
На правах рукописи 

КУР АМИН  СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ 710 ЛЕТ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

19 00 02   «Психофизиология» 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

Челябинск  2( 
III: 

0 0 3 1 G 8 6 0 5 



Работа выполнена на  кафедрах «Медикобиологических  основ физиче

ской  культуры  и  спорта»  и  «Информационной  безопасности»  в  ГОУ  ВПО 

«ЮжноУральский государственный университет» 

Научный руководитель: 

доктор биологических наук, профессор Попова Татьяна Владимировна 

Официальные оппоненты: 

доктор биологических наук, профессор  Шлык Н  И 

доктор психологических наук, профессор Долгова В И 

Ведущая организация: ГОУ ВПО Уральский государственный педагогиче
ский университет (г  Екатеринбург) 

Защита состоится « 29  »_мая  2008 года в 1 4 а  часов на заседании 

диссертационного  совета Д 212 295 03 при ГОУ ВПО  «Челябинский  государ

ственный педагогический университет»  по адресу  454080, Челябинск, пр  им 

В И  Ленина, 69, ауд  116 

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки 

ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет» 

Автореферат разослан «  »  2008 г 

Ученый секретарь диссертационного совета, 
доктор биологических наук, доцент  J2  JMM'^—^®  Ефимова 

/ 

2 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ  Статистика в отношении  здоровья под

растающего  поколения  в России  содержит тревожные  демографические  фак

ты,  в том  числе    падение  рождаемости,  увеличение  психосоматических  на

рушений у детей  По данным  Российской  академии  образования  в настоящее 

время  1,6  млн детей, проживающих  в Российской Федерации  (4,5 % от их об

щего числа), относятся к категории лиц с ограниченными возможностями здо

ровья  и нуждаются  в  специальном  (коррекционном)  образовании,  соответст

вующем  их  особым  образовательным  потребностям  Из  них  352,9  тыс  детей 

посещают группы и учреждения дошкольного образования  компенсирующего 

вида  Причем 63,6 % этих ребят постоянно общаются  в дошкольных учрежде

ниях  с детьми,  не имеющими  отклонений  в развитии  Из детей  школьного 

возраста с особыми образовательными  потребностями  277,7 тыс  человек обу

чаются  в  1943  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждениях 

для детей с нарушениями слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата, речи, 

с задержкой психического развития, умственно отсталых 

К  числу  наиболее  распространенных  нарушений  относят  нарушения 

зрения  и слуха  (Пузанов Б П  и др , 2001, Хохлова  Е М , 2001, Белова  О А , 

2007)  Зрительная и слуховая  депривация  у детей является одной из главных 

причин нарушений  развития  психических  и вегетативных  функций  Выявле

ние патологии  сенсорных  систем  на  самых ранних этапах  онтогенеза обеспе

чивает  проведение  своевременного  и  адекватного  лечения  ребенка,  а также 

позволяет  организовывать  соответствующую  психологопедагогическую  кор

рекцию в семье и специальных учреждениях (Kail R.V , 1998)  Все это способ

ствует профилактике вторичных отклонений в когнитивном развитии ребенка 

Проведенные ранее фундаментальные  исследования  позволяют подойти 

к пониманию механизмов  нарушений  психофизиологического  развития детей 

со сложной структурой дефекта (Аршавский И А,  1967, Маркосян А А,  1969, 

Антропова  MB  ,  1983; Хрипкова  А Г ,  Фарбер  Д А ,  1983, и др)  Необходи
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мость  всестороннего  знания  закономерностей  адаптационнокомпенсаторных 

реакций организма при сенсорных нарушениях связана с разработкой адекват

ных и эффективных методов, способствующих дальнейшему  совершенствова

нию комплексной медикопсихологопедагогической  реабилитации детей 

Экспериментально  установлены  высокие  компенсаторные  способности 

нарушенных  или  поврежденных  функций  ЦНС у детей (Prechtl,  1976)  Пред

ставления  о  системном  строении  психических  функций  получили  свое под

тверждение  в  трудах  Л С  Выготского,  А Я  Лурии,  П К  Анохина, 

Н А Бернштейна  Любая психическая  функция  обеспечивается  сложной функ

циональной системой, включающей мозговые образования различного уровня 

и, что особенно важно, многочисленные взаимосвязи  между структурами моз

га 

Известно, что одним из средств социализации детей с нарушением слуха 

является  художественноэстетическое  воспитание,  развитие  творческих  спо

собностей  (Кириллова  Г Д ,  1992,  Дьяченко  О М ,  1996,  Плахова  ТВ  и  др, 

2004) 

Для грамотного назначения средств коррекции психофизического разви

тия детей,  как  здоровых,  так  и  с  сенсорными  нарушениями,  обучающихся  в 

школе,  необходимо  всестороннее  изучение  возрастных  особенностей  психо

физиологических функций 

Цель  исследований  заключалась  в  изучении  возрастных  особенностей 

психофизиологических  функций у детей 710 лет с нарушением слуха 

Задачи  исследования: 

1  Выявить  функциональные  особенности  центральной  нервной  сис

темы и регуляции сердца у детей 710летнего возраста с нарушением слуха 

2  Определить  возрастную  динамику  психологических  свойств, пси

хоэмоционального реагирования и некоторых мыслительных операций у детей 

с нарушением слуховой функции 

4 



3.  Изучить  влияние  средств  психофизической  коррекции  на  психо

функциональное  состояние детей  710летнего  возраста, обучающихся  в шко

леинтернате для слабослышащих 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ  У детей  710 лет с наруше

нием слуха обнаружены  повышенная тревожность, наличие страхов и неудов

летворенной  потребности  в  общении  Впервые  выявлены  низкие,  по  сравне

нию со здоровыми сверстниками, показатели умственного развития по Венгер 

А  Л  при  высоких  показателях  интеллекта  по  методике  оценки  рисуночного 

теста Степанова С  С  у мальчиков  1го и 2го классов и всех детей 3го класса 

Показано, что эффективность  нервнопсихической  деятельности  при наруше

ниях слуха у испытуемых  710  лет была ниже, чем у здоровых  Определены 

особенности  компенсаторных  изменений  в центральной  нервной  системе при 

нарушениях  слуховой  функции  у детей,  связанные  с  усилением  активности 

правого полушария и функций тактильного восприятия  Установлено отсутст

вие  корреляционной  взаимосвязи  между  показателями  мыслительных  опера

ций и вегетативной регуляции сердца у детей 710 лет с нарушением слуха 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  И  ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  Результаты 

проведенного  исследования  дополняют  данные  физиологии  сенсорных сис

тем  об  особенностях  механизмов  компенсаторных  изменений  нервно

психических функций у детей 710 лет с нарушением слуха  Установлено, что 

компенсаторные  изменения,  связанные  с  напряжением  центральных  регуля

торных механизмов  сердца,  повышением  функции  правого  полушария  и так

тильной чувствительности,  способствуют  сохранности  интеллекта при нару

шениях слуховой функции у детей 

Полученные  данные  об особенностях  нейропсихических  функций у де

тей с нарушением слуха служат основой для разработки рекомендаций по кор

рекции их психофизического развития  Показано, что занятия релаксационны

ми психофизическими упражнениями, пальчиковой  гимнастикой,  арттерапией 
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повышают подвижность  нервных процессов, снижают  утомляемость, улучша

ют настроение, самочувствие, уверенность в своих силах 

Тесты  с локальной нагрузкой внедрены в практику  функциональной ди

агностики в школеинтернате № 12 для детей с нарушением  слуха г  Челябин

ска  Материалы  диссертационного  исследования  используются  в  преподава

нии  физиологии  и  психофизиологии  на  факультете  физической  культуры  и 

спорта в ЮУрГУ 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1  Детям с нарушением слуховой функции в условиях  специализирован

ной  школы  присущи  повышенная  тревожность, наличие  страхов и неудовле

творенной  потребности в общении  Показатели  общего умственного развития 

по Венгер  А  Л  более  высокие у здоровых  детей,  а интеллекта  по методике 

оценки  рисуночного  теста  Степанова  С  С  выше  у  мальчиков  с  нарушением 

слуха  1ого  и 2ого  классов  и всех детей  3го  класса  Однако  эффективность 

нервнопсихической  деятельности  (по времени  выполнения  когнитивных тес

тов и количеству  ошибок) при нарушениях слуха у испытуемых  710 лет  ни

же, чем у здоровых 

2  Компенсацию адекватного  восприятия у детей с нарушением слуха вы 

ражается  изменениями  нейропсихических  функций,  которые  заключаются 

замедлении  времени  выполнения  корректурной  пробы,  повышения  результате 

тактильной  оценки фигур, рисуемых против  часовой стрелки и крупного разме 

ра,  предпочтении  оценки  мелких  деталей  в  рисунках,  их  гармоничности  Ком 

пенсаторные изменения у детей сочетаются с повышением активности централь 

ных регуляторньгх влияний на сердце 

АПРОБАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ РАБОТЫ  Материалы  исследований был 

представлены  на  Международной  конференции  молодых  ученых  и  студенто 

(Самара,  2001),  Всероссийской  научной  конференции  «Механизмы  индивиду 

альной  адаптации»  (Томск,  2005),  Международной  конференции  «Сотрудниче 
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ство  и  инновации  в физической  культуре  и  спорте  проблемы  и  перспективы» 

(Челябинск,  2006)  XX  съезде  физиологического  Общества  им  ИП  Павлова 

(Москва,  2007)  и  ежегодных  отчетных  научных  конференциях  ЮУрГУ  (Челя

бинск, 2005, 2006, 2007) 

По  теме  диссертации  опубликовано  6 печатных работ, в том числе в из

даниях, рекомендуемых ВАК РФ, 3 работы 

СТРУКТУРА  И ОБЪЕМ РАБОТЫ  Диссертация  состоит из оглавления, 

введения, обзора литературы, описания материалов  и методов исследования, 

изложения результатов собственных исследований и их обсуждения, заключе

ния, практических  рекомендаций,  выводов  и списка  использованной  литера

туры  Работа изложена на 122 страницах машинописного текста,  иллюстриро

вана  18  таблицами  и  10  рисунками  Список  использованной  литературы 

включает  120 отечественных источника и 47 зарубежных изданий 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследования  проводили  в школеинтернате  №  12 для детей  с наруше

нием слуха и в общеобразовательных  школах № 39 и 58 г  Челябинска  В дис

сертационной работе приводятся результаты обследований 36 детей в  возрас

те от 7 до 10 лет,  учеников  школы   интерната № 12 для детей с нарушением 

слуха  и  68  здоровых  детей  от  7 до  10 лет,  учащихся  общеобразовательных 

школ  У 90 % испытуемых детей в школеинтернате  выставлен диагноз нейро

сенсорная тугоухость III и IV степени, у 80 %  затруднение речи 

В  3м  классе  интерната  в течение  года проводили  коррекцию психофи

зического состояния, включающую релаксационные  упражнения с концентра

цией внимания  на фотографиях природных пейзажей в сопровождении релак

сационной  музыки, пластическую  гимнастику  для  пальцев  и кистей рук, соз

дание  положительного  эмоционального  фона  во  время  занятий,  творческие 

занятия  рисованием  и  лепкой  на  заданные  сюжеты  (арттерапия)  В  течение 

трех  лет  с  помощью  продольных  и  поперечных  методов  изучали  динамику 
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психофизического  состояния здоровых детей и детей с нарушением  слуховой 

функции до и после внедрения программы психофизической коррекции 

Применялся комплекс методов исследования, включающий в себя  пуль

сометрию,  кардиоинтервалографию,  измерение  артериального  давления  (АД) 

по Короткову до и после локальной нагрузки на кистевом динамометре, кине

матометрию по Жуковскому,  теппингтест  (Ильин Е П,  2001) в модифициро

ванном компьютерном варианте (Марокко Д Ф , Попова ТВ  и др , 2007) 

Проводилась компьютерную электроэнцефалографию, которая включала 

спектральный и корреляционный анализ ЭЭГ  Запись ЭЭГ осуществляли мно

гоканально  с  8 чашечных  электродов, соединенных  с ушными электродами и 

локализованных строго в соответствии с системой  1020 

Нейропсихическое тестирование проводилось также по методикам Без

руких ММ  идр  (2007)   корректурная проба, запоминание картинок,  Лурии 

А Р  (1979)   тактильное узнавание геометрических фигур 

Анализ  психоэмоциональной  сферы  осуществлялся  с  помощью  рису

ночного  теста  «Нарисуй  человека»  Интерпретация  данных  проводилась  по 

проективной  методике Венгера Л А  (1988) и методике диагностики интеллек

та по Степанову С С  (1999) 

Статистическая  обработка данных  проводилась  с помощью  общеприня

тых  методов  математической  статистики  (Лакин  Г Ф ,  1990,  Гельман  В Я , 

2001)  с расчетом средней арифметической вариационного ряда (Мср), средней 

ошибки  среднего  арифметического  (т)  и  tкритерия  Стьюдента,  а  также  по 

методикам  непараметрического  анализа  с  расчетом  Ткоэффициента  Фишера 

для малых выборок, при р < 0,05  Корреляционный  и факторный  анализ про

водили  по  компьютерной  программе  SPS,  использовали  также  программы 

«Statgraphics plus 3 0», «Statistica 6 0» 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты  исследований  выявили  существенные  различия  в нейропси

хических функциях здоровых и детей  с нарушениями  слуховой функции 710

летнего возраста 

Так, показатели подвижности нервной системы были, как правило, ниже 

при сенсорных нарушениях, как и показатели утомляемости также были мень

шими, за исключением девочек 2го класса, у которых показатели  подвижно

сти и утомляемости были выше здоровых (табл 1)  На различие в подвижности 

нервных процессов у девочек и мальчиков 8 лет указывают и данные Григорь

евой О В  (2007) 

Таблица 1 

Показатели теппингтеста у младших школьников с нарушением слуха 

Класс 

1 

Р 

2 

Р 

3 

Р 

Мальчики  с нарушением  слуха 

Номер квадрата 
1 

29,5± 
1,8 

47,1± 
3,4* 

47,7± 
2,7 

2 

34,4± 
2,7 

41,1±* 
3,7 

41,8± 
3,3 

3 
31,4± 
2,5 

39,2± 
2,8* 

41,0± 
2,7 

4 
33,6± 

3,2 

41,б± 
3,7* 

42,4± 
3,0 

утомле
ние 

4,1±2,8 

5,5±2,9* 

5,3±2,7 

Мальчики  с нормальным  слухом 

Номер  квадрата 
1 

39,5± 
3,4 

<0,05 
48,6± 
3,2* 
>0,5 
52,9± 

3,1 
>0,5 

2 
39,2± 

2,8 
>0,5 
39,4± 

2,2 
>0,5 
45,5± 
2,7* 

>0,5 

3 
37,0± 

3,1 
<0,05 
44,9± 
1,8* 

<0,05 
42,0± 

2,3 

>0,5 

4 

31,8± 
2,7 

>0,5 
42,6± 
2,4* 
>0,5 
4б,6± 

3,4 

Х),5 

утомле
ние 

6,5±2,9 

<0,05 

8,6±3,5 

>0,5 

6,3±3,2 

>0,5 

Класс 

1 

Р 

2 

Р 

3 

Р 

Девочки с нарушением  слуха 

Номер квадрата 
1 

30,0± 
2,2 

<0,05 

52,5± 
3,9* 

<0,05 

51,1± 
3,9 

>0,5 

2 

29,6± 
2,6 

<0,05 

44,0± 
2,8* 

<0,05 
41,2± 

3,4 

>0,5 

3 

26,8± 
1,9 

<0,05 

36,0± 
3,1* 

<0,05 

43,5± 
2,4* 

>0,5 

4 

32,4± 
3,7 

<0,05 

39,7± 
2,6* 

>0,5 

46,7± 
2,6* 

>0,5 

утомле
ние 

2,4±1,9 

<0,05 

13,8±4,3 
* 

<0,05 

4,4±2,3* 

>0,5 

Девочки с нормальным  слухом 

Номер  квадрата 
1 

46,8± 
3,3 

46,7± 
2,7 

51,7± 
3,2 

2 

43,6± 
2,6 

39,7± 
1,9 

46,3± 
1,9* 

3 

41,6± 
1,8 

46,7± 
2,6* 

42,1± 
2,6 

4 

41,3± 
2,8 

41,7± 
3,6 

46,1± 
2,7 

утомле
ние 

5,4±2,9 

5,0±3,5 

5,6±3,3 

Примечание  Р  достоверность различий с показателями у детей контрольной груп
пы, *  с предыдущей возрастной  группой 
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При  лонгитудинальном,  обследовании  детей  с  нарушением  слуховой 

функции  выявлена  общая тенденция  к увеличению  всех показателей  с воз

растом при  сохранении  принципа  гетерохронизма  Например, у мальчиков на 

всех  этапах  обследования  наблюдалось  увеличение  подвижности  нервных 

процессов,  а  у  девочек  после  выраженного  ее  увеличения  в  конце  первого 

учебного  года  отмечалось  снижение  в  начале  второго  года  Утомляемость  у 

всех детей наибольшей была в конце первого года обучения (табл  2, рис  1) 

Таблица 2 
Возрастные изменения показателей нейродинамики у детей с нару

шением слуха 

Пол 

м 

р 

д 

р 

I 

К 

4,9± 
3,1 

1,9± 
3,4 

Т 
1 

29,5± 
1,8 

30,0± 
2,2 

2 
34,4± 
2,7 

29,6± 
2,6 

3 
31,4± 
2,5 

26,8± 
1,9 

4 
33,6± 
3,2 

32,4± 
3,7 

II 

К 

0,5± 
2,8 

0,6± 
3,1 

>0,5 

Т 
1 

41,0± 
2,1 

<0,05 
53,5± 

3,2 
0,05 

2 
35,0± 

1,8 
>0,5 
44,0± 

2,4 
<0,05 

3 
30,2± 

1,5 
>0,5 
36,0± 
2,2 

<0,05 

4 
30,7± 
2,3 
>0,5 
35,7± 

2,8 
>0,5 

III 
К 

2,8± 
2,7 

1,8± 
2,4 

>0,5 

Т 
1 

47,1± 
2,6 
<0,05 
46,0± 

2,6 

2  3 
41,1±  39,2± 
2,4  1,9 
<0,05  <0,05 
43,4±  41,6± 
1,7  2,6 

<0,05 >0,5  <0,05 

4 
41,64 
2,5 

<0,0 
38,6 
2,8 

>0,5 
Обозначения  I первое обследование (январь, 1 класс), II  второе (май, 1 класс), III 

третье (октябрь, 2 класс), К  кинематометрия, Т  теппингтест, 1  4 
квадраты теппингтеста, Р  указана достоверность различий с первым 
обследованием 

Показатели  кинематометрии  при  первичном  обследовании  у  болынинств 

испытуемых  были  со  знаком  минус, что  свидетельствует  о  преобладании  про 

цессов возбуждения  При повторных обследованиях  возрастало количество точ 

ньгх  ответов и снижалось количество «отрицательных» ошибок  (табл  2)  Так? 

образом, изменения нейродинамики  в процессе  возрастного развития характери 

зуются снижением возбудимости и повышением точности движений 

Анализ сердечного ритма у детей с нарушением слуха выявил повышен

ный уровень  активности  симпатических,  центральных  влияний  на  сердце, по 

сравнению со здоровыми  сверстниками,  как в состоянии  покоя, так и при ло

кальной нагрузке  (рис  2)  В конце учебного  года отмечены  снижение АМо и 

ИН у мальчиков первого класса и тенденция к увеличению этих показателей у 

девочек, что может свидетельствовать  о напряжении адаптации у детей выше 

перечисленных груп ( Lohn, F Р , 1987, Pagani, М,  1989) 
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Рис.  1.  Показатели теппингтеста у мальчиков (а) и девочек (б)  с нарушени
ем слуха. 

Примечание :   указаны достоверные различия с 1 м  квадратом. 
14 столбцы  квадраты теппингтеста, 5 столбец  утомление. 



Напряжение  центральных  механизмов  регуляции  сердца    это  та  «цена 

адаптации»,  которую  приходится  платить,  чтобы  сохранить  стабильность.  V 

человека это грозит в перспективе снижением уровня здоровья. 

При  первом  обследовании  у девочек  1го  и 2го класса наблюдалась ре

акция  «напряжение  адаптации»  на  локальную  нагрузку,  а  в  конце  учебного 

года у всех детей отмечался 1  тип реакции («удовлетворительная адаптация»), 

Мо, мс 

ЛХ  мс 

АМо, % 
ИН, усл.ед. 

Ікл.  2кл.  Зкл.  Ікл.  2кл.  Зкл.  ік л .  2кл.  Зкл.  Ікл.  2кл.  Зкл. 
Мальчики  Девочки  Мальчики  Деьочки 

Рис. 2. Статистические показатели сердечного ритма у детей. 
$•   указаны достоверные различия со здоровыми 

Анализ рисунков детей также выявил повышенный уровень тревожности 

у учеников  первого класса и наличие  страхов у детей с нарушением  слуха во 

всех обследованных группах, в отличие от здоровых. Наряду с этим, признаки 

неудовлетворённой  потребности  в  общении  встречались  во  всех  обследован
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ных  группах  детей  с нарушением  слуха,  кроме  девочек  третьего  класса и не 

отмечались у здоровых 

Показатели общего умственного развития  по Венгер А  Л  были выше у 

детей  контрольной  группы  Показатели  интеллекта  по  методике  интерпрета

ции рисунков Степанова С  С  напротив были выше у мальчиков с нарушени

ем  слуха  1ого  и  2ого  классов  и  всех  школьников  3го  класса  Показатели 

интеллекта  девочек  с  нарушением  слуха  в  1ом  и  2ом  классах  оказался  не

сколько ниже, чем в контрольной группе 

Корреляционный  анализ  выявил  высокую  положительную  корреляцию 

показателей  интеллекта у мальчиков  с критерием  мелких деталей  в рисунках 

(к=0,95), у девочек с правильной формой крупных и мелких частей тела в ри

сунках  (к=0,93)  Достоверная  отрицательная  корреляция  ИН  с  показателями 

интеллекта  и с наличием мелких деталей  выявлена у девочек(к=0,59)  Круп

ской Р И  и др  (2007) показано, что дети с незрелостью  фронтоталамических 

структур испытывают затруднения при опознании маленьких  букв  Очевидно, 

высокая степень активности центральных механизмов вегетативной регуляции 

связана с повышенной возбудимостью ЦНС, что отрицательно влияет на неко

торые мыслительные процессы и интеллект (Макаренко Н В  и др , 2001) 

У  мальчиков  общее  количество  корреляционных  взаимосвязей  было 

большим, чем у девочек, характер взаимосвязей различался  У девочек преоб

ладали корреляции  с показателями  интеллекта,  а у мальчиков  с показателями 

общего умственного развития  Характерно, что показатель утомляемости поч

ти  не  образовывал  связей,  что  свидетельствует  о  самостоятельном  значении 

этого свойства  в центральной нервной системе  Повидимому,  утомление при 

сенсорных нарушениях,  не нарушает  сложившихся  компенсаторных  механиз

мов  психической  деятельности  ребенка,  например,  вычленение  мелких  дета

лей, оценка пропорциональности и т д 

Факторный  анализ  также  подтвердил  основную роль  сложившихся  в про

цессе компенсации  психических операций при выполнении  рисунка, и второ
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степенную   состояния  вегетативной  сферы и процессов  утомления  В тестах 

по тактильному узнаванию фигур с закрытыми глазами здоровые дети сделали 

2,1  ошибки,  а  дети  с  нарушением  слуха    1,8,  что  свидетельствует  о  более 

развитом тактильном  чувстве у этих детей  Характерно, что дети с нарушени

ем  слуха  лучше  узнавали  фигуру  нарисованную  крупнее  и  против  часовой 

стрелки и больше ошибок делали с треугольником на правой руке, а здоровые 

 с квадратом и треугольником на обеих руках  Наши данные совпадают  с те

ми, которые получены Крупской Р И  и Мачинской Р И  (2007) на детях 78 лет 

с  незрелостью  фронтоталамической  системы  Подобная  незрелость,  по  мне

нию  многих  авторов  (Фишман  М С ,  2001)  присуща  и  детям  с  нарушением 

слуховой функции 

У детей  с нарушением слуха развиты функции правого полушария,  образ

ное мышление, повидимому за счет левого полушария, ведающего развитием 

речи, что Соколовым В В  (2006) определяется как «межполушарное противо

речие»  Этим объясняется и большое количество случаев инертности элемента 

программы у здоровых детей, так как левое полушарие тормозит эйдетические 

функции  правого. Можно  согласиться  с положением  Соколова  В В  о физио

логическом  противоречии  между  афферентацией  и  эфферентацией  у  детей, 

изменением обратных связей при сенсорных нарушениях 

В  корректурной  пробе  дети  с НС делали  больше  ошибок  и работали мед

ленней, чем дети  с нормальным слухом  Таким образом, несмотря на развитие 

компенсаторных  процессов, эффективность  нервнопсихической  деятельности 

при нарушениях слуха у испытуемых 710 лет была ниже, чем у здоровых. На 

связь интеллекта со скоростью ответов на стимул у детей младшего школьного 

возраста указывают и данные Депутат И С  и др  (2007). 

Факторный  анализ  показал,  что  у  здоровых  детей  успеваемость  связана  с 

количеством ошибок во всех пробах, а у детей с сенсорными нарушениями как 

с  наличием  ошибок,  так  и  с  временными  показателями  корректурной  пробы 

Это говорит о различиях в психических процессах у испытуемых обеих групп 
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Особенности  нервнопсихических  операций  у испытуемых  сочетались с 

особенностями  биоэлектрических  процессов  мозга  У  младших  школьников  с 

нарушением слуха значения амплитуды аритма над правым полушарием были 

несколько меньше, чем над левым, а доминирующая частота   выше  Амплиту

да  аритма  у детей  с  нарушением  слуха,  по  сравнению  со  здоровыми,  была 

несколько выше над обоими полушариями  Альфаритм  доминировал над пра

вым полушарием  в  затылочных  отведениях,  а  над  левым    в  центральных  У 

70,5 % детей наблюдалась межполушарная  асимметрия  аритма  по амплитуде 

У  56,2  %  детей  с  нарушением  слуха  наблюдаются  медленные  волны  Д

диапазона  над  обоими полушариями  Амплитуда  Аволн  над правым  полуша

рием ниже, чем над левым, как и у здоровых детей  У 35% детей наблюдались 

Ѳ волны над левым и правым полушарием во всех отведениях и у 41 % детей  

только над левым в тех же отведениях (рис  3) 

Фотостимуляция 6Гц   Фоновая запись, 5 9 Гц  6 0 Гц, М 1 

|Де/ъта|  Тета  |  >  люфа  |  |  БетеН  |  |Деіьта[  Tf  а  |  Альфа  |  |  Бета_Н 

Рис  3  Спектр биоэлектрической активности мозга у Квой, 9 лет 

При закрывании глаз депрессия альфаритма была больше выражена в правом 

полушарии, что свидетельствует  о его активации  (рис 4)  По данным Ибраги
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мовой Г.P. (2005), Дактивность интерпретируется  как энергетический  фактор 

силы  нервных  процессов.  Медленноволновая  активность  при  сенсорных 

нарушениях у детей может быть связана также с функциональным напряжени

ем при развивающихся компенсаторных процессах. 

У  всех  обследованных  детей  не  обнаружено  выраженных  взаимосвязей 

между  изучаемыми  показателями.  У детей  с нарушением  слуха  отмечена  от

рицательная корреляционная зависимость между показателями успеваемости и 

временем  выполнения  корректурной  пробы.  У  здоровых  детей  выявлена  по

ложительная  корреляция между успеваемостью  и наличием  ошибок в коррек

турной пробе (табл. 3). 
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Рис. 4. Спектр биоэлектрической активности мозга у Нва, 7 лет. 

Однако  время  выполнения  этой  пробы  было меньшим,  чем у детей  с на

рушением слуха. Очевидно, у здоровых детей увеличение  продолжительности 

выполнения заданий связано с повышением его эффективности. 
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Факторный  анализ  показал,  что  у  здоровых  детей  успеваемость  связана  с 

количеством  ошибок  во всех пробах, а у детей с сенсорными  нарушениями  как 

с  наличием  ошибок,  так  и  с  временными  показателями  корректурной  пробы 

Это  говорит  о  различиях  в  нейродинамическом  обеспечении  мыслительных 

процессов у испытуемых  обеих  групп 

У  детей  с  нарушением  слуха,  как  и  ранее  у  детей  с  нарушением  зрения 

(Максутова Г И ,  2003),  выявлены  гипер, нормо  и гипореактивные  типы  пси

хоэмоционального  поведения  Характерно,  что  количество  детей  с  гипореак

тивным типом  при нарушениях  слуха было  выше, чем у здоровых  сверстников 

Таблица  3 

Корреляционная  зависимость между  показателями у  детей 

Напѵ тпение слѵ ховой (Ьѵ нкшга. 

ВКП 
ОКП 
OK 
ОТ 
Балл 

ВКП 
1,000 
,223 
,344 
,386 
К475* 

ОКП 
,223 
1,000 
,227 
,036 
,040 

ОК 
,344 
,227 
1,000 
,093 
,455 

ОТ 
.386 
,036 
,093 
1,000 
К140 

Балл 
,475* 
,040 
L.455 
,140 
1,000 

Ф1 ВКП (0,8), балл (0,76) уд  вес  38,8 % 
Ф2 ОТ (0,9),  ВКП (0,44)  уд  вес  25,0 % 

Нормальная  слуховая  функция 

ВКП 

ОКП 

ОК 

ОТ 

Балл 

ВКП 

1,000 

,049 

,029 

,096 

,177 

ОКП 

,049 

1,000 

,165 

,248 

,695* 

ОК 

,029 

,165 

1,000 

,108 

,411 

ОТ 

,096 

,248 

,108 

1,000 

,114 

Балл 

,177 

,695* 

,411 

,114 

1,000 

*  значимый уровень корреляции 0 05 

Ф1 ОКП (0,85), балл (0,93)  уд  вес 36,4 % 
Ф2 ОК (0,88), ОТ (0,55)  уд  вес 25,2% 

ВКП  время выполнения корректурной пробы 
ОКП  количество ошибок при выполнении корректурной пробы 
ОК   количество ошибок при запоминании картинок 
ОТ количество ошибок при тактильном узнавании фигур 
Балл   среднегодовая успеваемость 
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При  этом  у  детей  с  гипореактивным  типом  реагирования  отмечались  самые 

низкие показатели как подвижности, так и утомляемости в нервной системе 

Результаты  внедрения  коррекционной  программы  свидетельствовали  о 

снижении  степени  активности  центральных  влияний  на сердце, об улучшении 

нейродинамики,  особенно  показателей  подвижности  Дети  с  удовольствием 

посещали  сеансы  психофизических  упражнений,  после  них  улучшалось  на

строение, активность, самочувствие  При этом педагоги и воспитатели  отмеча

ли, что  гиперактивные учащиеся  становились более  спокойными,  застенчивые 

  более уверенными в себе, повышалась успеваемость детей  Delis D С  (1986) 

показано, что  индивидуальные  показатели динамики  психического  здоровья  в 

определенной  степени  находятся  в  зависимости  от  фонового  уровня  психо

эмоционального состояния  Толкова И С  и др  (2004) также в процессе внедре

ния  творческообразовательных  и  оздоровительных  программ  установили  по

ложительную динамику в проявлении  волевых усилий, самооценке, в повыше

нии  двигательной  активности. Уровень  психического  здоровья  у  100 % детей 

был выше среднего 

Наши  данные  подтвердили, что  изобразительная  деятельность  детей  об

ладает  большими  оздоровительными  возможностями  Обогащение  сенсорного 

восприятия  способствует  оптимизации  психофизического  развития  детей  с 

нарушением  слуха, а также снижению  «цены адаптации»  к учебным нагрузкам 

у этих детей  Поиск средств гармонизации развития при нарушении сенсорных 

систем нуждается в дальнейшем всестороннем изучении 

ВЫВОДЫ 

1  Возрастной гетерохронизм развития психофизических функций у детей 

710 лет с нарушением  слуховой  функции  выражен в  большей  степени, чем у 

здоровых  В  7летнем  возрасте показатели  АД, ЧСС, утомляемости  и подвиж

ности нервных процессов  были выше, а после  8 лет ниже, чем у здоровых де

тей  Реакция ЧСС и АДс  на локальную  нагрузку  при  нарушениях  слуха выра



жена больше, а изменения диастолического АД у детей 89 лет   меньше, чем у 

детей с нормальным слухом, отмечается повышенный уровень активности сим

патических, центральных влияний на сердце, по сравнению со здоровыми свер

стниками, как в состоянии покоя, так и при локальной нагрузке 

2  У обследованных детей выявлены гипер, нормо и гипореактивные типы 

психоэмоционального  поведения  Количество детей  с  гипореактивным  типом 

при нарушениях слуха выше, чем у здоровых сверстников  У детей с гипореак

тивным типом реагирования  отмечались самые низкие показатели  как подвиж

ности, так и утомляемости 

3  По данным рисуночных тестов у детей с нарушением  слуховой  функции 

преобладают  такие  психологические  качества,  как  повышенная  тревожность, 

наличие  страхов  и  неудовлетворенной  потребности  в  общении  Показатели 

общего умственного развития по Венгер А  Л  более высокие у здоровых  детей, 

а  показатели  интеллекта  по  Степанову  С  С  в некоторых  группах  выше у 

детей с нарушением слуха (мальчиков  1ого и 2ого классов  и всех детей 3его 

класса) 

4  По данным  корреляционнофакторного  анализа,  показатели  психических 

операций у  детей  незначительно  зависят  от показателей  вегетативной  регуля

ции  Большее  количество  корреляционных  взаимосвязей  наблюдается  между 

показателями  оценки  рисунков,  при  сенсорных  нарушениях  имеет  значение 

адекватное  отражение  мелких деталей,  как условие  оптимального  приспособ

ления функций восприятия 

5  В тестах по тактильному узнаванию фигур с закрытыми  глазами здоровые 

дети сделали 2,1 ошибки, а дети с нарушением слуха   1,8, что свидетельствует 

о более развитом тактильном чувстве у этих детей  В корректурной пробе  дети 

с  НС делали  больше  ошибок  и работали  медленней,  чем  дети  с  нормальным 

слухом  Таким  образом,  несмотря  на  наличие  компенсаторных  процессов, эф

фективность  нервнопсихической  деятельности  при  нарушениях  слуха у испы

туемых 710 лет  ниже, чем у здоровых 
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6  Данные  психофизиологических  обследований  и  электроэнцефалографии 

свидетельствуют  о  развитии  компенсаторных  изменений  с  усилением  роли 

правого полушария при нарушениях слуховой функции у детей 

  в рисунках  дети  отдают  предпочтение  мелким деталям  и  пропорциональ

ности, 

  при  тактильном  воздействии  испытуемые  лучше  узнают  фигуру  нарисо

ванную крупнее и против часовой стрелки и больше ошибок совершают с квад

ратом и треугольником на правой руке 

  амплитуда  Аволн  над  правым  полушарием  ниже, чем над левым  У 35% 

детей наблюдались  Ѳ волны над левым и правым  полушарием  во всех отведе

ниях и у 41 % детей   только над левым, в тех же отведениях 

  по  данным  факторного  анализа у  здоровых  детей  успеваемость  связана  с 

количеством  ошибок,  а  у  детей  с  сенсорными  нарушениями,  как  с  наличием 

ошибок, так и с временными показателями корректурной пробы, что свидетель

ствует о различиях в психических процессах у испытуемых обеих групп 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

АД   артериальное давление, мм рт  ст 

ЧСС   частота сердечных сокращений, уд  мин , 

АД   артериальное давление, мм  рт  ст , 

КИТ   кардиоинтервалография, 

СР   сердечный ритм, 

Мо   мода, наиболее часто встречающиеся значения кардиоинтервалов, мс , 

АМо   амплитуда моды кардиоинтервалов, %, 

ДХ — вариационный размах сердечного ритма, разность между максимальным и 

минимальным значениями кардиоинтервалов, мс, 

ИН   индекс напряжения, уел  ед , 

ЭКГ   электрокардиография, 

м   средняя ошибка среднего арифметического, 

ЭЭГ   электроэнцефалограмма, 

ЦНС   центральная нервная система 
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