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АКТУАЛЬНОСТЬ
Ø ВАР у детей с 2009 по 2014 гг. занимают первое ранговое место в структуре причин 
первичной и повторной детской инвалидности, в 2015 и в 2017 гг. – третье ранговое 
место (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).

Ø Врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы занимают ведущее место
среди врожденных аномалий, деформаций и хромосомных нарушений у детей
(данные статистической отчетности за 2014,2015,2016 гг.).

Ø Хроническая соматическая патология не проходит бесследно для формирования
мозговых структур головного мозга ребенка. (В.В. Ковалев, 1979; В.В.
Лебединский, 1985; А.С. Тиганов, В.Ф. Шалимов, 2003; О.Б. Зерницкий, 2005; Р.
Karsdorp, 2007; Ю.В. Микадзе, 2008; A. Shillingford, 2008; X.C. Fan, 2010; P.A,
Karsdorp, 2014; S. Lee, 2017, R. Siegler, 2018 и др.).

Ø Наиболее изученными являются вопросы влияния болезни на личностное развитие 
ребенка и адаптацию его к школьному обучению (Ю.Е. Куртанова, 2004; О.Б. 
Зерницкий, 2005; Е.В. Фадеева, 2010, Н.И. Цыганкова, 2012; Graziano, 2016; Wei, 
2016; Y.M Im, 2017; М. Burchinal, 2018; Н. и др.)

Ø Научных исследований, научных исследований, посвященных изучению ведущей
деятельности младшего школьного возраста (способности к обучению) и
использования мер коррекционного воздействия у детей с врожденными
аномалиями развития проводилось недостаточно. .



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить способность к обучению детей с ограниченными
возможностями здоровья и разработать основные организационные
модели их психолого-медико-педагогического сопровождения.



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.Изучить медико-социальные характеристики детей младшего школьного
возраста с врожденными аномалиями развития (на примере ВАР ССС И ВАР
МВС).
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 психологического реабилитационного потенциала
(ПРП), способности к обучению и прогноза обучения.

5.Разработать основные организационные модели психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
вследствие врожденных аномалий развития (на примере ВАР ССС И ВАР МВС)
на основе изучения их способности к обучению.



ПЕРВЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучены медико-социальные характеристики, проведено комплексное
психологическое обследование детей с ВАР и разработана качественно-
количественная оценка психической деятельности детей для решения задач
медико-социальной экспертизы.
Объект исследования. Совокупность детей в возрасте от 7 до 11 лет (средний
возраст + 9 лет) с ВАР ССС И ВАР МВС.
Предмет исследования: способность к обучению детей с ВАР.
Период обследования – 3 года (2014-2016 гг.).
База исследования - ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России Центр социальной,
профессиональной и психологической ЭРД и Р.
Объем исследования – 103 ребенка, с врожденными аномалиями развития. Из
них 56 детей с ВАР ССС и 47 детей с ВАР МВС впервые и повторно
обратившиеся в ФГБУ ФБМСЭ по поводу несогласия с решением о непризнании
их инвалидами в первичном звене МСЭ.



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1) клинико-психологические методы (метод клинической беседы, метод
наблюдения, метод клинико-психологического эксперимента);

2) психодиагностические методы (опросники, анкеты);

3)документальный метод (Акты освидетельствоания, ИПРА, заключение
ПМПК, школьные характеристики);

4) статистический метод обработки полученной информации.



ВТОРОЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ

Обработка полученных результатов исследования

методом математико-статистической обработки с

использованием пакетов прикладных программ

Statistica 10 и SAS JMP 11.



ТРЕТИЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ
1) Проведен анализ полученных данных и их интерпретация.
2) Разработаны:
- критерии оценки психологического реабилитационного
потенциала (ПРП), способности к обучению и прогноза обучения у
детей с ВАР;
- практические рекомендации по социально-психологической и
психолого-педагогической реабилитации или абилитации для
детей с ВАР;
- представлены шесть вариантов организационных моделей
психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ВАР.

3) Результаты исследования внедрены в практическую
деятельность ЦСПиП ЭРД и Р ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России, г.
Москва, психологический Центр «Хорошее начало» г. Королев,
МО



МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕЙ
Критерии Дети с ВАР ССС  (57чел.) Дети с ВАР МВС (47 чел.)

Средний возраст (лет) 9+2 9+2

Распределение по гендерному признаку
Мальчики
Девочки

63%
37%

78%
22%

Распределение по социальным условиям развития
Проживание в городе/сельской
местн. 74% / 26% 72% /28%

Семья
Полная
Неполная
Приемная семья

64%
33%

2 чел.

70 %
27 %

1  чел.

Образовательный статус

Программа обучения ОООП (95%) АООП (5%) ОООП (100 %)
Успеваемость

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
неудовлетворительно

0 чел.
35%
49%
16%

2 чел.
44%
48%
0 чел.

Установлен статус «Ребенок-
инвалид» 54 % 15 %



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
1) Методики, направленные на исследование нейродинамического

компонента деятельности и функции внимания - м-ки Пьерона-Рузера,
табл.Шульте.

2) Комплекс методик, направленных на исследование когнитивного
компонента деятельности - м-ки «10 слов», «Узнавание 9 фигур», «4-
лишний», «Понимание смысла рассказа», «Установление
последовательности событий», «Понимание переносного смысла пословиц и
метафор», «Простые аналогии», серийный счет, поочередный счет.

3) Комплекс методик, направленных на исследование эмоционально-
личностного компонента деятельности - Личностный опросник Айзенка,
Шкала самооценки Дембо-Рубинштейн (модификация Прихожан), Анкета
для определения школьной мотивации, Опросник Леонгарда-Шмишека
(модифицированный для опроса родителей).



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПСИХИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

0 б. — норма (допускаются единичные самокорректирующиеся ошибки - до10
%);
1 б. — незначительное нарушение или несформированность функции
(невыполнение или ошибки в предъявленных функциональных пробах в
диапазоне от 10 до 30%, организующая помощь эффективна);
2 б. — умеренное нарушение или несформированность функции (невыполнение
или ошибки в предъявленных функциональных пробах в диапазоне от 40 до 60%,
организующая и разъясняющая виды помощи частично эффективны);
3 б. — выраженное нарушение или дефицитарность функции (невыполнение или
ошибки в предъявленных функциональных пробахв диапазоне от 70 до 80%,
организующая, разъясняющая и обучающая виды помощи малоэффективны);
4 б. — грубый дефект или выпадение функции - полная недоступность заданий
(диапазон недоступности заданий 90 до 100%). Все виды помощи не эффективны.



УРОВНИ  ПСИХИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
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Критерии, определяющие ПРП, уровень обучаемости и 
прогноз обучения детей с ВАР

Оцениваемые 
параметры

Уровень нарушений психического 
функционирования

нормативный функциональный компонентный тотальный 

Недостаточность
или
нарушение
психического
функционирован
ия

отсутствует
отставание в
развитии или
дефицитарность
отдельных
психических
функций

парциальные
нарушения
отдельных
компонентов
ПД
(эмоционально-
личностный)

комплексная 
недостаточнос
ть развития 
всей 
ПД

Психологический
потенциал

высокий средний средний низкий

Уровень
обучаемости

высокий средний средний низкий

Прогноз
обучения

благоприятный относительно 
благоприятный

относительно 
благоприятный

сомнительный 
или неопред.



Пять моделей медико-социального 
сопровождения детей с ВАР системы 

кровобращения и мочевыделительной системы
Модель №1 - ПМПС детей с ВАР с незначительными, но стойкими
нарушениями функций, высоким ПРП и высоким уровнем обучаемости.
Модель №2 – ПМПС детей с ВАР со стойкими незначительными
нарушениями функций, средним ПРП и средним уровнем обучаемости.
Модель №3 – ПМПС детей с ВАР со стойкими умеренными
нарушениями функций, низким ПРП и низким уровнем обучаемости.
Модель №4 – ПМПС детей с ВАР со стойкими, умеренными
нарушениями функций, средним ПРП и средним уровнем обучаемости.
Модель №5 – ПМПС детей с ВАР со стойкими выраженными
нарушениями функций, низким ПРП и низким уровнем обучаемости.



МОДЕЛЬ 1-ПМПС детей со стойкими незначительными 
нарушениями функций ССС и МВС, нормативным уровнем 

ПФ высоким ПРП и высоким уровнем обучаемости 



МОДЕЛЬ 2 – ПМПС детей со стойкими незначительными 
нарушениями функций ССС и МВС, соп. незначительными 

нарушениями ПФ, средним ПРП и средним уровнем обучаемости 



МОДЕЛЬ 3 - ПМПС детей со стойкими умеренными нарушениями 
функций, соп. умеренными нарушениями ПФ, низким ПРП и 

низким уровнем обучаемости 



МОДЕЛЬ 4 - ПМПС детей со стойкими умеренными
нарушениями функций, соп. незначительными нарушениями
ПФ, средним ПРП и средним уровнем обучаемости



МОДЕЛЬ №5-ПМПС детей со стойкими выраженными
нарушениями функций ССС и МВС, соп. умеренными нарушениями
ПФ, низким ПРП и низким уровнем обучаемости



Межведомственное взаимодействие
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ü форма образования,
ü форма обучения,
ü образовательная программа
ü возможность инклюзивного
образования (степень включенности),
ü Психолого-педагогическая коррекция,
ü специальные педагогические методы

ПМПК
Определение нуждаемости 
в специально созданных 
условиях

МСЭ Исполнители
ИПРА

Образовательные 
организации

ü Оценка 
функциональных 
нарушений

ü Объективизация ОЖД
ü Разработка ИПРА



Благодарю за внимание! 
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