes to evaluate learnability not only from the standpoint of
intellectual properties, but also to correlate this phenomenon with the productivity of
activities, highlighting the following indicators:
- economy and pace of thinking;
- the amount of material on the basis of which the solution of new problems is
achieved;
- the number of "steps" required to find the mode of action;
- portions of the dosed help;
- time to solve the problem;
-- ability to self-study;
- performance and endurance to loads.

5

Kalmykova Z. I. problems of overcoming of failure through the eyes of a psychologist. M., 1982. P. 86.
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On the basis of the productivity activities primary school children Z. Kalmykova
identified four levels of learn ability in children:
At the third level of learn ability (high), the child has a high mental performance,
high rate of mental activity, has a good command of operational methods of knowledge
development (analysis, synthesis, establishment of cause-and-effect relationships,
Association of similar relationships), has a high vocabulary, easy to accept help. Thinking
is characterized by a high level of generality, independence and awareness.
The second level of learn ability (average) is characterized by the fact that the child
has operational methods of mastering knowledge at the average level. He is receptive to
help, has an average mental performance, the properties of attention and memory are
developed within the age standards. Mental activity is characterized by an average level of
generalization, independence and awareness; the ability to establish cause-and-effect
relationships and logical thinking.
At the first level of learn ability (low), the child has a low level of mastery of
operational methods of knowledge. He has a weak response to help, with a high need for
its quantity. There is a low mental capacity, the difficulty of memorization and
reproduction of material, carelessness, poverty of vocabulary, low motivation for learning,
lack of initiative and self-reliance.
Zero level of learn ability (very low) is characterized by a very low level of mastery
of operational methods of knowledge. The insufficiency of the operational link of
thinking, insufficiency of memorization and reproduction of the material are revealed. The
child avoids active mental activity, the rate of his mental activity is low, he quickly gets
tired, showing distraction, disorganization; directed assistance is difficult to perceive.
S.L. Rubinstein, also considering in basis the learn ability intellectual properties of
human, especially highlights the role of the processes of synthesis and analysis of
thinking, which determine the possibility of rapid and qualitative transfer, that is, learn
ability. [106].
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A.V. Markova shares two concepts «learn ability» and «learning ability», correlates
with the area of actual development of the child, and the ability to learn or learning
correlates with the area of the nearest development of the child [79]. Considering the
components of learning, it complements them with personal characteristics such as
activity, focus on new, initiative, perseverance, as well as susceptibility to help from the
other. Considering the components of learning, it complements them with such personal
characteristics as the activity of orientation in the new, initiative, perseverance, as well as
susceptibility to help from the other.
A.Y. Ivanova considers that the indicator of learning ability of a child is the amount
of dosed care that must be taken from the experimenter to achieve a certain result [43].
I.I. Nakhimovich considers it necessary to interpret the two concepts of «learn
ability» and «learning ability», in different ways. in her study «Methods of experimental
determination of learn ability» she found that learn ability is characterized by the ability to
assimilate knowledge, skills in specific conditions, and the ability to learn is associated
with individual psychological characteristics of the individual, which determine the
success of learning in a more general way, without reference to specific conditions [85].
To such individual psychological characteristics of the person she referred diligence,
commitment, independence, perseverance and perseverance, initiative, criticality, high
self-esteem. The author in her study proved that the learnability is characterized by the
unity the ability to learn and learning conditions.
In the «Classifications and criteria used in the implementation of medical and social
expertise» applies the term «ability to learn», which is interpreted as «the ability to
purposeful process of organizing activities to acquire knowledge, skills and competence,
the acquisition of experience, development of abilities, the acquisition of experience of
knowledge in everyday life and the formation of motivation for education throughout
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life».6 In practice, in medical and social expertise, this term is understood in two ways. It
is interpreted in accordance with the definition of I. Nahimovich and as a more specific
concept that characterizes the individual's ability to acquire new knowledge and skills in
specific terms, and as a more general ability without regard to specific conditions
For all professionals, the term «development» indicates changes that over time
occur in the body structure, thinking and behavior of a person as a result of the biological
processes occurring in the body and the effects of the environment on it. Development
takes place in three areas: physical, cognitive and psychosocial. The physical area includes
physical characteristics such as body size and shape, changes in brain structures, sensory
capabilities and motor skills. Mental development includes all mental abilities and mental
processes such as perception, imagination, memory, judgment, problem solving, speech
capabilities. Psychosocial development includes personality traits and formed social skills.
Normally, human development in these three areas is simultaneous and interrelated.
N.N. Malofeev and co-authors as they developed a unified concept of the special
Federal educational standard for children with disabilities, proposed a new approach to the
education of children with disabilities having different levels of learning ability [75]. For
such children, in the project identified for levels of school education (2 censored and 2
unlicensed), which are based on two interrelated components – «academic» and «life
competence»:
The first qualification level corresponds to the level of academic component of
healthy children at the time of completion of school education, but involves meeting the
special educational needs of children with disabilities, both in their education and in their
life competence.
The second qualification level is compared with the academic component and the
education of healthy peers, while being among children with similar development
6
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problems and in a more delayed time. In this version of the standard is expected to
increase attention to the formation of a full-fledged life competence, the use of knowledge
for practical purposes.
In the third recension level academic component reduced due to the expansion of the
vital competence. Children are educated in organizations that use both general and adapted
educational programs. The organization of special education and upbringing of children
for the realization of their special educational needs is a prerequisite.
The fourth level of non-licensing involves the child's education, which is determined
by its immediate capabilities. It has a significant limitation of the academic component and
the maximum deepening in the field of vital competence. This version of the standard
includes a mandatory and the only possible individual educational program, which
provides not only adaptation of the child to the home conditions of life, but also affordable
social development.
N.A. Rachkovskaya analyses the problems currently faced by children with
disabilities in a mass school against the background of the integration trends that have
covered the entire educational space of our country, designed to provide every child,
including a child with disabilities, equal opportunities in all spheres of his life [100].
According to the author, for the successful integration of children with special health
opportunities in the conditions of mass school, it is necessary to implement an individual
approach in education, which should be reflected in the development and implementation
of an individual educational program. The author highlights as a particularly important
point in the process of integration of a child entering a special child in a normally
developing peer environment.
Implementation of an individual approach to learning N.A Rachkovskaya presented
in the form of creation of special conditions of education taking into account the
possibilities of the child. «The specialized conditions of education mean methods and
methods of training adapted to the diagnosis, individual technical means, life environment,

22

as well as pedagogical, psychological, medical, social and other services, without which it
is impossible or difficult to master general and professional educational programs...». The
author also proposed to introduce the most common pedagogical technologies of
individualization and differentiation of education of children with disabilities in the
conditions of mass secondary school, which allow achieving good results in education.
The author offers the following tools to ensure the individualization of learning:
1. Home-based learning technology, which is used in the presence of medical
indications and the conclusion of the medical Commission on this form of training. With
the aim of socialization of the child in educational institution is entitled to invite him to
various activities and extra-curricular activities.
2. The technology of incomplete transition to homeschooling for children with signs
of increased fatigue in the background of chronic somatic diseases, signs of minimal brain
dysfunction, often ill children. The Implementation of this type of educational route can be
presented in the form of reducing the training load for 1-2 lessons a day or providing an
additional day off.
3. Dosed homework technology that helps reduce the burden on children with
disabilities.
4. The technology of minimization of homework during holidays and vacation time
for children with disabilities, which allows them to restore their energy potential, reduces
the degree of emotional and behavioral disorders, maintain motivation for learning.
5. Distance learning technology for pupils in long-term care, children with
disabilities who have difficulties in movement.
The issue of individualization of education is extremely relevant in the formation of
an educational route for children with congenital abnormalities of internal organs.
The problems of these children is dedicated to a number of scientific studies,
relating to education and school support (V.V. Nikolaeva, G.A. Arina, 1995; V.A.
Kovalevsky, 1997; A.S. Sultanov, 2000; T. A. Klimenkova, 2004; Y.E. Kurmanova, 2004;
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O.B. Zerneckyi, 2005; A.A. Lifintseva, 2005; E. A. Gorsky, 2005; R.R. Rayanova , 2005;
N.Mosin, 2006; A. J. Shillingford, 2008; L. B. Pavlov, 2009; H. S. Fan, 2010; G. N.
Cooper, 2017; E. S. Budnikova, 201; S. Lee. 2017 and others).
A.A Lifintseva first revealed the relationship between the severity and nature of the
disease of the child and its features of social and psychological adaptation to school [68].
This connection is expressed in the fact that the more severe forms of chronic somatic
diseases suffer children, the more they experience in the process of school adaptation
difficulties associated with a lack of self-organization and self-control, increased fatigue,
low performance. Also, children suffering from chronic somatic diseases had the
following psychological characteristics: most of them are infantile, with inadequate selfesteem and low level of learning motivation, insufficient level of social competence and
high level of anxiety. According to the author, the most maladapted to the school are
children suffering from diseases of the respiratory, genitourinary system, musculoskeletal,
and diseases of the gastrointestinal tract.
Thus, Lifintseva A.A. proved that the success of social and psychological adaptation
of children to school depends on the following parameters:
- the degree of safety of physical health;
- level of learning material;
- the formation of elements and skills of training activities;
The study of the mutual influence of academic performance, the level of formation
of school motivation and self-esteem in younger schoolchildren engaged in many
researchers, among them E.P. Ilyin, N.A. Menchinskaya, P.S. Simonova, L.I.
Prokhorenko, G.R. Shagivaleeva, and others. The authors noted that the success of the
educational activity of junior schoolchildren depends not only on the indices of their
cognitive development, but also on the level of the formation of school motivation, and
their self-esteem is directly related to success in teaching [40,81,97,112,117].
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E.Y. Chernova, who studied the psychological features of children with physical
illnesses, revealed the specific features of children studying at the home-based school, and
ascertains a number of problems that they have [18]. Against the backdrop of excessive
parental care and partial isolation from the society, they develop secondary mental
development disorders in the form of insufficiency of all higher mental functions due to
the unstable process of their formation, as well as in the disharmonious development of the
personality in the form of immaturity of emotional affective and volitional spheres,
manifestations of egocentrism, lack of independence, increased suggestibility, violations in
interpersonal interactions, inadequate self-esteem (overestimated or underestimated). As a
way out of this situation, the author sees in the compulsory development of an individual
educational route for children with somatic diseases and adequate psychological and
pedagogical support.
Research work on the study of children with somatic diseases was carried out by
V.V. Leshin in 2007 on a sample of pupils of the I-XI classes, who are enrolled in the
program of the secondary general education school at home [64]. In his work, the author
came to the conclusion that students with severe forms of somatic diseases are deficient in
all components of mental activity: reduced level of mental activity, low speed of
information reception and processing, low short-term memory, insufficient perception
development, as well as emotional-volitional instability, unstable interest and low
educational motivation. These features of mental development comprehensively cause
specific difficulties in the educational activity of children with physical diseases and,
according to the author, require the creation of specially created conditions for training and
psychological and pedagogical support. However, in the guidelines for parents and
educators, the specific conditions of education for children with somatic pathology were
not fully disclosed, and clear criteria for their psychological and pedagogical support were
not developed.
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G.N. Bondar, studying children with somatic pathology (children and adolescents
from 5 to 14 years with diseases of the gastrointestinal tract, acute bronchopulmonary
pathology, systemic and allergic diseases) revealed in them common psychological
features in the form of delayed emotional development, the formation of an alarming
personal radical. Also, psychological differences were revealed in children with these
diseases - in children with diseases of the gastrointestinal tract - this is an increased
exhaustion of mental processes, a violation of active attention; in children with systemic
and allergic diseases - increased fixation on their physical appearance and a pronounced
emotional reaction to the disease; in children with acute bronchopulmonary pathology - an
increased level of neuroticism [14].
E.V. Kotomina presented a model of an adaptive health education institution for
teaching children with chronic physical illnesses [56]. In the course of the experimental
work, Kotomina E.V. discovered that in the implementation of this model of the
educational institution, it is necessary to create an educational pedagogical process that
includes a number of conditions: observance of the optimal physiological regime of the
day, the ability to regulate the educational load of students, depending on the age and
season; a balanced curriculum, an introduction to the «wellness hour» schedule, and the
help of teachers in hard-to-reach subjects. The author states that the integration of the
educational and health process in one educational institution would allow children with
disabilities to simultaneously receive education and improve their health.
This conclusion organically resonates with the data obtained N. N. Niyazbaeva,
which demonstrated that providing a comfortable psychophysiological state younger
students in school environment, contributes to their successful adaptation to new
conditions of life, reduce fatigue in the learning process; promotes the formation of
emotional stability, ability to self-regulation, increase the activity and initiative; prevents
the development of emotional, behavioral disorders, and to prevent the emergence and
worsening of existing somatic and mental pathology [90].
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Providing comfort in educational conditions is especially important for children
with chronic somatic pathology. The structure of comfort, according to the author, should
consist of the following components: psychological, intellectual and physical comfort.
Criteria of physical comfort are characterized by the correspondence between the subjectspatial conditions of the intra school environment and the somatic needs of the child.
Psychological comfort is established through the mental state and properties of the child,
as well as the organizational and communicative conditions of the educational
environment. Intelligent comfort is achieved through matching the interests, needs,
abilities of the child and the content-pedagogical side of the school environment.
In support of the above, N.I. Shirokih concludes that any pedagogical technology in
working with children who have limited health opportunities should be health-saving,
including not only medico-preventive activities, but also sports, health, sociopsychological, and information-educational [121].
Thus, the analysis of literary sources shows that the problems of teaching children
of primary school age with chronic somatic diseases exist [126], despite the absence of
primary disturbances in intellectual development, and are due to a complex of reasons:
- the low endurance of children to education fatigue;
- the slow pace of training and the slow pace of formation of skills;
- the low speed of reception and processing of information;
- the immaturity educational motivation;
- the immaturity of emotional-volitional and regulatory spheres.
These are the features of mental activity in the mental health of a person who is in
need of special training, taking them into their own psycho-physiological characteristics.
Providing comfortable conditions and maximally individual approach for younger
schoolchildren with chronic physical illnesses in educational activity.
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1.2 Psychological and pedagogical specifics of children of primary school age in
the situation of chronic somatic diseases
It is known that there is a probable connection between the psyche and somatic,
between the somatic disorder and the probable violation of the development of the mental
sphere. One of the existing methodological principles, which follow the domestic
psychological science-is the principle of analysis of the psyche in its development and
formation. Therefore, it is no accident that the close attention of researchers in the past and
the present is aimed at studying the development of the psyche in normal and in various
diseases, including somatic, since any disease creates scarce conditions for the
development and formation of the child's personality [38,49,58,60,93,121,167]. In special
psychology, deviant development is considered as a normal development, but occurring in
unfavorable conditions, the pathogenic force of which exceeds the possibility of
compensation of the child and is manifested in the slowdown or in the peculiarity of the
psychosocial development of the child, which complicates its social and psychological
adaptation, integration into the educational space and further professional selfdetermination [140].
The study of the influence of somatic diseases on the mental development of
children is described in many scientific works (Zernickiy O. B. [178], Lebedinskiy V.V.
[60], Maksimova N.Y. and Milutina E.L., [73], Mastukova E. M. [80], E. A. Ostapets [93],
Sukhareva G. E. [140], Nikolaeva V.N. [89], Tiganov A.S. [164], Shalimov V.F. [118],
Daniel J. [22], Fan C.X. [31], Graziano S. [46], Shillingford A.J. [120]).
The authors believe that chronic somatic pathology does not pass without a trace for
the formation structures of the child's brain, creating a special deficit situation for their
development.
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Thus, Graziano S. notes that chronic somatic diseases are a potential source of
suffering, delay the psychosocial development of the child and are a chronic mental
trauma for both the child and his family [46].
According to V. V. Lebedinsky, the mental development of children with somatic
pathology refers to the delayed development of somatogenic origin, due to a long asthenic
condition: «Chronic physical and mental asthenia inhibit the development of active forms
of activity, contribute to the formation of such personality traits as shyness, fearfulness,
uncertainty in their abilities. These same properties are largely conditioned by the creation
of a regime of restrictions and prohibitions for a sick or physically weakened child. Thus,
to the phenomena caused by the disease, added artificial infantilization caused by
increased care»7.
In the classification G.E. Sukhareva singled out one of the forms of borderline
intellectual insufficiency - these are intellectual disorders that occur in long-term asthenic
conditions caused by somatic diseases [140]. In such children, the delay in mental
development occurs against a background of chronic asthenia, which reduces not only
general mental activity, but also their mental tone. Long-term asthenia delays the
maturation of individual brain structures and against the background of the initially
undamaged brain, as noted by A.S. Tiganov, there is a secondary delay in neuropsychiatric
development, which is accompanied by a cerebral deficit in the form of minimal brain
dysfunction and leads to a state of somatogenic mental infantilism [164].
V.N. Nikolaeva emphasized that a severe chronic somatic pathology changes the
biological conditions of a child's mental development. The phenomena of hypoxia and
somatogenic intoxication disrupt the energy and operational possibilities of exercising
mental activity and are reflected in the dynamic characteristics (rate of flow, mobility) of
mental processes, the endurance of the child to intellectual and physical loads, the safety
of the operational composition of mental activity [89].
7
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The most detailed studies of the mental development of children in conditions of
chronic somatic diseases were carried out by foreign researchers.
The study by Daniel, Licht and others showed that congenital heart defects in fullterm infants delay maturation of their brain in the early stages of morphogenesis. The
authors noted that the causes of delayed brain maturation are multifactorial, but the main
role belongs to the changed fetal blood flow, which reduces the delivery of oxygen to the
brain [22].
The study used an overall assessment of the maturation of the brain, which was
estimated by four parameters maturity: myelination, corticalization, involution bands of
migrating glia cells and the presence of the germinal matrix tissues. The results of the
study showed that the brain of children with congenital heart defects is smaller in size and
structurally less Mature (by 1 month) than expected/
Other foreign scientists also confirmed with their studies that children with physical
illness often have a delay in mental development, a decrease in cognitive abilities, which
in turn lead to school dis adaptation. In addition, among such children, behavioural and
emotional disorders are noted in varying degrees, and the syndrome of hyperactivity and
attention deficit occurs 4-5 times more often than in the general population of children
[31,41,120].
Many outstanding domestic scientists have studied the mental health of children
with congenital heart defects. The most complete study of the mental activity of children
with congenital heart defects was conducted by V.V. Kovalev (1974). They were allocated
three groups of mental health disorders in the studied contingent: asthenic conditions
(various neurotic-like and neurotic disorders); violations of personality development
(mental infantilism and pathological personality development); the state of intellectual
insufficiency [57].
E.A. Ostapets, when studying the mental disorders of children with congenital heart
disease received the following results [93]:
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1) Emotional-labile (asthenic) disorder and mild cognitive impairment (in 90% of
children) come to the fore in those who have undergone an effective operative correction
of the defect of children; anxiety generalized disorder (in 65% of children) and mental
infantilism in 35% of children. In the structure of school dis adaptation in children of this
group, the leading place was occupied by cognitive-intellectual disorders, increased
fatigue and destructibility against the background of an organic emotional-labile (asthenic)
disorder.
2) Emotional and behavioral disorders, caused by peculiarities of upbringing and
social functioning (in 65% of children) are the first place in children who are not operated
on, with effective therapeutic assistance; on the second place asthenic conditions (in 75%
of children) and in third place violations of age-related mental development by type of
mental infantilism, somato-organic variant (in 30% of children). School dis adaptation in
this group of children was determined by emotional-behavioural disturbances in an
anxious and excitable type.
T.V. Rudnikovich, examining children with congenital heart defects from 1 to 18
years old, determined the leading risk factors for the development of borderline mental
disorders. These were perinatal damaging factors that lead to early organic damage to the
central nervous system with severe haemodynamic disorders and hypoxaemia. The results
of a complex clinical-psychopathological and neurological study involving a
neuropsychological method of examining mental functions showed that a quarter of the
children surveyed (25,6%) had no psychiatric disorders. Their behavior, mental and speech
development corresponded to the age norm. Most children (60.9%) have borderline mental
disorders:
- impaired cognitive activity;
- Behavioral and emotional disorders of childhood (Attention Deficit Hyperactivity
Disorder);
- Speech and learning disabilities;
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- asthenic and emotionally labile disorders.
Also, 8,3% of the children surveyed had mental retardation due to genetic diseases
in most cases (Down's syndrome, Prader-Willi syndrome), 5% had abnormalities to the
nosological level in the form of minimal brain dysfunctions and neurotic reactions [109].
Z.A. Romanova, having conducted a comprehensive study of disability in children
with congenital abnormalities of the circulatory system, drew attention to the fact that
concomitant diseases have a significant effect on their health status. Thus, in 42,2%, the
diseases of the nervous system are indicated as a concomitant pathology: perinatal
encephalopathy, minimal cerebral dysfunction, autonomic dystonia syndrome, asthenoneurotic syndrome, etc. A third of children (33%) had mental and / or speech retardation
[104].
L.A. Bokeria with co-authors conducted a large-scale study-questioning of relatives
of 1,679 children who underwent surgery to correct various types of congenital heart
disease [13]. A special questionnaire was developed that included questions about the
quality of life of children with congenital heart defects: attendance of pre-school
institutions, the form of education, difficulties in the systematic education process, and the
presence or absence of psychological problems and limitations in these families. The
children themselves were also questioned. The results of the questionnaire survey of
children attending school looked like this: out of 302 children over the age of 7, the
majority were enrolled in a comprehensive school, 5 of them in the homeschooling form,
and 5 in the main adapted programs in connection with concomitant diseases. Difficulties
in training were noted by 121 people (40,1%), including 25 fatigue, 10 people with
hyperactivity, 6 people with physical activity, 2 people with a shortage of acute respiratory
viral infections, delayed speech development - 1 person. In the conclusion of the study, a
general, amorphous conclusion was drawn that the quality of life of children with
congenital heart defects depends on the quality of medical, psychological and social
assistance, that is, from complex rehabilitation measures in the post-preoperative period.
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The study of children with other developmental anomalies, namely congenital
anomalies in the development of the urinary system, showed the presence of chronic
endogenous intoxication accompanied by a persistent asthenic syndrome of varying
severity, which were objectified by experimental and psychological examinations [76].
Congenital malformations of the urinary system accompanied by a minor asthenic
syndrome, in which chronic renal failure 0-I the degree and does not lead to the restriction
of the vital activity of children in any category (education, movement, self-service). To the
fore, minor violations of mental capacity for asthenic (asthenic-organic, asthenic-neurotic)
type and slight violations of memory and attention leave.
The presence of chronic renal insufficiency IB - IIA the degree with moderate or
severe asthenic syndrome in children with congenital anomalies in the development of the
urinary system restricts them in teaching I-st degree and are grounds for recognizing the
child as a disabled person. The experimental psychological research to the fore moderate /
marked disorders of mental capacity of asthenic-organic type as moderate or severe
exhaustion, slowing the tempo, the weakening of attention, memory, thinking violation
dynamics.
Presence of chronic renal insufficiency of II-III the degree with a pronounced
asthenic syndrome in children with congenital anomalies in the development of the urinary
system limits them in teaching II the degree and are grounds for recognizing the child as a
disabled person. The experimental psychological research to the fore expressed
disturbances of mental capacity of asthenic-organic type as aspontannost, hyposthenic
severe exhaustion significantly slowdown in attentive with severe memory impairment and
impairment of the dynamics of thinking; deficiency of development of the operational
level of thinking.
Thus, based on the analysed literature, we see that in children with chronic medical
conditions constant intoxication and brain hypoxia leads to the emergence of resistant
encephalasthenia and deficiency of all the components of mental activity:
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- a violation of the energy component of activity which is accompanied by breach of
the dynamic characteristics, endurance impaired intellectual and physical stress, which in
general, causes low mental performance;
- deficiency of the regulatory structures that characterized the delay of formation of
skills of self-control and appears disorganized, unfocused, lack of independence,
incontinence of affect, the inability to play by the rules, monitor their behavior;
- decrease in cognitive abilities in the form of low speed of reception and processing
of information, low volume of short-term memory, violation of attention, insufficient
development of perception, difficulties in forming logical connections, slowness and
inertness of thinking; slow learning ability and slow formation of training skills;
- immature emotionally-personal sphere that appears infantilism, egocentricity, lack
of independence, inadequate self-esteem, emotional and volitional instability, increased
anxiety, suspiciousness, inability and unwillingness to overcome the difficulties, unstable
interest and low learning motivation.

1.3 General provisions of medical and social examination and participation of a
psychologist in expert rehabilitation diagnostics
Medical and social examination is one of the types of medical examination. The
main activity of medical and social examination is to determine the needs of the citizen in
social protection measures, including also the determination of his need for rehabilitation
measures [161].
Recognition of a citizen as an invalid in our country takes place in accordance with
the Decree of the Government of the Russian Federation of February 20, 2006. № 95 «On
the procedure and conditions for the recognition of a person with a disability» at carrying
out of medical and social examination, proceeding from the complex estimation of a
condition of an organism of the citizen on following parameters:
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- clinical and functional;
- social- domestic;
- learning;
- professional;
- psychological8.
These parameters are assessed on the basis of normative documents containing the
classifications and criteria used in the medical and social expertise of citizens [149]. The
current classifications and criteria used in the implementation of the medical and social
expertise by federal state medical and social expertise institutions are based on the
International Classification of

Functioning, Disability and Health, developed by the

World Health Organization in 2001year, and focuses more on the component of «health»
than on the «consequences of the disease», as in the previous International Classification
of Violations of Life and Social Insecurity, which was first published by the World Health
Organization in 1980 and operated on the territory of Russia in recent years 15 years.
The procedure of organization and activities of institutions of medico-social
examination are governed by the Order of the Ministry of Labor of Russia dated
11.10.2012 № 310n «On approval of the Procedure of organization and activities of
Federal state institutions of medico-social examination» [151].
According to point 4 of the Order of Ministry of Labor of Russia of 11.10.2012 №
310n, the Commission of Bureau includes doctors of medical and social examination, the
psychologist and the specialist in rehabilitation.
The inclusion of a psychologist in the Bureau of medical and social expertise is
justified, as it increases the efficiency and quality of expert rehabilitation diagnostics of

8
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citizens and makes the expertise more humane. The psychologist is called not only to carry
out diagnostics, but also to provide assistance to people who have applied for social
protection, as well as to provide an individual approach in working with different people,
to avoid conflict situations.
The main directions of the psychologist's activity in the medical and social expertise
are:
1. Participation in expert-rehabilitation diagnostics;
2. Participation in the development of an individual rehabilitation program.
Psychological expert-rehabilitation diagnostics in the practice of medical and social
expertise is subordinated to the objectives:
1.

Assessment of mental functioning of the examined in the form of definition of

the pathopsychological syndrome with indication of the leading pathopsychological factor
(type), firmness, degree of its expressiveness taking into account emotional and personal
features of the patient and an assessment of influence of all set of the revealed factors on
restriction of ability to carry out the leading spheres of activity in this or that degree
(communication, learning , control of the behavior orientation, self-service, movement and
work.
2. Identification of compensation opportunities (rehabilitation potential and
prognosis) for the development of personality rehabilitation measures.
The tasks of psychological expert rehabilitation diagnostics in medical and social
expertise are as follows:
1. Diagnostics of the actual psychological state of the testified citizen, including a
comprehensive assessment of cognitive, emotional and volitional, motivational and
personal spheres on the basis of the basic psychological principles (complexity,
consistency, dynamic approach, qualitative and quantitative analysis of the results).
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2. Determination of the structure of disturbed and preserved mental functions;
determination of the degree of severity of existing disorders with the designation of the
leading pathopsychological syndrome.
3. The definition of psychological potential and psychological prognosis is based on
the allocation of preserved or compensated and impaired components of mental activity;
4. Allocation of rehabilitation «targets» of rehabilitate and drawing up a list of
necessary measures of psychological rehabilitation.
The direction on the psychological expert-rehabilitation diagnostics is justified by
the request of specialists who are members of the Bureau of Medical and Social Expertise.
The request must correspond to the competence of the psychologist: psychological
diagnostics to identify the structure of the mental defect and assess its severity;
identification of compensatory opportunities, assessment of the possibility of performing
certain activities (gaming, learning and professional); identification of the possibility of
recovery, correction or compensation for the functions and the development of measures
necessary for this.
Thus, psychological expert-rehabilitation diagnostics in the practice of medical and
1) is carried out in accordance with the requests of specialists of medical and social
expertise and is always subordinated to the goal: to identify the structure of a mental
defect and to assess its degree of violations to objectification of citizens' disability in the
categories of communication, learning, control over one's behavior, orientation, selfservice, movement and work activity;
2) is relies on the theoretical and methodological provisions of the psychological
science on a systematic and integrated study of mental activity, as well as the need to take
into account the role of disease and disability in the development and development of the
personality;
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3) is directed not only to determining the structure of the mental defect due to the
pathological condition, but also to the definition of the preserved components of mental
activity that can be used in rehabilitation work.

1.3.1 Features of medical and social examination of children and adolescents
Recognition of a child with a disability in our country «is carried out during the
medical and social examination, based on a comprehensive assessment of the state of the
child's organism based on an analysis of its clinical, functional, social and psychological
data using classifications and criteria approved by the Ministry of Labor and Social
Protection of the Russian Federation»9. In accordance with the Federal Law №181 «On the
Social Protection of Persons with Disabilities in the Russian Federation» - the category
«child-invalid» is established for persons under the age of 18 [161].
I.A. Kamaev suggested that disability in children is understood as a social
insufficiency due to the initial absence of organs or systems, which is expressed in such
manifestations of life limitations as a decrease in the ability to learn, communicate in a
peer group, and control one's behavior [47]. However, disability in children also occurs
with impaired functions of the body due to illness or trauma that limit the ability to fully
engage in relevant age-leading activities [86,99].
The concept of the child's disability consistent with the views of Russian
psychologists (L.S. Vygotsky, A. N. Leontiev, D. B. Elkonin), who found that the ability
of children to perform leading activities in accordance with their biological age (preschool
children's play activity, and schoolchildren – an educational activity) is the Central
indicator of normative psycho-social development of the child and «...limitations in

9
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functioning and social insufficiency in a child with disabilities is determined by its «social
dislocation»10.
In expert practice, a comprehensive assessment of the health of children is carried
out taking into account the parameters of their physical and mental development and their
compliance with the chronological age of the child, indicators of psycho-physiological
endurance and emotional and volitional characteristics necessary for the successful
adaptation of the child to the requirements of the environment [86].
One of the conditions for establishing the category of «child-invalid» is the presence
of persistent, impaired functions of the body according to the 3-degree scale - moderate,
pronounced and significantly expressed (which corresponds to the range in the percentage
ratio from 40% to 100%), leading to the limitation of vital activity in the main seven
categories: communication, self-service, learning, control over their behavior, movement,
orientation and work activity in children over 14 years of age who have entered into labor
obligations with the employer. However, learning is one of the major life activity of the
child, on the degree of which depends on the educational route of a disabled child.
In the ««Classifications and criteria used in the implementation of medical and
social examination of citizens by Federal state institutions of medical and social
examination» the main criteria of the degree of restriction of ability to learn are defined:
1 the degree of limitation of life activity-the ability to learn and receive education
for students with disabilities in the framework of Federal state educational standards using
special training conditions, including training with the use of special technical means of
training, determined based on the conclusion of the psychological -medical-pedagogical
commission;
2 the degree of limitation of life activity - learning ability and education in the
framework of the Federal state educational standards in educational institutions, with
creation of special conditions for education, adapted educational programmers, if
10
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necessary, training at home, as well as the possibility of using remote studying
technologies, which are determined by the conclusion of psychological-medicalpedagogical commission;
3 the degree of limitation of life includes the ability to learn only basic skills
(household, social, cultural, professional) or limited opportunities for such training in
connection with the existing significant violations of the functions of the body, determined
by the conclusion of the psychological -medical-pedagogical сommission»11.
In addition, a significant role for the full social functioning of any citizen, including
the child, play such categories of life, as communication and control of their behaviour.
Restriction in these spheres is the basis for recognition of the citizen as the disabled person
(child-invalid).
Experimental psychological examination in medical and social examination is
defined as an experimental study of the child's personality using pathopsychological and
neuropsychological techniques aimed at the study of his mental activity in order to identify
the structure and degree of mental disorders, leading to a restriction of life activity in the
categories of communication, learning, control of their behavior, as well as determining
the compensation of the child's psyche, to overcome existing restrictions [116,134].
The purpose of the experimental psychological examination of children in medical
and social expertise is: to identify the structure and extent of mental disorders that lead
children to limit their ability to live in such categories as communication, learning, control
over their behavior.
The tasks of the experimental psychological examination are:
1) Assessment of the actual state of the child's mental development in accordance
with biological age and a description of his individual characteristics.

11

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192834/
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2) Identification of the structure of the defect in the child's mental activity and the
degree of severity of mental disorders to determine the limitations of life activity in the
categories of communication, learning, behavior control.
3) Identification of the preserved links in the development of higher mental
functions and the emotional-volitional sphere for determining the resources and potential
development opportunities for the child, allowing to substantiate the forecast of his
training and develop practical recommendations.
4) Evaluation of the zone of proximal development for the disclosure of potential
development opportunities for the child, allowing justifying the forecast of his learning
and developing practical recommendations.
5) Formation of an individual program of rehabilitation and habilitation in the
sections of activities on psychological-pedagogical, socio-psychological and sociopedagogical rehabilitation, taking into account the revealed violations of mental functions.
The difficulties of psychological diagnostic are related to the following factors:
- with incomplete formation of functional systems of the psyche, «immaturity»
of mental processes;
- with the time of onset of illness or injury;
- with insufficient knowledge of the compensatory capabilities of the child's
body [3,4,34,60,65,73,84,123,135].
One of the important tasks of a psychologist in expert practice is the differential
diagnosis between immaturity of mental functions and their violation. The unformed
mental functions may reflect both the time lag of any function, and the delay of the
General mental and speech development, and in some cases, as a manifestation of the
residual effects of perinatal brain disease. «The term «violation» in children should be
used very carefully, because the already formed function or process may be disturbed, and,
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studying children, we analyse this or that stage of development of the function»12. In the
expert practice of medical and social expertise in children, usually immaturity of mental
functions is revealed, which, as a rule, are subject to correction with adequately delivered
functional and clinical diagnosis, as well as comprehensive assistance of specialists of
different levels (doctors, psychologists, defectologists, teachers). The identification of
moderate and severe persistent mental disorders or their total underdevelopment is the
basis for recognizing the limitations of the child's life in the category of «learning ability».
In the practice of medical and social expertise, the following epicrisis terms for the
formation of the main categories of life activity in the age aspect in children are singled
out:
-

1,5-3 years - movement, communication;

-

years - movement, self-service, communication, orientation;

-

6-12 years - self-service, communication, orientation, control of one's behavior,

learning;
-

12-18 years - communication, control of their behavior, learning (including

readiness for vocational training, readiness for work in children over 14 years old) [76, 86,
99].
Some types of life activities do not coincide with the leading psychological
activities or are not identified as leading. But it is an indicator of the ability to perform
leading psychological activities according to age is Central to assess the current level of
mental development of the child and the degree of adaptation in the environment. Thus, in
accordance with the teachings of domestic psychologists, the Central indicator of the
normative psychosocial development of the child in young children is subjectmanipulative activity, in which the child learns the simplest properties of objects, develops
sensory sphere, speech, situational and business communication with adults, self-service

12

Glozman Zh.M. Neuropsychology of childhood: a textbook. M., 2009. P.23.
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skills are formed. In children of preschool age - is a story-role-playing game, where the
child learns a variety of interpersonal relationships, formed arbitrariness, develops strongwilled and motivational areas, controlled behavior. In children of primary school age,
regular learning activities are becoming the leading ones, and in adolescents –
interpersonal communication with peers and later educational - professional activities.
Thus, when comparing medical and psychological approaches in understanding the
social insufficiency of children, it is found that the ability to learn is the most important
integrative form of the child's life, on which depends on mastering various other activities,
acquiring social experience and adapting to the environment. At the same time for
systematic implementation of school education requires a certain willingness of the child,
which is determined by the relationship and the combination of several components, such
as:
-

physical readiness (the state of the locomotor apparatus, visceral functions and

body systems) and age-related self-service skills;
-

intellectual readiness (the maturity of higher mental functions, a sufficient

supply of knowledge about the world around);
-

emotional-volitional readiness, maturity of arbitrariness (ability to self-control

and self-control of mental processes, behavior, emotional expression);
-

motivational and personal readiness (the desire to learn in school, the formed

position of the student, the attitude of the child to himself, his work, his abilities);
-

communicative readiness (the ability to build relationships with adults and

peers);
-

learn ability, as an ability to acquire knowledge, skills and skills in the process

of systematic school education.

CONCLUSION ON CHAPTER 1
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Psychology considers the ability to learn as the most important integrative form of
life activities, on which depends the development of all activities, the acquisition of social
experience and adaptation in the environment. Schooling requires the child to have a
certain readiness and is determined by the relationship and combination of the
development of several components - age-related physical, intellectual and emotionalvolitional

readiness,

the

formation

of

arbitrariness;

motivational-personal

and

communicative readiness, the formation of self-service skills.
The analysis of research works makes it possible to determine the main tendency of
the development of the psyche in children with chronic somatic diseases, which amounts
to the fact that chronic somatic pathology does not pass without leaving a trace for the
formation of brain structures of the child's brain and causes specific disturbances in the
mental development of cerebral genesis. In addition, chronic somatic disease creates a
special deficit development situation for the child, which is characterized by limitations of
activity and independence in the ways of self-expression, which causes a delay in the
development of the cognitive sphere and personality. In accordance with the concept of
V.V. Kovalev, the highlighted development situation forms three main groups of
violations: various asthenic conditions, violations of personal development in the form of
states of mental infantilism and pathological development of the personality and the state
of intellectual insufficiency.
Scientific research to study the ability to learn and the forms of learning the use of
corrective measures in children with congenital developmental anomalies have shown the
need for individualization of the educational route, since the studied category of children is
heterogeneous in terms of mental development. However, the issue of training and
accompanying such children is not fully disclosed and requires further study. The criteria
for assessing the learning outcomes necessary for the purposes of the medical and social
expertise are also not developed, and there are no models for inter-agency medical and
social support.
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CHAPTER 2. DESCRIPTION OF THE RESEARCH
METHODS.CHARACTERISTIC OF CONTINGENT
This study is complex, empirical, has its purpose, objectives and was carried out in 3
stages in the period from 2014 to 2018.
At the first stage (period - 2014-2015). (the period -. 2014-2015) studied health and
social characteristics, carried out a comprehensive psychological evaluation of children
congenital malformations of the internal organs and is designed qualitative and
quantitative assessment of the mental activity of children to meet the challenges of
medical and social examination.
The survey period is 3 years (2014-2016).
The research base is the Federal State Budgetary Institution of the Federal Bureau
of Medico-Social Expertise of the Ministry of Labor and Social Development of the
Russian Federation.
The volume of the study was 103 children with congenital anomalies in the
development of internal organs. Of them, with congenital anomalies in the development of
the cardiovascular system - 56 children and a urinary excretory system - 47 children, for
the first time and repeatedly applied to the Federal Bureau of Medical and Social Expertise
about disagreeing with the decision not to recognize them as disabled in the branches and
main bureaus of the medical and social expertise.
The sample of children determined by their congenital abnormalities of internal
organs because:
1. Congenital malformations of the cardiovascular and urinary excretory systems
have a common pathogenesis mechanism of occurrence. Developing from a single
embryonic leaf - mesoderm, in violation of the transcription factor, there is a failure in the
laying of organs, both the cardiovascular system and the urinary system [166].
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2. Congenital malformations of the cardiovascular and urinary excretory system are
the leading cause of chronic hypoxia and chronic intoxication of the child's organism,
which lead to persistent cerebral asthenia and

retarded mental development

[57,60,76,140].
A control group of healthy children to participate in this study were not involved,
because the normal psychological development of children of primary school age are wellknown and widely used in practice of psychologists, doctors and teachers (E. M.
Mastukova, 1992; I. J. Levchenko, 2008; N. Semago, 2006; J. M. Glozman, 2014).
Methods of research - clinical and psychological methods (method of clinical
interview, method of observation, method of clinical and psychological experiment),
psychodiagnostic methods (questionnaires), documentary method (protocols of medical
and social expertise, individual rehabilitation and habilitation program of a disabled child);
statistical method of processing received information.
At the second stage (period – 2016-2017), the results of the study were processed by
the method of mathematical and statistical processing using the application software
packages Statistic 10 and SAS JMP 11.
At the third stage (period – 2017-2018) the analysis of the data and their
interpretation was carried out, the results of the study were tested and implemented.

2.1 Basic research principles
The present study is based on a number of generally accepted psychological
principles proposed by domestic researchers L.S. Vygotsky, J.M. Glozman, V.I. Lubovsky
and other:
1. The principle of an integrated approach. The study of primary school children
includes the study of all aspects of their mental functioning – cognitive activity, which

46

contains cognitive and neurodynamic components, as well as the development of
emotional and personal sphere.
2. The principle of system study. The study is aimed not only at identifying
disorders of mental development in children of primary school age with congenital
malformations, but also to determine the impact of these disorders on the leading activities
of this age - learning.
3. The principle of targeting and adequacy, in which our study is organized taking
into account the age and expected level of mental development of children.
4. The principle of qualitative and quantitative analysis of the data obtained in the
course of psychological diagnostics. Processing and interpretation of the results of the
study gave a detailed qualitative and quantitative characterization [66,84,107,172,175 and
other].

2.2 Methods used
The experimental study of children with disabilities is based on a selection of
generally recognized reliable pathopsychological and neuropsychological methods for
assessing the state of cognitive functions, as well as research of neurodynamic indicators
of mental activity of children, taking into account their age and in accordance with the
objectives of the study. In addition, the complex of methods used corresponds to a set of
techniques used in the practice of medical and social expertise [128]. All the methods used
in the study of children are standardized, so the test procedure will be described when it
will be different from the standard or has a modification.
1. To evaluate the neurodynamic (energy) component of mental activity in children
of primary school age, the following methods were used:
- the method of «Pieron-Ruzer» (for children of 7 and 8 years of age) designed to
study the parameters of attention (stability, concentration, switching) and the
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features of the dynamic component of mental performance in long-term activity
(pace of activity, workability, fatigue) [113];
- the method of «Schulte's Tables» (for children from 9 to 11 years old), designed to
study the speed of orienting and searching movements of the eye, the study of
attention parameters (stability, concentration, switching), the features of the
dynamic component of mental performance in long-term activity (pace of activity,
fatigue) [107].
2. The following methods were used to assess the cognitive component of the
mental activity:
- Luria's «10 words» technique, designed to study the function of auditory-speech
memory [107];
- the «Remember 9 figures» technique, designed to study the function of visual
memory [29];
- the «4th superfluous» technique, designed to study the analytic-synthetic function
of thinking [36];
- the «Simple analogies» methodology, designed to study the ability to establish
directional relationships [36];
- the «Sequence of Events» technique, designed to investigate the establishment of
cause-effect and space-time relationships [36];
- the «Understanding the hidden meaning of metaphors, sayings», designed to
explore the ability to understand the hidden meaning [10,113];
- the «Understanding the meaning of the story» technique, designed to explore the
ability to understand and memorize texts [36];
- the «Subtraction the same number» method, designed to study the skills of
counting, stability and concentration, and the degree of difficulty in intellectual
processes occurring in the intellectual plan [107];

48

- the «Successive subtraction» methodology, designed to study the skills of
counting, switching attention in the mental plane [107].
3. To study the emotional and personal component, we used:
- a standardized questionnaire of Leongard-shmishek (for parents), designed to
study trends in the formation of personality traits of the child from the point of view of the
parent [12];
- interview with the child, which is based on the provisions of the children's version
of Eysenck personality questionnaire [5];
- interview with the child, which is based on the questionnaire of school motivation,
designed to study the formation of attitude towards themselves as to the student (developer
N. Lukanova) [107];
- self-assessment by Dembo-Rubinstein (modification Of a.m. Parishioners),
designed to study the self-assessment of children [101].
In this study, a system of assessments of children's mental activity is applied, based
on qualitative and quantitative analysis and includes two interrelated but independent
procedures and the possibility of applying it:
1.

Compiling for each sample a list of the nature of difficulties in its

implementation for objectifying the presence or absence of symptoms of disturbance in
order to determine the structure of the child's mental activity deficiency, as well as
determining the positive or negative dynamics of the condition during a repeated
diagnostic examination after the entire complex of corrective-restoration measures within
the individual activities of the rehabilitation program (habilitation);
2.

Evaluation of the performance of each task in point. The point evaluation

allows to determine the total score of deficiency for each mental function, and in General,
productivity throughout the mental activity of the child, in order to objectively assess the
degree of immaturity or disorders, as well as to objectify the dynamics of the child's
condition after the corrective-restoring measures.
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As a basis for evaluating the neurodynamic and cognitive component of mental
activity, the scoring criteria proposed by leading psychologists-researchers (TV Akhutina,
2012, Zh. M. Glozman, 2014, E.G. Simernitskaya, 1991, L. Tsvetkova, 1998), and adapted
by us in accordance with the features and criteria used in the experimental psychological
examination within the framework of medical and social expertise. A four-point scale was
adopted for assessing the success of all tasks:
0p. - corresponds to the boundaries of the age standard and is characterized by fast
workability, moderate or high rate of mental activity, single errors with self-correction
(incorrect performance of tasks is allowed up to 10%);
1p. - slight changes, slight disturbances (slight fluctuations in attention, easy
slowness of mental processes, incorrect performance of tasks from 10% to 30%;
2p. - moderate disorders, moderate deficiency (slow workability and exercise,
hypersthenic exhaustion, slowness of mental processes, incorrect performance of tasks
from 40% to 60%);
3p. - pronounced disorders, pronounced deficiency (expressed difficulties in
workability, pronounced exhaustion, severely slowed pace of mental processes, incorrect
performance of tasks from 70 to 80%);
4p. - significant violations, gross deficit (very low rate of implementation,
significant exhaustion of mental processes, incorrect performance of 90% to 100% of
tasks).
The present scoring scale was used in the evaluation of the results from all
experimental data, only qualitative indices of the evaluation were subject to change, which
were chosen on the basis of the nature of the functional indicators.

2.3

Test subjects
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The study involved children of primary school age with congenital malformations of
internal organs, a total of 103 people.
The first group of subjects included younger schoolchildren aged 9 + 2 years (mean
age 9 years), a total of 57 people, with various congenital malformations of the heart and
vessels, previously promptly corrected [126].
Primarily passed the examination of children 12% of children and 88% of children
had previously had the status of «child-invalid» for a period of 1 to 4 years or more. At the
last survey at the place of residence, the status of «child-invalid» was not established for
these children. Parents appealed to the Federal Bureau of Medical and Social Expertise in
connection with the disagreement with the decision. As a result of this appeal, the decision
was changed and the category «child-invalid» was established for 54% of children with
persistent significant functional cardiovascular disorders. For example, combined heart
defects like the Fallot tetrad, the Ebstein abnormality (in 100% of the cases, the category
«child-invalid»), the valvular apparatus defects and coronary artery defects (in 57% of cases
the «child-invalid» category was established). Persistent minor disorders were noted in
children with congenital anomalies of cardiac septa (defects of inter ventricular, inter atrial,
aorto-pulmonary septum’s). After the earlier correction, the category «child-invalid» was
established only by a third of children with this pathology (35%). 65% of children were not
recognized as disabled. Data on the distribution of children with congenital abnormalities of
the development of the cardiovascular system for diseases and disabilities are presented in
figure 1.
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Figure 1-Distribution of children with congenital abnormalities of the cardiovascular system by
disease and disability

The gender differences. The majority (63%) of children in the group are boys; 37%
are girls. Of these, 31 persons (54 per cent) had the category of «child-invalid». Data on
gender differences in children with congenital abnormalities of the cardiovascular system
are presented in figure 2.

GENDER DIFFERENCE
girls 37%
boys 63%

girls %

boys %

Figure 2 - Gender differences in children with congenital anomalies in the development of the
cardiovascular system.

The analysis of the place of residence showed that the majority of children (74%) live
in the city, 26% live in rural areas. Data on the place of residence of children with congenital
anomalies in the development of the cardiovascular system are shown in figure 3.
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PLACE OF RESIDENCE
rural area-26%

city %
rural area %

city- 74%

Figure 3 - Place of residence of children with congenital abnormalities of the cardiovascular system.

The data on family status showed that the majority of children -64% is brought up in
full families; one third of children (33%) are brought up in single-parent families; 3% are
brought up by grandparents. Data on families of children with congenital abnormalities of
the cardiovascular system are presented in figure 4.

FAMILY STATUS

full families
single-parent families
grandparents families

3%

33%
64%
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%
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Figure 4 - Family status of children with congenital anomalies in the development
of the cardiovascular system.

Analysis of the educational status those children, with congenital anomalies in the
development of the cardiovascular system:
- On the basic general educational program (BGEP) of initial general education, in
the face-to-face form, in the general regime, the overwhelming majority are educated 82% of children;
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- 9% of children study in the BGEP of primary general education at home;
- 4% of children are enrolled in the BGEP of initial general education in full-time
with a special mode of study (shortened school-day or shortened school week);
- 3% of children are trained according to the adapted basic general educational
program (AGEP) of primary general education for children with retarded development of
mental;
- 2% are trained according to the AGEP of primary general education for children
with mental deficiency.
Children with disabilities were trained on the adapted basic general educational
program of primary general education for children with retarded development of mental
and for children with mental deficiency (100%); on the basic general educational program
of primary general education - half of children with disabilities (51%);
Data on the conditions for teaching children congenital anomalies in the
development of the cardiovascular system are shown in figure 5.

EDUCATIONAL STATUS
BGEP general training
mode
BGEP special education
mode

40%
42%

2%
2%
4%
5%

BGEP at home
AGEP for children with
mental retardation
АAGEP for children with
mental deficiency

0
0

child-invalid
children are not disabled

3%

2%

Figure 5 - Educational status of children with congenital abnormalities of the development of the
cardiovascular system.

An analysis of the school performance of the children showed the absence of
«excellent» students among them. 35% of children enrolled in the basic general education
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program had «good» school performance, of which 2% were enrolled in a special
education mode and 4% of children were trained at home. Children with «satisfactory»
performance-49% were enrolled in the basic general education program, 2% of them were
trained in a special regime and 5% of children were trained at home. 16% of children had
«unsatisfactory» academic performance, 5% of them studied according to the adapted
basic general educational programs (for children with retarded development of mental and
mental deficiency), and the others – according to the basic general educational program in
the general mode. Data on school performance of children with congenital abnormalities
of the cardiovascular system are presented in figure 6.

good

satisfactor unsatisfact
y
ory

SCHOOL PERFORMANCE
AGEP for children with retarded…
AGEP for children with mental deficiency
BGEP general training mode
BGEP at home
BGEP special education mode

children are not disabled

BGEP general training mode

chald-invalid

BGEP at home
BGEP special education mode
BGEP general training mode
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Figure 6 - Analysis of the school performance of children with congenital anomalies in the
development of the cardiovascular system.

The second group of children included junior schoolchildren at the age of 9 + 2 years,
a total of 46 people, with various congenital anomalies in the development of the urinary
excretory system previously operatively corrected [131]. Those most of them children (91%)
previously had the status of «child-invalid» from 1 to 4 years or more; 9% of children
underwent examination in the services of medical and social expertise for the first time. All
of them were not recognized as a «child-invalid». After appealing the decisions on non-
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recognition of disabled persons by place of residence, at Federal Bureau of medical and
social expertise, the decision was changed by setting the category of «child-invalid» to only
15% of children.
Half of the children moved nephroureterectomy about hydronephrosis of the kidney
(and renal pelvis expansion of the renal system of the kidney) with secondary chronic
pyelonephritis (51%) of them was established, the category «child-invalid» 11% children.
Congenital vesicoureteral reflux, operatively corrected, had 19,5% of children with
secondary development of chronic pyelonephritis, of which the category of «child-invalid»
3% of children was determined. 19,8% of children had nephroretectomy due to agynesis of
second kidney. Neuroretectomy due to multicystosis of the kidney occurred in 8% of the
children examined. None of them was defined as a «child-invalid».
Data on the distribution of children with congenital urinary tract defects for diseases
are presented in figure 7.

120
100
80
60

child-invalid %

the child is not disabled %
40
20
0
multicystosis of the
congenital
kidneys
vesicoureteral reflux

renal agenesis

hydronephrosis of
the kidney

Figure 7-Distribution of children with congenital urinary tract defects
on diseases and disability.
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Gender difference. The study involved 78% of boys and 22% of girls. Of these, 15%
of children had the status of «child-invalid». Data on gender differences in children with
congenital urinary tract defects are presented in figure 8.

GENDER DIFFERENCE
girls -22%

boys-78%

girls %
boys%

Figure 8-Gender differences in children with congenital urinary tract defects.

Place of residence. The majority of children (72%) lived in the city. In rural areas,
28% of the sample lived. Data on the place of residence of children with congenital urinary
tract defects by diseases are shown in figure 9.

PLACE OF RESIDENCE
rural areas -28%
city- 72%

rural areas %
city %

Figure 9 - Place of residence of children with congenital urinary tract defects.
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Data on family status show that 70% of children are brought up in full families; 28%
are brought up in single - parent families; a foster family brings up 2% of children. Data on
families of children with congenital urinary tract defects are presented in figure 10.

FAMILY STATUS

full families %
singl-parent families %
foster families %
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70.0%
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Figure 10-Family status of children with congenital urinary tract defects.

Analysis of the educational status those children with congenital urinary tract defects:
- On the basic general educational program (BGEP) of initial general education, in the
face-to-face form, in the general regime, the overwhelming majority are educated - 87% of
children; of these, 11% of children have the category of «child-invalid»;
- 13% of children study in the BGEP of primary general education at home, of these,
only 4% of children have the category of «child-invalid».
Data on the educational status of children with congenital urinary tract defects are
presented in figure 11.
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Figure 11-Educational status of children with congenital urinary tract defects.
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The analysis of school performance showed that only 4% of children with no
disabilities have «excellent» school performance, and only one of them is trained at home.
Almost half of the children (44%) have a «good» academic record, of which 39% of
children were enrolled in the basic general education program in the general regime, 2% of
whom were recognized as «children-invalid», 4% of children with disabilities are enrolled
in home on the general education program.
Half of the children (48%) have «satisfactory» school performance, of which 43%
of children enrolled on basics general education programmers in the general mode. Only
2% of children enrolled on basic general education program at home and recognized as
«child-invalid» have poor school performance. Data on the performance of children with
congenital malformations of the urinary system are presented in figure 12.
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Figure 12-School performance of children with congenital malformations of the urinary system.

Thus, the study involved two groups of children with congenital malformations
(children with congenital malformations of the cardiovascular system and children with
congenital malformations of the urinary system), a total of 103 people. Previously, 89% of
children had a category of «children-invalid» from 1 year to 4 years or more, but at the
time of the survey they were not recognized as disabled; 11% of children for the first time
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turned to medical and social expertise. After a comprehensive expert-rehabilitation survey,
more than a third (37%) of all children who applied to the Federal Bureau of Medical and
Social Expertise were recognized as disabled.
General characteristics of both groups:
- the average age of children is 9 years;
- more boys than girls (63% and 78%);
- social conditions for development and educational status are identical: the majority
of children live in cities (74% and 72%) and are brought up in full families (64% and
70%); most children are enrolled in the basic general education program (95% and 100%)
and have a satisfactory academic performance (49% and 48%).
The analysis of differences showed that in the group with congenital anomalies of
the cardiovascular system have more pronounced defects than in the group with congenital
anomalies of the urinary system:
- more than half of children with congenital cardiovascular disorders (54%) are
classified as «children-invalid»; 15% of children with congenital malformations of the
urinary system are classified as «children-invalid»;
- children with congenital malformations of the cardiovascular system are more
difficult to learn than children with congenital malformations of the urinary system: some
of them do not cope with the basic general educational program, and have low school
achievement (16%); 5% of children are trained not only in the basic general education
program, but also in adapted basic general education programs. At the same time, children
with congenital malformations of the urinary system of education in the basic educational
program (100%). There are no masters among them.
2.4 Implementation of the diagnostic program
The algorithm of the study consisted of third stages (figure 13).
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Stage I
preparatory

Stage II
diagnostic

Stage III
analytical

• Examination of documentation
• Conversation and written questioning of the legal
representatives of the child
• Study of neurodynamic component
• The study of cognitive component
• Research of emotional and personal component

• Processing and analysis of the data
• Determination of the structure and severity of
mental functioning disorders
• Definition of PRP and learning level
Figure 13 - Algorithm of the study

At the preparatory stage of the study is carried out:
1) study of medical and expert documentation (protocols of medical and social
examination, individual program of rehabilitation or habilitation of a disabled child) in
order to determine the medical, social and educational status of the child;
2) interview and written survey of the legal representatives of the child, in order to
identify complaints about the mental development of the child and his school performance,
as well as to determine the views and attitudes of parents about the existing disease of the
child and disability, and identify the characteristics of the child from the point of view of
parents.
At the diagnostic stage, an experimental psychological study is carried out, which
provides for the selection of a diagnostic program aimed at a comprehensive study of the
child's mental activity.
At the third, analytical stage of the study, the analysis of the characteristics of the
child's mental functioning is carried out, the structure and degree of mental activity of the
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child are revealed, the psychological component of the rehabilitation potential, the level of
learning and the forecast of further training are determined.
The diagnostic program of children with congenital malformations in this study
includes blocks for the study of the functioning of the main components of mental activity
of the child: neurodynamic component, cognitive component and emotional-personal
component.
2.4.1 Block of qualitative and quantitative indicators characterizing the
features of the neurodynamic component of activity and the attention function

Evaluation of neurodynamic parameters is especially important in children with
chronic somatic diseases, as these diseases lead to persistent asthenization of the organism,
which leads to violations of cognitive functioning of younger schoolchildren.
The main indicators of neurodynamic disorders are a violation of the dynamic
component of mental working capacity, which is revealed in such energy-consuming
techniques as the technique of Pieron-Ruzer (for children from 7 to 8 years) and the
Schulte tables (for children aged 9 and older).
The evaluation of neurodynamics is based on temporal and qualitative indicators of
the pace of activity (average time for each task), indices of workability, signs of fatigue,
stability of attention.
Low mental working capacity is characterized by the following signs: fluctuations
and the weakening of concentration compared to the norms for each age group; exhaustion
of mental processes; the difficulty of training and retaining an adequate way of action; the
difficulties of inclusion in the assignment; the slow pace of the flow of sensorimotor
processes, rapid decline in productivity.
0 p. - corresponds to the boundaries of the age standard and is characterized by fast
workability, moderate or high rate of implementation of the technique (execution of
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Schulte tables up to 45 seconds, Pieron-Ruther's methods up to 180 seconds), no signs of
exhaustion and fatigue.
1 p. - easy attention fluctuations, easy general slowing of the sensorimotor processes
(increase in the time of performance of tasks to 30%), elements of exhaustion, 2-3 errors
can be admitted, no objective signs of fatigue are detected;
2 p. – a fluctuation of attention, general slowness of sensorimotor processes
(increase of the rate from 40-60%), hypersthenic exhaustion, found objective signs of
fatigue in the form of a change of the posture of the child (looking for support on a table or
on a chair), the appearance of restlessness in the hands, legs; allowed 4-5 mistakes in the
second half of the task.
3 р. – expressed the difficulties of the difficulty of inclusion, markedly slow tempo
run (increasing the execution time of jobs from 70% to 80%), expressed hyposthenic
exhaustion, attention is diffuse; there are objective signs of fatigue (redness of the face,
yawning, redness of the eyes), there is a build-up of errors (more than 5);
4 p. - a very low rate of execution (increase in the time of tasks from 90%), sharp
fluctuations in attention, significant fatigue, manifested by the appearance of headache,
lethargy, retardation until failure to perform a full task. Evaluation of the productivity of
the tasks in accordance with the pace are present in Table 1.

Table 1 - Evaluation of the productivity of table
Evaluation of
the productivity
of tasks (in
points)
The rate of the
task (in seconds)
Technique of
Pieron-Ruzer
Schulte Tables

0 p.

abs
(sec)
до 180
sec.
до 45
sec.

1p.

abs
(sec)
181-235
sec.
46-60
sec.

2p.

%
30%
30%

abs
(sec)
250290 sec.
61-75
sec.

%
4060%
4060%

3p.

abs
(sec)
300 324 sec.
76 -81
sec.

4p.

%
7080%
7080%

abs
(sec)
higher
325 sec.
from 82
sec. and
above

%
+81% and
above
+81%
and above
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The scores of arithmetic operations in the mind that require concentration of
attention in the method of «counting the same number» (serial account execution (from 30
to 3 for children 7-8 years; from 100 to 7 for children from 9 years) were distributed
taking into account the time and errors as follows:
0 p. -1-2 errors corrected by the child independently after the indication of the
researcher; increase in the latent period, the misautamatization of the score, forgetting the
intermediate answers (questioning followed by the correct answer); the total counting time
is not more than 60 seconds.
1 p. – 3-4 bugs that are fixed after reference to the researcher; the speed of counting
from 61-78 sec.
2 p. - 5-7 bugs fixed after reference to the researcher; the speed of counting from 7996 sec.
3 p. - multiple errors that cannot be corrected by the test subject when pointing to
them; counting speed 97-108 seconds.
4 p. - complete unavailability of the method due to lack of counting skills in the
mental plan.
Scoring the task «turn counting» that require switching attention, divided based
errors as follows:
0 p.- no errors in calculation or single impulsive errors of calculation with selfcorrection;
1 p. - 3 errors corrected by the child after pointing to them the researcher due to the
instability of attention;
2 p. - 4-5 mistakes corrected by the child after the instructions to them of the
researcher, multiple forgetting the intermediate response with the external tip of the
researcher; fluctuations of attention, increasing by the end of the task, indicating the
exhaustion or inertia and the slow rate calculations;
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3 p. - more than 6 errors that defy correction by the researcher; expressed the
difficulties of switching, the expressed inertness of attention;
4 p. - complete unavailability of the account in connection with the lack of skill
accounts mentally.

2.4.2 Block of qualitative and quantitative indicators characterizing the
features of the cognitive component of activity.
The study of mental processes (verbal and visual memory).
Identify the symptoms: difficulties including (a low indicator of the amount of
memorization after the first presentation); low amount of memory in the process of
learning; the fluctuations, exhaustion of mental processes; plateau; a violation of the
selective remembering in the literal and verbal paraphasia, perceptual substitutions,
confabulation.
Scores of the auditory-verbal memory (Luria's Method of «10 words»):
0p. – total volume of memorization of 9-10 words; a short amount of memorization
of 5 words, the amount of deferred remember – at least 8 words, single fluctuations of
attention; single replacement, if mistakes are possible-correction.
1p. – total memory – 7-8 words; a short amount of memorization of 4 words, the
volume of delayed memory – 7 words; the unit perseverating and replacing words with the
possibility of correction in the organization of the child's attention; repetitive fluctuation;
symptoms «plateau».
2p. – a moderate decrease in the total volume of storing up to 5-6 words; a short
amount of memorization – 3 words, the volume of delayed remember – 5-6 words;
difficulties of inclusion, the rigidity of memorization, repeated errors of any kind
(replacement, confabulation, perseveration) without correction, exhaustion of mental
processes; the slow pace of remembering.
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3p. - marked reduction in the total volume of storing up to 3-4 words; a short
amount of memorization – 2 words, no increase in learning; the amount of deferred
memorizing 3-4 words; multiple word substitution, confabulation, torpid mental processes.
4p. - significant reduction in the amount of memorization from 0 to 2 words; shortterm storage capacity-1 word, the amount of delayed memorization-no more than 2 words.
Scoring of visual memory (the Method of «Recognition of shapes»):
0p. – correct recognition 9 deverbalisation pictures; retention – recognition 8-9
pictures.
1p. - correct recognition of 7-8 pictures; single perceptual replacement or
perseveration (doubling) of incentives with the possibility of correction in the organization
of the child's attention; in retention – recognition of 7 pictures.
2p. – correct recognition 6 images, multiple perceptual replacement or perseverate
with a partial correction from the outside; retention – recognition of 5-6 pictures.
3p. - correct recognition of 4-5 images, uncorrected perceptual replacement;
retention-recognition of 3-4 images.
4p. - correct recognition of no more than 3 pictures, in retention-recognition of no
more than 2 pictures.
The study of verbal-logical thinking.
The study of verbal-logical thinking was conducted by technicians: «4unnecessary», «Understanding the meaning of the story», «Establishing the sequence of
events», «Understanding the meaning of proverbs and metaphors», «Simple analogies».
Identified symptoms: unformed generalization process; impulsive decision to
generalize or establish analogies using random or proximal links; inertia in solving the
problem of generalizing and establishing analogies; impossibility to understand the
meaning of the plot picture, story; A slow understanding of the meaning of the plot picture
or story with a hint; impulsiveness in the analysis of a plot picture or story; impossibility
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of understanding the meaning of idioms; understanding the meaning of idioms, but the
difficulty in its abrogation; non-spontaneity in intellectual activity.
Point estimates of the technique «Understanding the meaning of the story»:
0p. - confident, unerring understanding.
1p. - errors on the type of impulsiveness with rapid self-correction, or after
organizing attention from outside.
2p. - correction is possible only after deployed leading questions-hints.
3p. - understanding of meaning is available at a primitive level and significant
training assistance.
4p. - the technique is not available with any type of assistance; chaotic, nonpurposeful activity.
Point estimates of the technique «4 - unnecessary»:
0p.- correct performance of 90% -100% of tasks; correct abstraction and
generalization of concepts on the main categorical grounds; single impulsive response
with self-correction; correct distraction, but the necessary generalizing word is updated
from the second attempt;
1p. - the correct fulfilment of 70-80% of tasks; the correct elimination of concepts
when it is impossible to formulate a generalizing concept, or generalization according to
functional characteristics.
2p. - the correct performance of 50-60% of tasks; the possibility of performing
generalization and exclusion operations only after the expanded experimenter's prompt, a
tendency toward concrete situational generalization;
3p. - the correct performance of 30-40% of tasks; the unformed process of
generalization and abstraction, the operation of specific features;
4p. - a single generalization of simple concepts (the correct execution of up to 20%
of tasks), or the complete impossibility of the task.
Point estimates of the technique « Simple analogies»:
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0p. - the correct execution of 90% -100% of tasks; correct setting of the logical
relationships between words and concepts, with possible isolated signs of impulsivity,
which is a self-correcting;
1p. - correct execution 70-80% of tasks; the difficulty of switching and retention
behaviour, slow workability with consequent increase of performance speed and
productivity. When performing the task, there are single errors in the form of knocking
down the nearest connection with the possibility of self-correction. Decrease in the quality
of mental activity against the background of fatigue;
2p. - the correct execution of 50-60% of tasks; the ability to learn the mode of action
is difficult, and the period of assimilation of it is stretched in time. The detailed help of the
researcher is necessary.

In further activities, errors of all kinds (attention errors,

impulsivity, unstable mode of action, inertia, exhaustion) associated with the instability of
the mode of action are noted;
3p. - low productivity of the task (70 % of the tasks are performed incorrectly).
Training assistance is ineffective;
4p. - complete inability to complete the task for any type of assistance.
Point estimates of the technique: «Understanding the figurative meaning of proverbs
and metaphors» (metaphors - in children 7-8 years old, proverbs - in children older than 9
years of age):
0p. - the correct performance of 90% -100% of tasks; a complete understanding of
the figurative meaning of idioms with the possibility of their explanation and reduction by
analogy of another proverb;
1p. - the correct fulfillment of 70-80% of tasks; concrete-situational level of
understanding idioms - the child understands the figurative sense, but cannot verbalize it;
2p. - 50-60% of tasks are available, in the rest the literal level of understanding
prevails - the subject literally treats the proverb using other words;
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3p. - low productivity of the task, up to 80% of interpretations at the tautological
level - the subject repeats the proverb often in a more simplified version;
4p. - echolalic level - the respondent's response is one keyword «About the fish»,
«About the sleigh», or complete inaccessibility of the task.
Such a point assessment of indicators allows determining the structure and degree of
severity of violations of the cognitive sphere in the studied contingent.

2.4.3 Block of qualitative and quantitative indicators characterizing the
peculiarities of emotional and personal component of activity
To assess the emotional-personal component of mental activity, we also use a point
system. These ratios are presented in the following tables.
A. Eysenck personality questionnaire
The evaluation table for the scales «Extraversion-Introversion», «Neuroticism»
contains point equivalents for which the analysis of results will be carried out (table 2).
Table 2 - estimates of «Extraversion-introversion», «Neuroticism»
Estimated raw

Moderate

Significant

indicators and points

(Average)

(high)

Emotional and
personal
characteristics
Introversion
Extraversion
Emotional instability
Emotional stability

Very high

raw
indicators

points

raw
indicators

points

8-11
12-18

2
3

1-7
19-24

1
4

2

15-18
До 10

3
1

11-14

raw
indicators

points

19-24

4

Analysis of results on the scale «Extroversion-Introversion»
1p. - significant introversion (a bright introvert), inherent closeness, gloominess,
passivity, rigidity;
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2p. - moderate introversion, characterized by calmness, caution, restraint,
remoteness from all but relatives, shyness, pessimism, planning and pondering their
decisions in advance, pedantry;
3p. - moderate extraversion, inherent openness, sociability, liveliness, optimism,
leadership;
4p. - a significant extraversion (a bright extrovert), characterized by increased
speech and motor activity (talk ability, disinhibition), impulsiveness, carelessness,
resentment.
Analysis of the results on the scale of «Emotional stability-emotional instability»:
1p. - high emotional stability: characterized by emotional stability (i.e. the ability to
regulate their own emotional States), patience, perseverance, endurance (self-control), low
emotional sensitivity;
2p. - moderate emotional stability: more frequent changes of emotional States are
characteristic, resistance to emotional factors is less expressed, control over own
emotional expression is not always possible;
3h. - high emotional instability: characterized by emotional instability,
impressionability, resentment, impatience, stubbornness, negativity, increased anxiety, low
stress resistance;
4p. - very high emotional instability: inherent high emotional excitability,
impatience, aggressiveness, low self-control of emotions (incontinence of emotions).

Scale of self-esteem Dembo-Rubinstein (Modification of A.M. Prikhozhan)
The method is based on the assessment of younger students ' own personal qualities.
In addition to the mandatory 4 scales, according to S. Rubinstein, such as «Health»,
«Mental ability», «Character», «Happiness», A.M. Prikhozhan were added three scales –
«Authority among peers», «Appearance», «self-Confidence». In our study, we found it
possible to replace the scale of «Character» to «Communication», because communication
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with peers in primary school age is an indicator of not only the features of their
interpersonal interaction, but also a manifestation of the properties of character, such as
kindness, empathy and sympathy.
The results of the study of self-esteem of younger students, we do not translate into
points and leave in percentage terms, as the characteristic of self-esteem has its modality
(height, stability, and adequacy).
Analysis of results:
- the line below 45 % - low self-esteem;
- the line from 45 to 74 % - average self-esteem;
- the line from 75 to 100% is overestimated self-esteem.

The questionnaire of school motivation
The estimated indicators of school motivation are presented in Table 3 and contain
the scoring equivalents for which the results will be analysed.
Table 3 - Estimate of school motivation
Indicators of school motivation
Indicators of school motivation (in points)

(in points)
raw indicators

assigned
points
0

Negative attitude to school

0-9

Attitude to yourself as a schoolboy is not formed
Positive attitude to school, but it attracts more extracurricular
parties
The attitude towards yourself, how to disciple almost formed
The attitude to yourself as a pupil has already formed. High
educational activity

10-14
15-19

1
2

20-24
25-30

3
4

Analysis of results:
0p. – the negative attitude to school.
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1p. - the attitude to yourself, as a schoolboy is not formed;
2p. – the positive attitude to school, but it attracts more extracurricular parties;
3p. - the attitude to yourself as a schoolchild is almost formed;
4p. - the attitude to yourself as a pupil has already formed. High educational
activity.

The questionnaire Leongard-Shmishek (modified to survey parents)
According to the survey of parents of children, the results with assigned values in
point equivalent are presented in Table 4:

Table 4 - Estimates of the questionnaire of Leonhard-Shmishek
Low level of
expressiveness
raw
assigned
indicators
points
0-6
0

Level of expression of the character trait
Average level of
Above an average
expressiveness
expressiveness level
raw
assigned
raw
assigned
indicators
points
indicators
points
7-12
1
13-18
2

High level of
expressiveness
raw
assigned
indicators
points
19-24
3

Analysis of results:
0p – absence or low level of expressiveness of manifestation of trait of character;
1p. - average level of expressiveness of manifestation of trait of character (moderate
manifestation);
2p. - above an average level of expressiveness of manifestation of trait of character
(strong tendency to this accentuation of character);
3p. - high level of expressiveness of manifestation of trait of character (character
accentuation).
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CHAPTER 3. RESULTS OF THE RESEARCH
3.1 Results of research of psychological features of children with congenital
anomalies of development
In compliance with the developed program of inspection, we have received the
following psychological characteristics of two groups of children (with congenital
anomalies of development of the cardiovascular system and congenital anomalies of
development of the urine – excretory system).
3.1.1 Results of research of psychological features of children with congenital
anomalies of development of cardiovascular system
The analysis of the obtained data has shown that psychic activity of children with
congenital anomalies of development of cardiovascular system is characterized by
violations of mental working capacity, various on character and degree of expressiveness
[127].
Almost at a half of children of this group (45,6%) violations of a dynamic
component in expressed and considerably the expressed degree, shown in the form
considerable slowness of rate of performance of tasks of the expressed exhaustion of
mental processes, weakness of any regulation of strong-willed efforts, and as a result - low
efficiency of performance of tasks are noted.
At a third of children (26,3%) moderate violations of a dynamic component in the
form of the hypersthenic exhaustion, unsharp fluctuations of attention, slow rate of course
of thought.
Easy violations of a dynamic component of psychic activity were shown at 14% of
children in the form of easy fluctuations of attention and slightly slow rate of course of
mental processes. Violations of the dynamic component of mental working capacity only
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at 14% of children aren't revealed. Distribution of children on degree of expressiveness of
research of psychic activity (from 0 to 4 points) is presented in the figure 14.

Research of mental working capacity, %
12% 14%
14%
34%
26%

degree of violation in points
0

1

2

3

4

Figure 14 - The distribution of children in terms of severity of research
of mental working capacity.

At research of attention functions at children with congenital anomalies of
development of cardiovascular system the following results have been received. Various
nature of violations is noted: instability, exhaustion of attention; narrowing of volume of
attention; violation of such properties of attention as concentration, switching.
On degree of expressiveness of violations they were distributed as follows.
Have no violations of attention of 21,1% of children. Easy violations of attention
have about a third of children (32%). These violations are shown, generally by the easy
narrowing of volume of attention, single mistakes in cogitative operations, which are
giving in to self-correction or correction with the insignificant organizing help from the
outside.
However, a half of children (47%) have violations of attention of different degree of
expressiveness.
At a third of children (33,3%) moderate violations of concentration and switching of
attention in the form of 5-6 errors of various character (jumping through ten, forgetting the
intermediate account, subtraction of the same figure in the alternate counting) which does
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the child correct only after the reference to them by the psychologist. The expressed
violations of attention become known at 10,2% of children and are shown by multiple
mistakes and is expressed by slow rate of calculation, almost not giving in to external
correction. Much the expressed violations of concentration and switching of attention have
about 3,5% of children in the form of full inaccessibility even after the developed training
help.
The study of memory function revealed the following features.
Memorization in the majority of children (65.1%) is not violated, and in almost
15.7% of children, slight disturbances appeared in the form of a slightly narrowed total
amount of memorization, a slightly narrowed volume of the retention traces, dynamic
disturbances in the memorization process (easy inclusion difficulties, fluctuations in
memory processes, the slower pace of memorization).
Moderate memory disorders are detected in approximately 8,7% of children and are
caused, mainly by neurodynamic disorders: increased exhaustion and fluctuations of
memory processes, inactivity of memory, increased inhibition of memory traces.
Expressed and significantly pronounced disorders have a negligible frequency
(about 11%) and manifested a pronounced and significant deficit in total and deferred
memory; multiple substitutions of words, confabulations, torpidity of memory processes.
Data on the distribution of children with congenital anomalies of development of
cardiovascular system for the state of attentive and memory functions are shown in figure
15.
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Attantional research, %
10,2%

3,5%
21,1%
33,3%

31,9%

degree of violations in
0

1

2

3

4

Figure 15 - The distribution of children with congenital anomalies of development of cardiovascular
system on a condition functions of attention and memory.

The study of verbal-logical thinking showed that the normative age-related of the
generalizing function of thinking and the ability to establish logical connections between
the concepts are noted in a third of children (35,1%), while the remaining 65% of children
have more or less difficulty in forming a generalizing function of thinking and the ability
to establish logical connections between concepts.
Thus, 42.1% of children have an easy lagging behind in formation of a generalizing
function of thinking, and the ability to establish logical connections between concepts is
about 33,3% of children.
Moderate lagging of the generalizing function of thinking is typical for 15,8% of
children, and already 19,3% of children have moderate disabilities in the formation of the
ability to establish logical connections between concepts.
Expressed and significantly pronounced disturbances in the formation of the
generalizing function of thinking are found only in 7,1% of children. At the same time,
pronounced and significantly pronounced disturbances in the formation of the ability to
establish logical connections between concepts occur more often - in 12,3% of children.
Data on the distribution of children with congenital anomalies of development of
cardiovascular system in terms of the severity of violations of the formation of the
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generalizing function of thinking and the ability to establish logical relationships are
presented in figure 16.

Research of the generalized function
of thinking, %

Research of the establishment of
logical connections, %
1%

5,3%

10,5%

15,8%

35,1%

19,3%

35,1%

42,1%

33,3%

degree of violations in points
0

1

2

3

4

degree of violations in points
0

1

2

3

4

Figure 16 - The distribution of children with congenital anomalies of development of
cardiovascular system in compliance of expressiveness of violations of formation of the generalizing
function of thinking and ability to establishment of logical communications.

The analysis of ability of understanding of literal sense of the story reveals among
children only a small part with expressed and considerable the expressed violations (about
5,3%) to which the technique isn't available even at any types of the help, or the
understanding of sense of the story is available at the primitive level at the significant
training assistance of the psychologist.
Moderate difficulties in understanding the direct meaning of the stories are revealed
in 7% of children, manifested by frequent impulsive errors, correction of which is possible
only after the detailed leading questions-tips. 17,5% of children have mild disorders such
as impulsive responses with the possibility of rapid self-correction.
The majority of children (70,2%) do not have violations of understanding of the
meaning of stories.
A study of the understanding of the hidden meaning of Proverbs and metaphors of
children in this group shows that more than half of children (52,6%) do not have
difficulties in understanding and interpreting idioms.
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21,1% of children have slight violations in the form of difficulties in the
verbalization of utterances with a full understanding of the meaning of the proverb.
A moderate lag in understanding on a literal level of interpretation of idioms is
noted in 17,5% of children.
Pronounced and significantly expressed deficiency of understanding of idioms is
revealed in about 8.8% of children. For example, tautological interpretation of the proverb
child 11 years «Awl in the bag cannot hide»: «This is when the awl sticks out of the bag».
Data on the distribution of children with congenital anomalies of development of
cardiovascular system by severity of violations (from 0 to 4 points) of understanding of
direct and hidden meaning are presented in figure 17.

Research of understanding the
direct meaning of storytelling,%

Research of understanding the
meaning of idioms,%

3%
7% 2%

8,8%
17,5%

18%

52,6%
21,1%

70%

degree of violations in points
0

1

2

3

4

degree of violations in points
0

1

2

3

4

Figure 17 - The distribution of children with congenital anomalies of development of
cardiovascular system in terms of severity of violations of the understanding of direct and hidden
meaning.

Analysis of the obtained data on the ability to establish a sequence of events shows
that only 10.6% of children have moderate, pronounced and significantly pronounced
disturbances in the formation of cause-effect relationships. The slight lagging behind
establishment of cause-effect relationships is revealed in 17,5% of children. The
overwhelming majority of children (71,9%) have no difficulties in establishing causeeffect relationships. Data distribution of children with congenital anomalies of
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development of cardiovascular system in terms of severity of violations of the formation
of cause-effect relationships are presented in figure 18.

Investigation of cause-effect relationships,%
3,5%

5,3%

1,8%

17,5%

71,9%

degree of violations in points
0

1

2

3

4

Figure 18- The distribution of children with congenital anomalies of development of
cardiovascular system on the degree of severity of violations
of the formation of cause-and-effect relationships.

Thus, the study of verbal and logical thinking of children with congenital anomalies
of development of cardiovascular system shows that slightly more than half of children
(about 53%) have a normative level of verbal and logical thinking. A slight
underdevelopment occurs in 25% of children. 17% of children have a moderate lag in the
development of verbal and logical thinking. The marked lag in the formation of thinking is
characteristic only for 5% of children.
The study of emotional and personal characteristics reveals that more than half of
the children are extrovert (70%), and also have a high emotional instability (67%). This
combination indicates a lack of formation of the emotional sphere, dependence on others,
lack of self-criticality, lack of programming and control of one's own actions, behavior and
emotional expression. The distribution of children with congenital anomalies of
development of cardiovascular system on the indicators «Extroversion-introversion» and
«Emotional stability-emotional instability» is presented in figure 19.
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introversion moderate
emotional instability is very high

introversion is significant

25
12

5

emotional instability is high
55

extroversion moderate
53
19

14

17

emotional stability high

extroversion significant

emotional stability medium

Figure 19 – The distribution of children with congenital anomalies of development of
cardiovascular system on indicators of «Extraversion-introversion»
and «Emotional stability-emotional instability».

It is possible to assume presence at children of an unstable or inadequate selfassessment and formation of such traits of character as diffidence, uneasiness, the need for
continued support and a praise. This is evidenced by the results of self-assessment.
The research of a self-assessment of children with congenital anomalies of
development of the circulatory system reveals at them unripe, inadequate ideas of itself
(96%). The unstable inadequate self-assessment at which the self-assessment fluctuates
within the 3rd and more intervals is characteristic of the vast majority of children (69%)
from which towards inadequate overestimate 39% of children have an unstable selfassessment, and towards inadequate understating – 30% of children. The unstable selfassessment at these children is an indicator of their insufficient personal maturity, that is
their self-assessment entirely depends on opinion of surrounding people (parents, teachers,
schoolmates and other).
The steady self-assessment was shown by a third of children (31%) from which only
2 children from all selection has an adequate steady self-assessment. These are children
with good school progress, sociable; emotionally steady, with high educational activity.
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18% of children have an inadequately inflated self-esteem. Most of them had
satisfactory school performance (64%), the other part had well-schooled performance
(36%). In the course of the survey, they did not critically evaluate themselves on all scales,
as the «smartest, most confident, healthy, beautiful and sociable», had an elevated mood
background, behaved self-assuredly, overly active, sought success, but in case of failure irritated, angry, did not want to continue the work begun.
9% of children showed inadequately low self-esteem, which indicates the
unfavorable development of their personality. The main part of these children (60%) have
low academic performance in school subjects, the other part of children (40%) achieves
satisfactory academic performance on school disciplines. They are characterized by a
totally understated view of themselves as «unhealthy, unhappy, unintelligent, insecure,
ugly, not having friends». During the observation and conversation they showed
themselves insecure, anxious, passive and uncommunicative. The activity was dominated
by the motivation to avoid failures. Data on the distribution of children with congenital
anomalies of development of cardiovascular system by types of self-assessment are
presented in figure 20.

Self-assessment analysis
self-assessment sustainable, adequate
self-assessment is stable, inadequate and understated
self-esteem sustainable inadequate overstated
self-esteem is unstable, closer to understatement
self-assessment is unstable, closer to overestimation
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Figure 20-Distribution of children with congenital anomalies of development
of cardiovascular system by type of self-assessment.
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The study of school motivation reveals in the children with congenital anomalies of
the development of the cardiovascular system five levels of the formation of school
motivation:
- high level of school motivation (the first level of school motivation formation) and
practically formed school motivation (the second level of school motivation formation) is
revealed in 37% of children. These are children, whose educational activity is dominated
by a cognitive motive. They are good study at school, are successful in educational
activities, conscientiously and responsibly follow the instructions and tasks of the teacher;
- one third of children (33%) have a positive attitude towards the school, but attracts
them more extracurricular parties (the third level of the formation of school motivation).
These children go to school to communicate with friends. They like the very status of
being a schoolboy, they attract school attributes (a portfolio, pens, notebooks), but they do
not have cognitive motives and the educational process does not attract them;
- at 12% of children the attitude to himself as to the schoolboy isn't formed (the
fourth level of formation of school motivation). They attend school with a big reluctance.
At lessons most often play. Experience considerable difficulties in educational activity
owing to prevalence of game motivation and not formation of educational motivation;
- an openly negative attitude toward the school is expressed by 18% of children (the
fifth level of formation of school motivation). These children experience school dis
adaptation. They not only do not cope with educational activities, but also have difficulties
in interacting with classmates and teachers. The school is perceived by them as an
unfriendly, aggressive environment.
Thus, unformed school motivation is revealed in the overwhelming majority of
children with congenital anomalies in the development of the cardiovascular system
(63%). Data distribution of children with congenital abnormalities of the development of
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the cardiovascular system in terms of the formation of school motivation is presented in
figure 21.
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is practically formed
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Figure 21-The distribution of children with congenital anomalies of development
of cardiovascular system on levels of formation of school motivation.

When studying trends in the formation of character traits in children of the group,
parents determine the trends in the formation of emotive, anxious, pedantic, hypertensive,
exalted character traits, to a lesser extent – cyclothymic, excitable and demonstrative
character traits.
More than half of the children of the group have a tendency to develop an emotive
accentuation: 54,4% of children were found to be above the average. Parents noted they
have obedience, gentleness, shyness, affection, high sensitivity and emotionality,
friendliness.
Nearly half of the children have a tendency to form a disturbing character
accentuation: high values were found in 40,4% of children. Parents characterize their
children as uncertain, timid, indecisive, and prone to anxious anticipation of trouble, with
low stress resistance.
A fourth of the children (24,6%) showed an above average result on the scale of
«Pedantry». Parents described such characteristics of their children as perseverance;
slowness, accuracy and conscientiousness in the performance of assignments, focus on
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quality preparation of school lessons and at the same time indecisiveness, vulnerability,
inclination to doubt and hesitation.
21,1% of children have high values on the scale «Exaltation». The parents of these
children characterize them directly and emotionally unstable. They can quickly come to a
state of enthusiastic over excitation on minor occasions and also quickly fall into despair
under the influence of frustration.
According to a survey of parents, 15,8% of children have high values on the scale
«Hyperthymia». These children are characterized by activity, restlessness, sociability,
good nature, impulsiveness, difficulties in assimilating social norms and rules.
The tendency for the formation of accented character traits on an excitable type is
8,8% of children with their inherent stubbornness, aggressiveness, irritability, conflict.
Also, 8,8% of children, in accordance with the survey of their parents, tend to form a
cyclothymic accentuation. Parents note in their children a wave-like change of mood and
behavior, which can change many times during the day under the influence of external
events.
Thus, the study of parental assessments of the features of the formation of the
personality traits of their children revealed that more than half of the children have a
tendency to develop emotive traits (54,4%) and almost half of the children (40,4%) tend to
develop anxiety-dependent character traits; a quarter of the children (24,6%) are forming
pedantic features; propensity to exaltation is noted in 21,1% of children; the tendency to
hyperthymic accentuation is noted in 15,8% of children. To a lesser extent (by 8,8%),
there are tendencies in the formation of such personal traits as cyclothymic

and

excitability. And a very minimal number of children have a high level of expression on the
scale «Demonstrativeness» (3,5%). Data on the distribution of parental estimates of the
formation of personality traits of children with congenital anomalies of development
cardiovascular system are presented in figure 22.
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Figure 22 – The distribution of parental assessments of the formation of personality traits of
children with congenital anomalies of development of cardiovascular system.

Thus, the analysis of the obtained data of a group of children with congenital
anomalies of development of cardiovascular system allowed them to single out the
structure of the disturbance of the functioning of mental activity.
The disturbance of the dynamic component of mental performance appears in the
foreground, manifested by difficulties in orienting in tasks, slower workability, inertness
and pronounced delay in the overall rate of mental processes, high exhaustion, impaired
attention, low rate of sensor-motor reactions. Expressed and significantly pronounced
violations of the dynamic component of mental working capacity are almost half of the
children of the sample (46%).
Changes in the cognitive component of mental activity are characterized by modalnonspecific impairments of attentive functions: fluctuations, exhaustion, and a deficit in
the formation of voluntary attention. Moderate, pronounced and marked impairment of
attention is noted in half of the children (51%) of the group.
The study of the verbal-logical thinking of children with the congenital anomalies of
development of cardiovascular system shows that most of them (about 42%) have a slight
lag in the development of verbal-logical thinking. 15,7% of children have a moderate lag
in the development of verbal-logical thinking. A marked lag in the formation of thinking is
typical only for 7% of children.
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The delayed formation of the emotional and personal component of mental activity
also manifests itself in the studied contingent, which is manifested in most children by
emotional-affective instability (67%), by unformed school motivation (63%), unstable
(69%) self-esteem, and by the tendency to form emotive (54,4%) and anxiety-dependent
(40,4%) character traits.
Comparative characteristic of groups of children with in accordance the
structure and severity of mental functioning disorders.
The results and their comparison with the norm allowed differentiating children by
the degree of severity of deviations into 3 groups (Annex 1):
- the first group is children with normative indicators and light functioning disorders
(28%);
- the second group is children with moderate functioning disorders (26,3%);
- the third group is children with severe and significant impairment of functioning
(45,7%).
The first group (28%) - children with normative indices and mild disorders of the
neurodynamic component of psychic activity is characterized by a normative or slightly
deviating from the norm dynamics of mental performance, characterized by slight
fluctuations in attention and a slight slowing of mental processes, slight difficulties of
workability and elements of exhaustion. In the state of the cognitive component of psychic
activity, the normative development of mental processes or their slight lagging behind the
age standard is revealed. These deviations are manifested in easy instability and
inadequate formation of such attention properties as concentration and switching, as well
as in a slight decrease in memory productivity (31,2%). In the state of verbal-logical
thinking, generalizations on functional and specific-situational characteristics (62,6%),
instability of the way of performing the action (46,7%) can be noted. The noted features of
cognitive activity are assessed as a normative level of development or close to the
normative level.
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Against the background of the formed cognitive processes close to the norm, the
emotionally personal sphere in this group of children is characterized by insufficient
maturity. It is manifested in most children by emotional instability (66,4%) and
extroverted (68.8%), an increased level of anxious (62%), cyclothymic (68%) and exalted
(62,5%) traits, in the form of the predominance of external motives in training (31,2%).
These features indicate a certain delay in the development of the emotional sphere in this
category of children.
At the same time, a number of factors - can explain an increased level of anxiety in
this category of children from a change in the leading type of activity and adaptation to a
new development situation to the desire to meet the increased demands of modern
education, which is characteristic of primary school pupils [99].
When examining self-esteem, most children with normative and mild deviations in
the functioning of mental activity have an adequate self-assessment on the following
scales: «Mind» and «Health» (50%), «Appearance» (62,5%), «Authority with peers»
(56,3%), «Self-confidence» (43,7%), which is most likely due to their successful academic
activity, activity, well-being and popularity among peers. Inadequately inflated self-esteem
is marked by such parameters as «Happiness» (62,5%) and «Communication» (56,2%),
which indicates the focus of children on communication, activity, they know that their
parents love and feel protected in his family.
The second group of children (26,3%) has moderate disorders of mental functioning
due to neurodynamic changes and is characterized primarily by mental performance
disorders in the form of a general slowdown of ideator and sensory-motor actions, slow
workability and hypersthenic exhaustion.
In the state of the cognitive component of psychic activity, the overwhelming
majority of children (80%) have signs of slight unformed cognitive processes. These
children have difficulties in working with visual material, as well as in performing
arithmetic operations in the mind.
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These children are slow, do not immediately learn the tasks, they think about the
answers for a long time. However, help is accepted and used. The productivity of
memorization is slightly reduced, but on the whole it is close to the norm.
Disturbance in the productivity of memorization is manifested in the overwhelming
majority of children (about 80%) in the form of a slight narrowing of the volume of
memorization, poor fluctuations in productivity and slower memory, minor violations of
trace retention.
In children of this group, verbal-logical thinking suffers, mainly, to a small extent.
The lag in the formation of verbal-logical thinking is revealed in almost half of the
children of the subgroup (about 46,7%) and is characterized by a tendency to a functional
generalization of concepts, instability in establishing directed links between concepts,
insufficient understanding of direct meaning in stories and figurative sense in idioms
situational understanding to literal). Moderate unformatted verbal-logical thinking is
typical for 20.3% of the children of the group and is manifested by a tendency to concrete
situational generalization, difficulties in establishing directional connections between
concepts. Normative development of the operational link of thinking is noted in a third of
children in the subgroup (33%). Significantly expressed violation of mental activity in
comparison with the norm in this group of children was not revealed.
The emotional-personal sphere in this group of children, which was evaluated by
parents, is characterized by immaturity and manifests emotional imbalance in the vast
majority of children (80%), extroverted (86,7%), unformed educational motivation
(73,3%), moderate and high levels of anxiety (62,5%), emotive (62,4%) and hyperthymic
traits (66,6%).
The study of self-esteem showed a predominance of inadequate self-perception of
most of the measured parameters. Thus, inadequately inflated self-esteem is revealed in
most children of the group on the scales «Happiness» (66,7%), «Authority with peers»
(46,7%), «Self-confidence» (53,3%) and «Communication» (66,7%).
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Inadequately low self-esteem in most children is observed on the scales «Health»
and «Mind» (40%). Moreover, low self-esteem on the «Mind» scale is included in
dissonance with an overestimated self-esteem on the «Self-confidence» scale.
The third group of children (45,7%) is characterized by severe impairment of
psychic activity and, above all, a decrease in mental capacity for work with severe
difficulties in workability, pronounced hyposthenic exhaustion, marked slowing down of
the pace of performing thought operations and sensor-motor reactions. In the experiment,
these children are unproductive, stiff, exhaustible.
In the structure of the cognitive component, attention violations are of primary
importance: a pronounced and moderate attention deficit is detected in 30% and 40% of
cases, respectively.
The study of memory functions revealed a pronounced and moderate breach
formation of memory processes, in a third of children (34,5%). Unformed hearing and
speech memory was expressed in a significantly narrowed volume of short-term and total
memory, torpidity or a sharp depletion of the memorization process, high memory
stagnation .
Verbal-logical thinking of children of this group in 77% of cases is insufficiently
formed. Generalization is possible only at a specific, situational level. They have
difficulties in establishing directional connections, in the understanding of direct (19.2%)
and portable sense (15,4%). In 15% of the children of this group, the process of
generalization and abstraction is completely unformed. They operate only on specific
signs; they lack the ability to understand the portable sense, there is also no transfer and
the possibility of establishing directional connections.
The emotional-personal sphere in this group of children is characterized by features
of immaturity and emotional instability (60,8%), extroverted (66,5%), unformed school
motivation (69,3%).
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A high level of anxious character traits, according to the parents, is revealed in
almost all the children of the group (80,8%). The tendency to the formation of exaltation
character traits, according to parents' survey, is available in 60% of children, emotive traits
– 53,8%.
The study of self-esteem showed its inadequacy in most children of the group. An
inadequately low self-esteem for the parameters «Mind» (38.5%) and «Self-confidence»
(42.3%) is revealed in almost half of the group's children, which is most likely due to
unsuccessful learning activity. On the other scales («Happiness» - 53,8%, «Appearance» 46,2%, «Authority at peers» - 38,5%, «Communication» - 46,2%) children of this group
estimate themselves inadequately low and inadequately overestimated, which can be a
manifestation of the impossibility of adequate self-perception, especially in terms of the
abstract nature of «Happiness», «Appearance», «Character» and other.
The use of a statistical method for assessing the reliability of differences in the
psychological characteristics of three groups of children with varying degrees of mental
functioning disorders has made it possible to reveal a reliable level of differences in the
state of the following functions:
- the function of attention and its individual properties (concentration of attention
(p=0.0264, attention switching p = 0,0202));
- verbal memory (p = 0,0051) and visual memory (p = 0,0111),
- parameter of self-evaluation «Communication» (p = 0,0066).
Thus, differentiating children with congenital anomalies of development of
cardiovascular system in terms of the severity of mental disorders they have, a number of
signs that are characteristic of this category of children can be noted. Common to all
children is the decline in mental performance, insufficiently formed thinking and
emotional-personal immaturity. In addition, this feature is noted in the structure of mental
development disorders - this is a significant mosaic violation.
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3.1.2 Results of the study of the psychological characteristics of children with
congenital anomalies in the development of the urine – excretory system
The analysis of the obtained data showed that the psychic activity of children with
congenital anomalies of urine – excretory system is qualitatively different from the
psychic activity of children with congenital anomalies of the cardiovascular system. In this
group, the majority of children have normative topical mental development (54,4%).
However, of them, in the third part (32,6%) of children, slight changes in mental working
capacity were revealed, which were manifested by slight fluctuations in attention and a
slight slowing down of the pace of mental processes.
Moderate mental impairment was observed in a quarter of the children (23,9%) and
manifested itself in the form of delayed inclusion, hypersthenic exhaustion, fluctuations in
attention, a slow pace of flow of ideator and senso-motor processes.
Expressed violations of the dynamic component of mental working capacity in
long-term activity are observed in 15,2% of children in the form of pronounced difficulties
of workability, a markedly slow pace of performance of tasks and severe exhaustion of
mental processes, the weakness of arbitrary regulation of willful efforts, and as a
consequence - low productivity of tasks.
Also, among the children of this group (6,5%) were identified significant violations
of the dynamic component of psychic performance, which manifested a very low rate of
performance of tasks, sharp fluctuations in attention, significant fatigue, which was an
obstacle to the full scope of the task. The distribution of children with congenital
anomalies of development of urine – excretory system on the severity of mental working
capacity disorders is shown in figure 23.
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Figure 23-The distribution of children with congenital anomalies of development of urine –
excretory system by severity mental working capacity.

Examination of attentive functions in children with congenital anomalies of
development of urine – excretory system showed the same attention impairment as in the
children of the group with congenital anomalies of development of cardiovascular system:
instability, exhaustion of attention; narrowing the amount of attention; violation of such
properties of attention as concentration, switching.
In terms of the severity of the violations, they were distributed as follows.
There are no violations of the volume, concentration and switching of attention for
about a third of children (34.8%). Another third of children have mild violations of
attention (28.3%), which are manifested, in the main, by a slight decrease in the amount of
attention, single errors in mental operations that are amenable to self-correction, or
corrected with little organizing assistance from outside.
Also, the study shows that less than half of children have moderate, severe and
marked violations (36,9%) of attention. Of these, 26,1% of children with moderate
attention impairment in the form of assuming up to 5-6 errors in a different account
(forgetting the interim account, skipping a dozen, subtracting the same figure in the
sequential count), which are corrected by the child only after referring to their
psychologist. Expressed attention disorders are detected in 6,5% of children and are
manifested by multiple errors and a markedly slow rate of computation, which are

92

practically not amenable to external correction. Significantly expressed violations of
concentration and switching of attention have about 4,3% of children in the form of
complete inaccessibility of the account even after extensive training assistance.
The study of memory functions revealed the following features. Half of the children
have no memory problems (45,7%); mild disorders are found in 39% of children in the
form of a slightly narrowed total amount of memorization and retention, disturbances in
the dynamics of memorization (easy inclusion difficulties, memory instability,
manifestations of delayed memorization process).
Moderate memory impairments are detected in approximately 8,8% of children and
are caused, in the main, by neurodynamic disorders: increased exhaustion and instability
of memory processes, inactivity of memory, increased inhibition of memory traces.
Expressed disorders have a negligible frequency (about 6,5%) and manifested a
pronounced and significant deficit in total and delayed memory; multiple paraphrases and
paragnosias, confabulations, torpidity of memory processes.
The data on the distribution of children with congenital anomalies of development
of urine – excretory system on the status of attentive and memory functions are shown in
figure 24.
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Figure 24 – The distribution of children with congenital anomalies of development of urine – excretory
system as of attentive and memory functions.
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The study of verbal and logical thinking showed that the age-standard formation of
the generalized function of thinking is observed in almost half of children (41,3%), and the
ability to establish logical connections between concepts - in more than half of children
(60%).
36,9% of children have slight lag violations of the formation of the generalizing
function of thinking, and about 13,3% of children have a slight lag of the ability to
establish logical links between concepts. Moderate violations of the formation of the
generalizing function are typical for 17,4 % of children, and moderate violations of the
formation of the ability to establish logical links between the concepts are already 20% of
children. Expressed violations of the formation of the generalized function of thinking are
found only in 4,4% of children. Expressed and significantly expressed violations of the
formation of the ability to establish logical links between concepts are not much more
common - in 6,7% of children. Data on the distribution of children with congenital
anomalies of development of urine – excretory system in compliance of expressiveness of
violations of formation of the generalizing function of thinking and ability to
establishment of logical connections are shown in figure 25.

Research of the establishment of
logical connections, %

Research of the generalization
function of thinking, %
4,4%

6.7%
20.0%
13.3%

17,4%

41,3%

60.0%

36,9%

degree of violations in points
0

1

2

3

4

degree of violations in points
0
1
2
3

Figure 25 - The distribution of children with congenital anomalies of development of urine –
excretory system in compliance of expressiveness of violations of formation of the generalizing function
of thinking and ability to establishment of logical connections.
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The analysis of the ability to understand the direct meaning of stories reveals among
children of this group the absence of significant violations and only a few children with
moderate disorders (2,2%), who have frequent impulsive errors, the correction of which is
possible only after the detailed questions-tips and units of children with severe violations,
which the technique is not available by any types of assistance. Understanding the
meaning of the story is available at a primitive level with significant training
Easy difficulties have 15,2% of children by type of impulsive responses with the
possibility of rapid self-correction. The vast majority of children (80.4%) have no
violations of understanding of the meaning of the stories.
Research of understanding of figurative sense of Proverbs and metaphors reveals
absence of difficulties of understanding of idioms, high categorical level of their
interpretation at 60,9% of children. An easy difficulty of understanding, specificsituational level of interpretation of idioms occurs in a quarter of children (23,9%).
Moderate (6,5%), expressed (6,5%) and significantly expressed (2,2%) difficulties in
understanding the figurative meaning, literal, tautological and echolalic levels of
interpretation are found, in total, only at 15,2% of children.
The data of the analysis of the ability to understand the direct meanings of
storytelling and the meanings of idioms by children with congenital anomalies of
development of urine – excretory system are presented in figure 26.
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Figure 26 - Distribution of children with congenital anomalies of development of urine – excretory
system on severity of violations of the understanding of the direct meaning of stories and hidden meaning
of proverbs and metaphors.

An analysis of the obtained data on the ability to establish a sequence of events
shows that the absolute majority of children (69,6%) have no difficulty in establishing
cause-effect relationships between concepts. The lagging behind of formation of cause and
effect relationships are revealed in 28,3% of children. Expressed violations in the
establishment of cause-effect relationships are characteristic only for 2,1% of children.
The data of distribution of children with congenital anomalies of development of
urine – excretory system on the degree of severity of violations of the formation of causeand-effect relationships are shown in figure 27.
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Figure 27-The distribution of children with congenital anomalies of development of urine –
excretory system on the degree of severity of violations of the formation of cause-and-effect relationships.

Thus, the study of verbal-logical thinking of children with congenital anomalies of
development of urine – excretory system shows that almost half of children (about 41%)
have a normative level of development of verbal-logical thinking. A slight lag in the
development of verbal-logical thinking is noted in 37% of children. About 17.4% of
children have a moderate lag in the development of verbal-logical thinking. The marked
lag in the formation of thinking is characteristic only for the characteristic of 4.4% of
children.
The study of personality characteristics in the group reveals an equal distribution of
children on the scale of introversion-extraversion (50:50). The majority of children have a
moderate extraversion (39,1%) and moderate introjection (32,6%). A significant
extraversion is typical for 10.9% of children; a significant introversion is found in 17,4%
of children
Analysis of the emotional stability of children of this group revealed emotional
instability in the vast majority (63%). High emotional instability typical for half of the
group of children (50%), very high emotional instability is revealed in 13% of children.
The frequency of moderate (19,6%) and high (17,4%) emotional stability, in total, is
detected only in less than a third of children (27%). This combination indicates an
insufficient formation of the emotional sphere, its instability and difficulties in controlling
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emotional expression. In unstable introverts, there is increased emotional sensitivity,
vulnerability, increased anxiety, timidity, isolation. Unstable extroverts in contrast, are
sociable, easily excitable, and impulsive, often demonstrate aggressive behaviour.
The distribution of children on the indicators «Extroversion-introversion» and
«Emotional stability-emotional instability» is presented in figure 28.
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Figure 28 - distribution of children with congenital anomalies of development of urine – excretory
system indicators of «Extraversion-introversion» and «Emotional stability-emotional instability».

The research of school motivation reveals in children with congenital anomalies of
development of urine – excretory system is five levels of formation of school motivation:
- high level of school motivation (the first level of formation of school motivation)
and practically formed the school motivation (II, the level of development of learning
motivation) revealed half of the children (52,2%). These are children whose educational
activity is dominated by cognitive motive. They are good learning at school;
conscientiously and responsibly carry out instructions and tasks of the teacher;
- a third of children (34,8%) have a positive attitude to school, but it attracts them
more by extracurricular parties (the third level of school motivation). These children go to
school to communicate with friends. They like the status itself - to be a schoolboy, attract
school attributes (portfolio, pens, notebooks), but educational motives are not formed and
the learning process does not attract them;
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- at 8,7% of children the attitude to himself as to the schoolboy isn't formed (the
fourth level of formation of school motivation). They attend school with great reluctance.
On lessons most often play. Experience significant difficulties in learning activities due to
the predominance of game motivation and lack of educational motivation;
- frankly negative attitude to school is expressed by 4,3% of children (the fifth level
of school motivation). These children have a school maladjustment. Not only do they not
cope with the educational activities, but also have difficulties in interacting with
classmates and teachers. They perceive the school as an unfriendly, aggressive
environment.
Thus, a sufficient level of school motivation is revealed in the majority of children
with congenital anomalies of development of urine – excretory system (52,2%). The data
of distribution of children with congenital anomalies of development of urine – excretory
system on levels of formation of school motivation are presented in figure 29.
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Figure 29 – The distribution of children with congenital anomalies of development
of urine – excretory system by levels of school motivation.

When studying the trends in the formation of character traits in children of the
group, parents determined the trends in the formation of anxious, pedantic, demonstrative
and hypertensive traits, to a lesser extent - exalted, cyclothymic and excitable traits.
The overwhelming majority of children have a tendency to develop an alarming
character accentuation: above the average and high values were found in 64,5% of
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children. Parents characterize their children as uncertain, quiet, timid, indecisive, closedminded, and prone to anxious anticipation of trouble, with low stress resistance.
The third part of children (32,6%) showed above average results on a scale of
«Pedantry». Parents described such features of their children as perseverance; slowness,
accuracy and integrity in the performance of assignments, focus on quality preparation of
school lessons and at the same time indecision, vulnerability, a tendency to doubt and
hesitation.
The parents survey, 28,3% of children have high values on a scale of
«Hyperthymia», which indicates the tendency of forming hyperthymic traits. These
children are characterized by activity, restlessness, sociability, good nature, impulsiveness,
difficulties in mastering social norms and rules.
The tendency of formation of demonstrative character traits was indicated by the
parents of 28,3% of children, who are characterized by activity, mannerism, thirst to
always be in the centre of attention, insisting on their own to the detriment of others,
affective instability.
26,1% of children have high values on the scale «Exaltation». The parents of these
children characterize them emotionally unstable. They can quickly come to a state of
enthusiastic over excitation on minor occasions and also quickly fall into despair under the
influence of frustration.
The tendency to form accented character traits in an excitable type is 26,1% of
children with their inherent stubbornness, aggressiveness, irritability, conflict. Also, 21,7%
of children, in accordance with the survey of their parents, tend to form a cyclothymic
accentuation. Parents note in their children a wave-like change of mood and behavior,
which can change many times during the day under the influence of external events.
Thus, the study of parental assessments of the characteristics of the formation of
personal traits of their children revealed that the vast majority of children (64,5%) there is
a tendency to the formation of anxiety-dependent character traits; a third of children
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(32,6%) formed pedantic traits; the tendency to hypertimal, demonstrative and emotive
types of accentuation is noted in 28,3% of children. To a lesser extent (on 26,1%), a
tendency of forming such personality traits as cyclothymic, exaltation and anxiety. And an
even smaller percentage of children have high levels of severity on a scale of «
Cyclothymia» (21,7%). Data distribution of parental assessments of the formation of
personal traits of children with congenital anomalies of development of urine – excretory
system are shown in figure 30.
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Figure 30 - Distributions of parent formation estimates personality traits of the character of
children with congenital anomalies of development of urine – excretory system.

The study of self-esteem of children with congenital developmental anomalies
reveals in most of them insufficient formation of self-image (73,9%). Unstably inadequate
self-esteem, in which self-esteem fluctuates within three or more intervals, is typical for
the majority of children (63%), of which an unstably self-assessment has been equally
divided in the direction of inadequate overestimation and understatement (50:50). The
unstably of self-esteem is the main indicator of insufficient personal maturity of children,
that is, their self-esteem entirely depends on the opinions of the surrounding people
(parents, teachers, classmates and others).
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More than a third of children (39,1%) showed stable self-esteem, of which the
majority has adequate sustainable self-esteem (66,6%). They are children with satisfactory
and good school performance, sociable, emotionally stable, active.
10,8% of children have overestimated self-esteem. Most of them had good school
performance (60%), the other part of the children had a satisfactory school performance
(40%). During the survey, they rated themselves on all scales as «the most intelligent,
confident, healthy, beautiful and sociable», had an elevated mood background, and
behaved self-assuredly, overly active, sought success. However, in case of failure they
were irritated, angry, did not want to continue the work begun.
Inadequately low self-esteem showed one child, which indicates the unfavorably
development of his personality. School performance is satisfactory. The child
characterizes himself as «unhealthy, unhappy, stupid, insecure, ugly, not having friends».
During observation and conversation he showed himself to be passive, emotionally
blunted, and uncommunicative. The activity was dominated by the motivation to avoid
failures. Data on the distribution of children congenital anomalies of development of urine
– excretory system on type of self-assessment are presented in figure 31.

Self-assessment analysis, %
sustainable adequate self-assessment
sustainable self-esteem, inadequately understated
sustained self-esteem, inadequately inflated
unstable self-esteem, closer to understatement
unstable self-esteem, closer to the overestimation
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Figure 31 – The distribution of children with congenital anomalies of development
of urine – excretory system by types of self-esteem.
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Thus, the analysis of the obtained data of group of children with congenital
anomalies of urine – excretory system has allowed to mark out at them structure of
violation of functioning of psychic activity.
To the forefront there are easy and moderate violations of a dynamic component of
mental working capacity which are shown fluctuations of attention from expressiveness,
light to moderate degree, change of course of rate of mental processes from uneven
dynamics before moderately uniform delay of speed. Easy and moderate violations of a
dynamic component of mental working capacity have more than a half of children of
selection (56,5%). The lack of violations of a dynamic component of mental working
capacity has shown 21,7% of children.
The cognitive component of psychic activity is characterized by insignificant modal
and nonspecific violations of attentive and memory functions, which are shown by the
narrowed volume of attention and storing; fluctuations, exhaustion of attentive and
memory processes, difficulties of switching. Easy and moderate violations of attention are
noted more, than at a half of children (54,4%); easy and moderate violations of memory
meet at nearly a half of children (47,8%). Have no violations of attention a third (34,8%)
of children, memories - nearly a half of children (45,6%).
The research of verbal and logical thinking of children with congenital anomalies of
urine – excretory system shows that nearly a half of children (about 41%) has the standard
level of development of verbal and logical thinking. Insignificant lag in development of
verbal and logical thinking is noted at 37% of children. In development of verbal and
logical thinking about 17,4% of children have moderate lag. The expressed lag in
formation of thinking is characteristic only for is characteristic of 4,4% of children.
The emotional-personal component of psychic activity of children with congenital
anomalies of the urine-excretory system is immature and characterized by emotionalaffective instability (63%), insufficiently formed school motivation (47,8%), unstably
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self-esteem (63%), as well as the tendency of formation of anxiety-dependent (64,5%) and
pedantic (32,6%) traits.
Comparative characteristics of groups of children with congenital anomalies of
the development of urine – excretory system in accordance with the structure and
degree of severity of violations of mental functioning.
The results and their comparison with the norm allowed differentiating children
according to the severity of the deviations into 3 groups (Appendix 2):
- 1 group - these are children with normative indicators and easy violations of
functioning (54%);
- 2 group - these are children with moderate impairment of functioning (24%);
- Group 3 - children with severe and marked impairment of functioning (22%).
Group number one of children (54%) with normative indices and slight disorders in
the neurodynamic component of psychic activity is characterized by a normative or
slightly deviating from the norm of dynamics of mental working capacity, manifested by
easy difficulties of work ability, slight fluctuations in attention and uneven pace of mental
processes, elements of exhaustion. In the cognitive component of psychic activity in half
of the children (52%) the normative development of mental processes or their slight
deviations from the age standard (in 48% of children) is revealed. These deviations are
manifested in mild instability and insufficient formation of attention in memory functions;
there is a slight narrowing of the short-term and total volume of memorization and a slight
decrease in its selectivity; in the state of verbal-logical thinking, more than half the
children have a normative formation (56%). At other half of children of group signs of an
easy immature of separate operations of thinking are noted.
Against the background of the formed cognitive processes close to the norm, the
emotional-personal sphere in this group of children is also close to the age standard.
School motivation in most children is already created or is still being formed (60%). In the
study of self-perception, the prevalence of the average adequate self-esteem for most
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parameters is observed: «Mind» (60%), «Happiness» (60%), «Appearance» (52%),
«Authorities at peers» (52%), is connected with their successful educational activity, good
state of health and popularity among peers. However, almost half of the children of the
group have low self-esteem on the «Health» parameter (48%). Children consider
themselves different from their peers, explaining their choice by saying that «I often get
sick», «I cannot run (play sport)», «I am weaker than classmates» and other.
It should also be noted that the majority of children in this group are prone to
introversion (60%), that is, they are diligent, pedantic, calm, thoughtful, compassionate,
like quiet games and activities, they are not characterized by increased speech and motor
activity, impulsive actions. At the same time, children of this group are characterized by
an increased level of anxiety, which is often noted in primary school students due to the
change of the leading activity and adaptation to the new situation.
Second group of children (24%) is characterized by moderate disruptions in the
dynamics of psychic activity which are manifested by slow workability and exercise,
hypersthenic exhaustion, delayed sensor-motor and ideator processes, fluctuations in
attention.
In the state of the cognitive component of mental activity, in the main, minor
deviations from the age norm are revealed in the majority of children in the group. These
deviations are manifested in a slight disorders of the functions of attention, memory,
verbal-logical thinking in almost half of children (about 45,5%). Moderate unformed
cognitive component of activity manifested itself as a moderate lack of verbal-logical
thinking in a third of children (36,4%) and moderate attention deficit in 18,2% of children.
Only 4% of children had severe memory difficulties in both speech and visual modalities
and a pronounced attention deficit. However, the pronounced insufficiency of the
operational link of thinking in these children was not observed.
The emotional-personal sphere in this group of children is characterized by
sufficient maturity and manifests itself in the majority of emotional stability (55,5%) and

105

extroversion (60,6%), sufficiently formed educational motivation (55,5%), as well as the
manifestation of anxious, demonstrative , exalted (54,6%) and hyperthymic traits (63,7%).
The study of self-esteem showed the predominance of adequate average self-esteem in
most children of the group in terms of «Self-confidence» (45,5%), «Appearance», «Mind»
and «Happiness» (72.8%). The predominance of overestimated inadequate self-esteem is
noted in terms of parameters – «Communication» (54,5%), «Authorities at peers»
(45,5%), which corresponds to the objective sociability and activity of the children of this
group. Low inadequate self-esteem is noted only in terms of «Health» in a third of the
group's children (36,4%).
Third group of children (22%) is characterized by pronounced (70%) and significant
violations (30%) of mental performance dynamics with pronounced difficulties of work
ability, pronounced hyposthenic exhaustion, severely delayed and low speed of
performance of thought operations and sensorimotor reactions. In the state of the cognitive
component of mental activity, a pronounced attention deficit in more than half of the
children (60%) prevails. However, the study of other mental processes (memory, verballogical thinking) did not reveal significant deviations from age norms. Half of the children
(50%) showed either the normative formation of verbal-logical thinking, or the slight
underdevelopment of individual operations-the process of generalization with a tendency
toward a functional generalization of concepts, a mild instability in establishing directed
links between concepts, a lack of understanding of the portable meaning in idioms (the
predominance of a specific situational understanding). The study of memory functions
revealed in most children either a norm of memorization in the auditory and visual
modality, or a slight unformed memory processes (90%) in the form of a slight narrowing
of the short-term and total volume of memorization, instability, and a decrease in the
selectivity of memory processes.
Emotional-personal sphere in this group of children is characterized by emotional
instability and unformed school motivation (70%). The addiction to extraversion-
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introversion was distributed among children equally (50:50). At half (50%) of the children
of the group there is a predominance of inadequately low self-esteem on the parameters
«Self-confidence», «Mind» and «Health», «Appearance», «Communication». The
tendency to the formation of anxious, cyclothymic and exalted traits of character is
observed in more than half of the children (about 60%).
Comparing the psychological characteristics of 3 groups of children (group 1 children with normative and insignificant violations of mental functioning, group 2 children with moderate impairment of mental functioning, group 3 - children with severe
and marked impairment of mental functioning) using the statistical method X-square the
following features were revealed. A reliable level of differences was revealed in the
attention function (p = 0,0146), in operations of verbal-logical thinking («generalizationabstraction of concepts» operations (p = 0,0324), understanding of the figurative meaning
of proverbs (p = 0,0020) ), in the parameter of self-esteem «Happiness» (p = 0,0246), in
the tendency of forming the character trait «Hyperthymia» (p = 0,0430).
Thus, the comparative characteristic of children with congenital anomalies of
development of urine – excretory system reveals at a half (54%) of them standard
development of psychic activity, or insignificant violations of mental functioning in the
form of easy changes of cognitive and dynamic components. These deviations are shown
by easy violations of a incapability and uneven rate of temp of mental processes,
insufficient formation of such properties of attention as concentration and switching of
attention; easy narrowing of volume and insufficient selectivity of storing and also
insignificant not formation of a generalization operations of verbal and logical thinking.
The emotional and personal sphere of children is characterized by an age maturity
and shown by insufficient emotional stability, the formed by educational motivation,
prevalence of an adequate average self-assessment and a tendency to formation of
disturbing, pedantic and excited traits of character.
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3.1.3 Results of comparing the differences in the psychological characteristics
of children with congenital anomalies of the development of cardiovascular
system and the urine – excretory system
The comparison of psychological characteristics between 2 groups of children
(group 1 – congenital anomalies of the cardiovascular system, group 2-congenital
anomalies of the urine – excretory system) was carried out on the obtained quantitative
indicators using the non-parametric Mann-Whitney test. The results are presented in Table
5.
As the main hypothesis, it is suggested that the two groups of children do not differ
from each other in psychological parameters. The hypothesis is rejected if the P-value is
less than 0,05 (p<0,05).
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Table 5-Determination of existing differences in psychological parameters in children with congenital
anomalies of the development of cardiovascular system and with congenital anomalies of the
development of urine – excretory system
Psychological
parameter

Neurodynamic
Attention
Memory
Distractiongeneralization
Understanding of
logical connections and
about between concepts
Understanding the
direct meaning of a
storytelling
Understanding the
figurative meaning of
idioms
Establishment of causeeffect relations
Hyperthymia
Emotivity
Pedantry
Anxiety
Cyclothymia
Demonstrativity
Excitability
Exalted
Extroversionintroversion
Emotional Stability Emotional Imbalance
School motivation

Congenital
anomalies of the
development
of
cardiovascular
system (N = 57)
mean ±
median
standard
[Q25%;
deviation
Q75%]

Congenital
anomalies of the
development
of
urine – excretory
system (N = 46)
mean
± median
standard
[Q25%;
deviation Q75%]

The neurodynamic component
2,2 ± 1,2
2 [1; 3]
1,5 ± 1,2
The cognitive component
1,7 ± 1,1
2 [1; 2]
1,3 ± 1,2
1,1 ± 1
1 [0; 1]
0,7 ± 0,9
1 ± 0,9
1 [0; 1]
0,7 ± 0,9

Level Р
(at the level
of statistical
significance
- 0,05)

The
hypothesis is
accepted or
rejected

1 [1; 2]

0,01171

rejected

1 [0; 2]
0 [0; 1]
1 [0; 1]

0,10201
0,04006
0,20044

applied
rejected
applied

1,1 ± 1,1

1 [0; 2]

0,7 ± 1

0 [0; 2]

0,06335

applied

0,5 ± 0,9

0 [0; 1]

0,3 ± 0,6

0 [0; 0]

0,32457

applied

0,8 ± 1,1

0 [0; 2]

0,7 ± 1

0 [0; 1]

0,37049

applied

0,5 ± 0,9

0 [0; 1]

0,3 ± 0,6

0 [0; 1]

0,98941

applied

The emotional-personality component
1,3 ± 1
1 [1; 2]
1,2 ± 0,9 1 [0,3; 2]
1,4 ± 0,8
2 [1; 2]
1,1 ± 0,7 1 [1; 1]
1 ± 0,7
1 [0; 1]
1,1 ± 0,7 1 [1; 2]
2±1
2 [1; 3]
1,9 ± 0,8 2 [1; 3]
1,3 ± 0,9
1 [1; 2]
1,3 ± 1
1 [1; 2]
1,1 ± 0,9
1 [0; 2]
1 ± 0,9
1 [0; 2]
1,1 ± 0,9
1 [0; 2]
1 ± 0,9
1 [0; 2]
1,5 ± 1
1 [1; 2]
1,3 ± 1
1 [0,3; 2]
2,8 ± 0,8
3 [2; 3]
2,4 ± 0,9 2,5 [2; 3]

0,01171
0,10201
0,09393
0,01006
0,13196
0,04006
0,20044
0,06335
0,32457

rejected
applied
applied
rejected
applied
rejected
applied
applied
applied

2,6 ± 0,9

3 [2; 3]

2,6 ± 0,9

3 [2; 3]

0,37049

applied

2,1 ± 1,4

2 [1; 3]

2,5 ± 1

3 [2; 3]

0,98941

applied
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Comparison of a self-assessment among the examined children with various
pathology was carried out by means of criterion the X-square and is presented in Table 6.
Table 6-The determination of existing differences in self-esteem in children with congenital anomalies of
the development of cardiovascular system and of urine – excretory system
Cardiovascular
system (p / %)

Urine – excretory
system (p / %)
Health

до 45%
46-60%
61-74%
75-100%

19 (33,3%)
15 (26,3%)
12 (21,1%)
11 (19,3%)

до 45%
46-60%
61-74%
75-100%

8 (14%)
4 (7%)
11 (19,3%)
34 (59,6%)

21 (45,7%)
10 (21,7%)
3 (6,5%)
12 (26,1%)
Happiness
2 (4,3%)
11 (23,9%)
13 (28,3%)
20 (43,5%)
Mind

до 45%
46-60%
61-74%
75-100%

18 (31,6%)
11 (19,3%)
12 (21,1%)
16 (28,1%)

до 45%
46-60%
61-74%
75-100%

8 (14%)
14 (24,6%)
12 (21,1%)
23 (40,4%)

до 45%
46-60%
61-74%
75-100%

9 (15,8%)
14 (24,6%)
11 (19,3%)
23 (40,4%)

до 45%
46-60%
61-74%
75-100%

20 (35,1%)
10 (17,5%)
6 (10,5%)
21 (36,8%)

до 45%
46-60%
61-74%
75-100%

12 (21,1%)
4 (7%)
10 (17,5%)
31 (54,4%)

Self-assessment
parameters

9 (19,6%)
15 (32,6%)
12 (26,1%)
10 (21,7%)
Appearance
11 (23,9%)
16 (34,8%)
9 (19,6%)
10 (21,7%)
Authorities at peers
10 (21,7%)
15 (32,6%)
4 (8,7%)
17 (37%)
Self-confidence
17 (37%)
13 (28,3%)
6 (13%)
10 (21,7%)
Communication
9 (19,6%)
5 (10,9%)
11 (23,9%)
21 (45,7%)

Total
people

Х- square

Level Р

5,43

0,14285

9,60

0,02231

3,87

0,27592

5,04

0,16893

19
29
15
40

3,11

0,37430

37
23
12
31

3,40

0,33372

21
9
21
52

1,35

0,71705

40
25
15
23
10
15
24
54
27
26
24
26
19
30
21
33
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From Table 5 and Table 6, reliable differences in two parameters of the cognitive
sphere are determined:
- in the state of mental performance (p = 0,01171);
- on the level of formation of memory functions (p = 0,01006).
In the emotional-personal component of mental activity, significant differences were
identified:
- in the trend of formation of anxiety (p = 0,01006), hyperthymia (p = 0,01171) and
demonstrative character traits (p = 0,04006);
- in the parameter of self-estimation «Happiness» (р = 0,02231).
The analysis of mean values has shown that in children with congenital anomalies of
cardiovascular system development, disturbances in the neurodynamic component of
activity, memory impairment, the tendency of the formation of traits such as anxiety,
hyperthymic and demonstrativeness are more pronounced than in children with congenital
anomalies in the development of the urinary-excretory system. However, the differences
are not uniform. Most differences appear in the state of the neurodynamic component of
psychic activity, and less significant differences are noted in the level of individual
cognitive functions (memory), in the tendency to form anxious, hyperthymic,
demonstrative traits of character and in a more inflated self-esteem for the parameter
«Happiness».
Thus, a comparative analysis of psychological characteristics shows that children
with congenital anomalies in the development of the cardiovascular system have more
significant disorders of the neurodynamic component of mental activity. These children
are more fatigued, slower, have more pronounced impairments of attention and memory.
The state of their mental capacity for work can negatively affect the implementation of the
leading activity for them - learning.
In the emotional-personal sphere in children with congenital anomalies in the
development of the cardiovascular system, there was a greater tendency toward the
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formation of anxious, hyperthymic demonstrative traits of character, a more inflated selfesteem for the parameter «Happiness».
The revealed unique link on the parameter of self-estimation «Happiness» needs
further justification, but the fact that children with one congenital anomaly of development
considers themselves happier than children with other pathologies are interesting, since the
age of these children does not allow to clearly and unambiguously understand this concept.
3.2. Assessment of learning ability, rehabilitation potential and prognosis for
further education in children with congenital malformations

Our study has made it possible to compile a psychological portrait of children with
congenital developmental anomalies, depending on their level of achievement with a view
to developing models for their further psychological, medical and pedagogical support.
The success of the surveyed children is considered by us as one of the indicators of
the possibility of their training, that is, the performance of educational activities, including
the assimilation and preservation of new information, the solution of problems, the
performance of various types of control and self-control.
It is known that the most essential qualities of the psyche that provide learning
opportunities are:
- management of cognitive processes (voluntary attention, arbitrary memorization);
medium complexity of the concepts on categorical features, and only in isolated cases,
they get off on the functional way of generalization. Generalization of complex concepts
is not yet available due to age-related immature process of abstraction, but they are
available to establish logical links between concepts on verbal material, sometimes with
easy difficulty of inclusion in the work, single signs of impulsiveness, amenable to selfcorrection, single errors in the form of «knocking down» on the nearest connection with
the possibility of self-correction.
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Speech functions are characterized by a confident, unerring understanding of the
direct meaning of stories. Understanding the figurative meaning of idioms is also
complete, with the possibility of explaining them. In some cases, there is a specific
situations level of understanding of idioms, in which the child understands the figurative
meaning, but cannot always verbalize it.
However, among the successful children there is a group (35,7%), in which
moderate neurodynamic disturbances are revealed, manifested not only by disturbances in
dynamic component of psychic activity but also by modal-nonspecific disturbances of
attentive and memory functions in the form of fluctuations in attention, difficulty
concentrating, especially increasing the end of the tasks, the difficulties of memorizing
both in the visual and auditory modalities and high memory oppression.
The study of personal characteristics of the children of this sub-group shows that for
some children the age-related emotional-personal maturity (42,9%) is characteristic, they
have developed self-control and self-regulation of emotions and behavior, emotional
stability, responsibility, conscientiousness, adequate sustainable self-esteem. However,
most of the children (57,1%), on the contrary, are characterized by incomplete maturity of
the emotional-personal sphere. They are direct in behavior, with increased motor and
speech activity, emotionally alive, with insufficiently formed self-control and selfregulation of emotional expression and emotional states, unstable self-esteem with a
tendency to overstate or underestimate on the individual scales.
A survey of parents of this subgroup showed different trends in the formation of
personal traits in their children with a predominance of anxiety (69,1%) and cycloid
(47,6%) traits. The results of the survey of parents suggest that children experience
constant emotional tension in different educational situations. Emotional tension, noted
among well-performing children, may be due to the desire of the child to please a
significant adult (teacher, parents), to be the best in the class, fear of getting bad grades
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and more. Long-term emotional tension can provoke emotional breakdowns, aggressive
behavior.
At successful children, with all their diversity, the formed school motivation, is
noted in 64,3%. They like to learn and be successful in learning activities. They
unquestioningly fulfill all instructions and tasks of the teacher. The study is dominated by
a cognitive motive.
Almost a quarter of the children (23,8%) are positive to the school, they are
attracted to the status of being a schoolboy, they like school attributes (school bag, pens,
notebooks), but the cognitive motives are not sufficiently formed, and the learning process
itself does not attract.
However, in 11,9% of children with good academic performance, school motivation
is not formed. School they visit with reluctance. Their parents characterize them as
anxious and emotionally unstable.
Thus, children with good academic performance are mainly characterized by the
normative development of the cognitive component of activity, but a third of the group of
children have moderate neurodynamic disorders, which are manifested mainly by modalnonspecific disorders of attentive and memory functions and asthenic manifestations,
which they overcoming and show good academic performance. Emotional and personal
sphere is mature enough for some children and not mature enough for other children.
Emotional personality immaturity manifests itself in different ways: extroversion,
insufficient emotional stability, the tendency to form anxious and cyclothymic personality
traits, unstable self-esteem with a predominance of either overestimation or
underestimation and dependence on the opinion of significant adults. School motivation is
formed in more than half the children of the subgroup.
The group of children with satisfactory school performance accounted for half of the
total sample of children with congenital malformations (50%). The proportion of children
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with congenital abnormalities of the cardiovascular system-55%, children with congenital
abnormalities of the urine-excretory system-45%.
More than a third of the children of the subgroup (38,2%) have pronounced and
significant violations of mental activity in the form of low rate of mental processes,
depletion of mental processes, which manifests itself in reducing not only the quantitative
component (slow pace, a rapid drop in productivity), but also a qualitative component in
the form of increasing errors by the end of the job. In this case, the child does not notice
them and cannot fix it. There are also external signs of fatigue-yawning, incontinence
static posture (lies on the table, leans back in his chair). Also, children have difficulties in
learning the instructions, in finding and maintaining an adequate mode of action.
Workability in the process of long-term actions is reduced, the transfer of the method of
action to new tasks is difficult.
Nevertheless, one third of children (33,3%) showed moderate neurodynamic
disorders in the form of slow work ability, hyperstitial exhaustion and attention
fluctuations.
Normative indicators of neurodynamic and easy neurodynamic deviations have a
quarter of children (27,4%), which is manifested mainly in the light of fluctuations in
attention, uneven rates of mental processes.
The cognitive component of psychic activity in children with satisfactory school
performance is characterized by more pronounced deviations from standards, where more
suffers of attention function (moderate, severe and very severe disorders occur in 25,5%,
25,5% and 5,9% of children, respectively) and verbally - logical thinking (moderate
unformedness occurs in 30% of children).
Disturbances in the function of attention of varying intensity are manifested by
fluctuations in attention (from moderate to abrupt), as well as difficulties in concentrating
and switching attention, which are amenable and not amenable to external correction.
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Verbal-logical thinking and speech functions are characterized by insufficient
formation of analytical-synthetic function of thinking, weak formation of the function of
generalization and difficulties in understanding the figurative meaning of idioms, and is
manifested by the implementation of the operation of generalization and exclusion only
after the detailed tips of the psychologist with a tendency to concrete-situational
generalization, as well as in the literal level of understanding of idioms. Also in children
marked difficulties in establishing logical relationships between concepts in the form of
delayed assimilation of the mode of action and unstable, knocking down on the path of
lightweight, non-directional associations. However, expressed violations of the formation
of verbal and logical thinking, which would indicate a significant delay in mental
development or mental underdevelopment, are not detected in this subgroup.
The productivity of arbitrary memorization is also below the normative indicators.
However, memory functions suffer less often than attention and thinking (moderate and
pronounced memory disorders occur in 9,8% of children). In general, hearing-related
memorization in the form of rigidity of memorization, a low total memory volume with
the predominance of the first and last words («edge factor»), as well as high trail
retardation due to interfering influences, suffers.
Significantly expressed violations of memory functions for this subgroup are not
characteristic and are found only in one child in the form of a significant deficit of
voluntary memorization.
The study of personal characteristics shows that there are no significant differences
in children with satisfactory academic performance compared to other children. Most
children are characterized by emotional instability, increased emotional excitability,
extroverted traits (64,7%).
In the study of school motivation it was found that 21,6% of children school
motivation is not formed (in children with good school performing, the school motivation
is not formed only in 11% of children). They are not interested in learning, happy when
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canceled lessons and homework are not set, have a negative attitude to the teacher. Of
these, 3% pupils are openly negative about their studies and school. Not only do they not
cope with the educational activities, but also have difficulties in interacting with
classmates and teachers. The majority of children (47,1%) have the predominance of
external motives of education. Such children are neutral to the school, go to it, mainly to
communicate with friends and because of the fact that the «in school should go». Almost
formed school motivation showed 31,4% of children of the subgroup (in children with
good academic performance, this figure is higher – 64,3%).
A self-assessment study of children with satisfactory academic performance shows
its immaturity in 78,4% of children in the subgroup. 48,4% of children have a tendency
towards inadequate overstatement and a third of children (30%) have unstable self-esteem,
in the direction of its reduction. Stable overestimated self-esteem is typical for 15,7% of
children in the subgroup. A stable low self-esteem is observed in 5,9% of children.
Poll of parents of children with satisfactory school performance has shown at them
prevalence of accentuations for anxious (64%), hyperthymic, exalted (50,9%) and
cyclothymic (47%) types.
Thus, children included in the group with satisfactory school performance, have
more pronounced signs of a decrease in mental performance and violations of
neurodynamic functions in almost half of them. According to the state of the cognitive
component of mental activity, at them suffer more from the function of attention, and they
moderately lag behind in the development of verbal-logical thinking (in particular, its
operational link).
On the emotional-personal level, these children are emotionally unstable, easily
excitable, inclined to bright but shallow emotional manifestations, are dependent on the
evaluation of others (adults and peers), are aimed at the desire to please, but at the same
time are anxious, with an unstable, situational conditioned self-evaluation.
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The subgroup of children with poor school performance is not numerous. It
included 9% of the total sample of children with congenital developmental anomalies, of
which the majority are children with congenital anomalies in the development of the
cardiovascular system (90%). 30% of the children of the subgroup study on adapted
programs for children with mental retardation and 10% for children with mental
deficiency; 60% of children study in the general education program in the general regime.
According to the parents, their children learn the school program with difficulty, however,
they are transferred from class to class.
The results of the study showed that all children of this subgroup have violations of
all components of mental activity in a pronounced and significant degree. Most of the
children (80%.) Have a pronounced and significantly pronounced neurodynamic
deficiency; marked and very marked impairment of attention (70%). They are
characterized by pronounced difficulties in inclusion, a markedly slow pace in the
performance of tasks, sudden fluctuations and unformed voluntary attention, as well as
considerable fatigue and difficulties in the formation and retention of strong-willed efforts,
which is manifested by passivity, weak endurance of intellectual loads, rapid loss of
interest, and non-retention of goals.
Half of the children (50%) have a marked lag in the development of verbal-logical
thinking and speech, namely, the generalizing function of speech. When performing tasks,
these children, in general, operate on specific and specific-situational characteristics. In
addition, they have revealed severe difficulties in establishing logical connections between
concepts and the impossibility of mastering the mode of action even with extended
external assistance. Understanding the direct meaning of the story is also difficult. The
retelling of the text is only available after leading questions. The answers to questions on
the text are monosyllabic, undeveloped due to the unformatted serial organization of the
speech utterance, poor vocabulary. In addition, there is a lack of accessibility of

118

understanding the figurative meaning of idioms, which is manifested in the repetition of
proverbs in a more simplified version.
The study of personal characteristics shows that in this subgroup too, most children
(60%) have extroversion traits and only 40% of children have an introversion, a tendency
to form an alarming type of accentuation (in 90% of children).
Emotional instability and complete unformed school motivation are revealed in
almost all underachieving children (90%). The study of self-esteem reveals a tendency to
underestimate it in the majority of children in the subgroup (60%), of which half of
children (30%) have already developed a stable low self-esteem, and 30% of children have
self-esteem that is unstable, close to understatement.
Thus, the psychological characteristics of children with unsatisfactory performance
are characterized by a pronounced and significant neurodynamic deficiency; expressed and
significant disorders the function of attention; expressed by the scarcity of verbal-logical
thinking, emotional-personal immaturity, which is manifested by emotional instability,
extroversion, unformed school motivation, low self-esteem and the formation of anxious
character traits .
Comparing the psychological characteristics of close groups of children (with good
and satisfactory performance) using the Kruskell-Wallis statistical criterion has shown the
following features (Appendix 3).
In the cognitive sphere, a high level of difference in the state of the operational link
of verbal-logical thinking was found (p <0,0001). A significant difference in other
cognitive functions, including their neurodynamic aspect, was not detected. In the
emotional-personal sphere, a high level of difference in the level of the formation of
school motivation is established (p <0,0001).
This fact may indicate that the combination of these two indicators, all other things
being equal, ensures good performance in some and lower in others.
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When comparing the psychological characteristics of the «polar» groups of children
(unsuccessful and well-performing) using the Kruskal-Wallis statistical criterion, the
following features were revealed (Appendix 3). A reliable level of difference in the
cognitive component, including its neurodynamic aspect, and an emotional-personal
component of mental activity was established.
In the cognitive component, significant differences were manifested in mental
workability (p = 0,0004), attentive functions (p <0,0001), formation of verbal-logical
thinking operations (generalization-abstraction of concepts (p <0,0001), understanding of
direct meaning stories (p <0,0001), understanding the figurative meaning of idioms
(p<0,0001), establishing the sequence of events (p = 0,0007)).
In the emotional-personal sphere, a high level of difference in the formation of
school motivation is established (p <0,0001), a significant level of difference in the degree
of expression of the cyclotymic character traits (p = 0,0276), as well as in the parameters
of self-esteem «Mind» (p = 0,0003), «Happiness» (p <0,0001).
Comparison of the psychological characteristics of groups of children with
satisfactory and unsatisfactory performance showed a significant difference in the
following parameters of psychic activity (Appendix 3):
- on the mental workability (p = 0,0096),
- on the attentive functions (p <0,0001),
- on the formation of generalization-abstraction operations (p = 0,0052),
- on the understanding of the portable meaning of idioms (p = 0,0281),
- on the state of the emotional sphere «Emotional stability - emotional instability» (p
= 0,0173),
- on the parameter of self-assessment «Mind» (p = 0,0025).
So, comparing the three groups of children in terms of academic performance, we
identified the parameters that significantly affect the learning ability of children with
congenital developmental anomalies [134]:
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- neurodynamic component of mental workability (p = 0,0003);
- the formation of the attention function (p <0,0001);
- the formation of verbal-logical thinking (p <0,0001);
- the formation of school motivation (p <0,0001).
The dependence of the emotional-personal sphere on performance, namely
emotional stability of children (p = 0, 0265), their self-esteem on the parameters «Mind»
(p = 0, 0009) and «Happiness» (p <0, 0001) and manifestations cyclothymic character
traits (p = 0, 0164).
In order to reliably determine the impact of individual parameters of mental activity
on the school performance of children, a comparative analysis of P-value calculations was
carried out using the Kruskell-Wallis statistical criteria and the c X-square of 3 groups of
children with different academic successes (good, satisfactory and unsatisfactory). The
results are shown in Table 7 and Table 8.
As the main hypothesis, the assumption is made that the parameters of psychic
activity under consideration are independent of the level of the child's progress. The
hypothesis deviates if the P value is less than 0, 05 (P <0, 05).
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Table 7 – The determination of the influence of the cognitive component on academic performance (the
Kruskell-Wallis method)
M ± S,

M ± S,

M ± S,

Level Р

Children
with
satisfactory
academic
performan
ce (N=51)
2,1 ± 1,1

Children
with poor
academic
performa
nce
(N=10)
3,2 ± 0,8

(at the
level of
statistical
significan
ce - 0,05)

Neurodynamics

Children
with good
academic
performa
nce
(N=42)
1,3 ± 1,1

0,0003

rejected

depend

Attention

0,8 ± 0,9

1,9 ± 1,1

2,7 ± 0,9

<0,0001

rejected

depend

Memory
Distractiongeneralization
Understanding
logical relationships
Understanding the
direct meaning of a
story
Understanding
of
figurative meaning
of idioms
Establishment
of
cause-effect
relations
Extroversionintroversion
Emotional Stability Emotional
Imbalance
School motivation

0,9 ± 1

1±1

1 ± 0,9

0,7156

accepted

independent

0,4 ± 0,6

1 ± 0,8

2,2 ± 1,1

<0,0001

rejected

depend

0,8 ± 1

0,9 ± 1

1,5 ± 1,3

accepted

независим

0,1 ± 0,4

0,4 ± 0,6

1,7 ± 1,4

<0,0001

rejected

depend

0,3 ± 0,7

0,8 ± 0,9

2,5 ± 1,2

<0,0001

rejected

depend

0,2 ± 0,5

0,4 ± 0,6

1,5 ± 1,6

0,0045

rejected

depend

2,7 ± 0,9

2,7 ± 0,8

2,5 ± 1

accepted

independent

2,6 ± 1

2,5 ± 0,9

2,9 ± 0,7

Psychological
parameter

Hyperthymia
Emotivity
Pedantry
Anxiety
Cyclothymia
Demonstrativity
Excitability

Exalted

0,2375

0,9006

The
Existence
hypothesis of
is accepted dependence
or rejected

accepted
0,4601

independent

2,8 ± 1,1
2,1 ± 1
0,9 ± 1,5
<0,0001
rejected
Tendency of formation of personal traits of character
1 ± 0,9
1,5 ± 1
1 ± 0,7
0,0809
accepted
1,2 ± 0,8
1,4 ± 0,7
1,2 ± 0,8
0,6032
accepted
1,1 ± 0,8
1 ± 0,7
1,1 ± 0,6
0,5528
accepted
1,9 ± 0,9
2 ± 0,9
2,3 ± 0,7
0,4831
accepted
1,3 ± 0,9
1,5 ± 1
0,4 ± 0,5
0,0037
rejected
1,3 ± 0,9
1 ± 0,8
0,5 ± 0,5
0,1510
accepted
1 ± 0,8
1,2 ± 0,9
1,2 ± 1,2
accepted
0,5246

depend

1,4 ± 1,1

independent

1,5 ± 1

1 ± 0,9

0,2941

accepted

independent
independent
independent
independent
depend
independent
independent

122

Thus, the use of the statistical criterion of Kruskell-Wallis made it possible to
identify those parameters of psychic activity that are associated («dependent») with
academic achievement. It is a neurodynamic component of mental efficiency, the
formation of the attention function, the formation of verbal-logical thinking, the formation
of school motivation, the parameters of the emotional-personal sphere («Emotional
stability-emotional instability», the tendency of the formation of cyclothymic character
traits). The presence of a link between the self-esteem of children with congenital
developmental anomalies different academic performance was tested using the statistical
X-square test. The results are shown in Table 8.
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Table 8-The determination of the impact of self-assessment on academic performance (X-square method)
The height
of selfevaluation in
%
Health
overestimated
average
low
Happiness
overestimated
average
low
Mild
overestimated
average
low
Appearance
overestimated
average

Poor
academi
c perfo
rmance
(N=10ч)

Satisfactor
y
performan
ce
(N=51ч)

Good
progress
performa
nce
(N=42ч)

Tota LevelP
l
peo
ple

Level
P (1 -2)

Level
P (1 - 3)

Level
P (2 - 3)

3(30,0%) 13(25,5%) 7 (16,7%) 23
2(20,0%) 18(35,3%) 20 (46,7%) 40
5(50,0%) 20(39,2%) 15 (35,7%) 40

0,7329

0,8111 0,4359

0,6091

2(20,0%) 29(56,9%) 23(54,8%)
2(20,0%) 19(37,2%) 18(42,8%)
6(60,0%) 3 (5,9%)
1 (2,4%)

<0,0001

0,0002 <0,0001

0,2103

0 (0,0%) 8(15,7%) 18 (42,9%) 26
4(40,0%) 25(49%)
21 (50%)
50
6(60,0%) 18(35,3%) 3 (7,1%)
27

0,0009

0,2745 0,0003

0,0025

2(20,0%) 17(33,4%)
4(40,0%) 25(49,0%)

0,4876

0,2548 0,1560

0,9640

14(33,4%)
14(52,3%)

54
39
10

33
43

low
4(40,0%) 9 (17,6%) 6(14,3%)
9
Authorities at peers
overestimated 1 (10,0%) 20(39,2%) 19(45,2%) 40
average
5 (50,0%)
low
4 (40,0%)
Self-confidence
overestimated 3 (30,0%)
average
1 (10,0%)

23(45,1%)
8 (15,7%)

16(38,1%)
7(16,7%)

18(35,3%)
14(27,4%)

10(23,8%)
20(47,6%)

31
35

low
6 (60,0%)
Communication
overestimated 2(20,0%)
average
4 (40,0%)
low
4 (40,0%)

19(37,3%)

12(28,6%)

37

25(49,0%)
16(31,3%)
10(19,6%)

25(59,5%)
10(23,8%)
7 (16,7%)

52
30
21

0,4122

0,1860

0,1731

0,8757

0,0640

0,2504

0,1330

0,0559

0,3914

0,3483

0,1292

0,6427

44
19

The obtained results confirmed the existence of a connection between academic
achievement and self-esteem only in two parameters: «Mild» and «Happiness».
To analyze the results obtained, the Spearman correlation analysis method was used,
which shows an inverse correlation between school performance and the state of cognitive
functions and a direct correlation between school achievement and emotional-personal
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sphere. That is, the lower the school performance of children with congenital
developmental anomalies, the more pronounced their mental health disorders, lack of
attention and unformed operational thinking, and in the emotional-personal sphere - the
higher the school performance, the higher the level of formation of school motivation,
more noticeable are the cyclothymic traits (Table 9).
Table 9 – The correlation analysis of the relationship of school performance on Spirmen and parameters
of psychic activity
Psychological parameter
School performance (р)
The neurodynamic and cognitive component
Dynamic component of mental performance
-0,460
Attention
-0,452
Memory
The auditory-speech memory
-0,081
The visual memory
-0,066
Verbal-logical thinking
Distraction-generalization
-0,506
Understanding logical relationships
-0,138
Understanding the direct meaning of a story
-0,396
Understanding of figurative meaning of idioms
-0,465
Establishment of cause-effect relations
-0,296
The emotional-personality component
Hyperthymia
-0,126
Emotivity
-0,065
Pedantry
0,072
Anxiety
-0,100
Cyclothymia
0,238
Demonstrativity
0,133
Excitability
-0,098
Exalted
0,029
Extroversion-introversion
0,017
Emotional Stability - Emotional Imbalance
-0,026
The school motivation
0,411
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The results of the correlation analysis showed the correlation between academic
performance, cognitive function and emotional-personal sphere and confirmed the results
obtained by the criteria of Kruskell-Wallis and X-square.
Thus, summarizing the above, it can be argued that the school performance in
children with congenital developmental anomalies is closely related to such indicators of
mental activity as the neurodynamic aspect, the attention function, the formation of the
operational level of thinking, the level of the formation of school motivation. We can
assume that the violations of the above mentioned parameters of mental activity not only
create difficulties in mastering the school curriculum but also contribute to the formation
in the child of a subjective feeling of general unhappiness in the learning situation that we
see in the formation of cyclotymic character traits and the decrease in the self-esteem of
children in terms of «Happiness».
To clarify and more detailed parameters with the allocation of latent variables of
mental activity related to learning, factor analysis was used by the method of principal
components followed by rotation of Varimax [129,134]. The task of factor analysis is to
reduce the dimension of a large number of initial indicators and create a minimum number
of artificially constructed factors. We used pairwise data deletion.
In factor analysis, three factors were identified (factor 1, factor 2, factor 3),
accounting for 47% of the total variance. The factor loads are shown in Table 10.
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Table 10 - Results of factor analysis (factor load and percentage of explained variance)

STATISTICA
Factor analysis
Показатель

Factor loads
Selection: main components
Factor № 1

Factor № 2

Factor № 3

Neurodynamic component

0,62

0,05

0,48

Attention

0,85

0,11

0,01

The auditory-speech memory

0,04

-0,04

0,82

The visual memory

0,01

0,03

0,82

Distraction-generalization

0,80

-0,15

0,05

Understanding logical relationships

0,00

-0,10

0,58

Understanding the direct meaning of a story

0,71

-0,08

-0,08

0,79

-0,01

-0,08

Establishment of cause-effect relations
Hyperthymia

0,66
0,00

-0,13
0,78

-0,13
0,03

Emotivity

0,01

-0,04

0,22

Pedantry

-0,22

-0,59

0,14

Anxiety

-0,09

-0,65

0,04

Cyclothymia

-0,31

0,23

0,27

Demonstrativity

-0,13

0,65

0,19

Excitability

0,14

0,55

-0,19

Exalted

-0,17

-0,04

0,28

Extroversion-introversion

-0,05

0,71

-0,05

Emotional Stability - Emotional Imbalance

0,00

-0,43

-0,11

The school motivation

-0,51

0,09

0,00

Share of total explained variance

0,25

0,11

0,11

Understanding of figurative meaning of
idioms

A positive sign of factor loads indicates a direct relationship with the factor. The
negative sign of factor loads indicates a feedback to the factor.
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From the presented Table 10 it is visible, that on the progress of children with
congenital anomalies of development various factors influence to different degrees.
However, the factor №1 influences most of all, to a lesser extent factor №2 and factor №3
influence.
Factor №1 includes variables that characterize the components of neurodynamics,
as well as verbal-logical thinking, attention and the formation of school motivation, so we
identified it as a cognitive and motivational factor. The obtained results on this factor
testify that the greatest impact on learning ability is provided by a combination of
disturbances in thinking, attention and the motivational sphere, and the neurodynamic
component. The fraction of this factor in the total dispersion is 25%.
Factor №2 includes variables that characterize the emotional and personal sphere
(hyperthymia (0.78), pedantry (-0.59), anxiety (-0,65), demonstrativity (0.65), excitability
(0.55) and extraversion-introversion (0,71)), and, in accordance with signs of factor loads,
the variables included in it, this factor can be called an emotional and personal factor. Its
share in the total dispersion is 11%. The obtained results on this factor indicate that with
high severity of features such as hypertension, excitability and extraversion, there is a low
expression of such traits as pedantry, anxiety, and vice versa, that even with the normal
development of cognitive functions affect the learning process.
Factor №3 is a memory factor. Its share in the total dispersion is 11%. The
memory function here appear as an independent factor outside the context of the cognitive
component, which can be explained by the fact that memory is that higher mental function
that is directly responsible for preserving the information received that allows it to be used
in later life.
To distinguish groups of children not according to the formal indicators of learning
(school assessments), and by assessing the significance of each factor, a cluster analysis
was carried out using the k-means method. The results are shown in figure 32 and Table
11.
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Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Figure 32 – The average values of four allocated clusters for three factors.
Table 11 – The average factor values for each cluster and the proportion of children in each cluster
Factors

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

The cognitive-motivational factor

1,63

-0,16

-0,11

-0,53

The emotional-personal factor

-0,12

-0,25

1,18

-0,72

The memory factor

-0,20

1,87

-0,22

-0,40

21

14

27

38

Share of children in %

As a result, four groups (clusters) of children were identified, the training of which
is determined by factors №1, №2, №3 and the structure of the disturbances in the
parameters of mental activity.
Cluster №1 (21%), which reflects the lowest level of learning, combined both
children with formally low learning ability (unsatisfactory school performance), and
children with satisfactory school performance. They are represented respectively as 40,9%
and 59.1%, that is, the majority is children with satisfactory academic performance. Such a
result needs an explanation.
To do this, consider the factors that play a decisive role in the formation of this
cluster. In the first place is the factor number 1, which is designated as cognitive-
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motivational. It has the highest value (1,63). There are other factors with a large margin Factor №3 has a value of 0,20, factor № 2 – 0,12. The obtained data indicate that the
achievement of children in this cluster is significantly influenced by the cognitive,
neurodynamic and motivational components of mental activity, and to a lesser extent the
state of the emotional sphere and the maturity of the memory functions. All these
violations allow us to determine the low psychological rehabilitation potential of this
contingent of children and a low level of learn ability, which does not always coincide
with the indicators of school performance. The results indicate that a significant proportion
of satisfactorily successful children in reality have a low learning ability. Their forecast for
further education, taking into account the further corrective psychological and pedagogical
measures, is doubtful, because the correction of cognitive functions will be incomplete
because of the lack of motivational and cognitive components of mental activity that
determine the leading role of the psychological component of the rehabilitation potential
[96].
Cluster №2 includes children (14%), mostly with satisfactory performance
(71,43%), as well as 3 children with good academic performance and one child with poor
academic performance. The analysis showed them the average values of the cognitivemotivational factor (-0,16), the average values of the emotional-personal factor (-0,25),
and the high values of the memory factor (1,87), which indicates pronounced impairments
in the development of memory functions in children of this group. The progress of
children in this cluster is affected by the lack of formation of memory functions.
Moreover, the state of other cognitive functions, such as attention, verbal-logical thinking,
as well as neurodynamic parameters and emotional-motivational characteristics, do not
significantly influence the performance of children of this group and correspond to the age
level of formation, which allows them to determine the average psychological
rehabilitation potential and the average level of learning ability.
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This cluster is a demonstration that the underdevelopment of memory functions in
children is a decisive factor hampering learning. This result can form the basis of
prognostic judgments about the further education of the child, which can be defined as
relatively favorable at the expense of large compensatory possibilities of childhood, when
the state of an individual mental function can be compensated for by saving, as well as
through motivation. This can explain the significant heterogeneity of the children of this
cluster - from poorly achievers (1 child) to well-performing children (3 children).
However, the main backbone of the group consists of children who are learning
satisfactory (10 people).
Cluster №3 was children (27%) with good and satisfactory performance,
respectively, 46,43% and 53,57%. Cluster №3 is characterized by mean values of
cognitive-motivational (-0,11) and memory factors (-0,22) and high values of the
emotional-personal factor (1,18). In other words, good and satisfactory performance of
children of this cluster is achieved due to a sufficient level of development of the cognitive
component, including memory and thinking, despite the immaturity of regulatory and
controlling mechanisms of behavior and emotional expression, varying degrees of
emotional instability, the predominance of excitable or anxiety-dependent traits character.
At the same time, the state of cognitive, neurodynamic and motivational components of
mental activity does not suffer significantly, which gives grounds for evaluating the
psychological rehabilitation potential of the children of this cluster as an average and
average level of learning ability as in the children of the previous cluster. However, in
these children, the correction of the psyche should be different and is aimed at the
formation of skills and skills of awareness, regulation and adequate expression of their
own psycho-emotional states. In the case of a well-coordinated organization of medical,
psychological and pedagogical support for the children of this group, the forecast for their
further education can be assessed as favorable.
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Cluster №4 is the most numerous (38%), it includes children with well (58,98%)
and satisfactorily (41,02%) school performance the general education school. The cluster
has negative values for all three factors, which indicates a high development of cognitive
functions, including neurodynamic indicators; high level of school motivation and
sufficient maturity of the emotional and personal sphere. The data obtained make it
possible to evaluate the psychological rehabilitation potential and the level of learning
ability of children entering this cluster as high. The forecast for their further education is
favorable.
These results can also be regarded as the identification of potential opportunities to
improve performance to children who are currently studying satisfactorily.
Thus, four clusters of children were created on the basis of learning ability. The
resulting clusters do not coincide with the differentiation of children according to the
formal feature of school performance, where three groups were singled out (wellperforming, satisfactorily performing and unsatisfactorily performing). This discrepancy
and the creation of another group of children (cluster) is due to a more detailed analysis of
the structure of violations of all areas of the psyche and their significance for training. This
can explain the peculiar «shifts» of some children in clusters and in groups of formal
school performance (Table 12).

Table 12 - Distribution of the variable «Cluster» depending on the distribution of the variable «Academic
performance»
Р
Academic performance
significance
good
satisfactory
unsatisfactory
total
level
Cluster
<0,0001
1
0
13 (59,1%)
9 (40,9%)
22
2
3 (21,43%)
10 (71,43%)
1 (7,14%)
14
3
13 (46,43%)
15 (53,57%)
0
28
4
23 (58,98%)
16 (41,02%)
0
39
Total (people)
39
54
10
103
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The obtained data of factorial and cluster analyzes when comparing children with
congenital developmental anomalies in accordance with their academic progress made it
possible to distinguish four levels of mental functioning that have different effects on
learning ability:
- the zero or normative level of mental functioning;
- the first level of the disturbance of mental functioning is functional, it is noted in
the lag in the development of individual cognitive functions (memory);
- the second level of the violation of mental functioning - component, determines
the backlog in the development of a separate component of mental activity (emotionalpersonal);
-the third level of disturbance of mental functioning - total, represents a complex
insufficiency of development of all psychic activity, including cognitive, neurodynamic
and motivational-personal components.
The criteria for assessing the psychological potential, the level of learning ability,
the prognosis of learning to depend on the level of mental functioning disorders are
present in Table 13.
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Table 13 - Criteria for assessing the psychological potential, level of learning, prognosis learning
depending on the level of mental functioning disorders

The estimated
parameters
Insufficiency or
violation of
mental functioning

Psychological
potential
Level of learning
ability
The prognosis of
learning

normative
absent

The level of mental functioning disorders
functional
component
lag in development
or
scarcity
individual
mental
functions

total

partial violations of complex
individual
insufficiency of
components
of development of
psychic activity
all
psychic
activity
average
low

high

average

high

average

average

low

favorable

relatively favorable

relatively favorable

doubtful

A zero or normative level of mental functioning was revealed in the largest group
(38%) of children with a high level of learning ability, high psychological potential and a
favorable psychological prognosis for further education. All components of mental activity
are characterized by a high level of age formation, while at the same time the study
revealed an insufficient resistance to prolonged intellectual loads in half of the children of
this group, which is objectively manifested in asthenic manifestations.
The first level of violations of mental functioning (functional) was detected in the
second group of children with congenital developmental anomalies (14%). They reveal a
partial lag in the development of individual cognitive functions (memory), which indicates
a high possibility of compensatory action of other components of mental activity and
determines the average psychological rehabilitation potential in children, the average level
of learning ability and a relatively favorable forecast for further education. However, the
uneven development of the psyche can mean that these children have non-pathological
deviations of mental development, that is, their development is between the norm and
pathology and when children fall into unfavorable conditions, where features will not be
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taken into account their development, they can have a «disruption of adaptation» and
mental development will be already broken.
The second level of violations of mental functioning - component, was identified in
a group of children (27%), in which the structure of the disturbance of the functioning of
mental activity is characterized by a lag in the development of the emotional-personal
component and is defined as «somatogenic infantilism» [60]. The cognitive component in
children is formed in accordance with age norms, which causes them to have a satisfactory
psychological potential, a satisfactory level of learning ability and a relatively favorable
forecast for further learning.
The third (total) level of violations of mental functioning, manifested by the
complex insufficiency of all components of mental activity (cognitive, neurodynamic and
motivational-personal), has the strongest impact on learning in children with congenital
malformations. Insufficiency of the cognitive-motivational component of the mental
activity of children with congenital anomalies in the development of circulatory and
urinary systems made it possible to determine about their low psychological rehabilitation
potential, low level of learning ability, and a dubious or uncertain forecast for further
education. The share of such children in the sample is 21%.
The revealed levels of disruption of the functioning of mental activity in the study
contingent allowed developing criteria for assessing of the violation's extent of mental
disorders in children in percentages (Appendix 4).
The normative level of functioning of psychic activity. The actual level of mental
development corresponds to the age norms, light dynamic changes of mental capacity for
work (fluctuations of attention, elements of exhaustion of mental processes) are
permissible. The range of violations is from 0 to 10%. The psychological rehabilitation
potential is high. The level of learning is high. Children are accessible to educational
conditions within the federal state educational standards of the basic general education
program without creating special educational conditions.
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Functional and component levels of mental disorders. The structure of mental
disorders presented by the delay or deficiency of individual mental functions, or by a
slight or moderate partial disruption in formation of psychic activity components
(cognitive, personality-motivational or mixed type). The range of violations is admissible
in the range from 10 to 30%. The psychological rehabilitation potential is satisfactory. The
level of learning ability average. Children can learn within the framework of federal state
programs on the general educational program with psychological and pedagogical support.
The total level of violations of the psychic activity of moderate severity and
pronounced component level of violations. Structure of violations of mental activity can
be represented by an all-out moderate cognitive-motivational insufficiency expressed
astenizaciej or expressed partial violation of forming components of psychic activity. The
violations range from 40 to 60%. Psychological rehabilitation potential is low. The
learning rate is low, which leads to the limitation of the category «learning ability» 1
degree. Depending on the structure of the violations of the mental activity the children
available learning environment, both within the Federal State educational standards on
core curriculum and within the Federal Government educational standards for adapted
education programs:
-within the Federal State educational standards on the core curriculum with the
creation of special educational conditions-full-time-part-time or distance learning; use
special training mode, remote technologies; psycho-pedagogical support;
-within the Federal State educational standards for disabled children with special
educational conditions-adapted national curriculum for children with mental retardation
development or for children with mental deficiency;
-full-time or full-time-the correspondence form of training;
-using special methods and learning mode, remote technologies, psychopedagogical accompaniment, if necessary, the use of technical means of rehabilitation.
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The total level of violations of psychic activity pronounced degree. Structure of
violations of mental activity represented an all-out pronounced cognitive-intellectual
insufficiency with not criticality, pronounced affective and behavioral disorders. The
violations range from 70 to 80%. Psychological rehabilitation potential is very low. The
learning ability is very low, which leads to the limitation of the category «learning ability»
2 degrees. Children learning available within federal State educational standards of
learning for children with mental deficiency with establishment of special educational
conditions: adapted education program for children with mental deficiency (special
personal development program).
The total level of mental activity violations largely manifestation. Structure of
violations of mental activity represented significant cognitive and intellectual disabilities,
which corresponds to heavy and deep degree of mental retardation. The violations range
from 90 to 100%. Psychological rehabilitation potential is extremely low. The learning
rate is very low, which leads to the limitation of the category «learning ability» 3 degrees.
Children learning available within federal State educational standards for education of
students with mental retardation to the establishment of special educational conditions:
adapted education program (Special personal development program)
It was formulated the definition of learning ability with psychological position
evaluate leading activities of children of primary school age.
Thus, the analysis of the results of the study allowed us to outline a definition of
learning ability from a psychological position to evaluate leading activity of children of
primary school age. Learning ability - this is a leading activity of primary school-age
children whose status depends not only on the current level of development of higher
mental functions, emotional and volitional processes, personality traits and the child of
knowledge, skills, skills, as well as its cognitive-motivational readiness and capabilities to
receive and adopt the new knowledge and new ways of action.
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CHAPTER 4. THE WAYS TO IMPLEMENT THE REHABILITATION
POTENTIAL OF CHILDREN WITH CONGENITAL ANOMALIES OF
DEVELOPMENT IN LEARNING
It is known, that at various disorders of development (physical and mental) always
suffers the leading activity that cannot carry out the developing functions [175]. Do not
represent an exception and educational activities of younger schoolchildren with
congenital malformations, because of which not only their psychic abilities, but also
educational needs will be different from children with normal ontogeny.
Under the concept of «educational needs» V.I. Lubovskij understands «the needs of
a child with limited health opportunities in the conditions in which the optimal realization
of its current and potential opportunities (cognitive, Energetic and emotional-volitional,
including motivational), in the course of training»13.
The general features of mental activity of children with anomalies of development
more determine educational needs. These include:
-Slow reception and processing of incoming sensory information;
-Reduced memory size and less durability;
-Reduced mental performance and its increased exhaustion;
-Speech defects of development;
- A small stock of knowledge and ideas about the world [71].
The complex structure of disorders of mental development in children with
disabilities causes the need to apply a systematic approach to correct existing disorders of
mental development, increase learning and harmonize Emotional and personal
development of a child with limited health opportunities [78,133]. The system of psychocorrection approach involves the provision of comprehensive psychological correction

13

http://psyedu.ru/journal/2013/5/Lubovskiy.phtml
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including psychological examination, counseling and psychological correction to the child
and all family members of the child with disabilities health.
In order to make maximum use of current and potential opportunities of children
with disabilities, E. A. Ekzhanova and E. A. Strebeleva propose to include two approaches
in the process of their learning, which harmoniously complement and reinforce each other:
- psychological approach aimed at compensation of existing functional disorders
due to the formed higher mental functions;
- pedagogical approach aimed at the formation of the leading learning activity [26].
On the basis of the results of this study, practical recommendations for improving
learning for the studied groups of children with congenital malformations have been
developed, taking into account their potential.
Based on the results of this study, practical recommendations have been developed
for the study groups of children with congenital anomalies of development taking into
account their potential opportunities.
As it was stated, the majority of children with congenital abnormalities of
development of cardiovascular system and congenital anomalies of development of urineexcretory system were revealed signs of delay or underdevelopment of cognitive and
Emotional and personal components of the psyche. To a greater extent, as the study
showed, the energy component of mental activity, which contributes to the reduction of
mental performance of these children, attention instability, difficulty remembering new
material, is broken. This pattern of mental disorders has caused difficulties in learning.
The following practical recommendations, consisting of 2 main blocks, are offered for
correction of the revealed violations and increase of learning of children with congenital
anomalies of development:
-a block of measures for social and psychological rehabilitation or habilitation;
-a block of measures on psychological and pedagogical rehabilitation or habilitation.
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4.1 Practical recommendations on development of measures on socialpsychological rehabilitation or habilitation of children with congenital
anomalies of development
Socio-psychological rehabilitation or habilitation of disabled children is a set of
measures aimed at the formation, development or restoration of mental functions,
emotional and personal characteristics, providing Realization of activity in various social
spheres, necessary for successful social adaptation and integration of the child with the
limited possibilities of health in society.
The main purpose of social and psychological rehabilitation is the formation
(development/restoration) of cognitive and emotional-personal parameters of psychic
activity of a child with limited health opportunities, contributing realization of various
categories of its activity, significant for the given age.
The objects of social and psychological rehabilitation or habilitation are the child
with disabilities and the environment in which it is developed, including the family,
preschool, school and other.
The need for social and psychological rehabilitation or habilitation of disabled
children under current legislation is now reflected in the individual rehabilitation
programme and habilitation of the disabled child [158]. However, the definition of this
need has a formal character, does not reveal its essence and is completely transferred to the
discretion of the executors of this individual program of rehabilitation and habilitation,
that is, rehabilitation centers.
The basic concept of psychological assistance to children with disabilities is a
systematic approach that allows to provide comprehensive psychological correctional
assistance to the whole family of a child with developmental disorders, including their
psychological examination, counseling and psychological correction [129].
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In our study the detailed plan of necessary correction measures on socialpsychological rehabilitation or habilitation of children with congenital anomalies of
development, based on the data received during diagnostics is drawn up.
The process of social and psychological rehabilitation or habilitation has two stages.
The first stage is diagnostic. At this stage, a comprehensive psychological
examination of higher mental functions, knowledge, skills, forming the intellectual level,
emotional-volitional and motivational sphere is carried out. The obtained data are
analyzed, and on their basis recommendations for the preparation of an individual program
of psychological correction are formed.
The next stage of socio – psychological rehabilitation or habilitation is the
formation, the purpose of which is the formation (development, recovery) of the
components of mental activity of the child to achieve socio-psychological adaptation
through psychological and social methods of rehabilitation.
At this stage the following range of activities is implemented:
- Measures for psychological correction aimed at compensating deviations in the
cognitive-intellectual and emotional-personal spheres of children with congenital
malformations;
-Social and psychological counseling of parents on the issues of socio-psychological
rehabilitation or habilitation of children with congenital anomalies of development;
-Social and psychological patronage of the child's family with disabilities.
The third stage is the evaluation of the effectiveness of social and psychological
support. Its purpose is to study the dynamics of changes in the cognitive and emotionalpersonal sphere of the child and his family environment. At this stage, there is a repeated
psychological examination, analysis of dynamic changes in the mental activity of the child
and the development of recommendations to parents for the post-rehabilitation period. In
our study for two groups of children with congenital anomalies of development-a group of
children with a partial lag in the development of certain cognitive functions (functional
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level of mental dysfunction-14%) And a group of children with total insufficiency of all
components of mental activity (total level of mental functioning disorder – 21%) The
measures on psychological correction of cognitive-intellectual sphere are recommended.
For children with cognitive and intellectual deficits recommended measures for
psychological correction of the cognitive sphere [136].
For the purpose of correction of sensory higher psychic functions the method of
neuropsychological correction is offered, which includes:
-a block of exercises aimed at optimizing mental activity, mental tonus, motor
functions and inter hemispheric interaction (respiratory techniques, bodily stretch marks,
kinesiological exercises, staged formation Motor functions by the method of replacement
onto genesis);
-a block of exercises aimed at correction of cognitive functions (perception,
imagination, memory functions attention, thinking, speech);
-a block of exercises aimed at formation and development of arbitrary activity at the
level of mental processes (development of arbitrariness);
-a block of exercises aimed at stabilizing the emotional state of the child.
To consolidate the results of neuropsychological correction it is proposed to carry
out cognitive and intellectual trainings with the help of hardware-software complexes,
such as «Shufrid», in which children can attach and automate their skills and abilities
obtained in the classroom [137].
Another necessary type of social and psychological rehabilitation or habilitation of
children of this group are psychological and pedagogical correction aimed at speech
therapy correction of existing speech disorders (expressive, impressive, written speech)
and psychological correction, aimed at the formation or development of cognitive
processes, self-regulation and self-control of mental activity, as well as the development of
cognitive and educational motivation [136].
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Group of children with partial immaturity of emotional and personal component of
mental activity (component level of mental functioning disturbance – 27%) The following
psychological correction measures are recommended:
1. Formation of extracurricular educative interest by involving children establishes a
hobby activity;
2. Formation of cognitive motivations to training activities: creation of a situation of
academic success, reducing school anxiety, increases self-esteem in children;
-create a game problem cognitive situation by the involvement of children in
educational and learning games and stimulating independent decision;
3.

Formation of planning of children in various activities (design, modeling,

drawing, modeling, in the games according to the rules and other);
4. Formation of self-regulation and self-control of mental processes by selecting
games and exercises, aimed at the development of arbitrary attention, memory,
concentration and memory;
5. Correction of the emotional problems of children:
-correction of the neurotic conditions (high anxiety, fear, depression) methods of art
therapy, fairy tale therapy, play therapy, body therapy, auto training and other;
-correction of emotional instability (emotional reactivity) methods of behavioral
therapy, art therapy, possibility, communication training and more.
All parents of children with congenital abnormalities, who participated in this study
were recommended activities for social and psychological counseling and social and
psychological rehabilitation or habilitation children with congenital anomalies of
development.
The family is the basis of the child's perception of the world. It is in the family it
lives, evolves and formed his personal qualities, attitude to people, nature, country, world;
formed ideas about the nature of interpersonal and social relationships. Studies show that
the family factor has a direct impact on the development of the child-a strong
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manifestation of the family not well-being has expressed a negative impact on child
development [68].
Therefore, the psychological correction of children to involve parents just need.
Interaction between psychologists, teachers and doctors will be more effective if parents
become strong supporters of rehabilitation: will know their child, the cause of his
problems, believe in the success of the corrective work. Improving their competence,
explaining possible causes of failure in training activities, you can get them active and
committed participation in rehabilitation.
The evaluations of the parents of their children's emotional state, it is clear that most
of the observed degradation in this area. Based on this data, you can begin consulting work
with parents, gradually expanding their understanding of the problems of their children
[88].
The main purpose of the psychological correction work with parents is the
formation of their positive Outlook on the child, as well as the knowledge and skills
necessary to effectively interact with the child.
The first consultation with the parents and the child consists of several stages:
At the first stage there is a familiarity with the parents and child trust is established
and productive contact, identifies the main problems with the words parents and other
legal representatives of a child.
At the second stage, there will be a psychological examination of the child and, at
the same time, provides questionnaires to parents to determine patterns of family
upbringing and personality traits of their parents.
The third phase is dedicated to discussing with the parents the real problems that
have been identified during the child's psychological examinations and testing of parents.
The main task of this stage is to draw the parents' attention to the significant aspects of the
problem: what are the reasons for the child's productive education at school, what
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educational principles are guided in the family, how the regime of the child's day is built,
and how to solve them [67].
Special attention in families in which children with congenital abnormalities of the
circulatory system and urinary system should be devoted to the organization, structuring
and implementation of the protective mode of psychic the daily life of the child.
Implementation of the recommendations of the parents to comply with the protective mode
of psychic will not only help maintain optimal mental performance, but will protect the
nervous system of the child from overwork and also create favorable conditions for further
mental and physical development of the child.
The main components of the protective mode of psychic are: sleep, nutrition, games
on outdoor activities, educational activities at school and at home, free time, when a child
can be engaged in favorite business:
-sleep for children with congenital anomalies of development is essential to
maintaining optimal mental activity and mental tone and must be at least 10,5 -11 hours;
of them- 9,5-10 hours must come at night sleep and 1-1,5 hours- afternoon nap;
-adherence to the meal, and a varied, balanced diet, rich in vitamins and minerals,
also play an important role in the maturity of the brain of the child and fill the energy spent
the day after mental and physical loads. Most «useful» for the brain products are
considered nuts, fish, eggs, fruits and berries (especially bananas, apples, avocados,
blueberries). The multiplicity of meals should not be less than 5 times per day (1 breakfast,
2 breakfast, lunch, snack, dinner);
-walks and active games outdoors provide brain influx of oxygen, thereby increases
its activity and prevent the onset of premature fatigue. Stay outdoors should be organized
before the home learning tasks and before the night's sleep. Hygienists argue that younger
pupils need to stay on the air at least 3 hours per day;
-dosing of training loads. Work on the homework for children with congenital
anomalies of development should be strictly regulated. Homework should be must begin at
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certain hours to develop the child's habitual attitude to this kind of activity. Hard mental
work should not be long, so as not to provoke the rushing of the inhibition of mental
processes. This requires every 15-20 minutes making breaks for the execution of motor
and respiratory exercises, as well as exercises to relieve eyestrain (oculomotor). This kind
of mental and physical hiatus contributed to the rapid restoration of mental health and
prevent the onset of fatigue in children. Total time for homework student shall not exceed
1,5 hours for children 2 classes and 2 hours for children 3 and 4 classes [24,129].
If a child identified cognitive and/or emotional problems, parents need advice on
psychological correction during which the psychologist:
-introduces parents with psychological correction plan and determines the length of
the psychological correction of the course;
-involves parents in psychological correction process and teaches the necessary
methods and techniques aimed at compensation for deficiencies or immature development
functions;
-emotional supports and motivates parents, explains the importance of parents
broadcast child through your own conduct confidence, calm, in control of the situation;
-teaches parents to see and fix in «Diary of a parent» only positive changes in the
child at home and at school, even if they are minimal on the theme of «My child». This is
especially important for correction of elevated parental expectations about the rapid and
global changes in the child that often jeopardizes the process of psychotherapy on half of
the course. Knowledge about the positive changes it is important for the child, thus
changing his opinion of himself and increasing self-confidence.
Under the theme of «Positive psychological qualities of my child» parent
recommended gradually add to the list of positive personality traits and actions of their
child. The importance of this task is undeniable. Often, parents of children with disabilities
are recorded only on the negative or weak personality traits of their child and thus instill in
them an excitable or anxious and ipohondricescie features.Sending parents to work another

146

plan in the form of search of positive character traits and actions of their child
psychologist as though helping the parent to look at your child with another, previously
unknown to the party. This undoubtedly leads to gradual changes not only in the childparent relationship, but also in the identity of the parent. Positive perception of their child
will help him gain a new sense of life, optimizes consciousness harmonizes the
relationship with the child, increase self-esteem.
An important and sought-after view of counseling is counseling on parent-child and
child-parent relations. Very often in families with children with disabilities violated
communications between parents and children. This can be explained by the fact that the
birth of a child with special needs parents experiencing constant stress, which has strong
distort their psyche and, as a consequence, the family formed the traumatic conflict inside
interaction [165].
Consulting child-parent relations aimed at addressing many of the problems:
- emotional rejection of a child by one of the parents;
-emotional rejection of a child by one of the parents;
-conduct violations and emotions of a child (negativism, opposition reaction,
aggression, fears and other);
-violations of the child's interactions with peers and «healthy» siblings;
-difficulties in the process of education and upbringing of the child;
-the difficulties associated with growing up the child and more.
Correction of child-parent and parent-children's relations is possible only if
education in the child's feelings of love, emotional attachment to home, family, parents, on
the formation of socially acceptable behavioral forms of communication. A psychologist
teaches parents the secrets of educational techniques and ways to manage the child and
creates installation to create emotionally warm, appropriate relations with the child.
Positive parent-to-child ratio stimulates its development generates it moral quality and the
credibility of the world.
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One of the directions of psychological counseling is counseling on interaction
between spouses. Very often families where the child was born with disabilities are
disintegrated; they formed the dysfunctional relationship between the couple, which has a
negative impact on the formation of the child's personality. In a family where the child
grows with anomalous development canceled the significance of spouses for each other.
Father often could not accept defects the child, what is the cause of alienation from him
the wife. She devotes his entire life to the child gradually distancing from his father, which
sooner or later leads to divorce.
This type of advice is aimed at finding ways to harmonize the relationship between
the spouses, namely, finding the resources and capabilities of the spouses change or
recover an existing deficiency of emotionally warm relations between them, assistance in
cohesion of the spouses in their care for a child with developmental anomalies, initiating
activities parents and creating needs to assist your child. The result of the consultation
should be not only the preservation of the family parents, but also the formation of their
positive attitude towards the child, emotional, its adoption, as well as harmonization of
self-awareness parents themselves, allowing them to gain a new sense of life.
Another of the important activities of the social and psychological rehabilitation or
habilitation is a social and psychological patronage of the family of the child with
disabilities.
Social and psychological patronage provides a service that is in systematic
observation and psychological support for the disabled child and his family and usually
appears after the course psycho.
The purpose of social and psychological patronage of fixing the results of
psychological correctional work in different situations (at home, at school, on the street),
as well as the timely detection of situations of psychological discomfort or conflict and
provide, if necessary, psychological assistance to the child and his family; the formation of
the child's adequate models of social behavior.
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When identifying the child is psychological problems of disabled or his family is
provided with appropriate assistance, such as:
-correction and stabilization of the psychological climate in the family;
-educating family members psychological methods of interaction on child
(psychological and educational) and more.
Thus, social and psychological rehabilitation of children with limited health
capabilities is an individually designed set of activities aimed at development or restore
components cognitive and emotional and personal spheres, formation of adequate models
of social behavior, as well as harmonization and optimization of family relations.
4.2. Practical recommendations on the development of measures on
psychology-pedagogical rehabilitation or the habilitation of children with
congenital developmental anomalies
Psychological and pedagogical rehabilitation or habilitation of children with
disabilities aimed at determining the optimal conditions for the development of the child's
learning, necessary for the formation (development/recovery) of his necessary knowledge,
skills required in the process of training by psychological and pedagogical methods.
Activities on psychological and pedagogical rehabilitation or habilitation provided
to children with invalid was aimed at eliminating or possibly more complete compensation
of the restriction of vital activity in the category «ability to learning» and have the ultimate
aim to improve the psychological and pedagogical status of a child with invalid.
The ultimate goal of activities for psychological and pedagogical rehabilitation or
habilitation of children with disabilities is to obtain quality education by creating special
training conditions for them.
At present, the necessity of measures on psychological and pedagogical
rehabilitation or habilitation is determined on the basis of the individual program of
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rehabilitation or habilitation of the child with invalid and conclusion of the psychologicalmedical-pedagogical commission on the need for a child special learning conditions.
Both of these documents are of a recommendation's nature for parents (legal
representatives) of the child and compulsory for execution in educational institutions.
The competence of the psycho-medico-pedagogical commission includes the
establishment of the status of «child with disabilities» and determination of the need to
create special conditions of education and upbringing [63].
Special conditions of education and upbringing offer:
-use of educational programs and methods of education (adapted general education
program);
-providing architectural accessibility;
-receiving services of tutor assistant and services;
-use of special textbooks and didactic manuals;
-use of technical means of rehabilitation;
-provision of correctional classes.
In accordance with the Decree of the Ministry of Labor of December 10, 2013 №
723 «On the organization of work on inter-agency cooperation of federal state institutions
of medical and social expertise with psychological and medical pedagogical commissions»
and Letter of the Ministry of Education and Science of Russia from 23.05.2016 № ВK1074 / 07 «On the improvement of the activities of psychological and medical pedagogical
commissions» in the process of developing and formalizing an individual program of
rehabilitation and habilitation child with invalid under the section «Measures for
psychological and pedagogical rehabilitation and habilitation» the conclusion of the
psychological-medical-psychological commission and only formally repeat it, I do not use
the results of my own survey [63,153].
Thus, measures for psychological and pedagogical rehabilitation and habilitation of
children with disabilities are formed in accordance with the conclusion of the
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psychological, medical and pedagogical commissions and are mandatory for educational
institutions and recommendatory for parents of a disabled child.
It is known, that the process of psychological and pedagogical rehabilitation is
lengthy

and

has

several

stages.

The first stage is diagnostic. At this stage, an assessment is made of the child's actual
mental development and learning ability [15,100,102].
An evaluation of actual mental development is necessary to reveal the structure of a
mental defect and to determine how far the mental development lags behind the age
standards. Actual mental development may be age appropriate, slightly lag behind (on 1-2
epicrisis) significantly lag behind (on 3 epicrisis), lag markedly behind the age norm (on 4
epicrisis), lagging behind (on 5 or more epicrisis) or «characterized by unevenness» [84]
development of the psyche.
Assessment of the child's learning ability, in accordance with the classification of Z.
I. Kalmykova has four levels - high, medium, low, very low (respectively 3,2,1,0) [49].
Thus, the diagnostic stage of rehabilitation allows assessing the actual mental status
and level of learning ability, which allows moving to the next steps of the rehabilitation
process.
The next stage of psychological and pedagogical rehabilitation or habilitation is the
forming stage, during which psychological and pedagogical rehabilitation or habilitation
activities are formed on the basis of the received diagnostic data.
In our study, during the diagnosis, for groups of children with congenital
malformations were identified in accordance with the structure of mental disorders,
psychological potential and the level of learning ability.
The first group of children is the most numerous -39 persons (37,8%), it included
children with high levels of development of cognitive functions, including neurodynamic
indicators; high development of the school motivation and is Mature enough emotionallypersonal sphere, providing them with high psychological rehabilitation potential and leads
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to a high level of learning. The prognosis of their further training is favorable. Children in
this group do not need special educational conditions. They are available for training in the
basic General education program in the framework of Federal state General education
programs, in full-time education, in the usual mode of training.
The second group included children-14 people (13,6%) with partial lack of
development of memory functions, which is a decisive factor that hinders their education.
The state of other cognitive functions and emotional-motivational characteristics do not
have a significant impact on the performance of children in this group and correspond to
the age level of formation. This allows them to determine the average psychological
rehabilitation potential, the average level of ability to learn and a relatively favorable
forecast of further training due to the large compensation opportunities of childhood, when
the state of individual mental functions can be compensated by intact functions and
motivation.
Thus, the children of this group are available for training in the basic general
education program within the framework of federal general education standards, in fulltime education, in the usual mode of education, but they require psychological remedial
classes with a psychologist or neuropsychologist aimed at the development and
compensation of functional weaknesses.
The third group was children-28 people (27,2%), with «somatic infantilizmom». In
children of this group with sufficient development of cognitive component of mental
activity, the state of emotional-personal sphere is characterized by immaturity and It is
manifested by the non-formation of regulatory and control mechanisms of behavior and
emotional expression, emotional instability, the prevalence of excitable or alarmdependent traits At the same time, the state of cognitive and energetic components of
mental activity does not significantly suffer, which gives grounds for evaluating the
psychological rehabilitation potential of this group's children as a satisfactory, average
ability to learn and a relatively favorable forecast for further education.
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Children of this group are available to study on the basic general education program
with in the federal state educational standards, in full-time education, in the usual mode of
study, but psychological correctional work with a psychologist it. It is necessary and
should be directed on stabilization of emotional and affective sphere, formation of skills
and skills of comprehension, regulation and adequate expression of own emotional states.
In the last group -22 persons (21,4%) Included children with insufficient
development of cognitive and motivational components of mental activity, which allows
us to determine their low psychological rehabilitation potential, as cognitive-motivational
activity takes Leading place in psychological component of rehabilitation potential; low
level of learning ability (1-st level by Z.I. Kalmykova) and doubtful or undefined
prognosis of their further training.
In order to improve psychological rehabilitation potential and to realize the right to
education, children of this group need to review the current conditions of education and
develop activities for their further psychological and pedagogical support.
In accordance with the normative legal documents the children of this group,
depending on the structure and severity of disorders of mental and physical development,
are available to receive two options of education within the special federal state
educational standards, but subject to the creation of special training conditions
[63,75,162]:
-training on adapted educational programs for children with mental retardation, this
may be option 7.1. or 7.2. or for children with mental deficiency – Option 1 (Order №
1599 of the Ministry of Education and Science) depending on the structure and severity of
violations [155]:
-application of special methods of education and upbringing (special applications
and didactic materials; workbooks, albums and other, on paper and electronic media,
providing the mastery of adapted general educational training primary general education
programmers and the implementation of the corrective work programmer);
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-psychological and pedagogical support of children in educational institution
(teacher speech therapist, psychologist-educator);
-additional special conditions (the protective pedagogical mode, study at home).
Thus, measures for psychological and pedagogical rehabilitation and habilitation of
children with disabilities are included in the individual program of rehabilitation and
habilitation of a disabled child, taking into account the conclusion of the psychological,
medical and pedagogical commission and are mandatory nature for educational institutions
and Advisory nature for parents of a disabled child.

4.3 Organizational forms of realization of psychological potential of children
with congenital malformations
The study shows that children who have congenital abnormalities in the
development of the cardiovascular system and urine-excretory system and are in the field
of view of the medical and social examination service have various disorders of psychophysical functioning, and as a consequence have different levels of learning ability and
require differentiated psychological and medico-pedagogical support in compliance with
the basic principles of providing rehabilitation or habilitation assistance – are complexity
and continuity.
Currently, the State is taking active steps to design a future system of
comprehensive rehabilitation and habilitation of children with disabilities, based on the
idea of effective inter-agency interaction and is supported by the adoption of a number of
Normative and legal documents.
Such interaction is noted between the medical-social examination service and the
psychological-medical-pedagogical Commission in determining the child's presence or
absence of restrictions of life in the category «ability to learn» and developing Individual
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rehabilitation program and habilitation is regulated by the following normative and legal
documents:
-the order of the Ministry of labor and social protection of the Russian Federation
from the 10 of December, 2013 №723 «On the organization of work on interdepartmental
interaction of federal State institutions of medical and social expertise with psychologicalmedico-pedagogical commissions»;
- the order of the Ministry of education and science of the Russian Federation dated
from the 20 of September, 2013 №1082 «On approval of the regulations on the
psychological-medical-pedagogical commission»;
- the order of the Ministry of labor and social protection of the Russian Federation
from the 17 of December, 2015 №1024n «On classifications and criteria used in carrying
out medical and social examination of citizens by federal State institutions of medical and
social expertise» [152,153,156].
In the near future (according to the plan in 2019), there will be an electronic
interdepartmental interaction between institutions of medico-social examination and
institutions of health care.
At the initiative of the Ministry of labor and social protection of the Russian
Federation, it is planned to establish a network of multi-functional rehabilitation centers,
which will be aimed at comprehensive medical-social and professional rehabilitation and
habilitation of children with disabilities. These measures should undoubtedly lead to the
maximum formation or restoration of the social and educational status of children with
disabilities, their optimal social adaptation.
The present study proposes five models of psychological, medical and pedagogical
accompaniment of children with congenital malformations, which revealed the algorithm
to accompany children with disabilities since the child to medical and social examination
prior to the formation of individual habilitation or rehabilitation programmers for the
child-invalid and monitor its implementation. The basis for the formation of models
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psycho-medico-pedagogical accompaniment of children with congenital malformations is
based on the following parameters: severity of clinical-functional disorders; the level of
the learning ability and the psychological component of the rehabilitation potential [132].
Model №1 - is a model of psycho-medico-pedagogical accompaniment of children
with congenital malformations with minor, but persistent violations of the cardiovascular
system and urinary system with normal mental functioning (there may be minor functional
changes range from 0 up to 10%), high mental capacity and a high level of learning ability
that cannot serve as a basis for determining the status of «disabled child». The proportion
of children with minor disabilities is quite substantial and 37.8% is studied.
Children of this group after a timely and full amount of high-tech medical care have,
as a rule, insignificant, although persistent residual functional violations that do not allow
them to be assessed as disabled. However, the parents of these children consider them
disabled for various reasons:
- the child not at all 100% healthy, despite the effectiveness of conducted surgery:
«He has the same heart defect is not removed from the diagnosis, then he is not completely
healthy», or «His one kidney works and this isn't a disability?»;
- parents think that the quality of life associated with the child's health is lower than
that of its peers due to existing limitations associated with physical activity (for example,
the ban on sports);
- the lack of financial stability within the family when measures of social support for
disability are very often the main source of family income;
- incompetent medical staff regarding the establishment of a disability: «Attending
physician believes that after such operation to us based on disability».
In connection with the above, parents seek disability for the child in various ways:
they require a referral from a health care institution that provides medical and preventive
care (form

№ 088/у-06, approved by order of the Ministry of health and social

development from the 31 of January, 2017 №1024n «On the approval of the medical
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referral form -medical and social expertise of organizations providing social preventive
care») or, without receiving referrals, apply independently to institutions of medical and
social expertise in accordance with the order of the Ministry of labor and social protection
of the Russian Federation from the 29 of January, 2015 №59n «On the approval of the
administrative regulations for the provision of public services for medical and social
expertise» [156,157].
In accordance with the Order of the Ministry of labor and social protection of the
Russian Federation from the 10 of December, 2013 № 723 institution of medical and
social examination may recommend parents to consult in the psychological, medical and
pedagogical Commission on the assessment of the current level of psychophysical
development and determine the need for special educational conditions and request there
opinion [153]. The results of the child's examination in the psychological, medical and
pedagogical commission are used in the formation of an individual program of
rehabilitation or habilitation of a child-invalid. Such order of interaction of institutions of
medical and social examination and psychological, medical and pedagogical commissions
exists now.
We offer several options for interaction between these and other institutions in the
implementation of measures of psychological correctional impact and the organization of
the learning process.
In children with minor but persistent disorders of the cardiovascular system and
urinary tract, the conclusion of the psychological, medical and pedagogical commission
confirms the normative mental development of the child, which does not require the
definition of special educational conditions of education. It is recommended to study on
the basic general education program of primary general education, in the general mode and
full-time education.
The proposed model defines and recommends the development of a program of
support for children who are not recognized as disabled with the inclusion of a set of
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measures for the prevention of disability. We offer to name this program, for example, an
individual program of support of the child.
The program for the prevention of disability for execution should be addressed to
institutions of different departmental affiliation and may take the form of an individual
program for accompanying a child who is not invaled, but who has a congenital pathology
of development and who is subject to follow-up.
For example, in order to prevent possible for violation of compensation conditions
of the body, the child is recommended to continue further clinical observation of
specialized specialists in institutions providing medical and preventive care in the socalled departments of medical prevention of diseases.
These recommendations should also be addressed to parents. They are
recommended to carry out protective measures in relation to the child in the form of the
introduction and maintenance of the regime protecting the psyche. They are also offered
psychological assistance in the form of psychological counseling, aimed at correcting the
parental attitude and attitudes to the disease of their child, structuring and introduction of
the mental protection regime in the daily life of the child, which can be carried out on the
basis of centers of the psychological, pedagogical, medical and social assistance, created
by the executive authorities of the In the same place, once a year, the children with
congenital malformations should be diagnosed with a view to timely detection and
correction of mental development disorders. The scheme of the Model number 1 is shown
in figure 33.
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Model № 1
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MEDICAL SUPPORT
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CENTER FOR PSYCHOLOGICALPEDAGOGICAL, MEDICAL AND
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Figure 33- Model 1
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EDUCATIONAL
INSTITUTION
General conditions of
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Model №2 - model of psychological, medical and pedagogical support children with
congenital developmental anomalies with minor impairments functions of cardiovascular
system and urinary excretory system, concomitant minor disturbances of mental functions
(ranging from 10% to 30%), satisfactory psychological potential and an average level of
learning ability. The share of such children in this study was 14,6%.
Children of this group, as well as the previous one, have, as a rule, persistent,
insignificant functional disorders from the cardiovascular and urinary-excretory systems.
In the course of a psychological examination, they reveal unilateral (partial) lag indicators
in the formation of separate function or immaturity of the emotional-personal sphere
(violations in the range of 10% to 30%) that do not lead to a restriction of life in the
category of learning but require psycho-correctional help.
During the examination in the process of medical and social expertise, the children
of this group are not recognized as disabled due to the persistent but minor functional
impairments that do not lead to limitations in any of the categories of life activity,
including training.
The psycho-medical and pedagogical commission, as a rule, defines such children as
«a child with disabilities» in connection with the existing physical and mental
development defects and the need for psychological, medical and pedagogical support. In
accordance with this child, instruction is recommended on the basic general education
program, in full-time and in the regular mode of instruction provided that the psychocorrective measures of the existing developmental disorders are carried out. On the basis
of Article 42 of the federal law «Education Law in the Russian Federation» psychological,
medical and pedagogical assistance to a child can be provided:
- in an educational institution under the supervision of psychological, medical and
pedagogical councils established on the basis of an educational institution, and the main
purpose of which is a comprehensive, dynamic diagnostic and correctional support for
children from the so-called «risk group»;
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- in the centers of psychological, pedagogical, medical and social assistance,
operating and created by the executive authorities of the subjects of the Russian Federation
[160].
Also, as in the first model in Model №2, measures are proposed for the prevention
of disability in the form of developing an individual program for accompanying a child
who is not disabled, which makes recommendations for implementation in organizations
of different departmental affiliations:
–for healthcare institutions introduces a need in the clinical supervision of
specialized professionals in institutions, providing curative and preventive care;
- for the centers of psychological, medical, pedagogical and social assistance-it is a
psychological correction of deficient higher mental functions, psychological and
pedagogical counseling of parents or other legal representatives of the child;
– for educational organizations-is the identification of deviations in the development
and dynamic monitoring throughout the training in the educational organization; providing
the necessary corrective-developmental assistance; prevention of mental and physiological
overload. The scheme of the Model number 2 is shown in figure 34.
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МОДЕЛЬ №2
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Figure 34-Model №2.
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Model № 3 - a model of psycho-medico-pedagogical accompaniment of children
with a stable moderate violation of the functions of the cardiovascular system and urineexcretory system, concomitant moderate disturbances in the functioning of psychic
activities (ranging from 40% to 60%), low psychological potential and low level of
learning. The proportion of such children in this study is 21,4%. These children are
characterized by:
-the presence of persistent moderate disturbances of the cardiovascular system-heart
disease and large blood vessels, which lead to chronic heart failure Stage IIA and
moderate haemodynamic violations, functional class II, III;
-the presence of persistent moderate violations of the urogenital sphere,
characterized by chronic kidney disease 3b stage, chronic renal failure two stages [156].
These children, despite previous medical rehabilitation measures, determine the
status of «child-invalid» for a period of 1 year and restrictions of life activity in the
categories of «movement» 1 degree or «self-service» 1 degree, as well as «Ability to
learn» 1 degree.
The restriction of movement of 1 degree means that children are able to move
independently, but with longer on time, fractional performance and reduction of distance.
With the restriction of self-service of the 1-st degree for children, it is typical to
service oneself with a longer time, fractional performance and a reduction in the volume of
operations.
Psychological expert-rehabilitation diagnostics reveals in children of this group
moderate disorders of mental functioning (in the range from 40% to 60%) of cerebralorganic genesis in the form of severe astenization, total underdevelopment of cognitive
and motivational-personal components of mental activity, low level of mastery of
operational methods of knowledge development.
It allows defining at them low psychological rehabilitation potential and low level of
learning ability.
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Determination of the degree of restriction of life in the category «ability to learn»
and formation of measures on psychological and pedagogical rehabilitation is carried out
taking into account the received clinical-functional data, conclusion psycho-medicopedagogical commission and medical recommendations of the institutions providing
treatment and preventive care.
The «ability to learn» category 1 degree implies the ability to study and receive
education within the federal educational standards in educational organizations with the
creation of special conditions education (if necessary)14. The necessity of special
conditions of training is determined taking into account the conclusion of psycho-medicopedagogical commissions.
Based on the results of the expert examination, the legal representative of the child
is given a document of the established model on recognizing the child as an invalid and an
individual rehabilitation or habilitation program is being formed. This program is a
binding document for all executive authorities. However, for legal representatives of a
disabled child, it is not mandatory.
The section of measures of psychological and pedagogical rehabilitation and
habilitation of a disabled child is formed according to data provided by the psychologicalmedical-pedagogical

commission.

The

Psychological-Medical

and

Pedagogical

Commission defines the child as a «Child with disabilities» and recommends special
educational conditions depending on the structure of the disturbances of psychophysical
development.
As a rule, with the restriction of the ability to learn 1 degree, the psychologicalmedical-pedagogical commission recommends the following special educational
conditions:

14

It is understood, «as other conditions under which it is impossible or difficult to master educational programs for

students with disabilities». Article 79 of the Federal law of December 29, 2012 N 273 «About education in the Russian
Federation».
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- training on basic general education program of elementary basic educational or
training on the adapted basic educational program – Option 7.1 or 7.2 of the federal State
educational standard of the initial general education for children with disabilities;
- full day or individual form of education (determined taking into account the state
of health of the child, as well as the wishes of parents and their consent);
-the recommended mode of training is established based on the current state of the
child and medical recommendations, and can be presented in the form of a shortened
school-day or the introduction of an additional day off;
-psychological and pedagogical support of the educational process;
-the form of education-in the educational institution in combination with the use of
remote technologies, due to the existing limitations of life in the categories «movement»
and «self-service»15.
Thus, the leading role of the specialists of the psycho-medico-pedagogical
Commission in determining the basic parameters of education for children with the status
of «disabled child» and restrictions in training is obvious. At the same time specialists of
medico-social examination, including psychologist, in filling the individual program of
rehabilitation and habilitation of child-invalid only formally reflect in this document
opinion and conclusion of specialist’s psychological-medical-pedagogical commission on
necessity of special conditions of education of the child.
The determination of types, volumes and control over the implementation of
rehabilitation measures for social and psychological rehabilitation is currently being given
to the executors – territorial bodies of social protection of the population, namely –
rehabilitation centers.
This situation, in our opinion, is not correct enough, since the examination of the
child in the bureau of medical and social examination is carried out a thorough
15

http://86sch-ag.edusite.ru/DswMedia/12pis-mo-vk-1074ot23052016pmpk.pdf

165

psychological expert and rehabilitation diagnosis, the result of which It is used only to
objectification the limitations of life in the categories of training, communication and
control over their behavior and to ascertain the need for social and psychological
rehabilitation.
In fact, the received psychological diagnostic material is of great value and should
serve not only to verify the structure of disorders of mental development of the child, the
degree of severity of these violations, but also can serve as a valuable basis for the
development programmers of social and psychological rehabilitation or habilitation.
Diagnostic data can be used with greater efficiency, increase their significance not
only for the purposes of medical and social expertise, but also to address issues of
increasing the importance of rehabilitation measures, to ensure various continuity issues
between the medical and social expertise and rehabilitation structures. This could serve as
a basis for tracing the dynamics of the child's mental development for a long time, as well
as evaluate the effectiveness of the rehabilitation measures carried out on social and
psychological rehabilitation or habilitation.
However, at present, the function of monitoring and correcting for the performance
of an individual program for the rehabilitation and habilitation of a child-invalid is not
sufficient.
For effective realization of the individual program of rehabilitation or habilitation of
the child-invalid, and also for the purpose of control of its fulfillment and timely
correction, it is necessary to establish the feedback from executors of rehabilitation
measures in service medical and social examination in the form of formation of detailed
reports on the fulfillment or failure of the appointed rehabilitation and habilitation
measures, the description of the dynamics of mental and physical development and
educational status of child-invalid. The diagram of the Model number 3 is shown in figure
35.
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MODEL №3
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- basic general or adapted general education
program;
- psychological and pedagogical support
- application of special methods of teaching and
upbringing
- full day or individual form of education;
- application of distance learning methods;
- protective mode of training.

ACTIVITIES:
Movement of 1 degree
Self-service 1 degree
Ability to learn 1 degree

THE INDIVIDUAL PROGRAM OF REHABILITATION OR HABILITATION
MEDICAL REHABILITATION
OR ABILATION
NEEDS

MEDICAL
ORGANIZATION
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- Reconstructive surgery
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REHABILITATION OR
ABILATION
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-Social
and
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Figure 35-Model №3.
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Model №4 is a model of psychological, medical and pedagogical support for
children

with

congenital

developmental

anomalies

with

persistent,

moderate

cardiovascular and urinary system impairment, minor malformations of the functioning of
mental activity (ranging from 10% to 30%), average psychological potential and an
average level of learning ability. The share of such children in this study is 26,2%.
The difference between the model of psychological, medical and pedagogical
support of children of this category from the previous one is that the available moderate
violations of the functions of the cardiovascular system and urination may lead to a
restriction of the ability to complete the 1st degree for medical reasons, and not as a result
of a violation of mental development.
Special educational conditions for teaching children of this group are necessary due
to the existing limitations of the ability to move and self-service because of the need for
longer time, fractional performance and a reduction in the volume of household operations
and distance.
Children of this group have slight violations of mental functioning in the form of
one-sided (partial) indicators of lag in the formation of individual cognitive functions or
immaturity of the emotional-personal sphere. They do not have a significant impact on the
ability to learn, but at the same time, requires psychological and pedagogical support to
compensate for functional weaknesses and prevent possible school disadaptation. In this
connection, the children of this group need not only medical rehabilitation or habilitation
measures, but also social, psychological and psychological-pedagogical rehabilitation or
habilitation activities.
Activities on psychological and pedagogical rehabilitation or habilitation are formed
both with the conclusion of the psychological, medical and psychological commission, and
taking into account the existing limitations in the categories of movement and self-care, as
well as medical recommendations of organizations providing medical care and include the
following parameters:
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- training in the basic educational program of primary general education;
- the form of getting an education in an educational institution in combination with
the use of distance technologies; full day or individual form of education in view of the
limitations of life activity in the categories «Movement» 1 degree and «Self-service» 1
degree;
-the recommended training regimen is established based on the current state of the
child and medical recommendations, and can be presented in the form of a shortened
school-day or an additional day off;
- the psychological and pedagogical support of the educational process.
Measures for social and psychological rehabilitation are formed depending on the
data of psychological examination and can be aimed at psychological correction
(formation, development, restoration) of cognitive and intellectual functions and emotional
and personal sphere; psychological counseling of parents of a disabled child on the issues
of psychophysical development of the child in conditions of disease and disability, on the
issues of psycho-correction, on issues of child-parent and inter-child relations, and other;
social and psychological patronage. The scheme of the Model number 4 is shown in figure
36.
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MODEL №4
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THE CATEGORY
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OR ABILATION
NEEDS

MEDICAL
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- Reconstructive surgery
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SPECIAL EDUCATIONAL
INSTITUTION
CONDITIONS OF LEARNING

Figure 36 – Model № 4.
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Model № 5 is a model of psychological, medical and pedagogical support for
children with persistent severe cardiovascular and urinary system disorders, concomitant
moderate mental disorders (ranging from 40% to 60%), low psychological potential and
low learning ability .
This category of children is usually not a client of the Federal Bureau of Medical
and Social Expertise, since the issue of their disability is resolved at the level of the
primary bureaus of medical and social expertise.
Nevertheless, we propose a model for their medical-psychological-pedagogical
support in order, above all, to realize their right to education.
The children of this group characterized by:
- the presence of persistent severe cardiovascular system disorders - heart defects
and large vessels that lead to chronic heart failure of stage IIB and severe hemodynamic
disorders, functional class III, IV;
- the presence of persistent severe disorders of the genitourinary functions,
characterized by chronic kidney disease of stage 4, chronic renal failure of stage 3 [64].
Expressed violations of the functions of cardiovascular and urinary systems , as a
rule, to lead of limitations of life activity in the categories of «Movement» 2 degree, «Selfservice» 2 degree in the category of «Child-invalid» for 2 years (Order of the Ministry of
labor and social protection of the Russian Federation of December 17, 2015 №1024n)
[156].
Restriction of life activity in the category «Movement» of the 2-nd degree means
that children are able to move independently with regular partial assistance of other
persons or using auxiliary technical means.
Restriction of life activity in the category of «Self-care» of the 2-nd degree implies
the need to service oneself with regular partial assistance of other persons or using
auxiliary technical means.
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Concomitant moderate violations of mental activity (in the range of 40-60%) cause
the limitations of the ability to learn 1 degree, as in Model №3. Children are eligible for
training with the use of special conditions in the basic general education program of
primary general education or in adapted basic general education programs, Option 7.1 or
7.2, using home form of education and using distance technologies, as well as
psychological and pedagogical support of the educational process.
Activities on social and psychological rehabilitation are formed depending on the
obtained data of psychological expert-rehabilitation diagnosis, taking into account the
mental and physiological state of the child and are aimed at correcting cognitive functions
and emotional-personal sphere; mental and physiological counseling of parents on various
issues; social and psychological patronage.
For this category of children the schemes of interaction between different
organizations have been fully developed, we also propose to establish stable feedback
between the institutions of all departments involved in the rehabilitation process, to
improve the efficiency of the rehabilitation process, to correct rehabilitation programs and
monitor their implementation.
The scheme of Model number 5 is shown in Figure 37.
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MODEL №5

REQUEST

Medical and social expertise
THE CATEGORY
«CHILD-INVALID»

STATUS «CHILD WITH DISABILITIES
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LIMITATION OF LIVING
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MEDICAL REHABILITATION
OR ABILATION
NEEDS

MEDICAL
ORGANIZATION
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- Reconstructive surgery
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REHABILITATION OR
ABILATION
NEEDS
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mental functions and emotional
sphere
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SPECIAL EDUCATIONAL
INSTITUTION
CONDITIONS OF LEARNING

Figure 37 – Model № 5.
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Thus,

the

proposed

five

models

of

psychological-medical-pedagogical

accompaniment of children of the primary school age with congenital anomalies of
development reveal the algorithm of accompaniment of children with the limited
possibilities of health; are formed taking into account the severity of clinical and
functional disorders of the child, its level of learning and taking into account the
psychological component of rehabilitation potential.
These models allow to carry out measures on psychological-pedagogical and sociopsychological rehabilitation and habilitation not only for children with disabilities, but also
allow to include in the process of psychological-medico-pedagogical accompaniment of
children, not Recognized as disabled, which is important in the prevention of disability.
The proposed models are universal and can be used when accompanied by children
with different pathologies. In the proposed schemes of interaction of different
organizations can change the content side depending on the pathology, while the form of
interaction remains stable.
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CONCIUSION
In psychology, the central indicator of the normatively of psychosocial development
of the child is the ability to perform the leading activity in accordance with the biological
age. Such a leading, integrative form of life in children of school age is educational
activity, which depends not only on the development of other activities, but also the
acquisition of social experience and adaptation in society.
The transition to systematic schooling requires a certain willingness on the part of
the child, which is determined by the relationship and the combination of the development
of several components – age-related physical, intellectual and emotionally and volitional;
Motivational and communicative readiness, the formation of self-service skills.
The Analytical Review of scientific publications on the problem of education of
children with disabilities has allowed considering various theoretical concepts and
approaches to the decision of this question.
The analysis of research works, both domestic and foreign, allows to define the
basic tendency of formation of mentality in children with chronic somatic diseases which
is reduced to that chronic somatic pathology does not pass no trace for formation of
structures of a brain of a child and determines specific disturbances of mental development
of cerebral genesis [22,32,57,60,73,80,83,84,118,122,140,164 and other].
In addition, chronic somatic disease creates a special shortage situation for the child,
which characterized by restrictions of activity and autonomy in the ways of selfexpression, which causes the delay of development cognitive sphere and personality.
Scientific researches on study of peculiarities of training and forms of reception of
Education, use of measures of correctional influence in children with congenital anomalies
of development of internal organs, have shown necessity of individualization of their
medical-psychological-pedagogical accompaniment, as the studied category of children is
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heterogeneous both on clinical-functional data, and on a level of mental development and
level of training [14,32,90,122,128,131,132,135].
The present work is devoted to the complex study of ability to study in children of
the elementary school age with the limited possibilities of health owing to congenital
anomalies of development of internal organs, namely cardiovascular and urinary systems.
The purpose of this research work is to study the ability to learn from children with
congenital anomalies in the development of internal organs and to develop ways to
improve their rehabilitation potential.
In the course of research the medico-social characteristics of children with
congenital anomalies of development of cardiovascular and urine-excretory systems were
studied. The general characteristics of children of both groups is that the majority of
children are boys, the average age of 9 years, living in urban areas and up in full families,
studying under the basic general education program of Primary General education, in the
educational organization, in general mode and having satisfactory school performance.
However, the parents of these children assessed their condition as corresponding to the
category «Child-invalid» and sought to establish it at the level of the federal bureau of
medico-social assessment of the ministry of Russia.
The expert-rehabilitation diagnostics, carried out in the federal bureau of medicosocial assessment of the ministry of Russia, allowed some of these children to establish
disability and to assess the restrictions of certain types of life, as the corresponding
categories of «Сhild-invalid» (37,8%). The other part of the children was not recognized
as disabled (62,2%).
Difficulties of adequate estimation of psychophysical condition of this category of
children is been caused by necessity of more perfect diagnostics, differentiated treatment
of results and individual approach in the decision of expert problems.
An analysis of the results showed that children with different consequences of
congenital anomalies of development were among the children surveyed.
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Thus, in children with abnormalities in the development of the cardiovascular
system, the consequences are more pronounced than in children with congenital anomalies
in the development of urine-excretory system. This was manifested in the fact that more
than half of children with congenital abnormalities in the development of the
cardiovascular system were set to the status of «Child-invalid» (54%). Children, and
children with congenital anomalies of development of urine-excretory system of disabled
persons are recognized only 15% of children. Also in children with congenital
abnormalities of development of cardiovascular system the level of learning is lower, than
in children with congenital anomalies of urine-excretory system. They trained not only in
the basic general education curriculum, but also in adapted programmers for children with
mental retardation and for children with mental insufficiency, while children with
congenital anomalies only the basic general education program of primary school teaches
the development of urine-excretory system.
These differences found their explanation and confirmation in an empirical study
that revealed the main «weak links» in one and the other pathology. Thus, the structure of
mental activity in children with congenital abnormalities of development of cardiovascular
system and urine-excretory system is similar and characterized by:
-prevalence of violations of dynamic component of mental performance,
manifesting difficulties of orientation in tasks, slow inclusion in a job, inertia, slowing
down of the general rate of mental processes and exhaustibility;
-secondary changes in the cognitive component of mental activity in the form of
modal-non-specific violations of the functions of attention and memory, as well as the lag
in the development of the operational link of verbal and logical thinking;
-delay formation of emotional and personal component of psychic activity, which is
manifested by the majority of children emotional and affective instability, unformed
school motivation, prevalence of unstable self-esteem, as well as the tendency to create
disturbing and dependent traits.
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However, the severity of these disorders in children of two pathologies not.
Comparative analysis of psychological characteristics showed that children with
congenital abnormalities in the development of the cardiovascular system have more
significant violations of dynamic mental activity and non-specific violations of attention
and memory. These children are slow, have increased fatigue and pronounced violations of
attention and memory. The state of their mental performance can negatively influence on
realization of the activity leading for them-training.
In the emotional and personal sphere, children with congenital abnormalities in the
development of the cardiovascular system were more marked by the tendency to form
disturbing, gipertymic and demonstrative traits.
The study also revealed that the majority of children (84,4%) studied in educational
organizations on the basic general education programs, in the common mode of training
and had good or satisfactory performance. Only 15,6% of children had special educational
conditions in practice, such as training in adapted programmers for children with mental
retardation and mental insufficiency, home form of education, and a special training
regime.
However, the analysis has found a picture that does not coincide with the practical
situation of things. Statistical analysis obtained results that help to reveal not only the
disturbed mental functions, but also those functions that will help to increase the potential,
as well as those violations that are currently compensated by normative functions, but can
be decompensated and lead to «disruption of adaptation».
The present study revealed four basic levels of mental functioning in the researched
contingent, which have different effects on the ability to learn:
-the zero or normative level of mental functioning;
-the first level of mental dysfunction is functional, noted at the lag in the
development of certain cognitive functions (memory functions);
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-the second level of mental dysfunction is component, determines the lag in the
development of a separate component of mental activity (emotional-personal);
-the third level of mental dysfunction is total, is a complex lack of development of
all mental activity, including cognitive, neurodynamic and motivational-personal
components.
The zero or normative level of mental functioning is manifested in children with
high level of learning ability high psychological potential and favorable psychological
prognosis for further training. All components of mental activity are characterized by high
level of age formation, at the same time the research has revealed in half of children of this
group insufficient resistance to long intellectual loads that objectively manifested in
asthenic states. Children of this group require a careful attitude, which should be
manifested in the dynamic observation of specialists and maintenance of the protective
regime in school and at home.
The first level of mental dysfunction-functional, manifests a partial lag in the
development of individual cognitive functions (memory), which indicates the high
possibility of compensatory effects of other components Mental activity and determines in
children a satisfactory psychological rehabilitation potential, the average level of learning
and a relatively favourable prognosis for further education. However, uneven development
of the psyche may mean that these children have no pathological abnormalities of mental
development in the form of «Irreguljarnosti mental development», that is, their
development is between the norm and pathology and when children get into unfavourable
conditions, where the peculiarities of their development will not be taken into account,
they may have a «disruption of adaptation» and mental development will be disturbed.
Therefore, in order to prevent dis adaptation these children need psychological and
medico-pedagogical support, which should be directed to the dispensary supervision of
specialists in the medical organization, prevention of psychophysiological overloads and
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remedial-developing maintenance of educational process, and psychological of unformed
psychic functions.
The second level of mental functioning disorders – component, is characterized by
lag of development of emotional and personal component and is defined as
«Somatogennyj infantilism». Cognitive component in children is formed in accordance
with age norms, which makes them satisfactory psychological potential, average level of
learning and relatively favourable prognosis of further training provided organization of
psychological-medico-pedagogical support, directed on dispensary observation of
specialists in medical organization, remedial-developing provision of educational process
and psychological correction of unformed components mental activity.
The most powerful influence on learning in children with congenital anomalies of
development is the third (total) level of disturbances of mental functioning, manifested by
complex insufficiency of all components of psychic activity. Insufficiency of cognitivemotivational component of mental activity of children with congenital abnormalities of
development of cardiovascular and urinary systems has allowed defining at them low
psychological rehabilitation potential, low level of learning and questionable or undefined
prognosis for further training. In order to improve psychological rehabilitation potential
and to realize the right to education, children of this group need to carry out
comprehensive measures on psychological and medico-pedagogical support, including
activities on medical rehabilitation, creation of special educational conditions and
psychological-pedagogical accompaniment in educational organization, and actions on
social-psychological rehabilitation or habilitation.
The study of the influence of different levels of mental dysfunction on the ability to
learn from the studied children allowed developing and proposing five organizationalfunctional models of their complex psychological-medical-pedagogical accompaniment,
taking into account the clinical and functional peculiarities of the organism, psychological
potential and level of learning.
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Model № 1 is intended for psycho-medico-pedagogical accompaniment of children
with congenital anomalies of development with minor, but persistent violations of
functions of cardiovascular and urine-excretory systems, normative functioning mental
activity, high psychological potential and high level of learning.
The Model № 2 includes measures on psychological-medico-pedagogical
accompaniment of children with congenital anomalies of development with persistent
minor infringements of functions of cardiovascular and urine-excretory systems,
accompanying insignificant disorders of mental activity, satisfactory psychological
potential and average level of learning.
The Model № 3 is intended for psychological-medical-pedagogical accompaniment
of children with congenital anomalies of development with persistent moderate
infringements of functions of cardiovascular and urine-excretory systems, concomitant
moderate infringements mental activity, low psychological potential and low level of
learning.
The Model № 4 is intended for psychological-medical-pedagogical accompaniment
of children with congenital anomalies of development with persistent, moderate
infringements of functions of cardiovascular and urine-excretory systems, accompanying
insignificant disorders of mental activity, satisfactory psychological potential and average
level of learning.
The Model № 5 is intended for psychological-medical-pedagogical accompaniment
of children with congenital anomalies of development with persistent expressed
infringements of functions of cardiovascular and urine-excretory systems, concomitant
moderate infringements mental activity, low psychological potential and low level of
learning.

The results of the research made the following conclusions:
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1.

The analysis of medical and social characteristics of children with congenital

abnormalities of cardiovascular system development and innate anomalies of urineexcretory system development revealed similarities and differences.

The general

characteristics of children of both groups is that the majority of children are boys, the
average age of 9 years, living in urban areas and in full families, studying under the basic
general education program of primary general education, in the educational organization,
in general mode and having satisfactory school performance.
2.

The analysis of differences showed that children with congenital abnormalities

in the development of the cardiovascular system have more pronounced consequences
than children with congenital anomalies in the development of urine-excretory system:
-the category «Child-invalid» was established more than half (54%) children with
congenital abnormalities in the development of the cardiovascular system, and
children with congenital anomalies in the development of urine-excretory system, in
15% of cases;
-in children with congenital abnormalities in the development of the cardiovascular
system, the level of learning ability is lower, they are taught not only by the basic general
education program of primary education, but also by adapted programs for children with
delay mental development and for children with mental disability, while children with
congenital anomalies in the urine-excretory system are trained only in the basic general
education program of primary schooling.
The structure of disorders of mental activity in children with congenital anomalies of
the cardiovascular system and urine-excretory system is similar and is characterized by the
prevalence of violations of the dynamic component of mental health secondary changes in
the cognitive component of mental activity in the form of modal-non-specific violations of
attention and memory functions, as well as the lag in the development of the operational
link of verbal and logical thinking and delay formation of emotional and personal
component of psychic activity.
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1. Differences are that children with congenital anomalies of cardiovascular
development have more significant violations of the dynamic component and the attention.
These children are more slow, have more violation of attention and memory. In
emotionally personal sphere in children with congenital anomalies of cardiovascular
development increasingly marked trend towards anxiety, hyperthymia and defiant traits.
2. Three levels of violations of mental functioning differently affect learning ability
studied have contingent: functional, component and total. Do not have a significant impact
on ability to learn functional and component levels of violations of mental functioning. To
limit learning capacity of children with congenital anomalies of development brings the
total level of violations of mental functioning.
3. The main criteria determining the psychological component of the rehabilitation
capacity, the learning rate and performance prediction of teaching children with congenital
abnormalities.
4. The main criteria determining the psychological component of the rehabilitation
capacity, the level of learning ability and performance prediction of teaching children with
congenital abnormalities.
High psychological potential, high level of learning ability is determined by the
standard level of formation of all components of mental activity, which leads to a
favourable forecast of further training.
The average psychological rehabilitation potential and the average level of learning
ability is determined at the functional or component levels of the disturbance of mental
functioning. The forecast for further education is relatively favourable, provided that
interdisciplinary psychological, medical and pedagogical support is organized.
Low psychological rehabilitation potential, low level of learning ability can be
determined at the total level of violations of mental functioning (cognitive-motivational
insufficiency), which causes a dubious or uncertain forecast for further education and
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requires the creation of special educational conditions and psychological, medical and
pedagogical support.
5. They were designed the five organizational-functional models of complex
psychological-medico-pedagogical

accompaniment

of

children

with

congenital

malformations of development of internal organs, in which the algorithm of
accompaniment of children from the moment of direction are revealed are developed child
to the medical-social examination before the stage of formation of individual program of
rehabilitation or habilitation of the disabled child and monitoring of its implementation
and the basic criteria determining the choice of the appropriate model of accompanying
children are highlighted with congenital malformation's development. Developed models
are aimed not only at rehabilitation or habilitation of existing disorders of the body, but
also on the prevention of disability among children's population, as well as improvement
of the potential of children with congenital anomalies of development and on the
realization of their rights to education.

The practical recommendations

1.

The criteria for assessing the structure and degree of violations of mental

activity of primary school-age children, we recommend that you implement in practical
work of psychologists, doctors, teachers, participating in expert rehabilitation process.
2.

The criteria for determining the psychological rehabilitation capacity, level of

learning and prediction ability in children with congenital abnormalities of the internal
organs should be embedded in the practices of psychologists, educators, doctors and other
specialists medical and social assessment service, educational and rehabilitation
organizations, psychological centres with a view to making well-informed expert
solutions, as well as to the development of effective rehabilitation or habilitation programs
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of psycho-pedagogical accompaniment with taking into account individual characteristics
and potential of children.
3.

Specialists in compiling individual support programs in rehabilitation

institutions and psychological centres can use practical advice on psychosocial and
psycho-pedagogical rehabilitation or habilitation of children with congenital abnormalities
of the internal organs.
4.

The

developed

models

of

integrated

psycho-medico-pedagogical

accompaniment of children with congenital abnormalities of the internal organs can be
used in medical and social assessment specialists, educational and rehabilitation
organizations in the formation of individual habilitation or rehabilitation programmers for
the child-invalid and individual accompaniment programmers for children with
disabilities.
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THE LIST OF ACRONYMS
BGEP - basic general educational program
AGEP - adapted basic general educational program
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ANNEX 1. THE DISTRIBUTION OF CHILDREN WITH CONGENITAL ANOMALIES OF
DEVELOPMENT OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM BY THE DEGREE OF EXPRESSION OF
DEVIATIONS OF COMPONENTS OF MENTAL ACTIVITY

Parameters of
mental activity

A group of children
with the development
of mental processes
within the age norm
(the
degree
of
violations 0-1 b.)

Exhaustion

The rate of mental
processes

n=16 p.

A group of children with A group of children with
moderate
deviations severe and significant
from the norm (the developmental deviations
degree of impairment from the norm (the degree
2b.)
of violations 3-4 b.)

n=15 p.
The neurodynamic component
a normal rate (68.8%) moderately slow overall
or
pace of mental processes,
slightly slowed down slow inclusion (100%)
rate
of
mental
processes,
slightly
slower
workability
(31.2%)
good resistance to
mental stress (68.8%),
or slight fluctuations in
attention and elements
of exhaustion of mental
processes (31.2%)

n=26 p.

expressed and significant
violations of the dynamics
of mental performance
(100%):
- a pronounced slow overall
rate of mental processes;
-pronounced difficulties of
inclusion
attention fluctuations and sharp
fluctuations
in
hypersthenic exhaustion attention and pronounced
(100%)
hyposthenic
exhaustion
(100%)
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ANNEX 1. THE DISTRIBUTION OF CHILDREN WITH CONGENITAL ANOMALIES OF
DEVELOPMENT OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM BY THE DEGREE OF EXPRESSION OF

Parameters of
mental activity

DEVIATIONS OF COMPONENTS OF MENTAL ACTIVITY

A group of children
with the development of
mental processes within
the age norm (the
degree of violations 0-1
b.)

Verballogical
thinking

Memory

Attention

n=16 p.

A group of children
with
moderate
deviations from the
norm (the degree of
impairment 2b.)

n=15 p.
The cognitive component
- a normal level of - a normal level of
formation within the formation
(0%);
limits of the norm (33%) - insignificant unformed
-insignificant unformed (40%);
(43.8%)
-a moderate attention
-a moderate unformed deficit (60%).
(23.2%)
- a normal level of - a normal level of
formation
(50%); formation
(6.7%);
-insignificant unformed - insignificant unformed
of
certain
mnestic (80%);
functions
(31.2%) - a moderate unformed
- a moderate unformed (13.3%)
(18.2%)
- a normal level of - a normal level of
formation
(56.2%); formation
(33%);
- insignificant unformed - insignificant unformed
individual
thought (46.7%);
operations (43.8%).
- moderate unformed
(20.3%).

A group of children with
severe
and
significant
developmental deviations from
the norm (the degree of
violations 3-4 b.)

n=26 p.
- a normal level of formation
(10%);
- insignificant unformed (20%);
-a moderate attention deficit
(40%);
-an expressive attention deficit
(30%)
- a normal level of formation
(30.8%);
insignificant
unformed
(34.6%);
- moderate unformed (11.5%);
- expressed unformed (23.1%)
- a normal level of formation
(23.1%);
insignificant
unformed
(38.4%);
- moderate unformed (23.1%);
- expressed unformed (15.4%)

208

ANNEX 1. THE DISTRIBUTION OF CHILDREN WITH CONGENITAL ANOMALIES OF
DEVELOPMENT OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM BY THE DEGREE OF EXPRESSION OF

The
formation
of character
traits

School
motivati
on

Self-assessment

Extrove
rsionintrover
sion

Emotional
stabilityinstability

Parameters of
mental activity

DEVIATIONS OF COMPONENTS OF MENTAL ACTIVITY
A group of children with
the
development
of
mental processes within
the age norm (the degree
of violations 0-1 b.)

A group of children with A group of children with
moderate
deviations severe and significant
from the norm (the developmental deviations
degree of impairment from the norm (the
2b.)
degree of violations 3-4
b.)

n=16 p.
n=15 p.
The emotional-personality component
-emotional
instability -emotional
instability
(62,4%)
(80%)
emotional
stability -emotional stability (20%)
(37,6%)

-emotional
(60,8%)
-emotional
(39,2%)

- introversion (68,8%)
- extraversion (31,2%)

- introversion (86,7%)
- extraversion (13,3%)

-introversion
-extroversion (50%: 50%)

- an increased self-esteem
on
the
parameters
«Happiness»
(66,7%),
«Authority with peers»
(46.7%),
«Selfconfidence»
(53,3%),
«Communication» (66,7);

-overestimated self-esteem
by
the
parameters
«Happiness»
(53.8%),
«Authorities with peers»
(38.5%),
«Communication»
(46.2%),
«Appearance»
(46.2%);

-average
adequate
selfassessment by parameters:
«Mind»
(50%),
«Appearance»
(62,5%),
«Authority
with
peers»
(56,3%), «Self-confidence»
(43,7%);
- the highest self-esteem on
the
parameters:
«Happiness»(62,5%
of
children), «Communication»
(56,2%);
-low inadequate self-esteem
on the parameter «Health»
(48%)

n=26 p.
instability
stability

- low self-esteem on the
parameters «Health» and - low self-esteem in terms
«Mind» (40%)
of
«Self-confidence»
(42.3%)
and
«Mind»
(38.5%)

-formed
(68,8%); -formed
(26,7%) -formed
(30.7%)
-not formed (31,2%)
-not formed (73,3%)
-not formed (69.3%)

- cyclothymic traits (68%), - anxious and emotive - anxious traits (80.8%),
- anxious and exalted traits traits
(62.5%), - exalted traits (60%),
(62.5%)
- hyperthymia (66.6%)
-emotional traits (53.8%)
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ANNEX 2. THE DISTRIBUTION OF CHILDREN WITH CONGENITAL MALFORMATIONS OF
THE URINARY SYSTEM IN THE SEVERITY OF THE VARIANCE COMPONENTS OF MENTAL

Exhaustion

The rate of mental
processes

Parameters of
mental activity

ACTIVITY

A group of children
with the development
of mental processes
within the age norm
(the
degree
of
violations 0-1 b.)

A group of children
with
moderate
deviations from the
norm (the degree of
impairment 2b.)

A group of children with
severe and significant
developmental deviations
from the norm (the degree
of violations 3-4 b.)
n=10 p.

n=25 p.
n=11 p.
The neurodynamic component
a
normative moderately
slowedindicators (40%)
down general rate of
mental processes, slow
-slightly delayed overall workability (100%)
rate
of
mental
processes,
slightly
delayed
workability
(60%)
a good resistance to
mental stress (40%);
-easy fluctuations of
attention
and
the
elements
exhaustion of mental
processes (60%)

expressed
(70%)
and
significant (30%) violations
of the dynamics of mental
performance:
-expressively slowed-down
general rate of mental
processes;
-expressed difficulties of
workability
attention
fluctuations -sharp
fluctuations
of
and
hypersthenic attention
(100%)
exhaustion (100%)
-pronounced and significant
hyposthenic
exhaustion
(100%)
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ANNEX 2. THE DISTRIBUTION OF CHILDREN WITH CONGENITAL MALFORMATIONS OF
THE URINARY SYSTEM IN THE SEVERITY OF THE VARIANCE COMPONENTS OF MENTAL
ACTIVITY

Parameters of
mental activity

A group of children with
the development of mental
processes within the age
norm (the degree of
violations 0-1 b.)

A group of children
with moderate
deviations from the
norm (the degree of
impairment 2b.)

Verballogical
thinking

Memory

Attention

n=25 p.

n=11 p.
The cognitive component
-a normal level of formation - a normal level of
(52%);
formation
(18,2);
-slight unformed (24%); slight
unformed
-moderate unformed (24%)
attention
(45,5%);
- moderate attention
deficit
(18,2%);
-expressed
attention
deficit (18,1%)
-a normal level of formation
(48%);
slight
unformed
of
individual memory functions
(36%);
- moderate unformed (16%)

-a normal level of formation
(56.2%);
- slight unformed individual
operations
(40%);
-moderate
undformed
individual operations (3.8%)

- a normal level of
formation
(36,4%);
slight
unformed
(45,5%);
- moderate unformed
(13,3%);
-expressed
deformability (4,8%)
- a normal level of
formation (18,1%);
-slight
unformed
(45.5%);
-moderate
unformed
(36.4%)

A group of children with
severe and significant
developmental deviations
from the norm (the degree
of violations 3-4 b.)
n=10 p.
- a normal level of
formation
(10%);
- slight unformed attention
(20%);
-moderate attention deficit
(40%);
-expressed attention deficit
(30%)
- a normal level of
formation (50%);
- slight unformed (40%);
- moderate unformed (0%);
-expressed deficit (10%)

-normal
level
of
formation(30%)
- slight unformed (20%);
- moderate unformed (30%
of children);
- severe deficit (20%)
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ANNEX 2. THE DISTRIBUTION OF CHILDREN WITH CONGENITAL MALFORMATIONS OF
THE URINARY SYSTEM IN THE SEVERITY OF THE VARIANCE COMPONENTS OF MENTAL

A group of children
A group of children
with the development
with moderate
of mental processes
deviations from the
within the age norm
norm (the degree of
(the
degree
of
impairment 2b.)
violations 0-1 b.)
n=25 p.
n=11 p.
The emotional-personality component
-emotional instability -emotional
instability
(68%)
(44,4%)
-emotional
stability -emotional
stability
(32%)
(55,6%)

A group of children with
severe and significant
developmental deviations
from the norm (the
degree of violations 3-4
b.)
n=10 p.
-emotional
(70%)
-emotional
(30%)

instability
resistance

-introversion
(56%) -introversion
(39.4%) - introversion
-extraversion (44%)
-extraversion (60,6%)
- extraversion (50%: 50%)

-high self-esteem for
«Happiness»
and
Communication (66,7%),
«Authority with peers»
(46,7%),
«Selfconfidence»
(53,3%);
- low self-esteem for
«Health» and «Mind»
(40%)

- high self-esteem for
«Happiness»
(53,8%),
«Communication»
and
«Appearance»
(46.2%);
- low self-esteem for
«Self-confidence» (42.3%)
and «Mind» (38.5%)

School
motivati
on

-average adequate selfesteem in terms of
«Mind»
(50%),
«Appearance» (62.5%),
« Authority with peers»
(56,3%),
«Selfconfidence» (43,7%);
-High self-esteem on
the
parameters:
«Happiness» (62,5%),
«Communication»
(56,2%);
-low self-esteem on the
parameter
«Health»
(48%)

-formed
(60%) -formed
(55,5%) -formed
(30%)
-not formed (40%)
-not formed (45,5%)
-not formed (70%)

The
formatio
n of
characte
r traits

Self-assessment

Extroversi
onintroversio
n

Emotion
al
stabilityinstabilit
y

Parameters of
mental activity

ACTIVITY

-pedantic traits (44%), demonstrative
and exalted and cyclothymic
-anxious traits (72%) exalted (54,6%), anxious traits (60% of children),
- exalted traits (62,5%) and hyperthymic traits anxious (50%) traits
(63,7%)
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ANNEX 3. STATISTICAL PROCESSING OF PSYCHOLOGICAL PARAMETERS OF ALL CHOICE

0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4

Neurodynamics
0,0693
0,0004
0,0003
12(28,6%)
17
15(35,7%)
24
7 (16,7%)
26
8 (19,0%)
27
0 (0%)
9
Attention
<0,0001 0,2662
<0,0001
0 (0,0%) 3 (5,9%)
20(47,6%)
23
1 (10,0%) 19(37,3%)
11(26,2%)
31
3 (30,0%) 13(25,5%)
10(23,8%)
26
4 (40,0%) 13(25,5%)
1 (2,4%)
18
2 (20,0%)
3 (5,9%)
0 (0,0%)
5
Auditory and speech memory
0,6843
0,9861
0,2846
3 (30,0%) 18(35,3%)
17(41,5%)
38
5 (50,0%) 22(43,1%)
17(41,5%)
44
1 (10,0%)
5 (9,8%)
5 (12,2%)
11
1 (10,0%)
5 (9,8%)
2 (4,8%)
8
0 (0,0%)
1 (2,0%)
0(0%)
1
Visual memory
0,9159
0,9929
0,7667
4 (40,0%) 20(39,2%) 19(45,2%)
43
4 (40,0%) 21(41,2%) 17(40,5%)
42
1 (10,0%)
4 (7,8%)
3 (7,1%)
8
1 (10,0%)
5 (9,8%)
3 (7,2%)
9
0 (0,0%)
1 (2,0%)
0 (0%)
1
Verbal-logical thinking «Generalization-distraction»
<0,0001
<0,0001 <0,0001
0 (0,0%) 14(27,%)
28(66,7%)
42
4(40,0%) 26(51,0%)
11(26,2%)
41
1(10,0%) 10(19,6%)
3 (7,1%)
14
4(40,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
4
1(10,0%)
1 (2,0%)
0 (0,0%)
2
Verbal-logical thinking «Understanding the direct meaning of a story»
<0,0001
<0,0001 <0,0001
3(30,0%)
36(70,6%)
38(90,5%) 77
1(10,0%)
13(25,5%)
3 (7,1%)
17
3(30,0%)
2 (4,0%)
1 (2,4%)
5
2(20,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
3
1(10,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
1
0 (0,0%)
0 (0,0%)
2 (20,0%)
4 (40,0%)
4 (40,0%)

5 (9,8%)
9(17,6%)
17(33,3%)
15(29,4%)
5 (9,8%)

Level
P (2- 3)

Level
P (1 - 3)

Level
P (1 - 2)

Level (d f=8)

Total (p.)

Good
(N=42p.)

Satisfactorily
(N=51p.)

Unsatisfactory
(N=10p.)

Degree of
violations in
points

OF CHILDREN DEPENDING ON THEIR SCHOOL (METHOD X-SQUARE)

0,0096

<0,0001

0,2899

0,6015

0,0052

0,1652
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0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4

Verbal-logical thinking «Understanding Portable Meaning»
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0 (0,0%) 25(49,0%)
33(78,6%) 58
3(30,0%) 16(31,4%)
4 (9,5%)
23
1(10,0%) 10(19,6%)
5 (11,9%) 13
4(40,0%)
0 (0%)
0 (0,0%)
7
2(20,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
2
Verbal-logical thinking «Establishing a sequence of events»
<0,0001
0,0024
0,0007
4(40,0%) 34(66,7%)
35(83,3%) 73
2(20,0%) 15(29,4%)
6 (14,3%) 23
0 (0,0%)
0 (4,0%)
1 (2,4%)
2
3(30,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
4
1(10,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
1
Verbal-logical thinking «Understanding the direct meaning of a story»
3(30,0%)
36(70,6%)
38(90,5%) 77 <0,0001
<0,0001
<0,0001
1(10,0%)
13(25,5%)
3 (7,1%)
17
3(30,0%)
2 (4,0%)
1 (2,4%)
5
2(20,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
3
1(10,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
1

Level
P (2- 3)

Level
P (1 - 3)

Level
P (1 - 2)

Level (d f=8)

Total (p.)

Good
(N=42p.)

Satisfactorily
(N=51p.)

Unsatisfactory
(N=10p.)

Degree of
violations in
points

ANNEX 3. STATISTICAL PROCESSING OF PSYCHOLOGICAL PARAMETERS OF ALL CHOICE
OF CHILDREN DEPENDING ON THEIR SCHOOL (METHOD X-SQUARE)

0,0281

0,4008

0,1652
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ANNEX 3. STATISTICAL PROCESSING OF PSYCHOLOGICAL PARAMETERS OF ALL CHOICE

Level
P (1 - 2)

Level
P (1 - 3)

Level
P (2- 3)

Self- assessment parameter «Health»
высокая 3(30,0%) 13 (25,5%)
7 (16,7%) 23
средняя 2(20,0%) 18(35,3%)
20(47,7%) 40
низкая
5(50,0%) 20 (39,2%)
15(35,7%) 40
Self- assessment parameter «Happiness»
высокая 2(20,0%)
29 (56,9%) 23(54,8%) 54
средняя 2(20,0%)
19 (37,2%) 18(42,8%) 39
низкая
6(60,0%)
3 (5,9%)
1 (2,4%)
10
Self- assessment parameter «Mind»
высокая
0 (0,0%)
8 (15,7%)
18(42,9%) 26
средняя 4(40,0%)
25 (49%)
21(50%)
50
низкая
6(60,0%)
18 (35,3%)
3 (7,1%)
27
Self- assessment parameter «Appearance»
высокая 2(20,0%)
17 (33,3%) 14(33,3%) 33
средняя 4(40,0%)
25 (49%)
22(52,3%) 51
низкая
4(40,0%)
9 (17,6%)
6 (14,3%) 19
Self- assessment parameter «Authority with peers»
высокая 1(10,0%)
20 (39,2%) 19(45,2%) 40
средняя 5(50,0%)
23 (45,1%)
6 (38,1%) 44
низкая
4(40,0%)
8 (15,7%)
7 (16,7%) 19
Self- assessment parameter « Self-confidence»
высокая 3(30,0%)
18 (35,3%) 10(23,8%)
31
средняя 1(10,0%)
14 (27,4%) 20(47,6%)
35
низкая
6(60,0%)
19 (37,3%) 12(28,6%)
37
Self- assessment parameter «Communication»
средняя 4(40,0%)
16 (31,3%) 10(23,8%)
30
высокая 2(20,0%)
25 (49,0%) 25(59,5%)
52
низкая
4(40,0%)
10 (19,6%) 7 (16,7%)
21

Level (d f=8)

Total (p.)

Good
(N=42p.)

Satisfactorily
(N=51p.)

Unsatisfactory
(N=10p.)

Degree of
violations in
points

OF CHILDREN DEPENDING ON THEIR SCHOOL (METHOD X-SQUARE)

0,7329

0,8111

0,4359

0,6091

<0,0001

0,0002

<0,0001

0,2103

0,0009

0,2745

0,0003

0,0025

0,4876

0,2548

0,1560

0,9640

0,4122

0,1860

0,1731

0,8757

0,0640

0,2504

0,1330

0,0559
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Hyperthymia
0
2 (20,0%)
1
6 (60,0%)
2
2 (20,0%)
3
0 (0,0%)
Emotivity
0
2 (20,0%)
1
4 (40,0%)
2
4 (40,0%)
3
0 (0,0%)
Pedantry
0
1 (10,0%)
1
7 (70,0%)
2
2 (20,0%)
Anxiety
0
0 (0,0%)
1
1 (10,0%)
2
5 (50,0%)
3
4 (40,0%)
Сyclothymia
0
6 (60,0%)
1
4 (40,0%)
2
0 (0,0%)
3
0 (0,0%)
Demonstrative
0
5 (50,0%)
1
5 (50,0%)
2
0 (0,0%)
3
0 (0,0%)
Excitability
0
4 (40,0%)
1
2 (20,0%)
2
2 (20,0%)
3

2 (20,0%)

Level
P (2- 3)

Level
P (1 - 3)

Level
P (1 - 2)

Level (d f=8)

Total (p.)

Good
(N=42p.)

Satisfactorily
(N=51p.)

Unsatisfactory
(N=10p.)

Degree of
violations in
points

OF CHILDREN DEPENDING ON THEIR SCHOOL (METHOD X-SQUARE)

11 (21,6%)
14 (27,5%)
17 (33,3%)
9 (17,6%)

12(28,6%)
19(45,2%)
8 (19,0%)
3 (7,1%)

25
39
27
12

0,1556

0,1753

0,7280

0,1010

5 (9,8%)
24 (47,1%)
21 (41,2%)
1 (2,0%)

9 (21,4%)
17(40,5%)
15(35,7%)
1 (2,4%)

16
45
40
2

0,8304

0,7899

0,9625

0,4770

14 (27,5%)
25 (49,0%)
12 (23,5%)

10(23,8%)
17(40,5%)
15 35,7%)

25
49
29

0,3985

0,4102

0,2389

0,4342

2 (4,0%)
16 (32,0%)
13 (26,0%)
19 (38,0%)

4 (9,5%)
9 (21,4%)
17(40,5%)
12(28,6%)

6
26
35
35

0,3431

0,3297

0,5689

0,2534

8 (15,7%)
19 (37,3%)
15 (29,4%)
9 (17,6%)

9 (21,4%)
13(31,0%)
17(40,5%)
3 (7,1%)

23
36
32
12

0,0164

0,0078

0,0276

0,3246

16 (31,4%)
21 (41,2%)
13 (25,5%)
1 (2,0%)

11(26,2%)
12(28,6%)
16(38,1%)
3 (7,1%)

32
38
29
4

0,1510

0,2909

0,0674

0,2774

12 (23,5%)
21 (41,2%)
15 (29,4%)

13(31,0%)
19(45,2%)
8 (19,0%)

29
42
25

0,3953

0,2449

0,2704

0,6561

3 (5,9%)

2 (4,8%)

7
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ANNEX 4. CRITERIA FOR ASSESSMENT OF STRUCTURE AND DEGREE OF
VIOLATIONS OF MENTAL ACTIVITY, PSYCHOLOGICAL REHABILITATION
POTENTIAL, LEVEL OF TEACHING OF CHILDREN WITH DISABLED HEALTH

absent

absent

Limitations of
life activities
to learning

Level of
learning
ability
high

-delay or deficiency of
individual cognitive
functions;
- insignificant (10-20%)
and moderate (30%) onesided unformed
components of mental
activity (cognitive
component, emotionalpersonal component,
mixed type)

average

10-30%

normal level of
functioning of mental
activity; are allowed easy
dynamic changes in
mental performance

high

to 10%

Structure of violations
mental activity

satisfactory

Functional or component levels of
violations

Normal level

Violations of
mental activity in
%

Psychological
rehabilitation
potential

OPPORTUNITIES

Conditions of
education

within
the
framework
of
Federal
state
educational
standards on the
general education
program, without
the creation of
special
training
conditions
within
the
framework
of
Federal
state
educational
standards on the
general education
program, without
creating
special
conditions
of
education, but with
the
use
of
psychological and
pedagogical
support

217

ANNEX 4. CRITERIA FOR ASSESSMENT OF STRUCTURE AND DEGREE OF VIOLATIONS OF
MENTAL

ACTIVITY,

PSYCHOLOGICAL

REHABILITATION

POTENTIAL,

LEVEL

OF

Limitations of
life activities
to learning

Structure of
violations
mental activity

Level of
learning
ability

Violations of
mental activity in
%

Psychological
rehabilitation
potential

TEACHING OF CHILDREN WITH DISABLED HEALTH OPPORTUNITIES

-expressed partial
unformed components
of mental activity
(cognitive component,
emotional-personal
component; mixed
type)

1 degree

-total moderate
cognitive-motivational
insufficiency

low

40-60%

low

Expressed component level of disorders
Moderately pronounced total level of disorders

-pronounced asthenic
conditions
or / and

Conditions of education

1. Training within the
framework of federal state
educational standards for
children with disabilities
with the creation of special
educational conditions:
- adapted educational
program for children with
mental retardation Option
7.1 or 7.2
- adapted educational
program for children with
mental deficiency Option
1.
- full day or individual
form of education
with use of special
methods and a mode of
training, remote
technologies,
psychological and
pedagogical support
2.Training within the
framework of federal state
educational standards on
the general educational
program with the creation
of special educational
conditions:
- individual form or home
form of education;
- use of remote
technologies;
- psychological and
pedagogical support.
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ANNEX 4. CRITERIA FOR ASSESSMENT OF STRUCTURE AND DEGREE OF VIOLATIONS OF
MENTAL

ACTIVITY,

PSYCHOLOGICAL

REHABILITATION

POTENTIAL,

LEVEL

OF

Limitations of
life activities
to learning

Structure of violations
mental activity

very low

2 degree

extremely low

3 degree

90 100%

very low

Total expressed cognitiveintellectual insufficiency
with non-criticality,
expressed affective and
70-80% behavioral disorders.

extremely low

Significantly expressed total level of
violations

Expressed total level of violations

Violations of
mental activity in
%

Psychological
rehabilitation
potential
Level of
learning
ability

TEACHING OF CHILDREN WITH DISABLED HEALTH OPPORTUNITIES

Severe and profound mental
retardation. Lack of
criticism. The need for
constant supervision and
care.

Conditions of
education

Within the Federal
state educational
standard of
education of pupils
with mental
deficiency with the
creation of special
educational
conditions: an
adapted general
educational
program, Option 2
(special individual
development
program).
Within the Federal
state
educational
standard
of
education of pupils
with
mental
deficiency with the
creation of special
educational
conditions:
an
adapted
general
educational
program, Option 2
(special individual
development
program).

