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Необходимый уровень развития психофизиологических, школьно-значимых 

функций на момент поступления ребенка в школу является определяющим усло-

вием для успешного приобретения знаний и социальной адаптации. Психофизио-

логическое развитие ребенка зависит от различных факторов, действующих на 

него в разные возрастные периоды. Благоприятное течение ранних этапов онто-

генеза ребенка обусловливает своевременное развитие структур головного мозга 

и становление высших психических функций. Воздействие отрицательных фак-

торов риска, отягощенная наследственность, неблагоприятное протекание пре-

натального периода могут привести к возникновению задержек развития в более 

поздние периоды онтогенеза. Раннее выявление повреждающих факторов и 

устранение их влияния поможет минимизировать отдаленные последствия на 

развитие физической и интеллектуальной сфер жизни. Цель исследования – вы-

явление зависимости психофизиологических показателей от факторов риска, 

действовавших в перинатальный период, у детей младшего школьного возраста, 

постоянно проживающих на приарктической территории Северо-запада России. 

Для оценки встречаемости факторов риска раннего развития проводился анализ 

медицинских карт детей и анкет для родителей, отражающих развитие ребенка 

до 7 лет. Для оценки показателей психофизиологического развития проводилась 

комплексная диагностика с применением различных методик. В ходе проведенно-

го исследования было получено, что дети, имеющие в анамнезе большое количе-

ство факторов риска раннего дизонтогенеза, имеют более низкие показатели 

речевого развития и вербального мышления по сравнению с детьми с неотяго-

щенным анамнезом. 

Ключевые слова: перинатальный период, факторы риска раннего дизонтоге-

неза, психофизиологическое развитие ребенка, речевая функция, первоклассники. 

Influence of perinatal risk factors on psychophysiological characteristics in pri-

mary-school children living in the arctic territory of the Northwest of Russia. The 

necessary level of development of psychophysiological, physiological, school-significant 

functions at the time of the child's admission to school is the determining condition for 

the successful acquisition of knowledge and social adaptation. The psychophysiological 
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development of a child depends on various factors that affect him at different age peri-

ods. Favorable early stages of the child's ontogenesis determine the timely development 

of brain structures and the formation of higher mental functions of the body. The effects 

of negative risk factors, burdened heredity, and the unfavorable course of prenatal de-

velopment can lead to developmental delays in later periods of ontogenesis. Early iden-

tification of damaging factors and elimination of their influence will help to minimize 

the long-term consequences on the development of the physical and intellectual spheres 

of life. The aim of the study was to determine the dependence of psychophysiological 

characteristics on risk factors of the perinatal period in primary-school children per-

manently residing in the Arctic territory of the Northwest of the Russian Federation. To 

estimate the prevalence of risk factors for the early development, the analysis of chil-

dren's medical records and surveys for parents, reflecting the development of the child 

in different age periods, was carried out. To evaluate the indicators of psychophysiolog-

ical development, a complex diagnosis was carried out using different methodologies. 

In the process of the investigation, it was demonstrated that children that have many 

risk factors in early dysontogenesis get lower rates of speech development and verbal 

thinking in comparison with children with unburdened anamnesis. 

Key words: perinatal period, risk factors for early dysontogenesis, psychophysio-

logical development of the child, speech function, first graders. 
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Решение проблем, связанных с нарушениями психофизиологического разви-

тия детей, является актуальной задачей во всем мире [19; 22; 36]. С началом 

школьного обучения у таких детей отмечаются трудности освоения образователь-

ных программ и формирования учебных навыков. Успешность обучения ребенка 

зависит от множества факторов, одним из которых является уровень нервно-

психического развития [26; 32]. Ведущей составляющей нервно-психического 

развития ребенка считается формирование речевой функции [13; 20]. Своевре-

менность становления речевой функции определяет дальнейшее качество жизни 

[4]. При нарушениях речевого развития снижаются коммуникативные функции, 

вследствие чего возникает дисбаланс при формировании социальных взаимодей-

ствий, что также может отрицательно сказываться на психическом развитии и 

поведении ребенка [17; 25]. Таким образом, отклонения в формировании речевой 

функции зачастую являются причиной дезадаптации в социальной среде и школь-

ной неуспеваемости [23; 27]. 

Частота встречаемости и распространенность речевых и коммуникативных 

расстройств у детей довольно значительна и составляет от 5 до 30 % в разных 

странах [33; 37; 38]. В этой связи существует острая необходимость изучения воз-

никновения речевых расстройств и разработки способов ранней диагностики для 

эффективной коррекции 28; 30. Различные факторы риска зачастую обуславли-

вают нарушения формирования структур головного мозга, его когнитивных 

функций, особенно на ранних этапах онтогенеза ребенка [31]. К основным из них 

относят патологические состояния во время беременности и родов [15]. Не мень-

шую роль играют психологические и социальные условия жизни ребенка [35]. 

Неоднократно исследованиями доказано влияние на развитие организма среды 

обитания – места, территории проживания [3; 34]. Условия территорий могут зна-
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чительно варьировать по своей комфортности проживания. Так, известно, прожи-

вание на высокоширотных северных территориях сопровождается влиянием су-

ровых климатогеографических факторов, прежде всего таких, как: холодные 

жесткие погодные условия, контрастные фотопериодические колебания, дисба-

ланс жизненно необходимых элементов питания [7; 11; 18]. Они требуют посто-

янных адаптивных изменений организма к этим внешним условиям, приводя к 

напряжению его регуляторных систем [5; 8]. Несомненно, эти факторы формиру-

ют особенности развития организма, отличающиеся от таковых у лиц, прожива-

ющих в других условиях [12]. 

Цель работы – выявление зависимости психофизиологических показателей от 

наличия факторов риска, действовавших в перинатальный период, у детей млад-

шего школьного возраста, постоянно проживающих на приарктической террито-

рии Северо-запада Российской Федерации. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Организация исследования соответствовала требованиям Хельсинской декла-

рация (в редакции 2013 года), дизайн исследования утвержден Этической комис-

сией Института возрастной физиологии. В исследовании приняли участие перво-

классники (всего 61, из них 25 мальчиков и 31 девочка) общеобразовательной 

школы города Архангельска 7-8 лет (средний возраст 7,23±0,27). Обследование 

детей проводилось с письменного согласия законных представителей и устного 

согласия детей с соблюдением всех принципов биомедицинской этики. На первом 

этапе исследования с целью выявления факторов риска раннего развития были 

изучены медицинские карты детей и анкеты для родителей «Особенности раннего 

развития ребенка». Анкета включала 3 блока вопросов, характеризующих особен-

ности психофизиологического и морфофункционального развития ребенка до 7 

лет. 

Согласно информации, полученной на данном этапе, все дети были распреде-

лены на 3 группы: 1 – (контрольная), в анамнезе ребенка не отмечалось наличие 

негативных факторов раннего развития; 2 – где, показателем отбора в группу бы-

ло наличие «рожденные путем кесарева сечения», 3 – дети с наличием нескольких 

факторов риска раннего дизонтогенеза, среди которых встречались: угроза пре-

рывания беременности, заболевания матери (хронические соматические, инфек-

ционные), острая и хроническая гипоксия плода в результате плацентарных про-

блем, поздний токсикоз беременных, недоношенность, анемия, многоводие, 

преждевременные и осложненные роды. 

На втором этапе исследования была проведена комплексная диагностика ос-

новных показателей психофизиологического развития детей с применением «Ме-

тодики определения готовности к школе» 21. Каждое задание оценивалось в 

баллах от 0 (при неправильном ответе) до 1 (при правильном).  

Методика состоит из субтестов, позволяющих оценить параметры: 1 – Рече-

вая функция (задания «Речевые антонимы», «Речевые классификации», «Произ-

вольное владение речью», «Восстановление и завершением предложений»; в це-

лом уровень речевого развития определялся по общей сумме баллов, полученных 

в результате выполнения заданий); 2 – Вербальный интеллект (задания «Интуи-
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тивный речевой анализ-синтез», «Речевые классификации», «Речевые аналогии»; 

уровень развития вербального мышления определялся по общей сумме баллов, 

полученных в результате выполнения отдельных заданий). 

Для определения темповой организации деятельности использовали коррек-

турный тест Тулуз-Пьерона в модификации Л.А. Ясюковой для первых классов. 

По полученным первичным данным рассчитана точность выполнения корректур-

ной пробы, которая отражает уровень концентрации внимания ребенка. 

Статистическая обработка полученных данных, оценка распределения пока-

зателей, сравнительный анализ выборок проведены с помощью компьютерного 

пакета прикладных программ SPSS 18.0 for Windows. В связи с тем, что в иссле-

дуемых группах распределение отличалось от нормального, для сравнительного 

анализа показателей между обследованными группами использован критерий 

Манна–Уитни. Критический уровень значимости (p) при проверке статистических 

гипотез принимали за 0,05. При 0,1<p>0,05 уровень значимости расценивали как 

тенденцию к различиям между сравниваемыми группами. 

В связи с тем, что статистически значимых различий и тенденций к различию 

по всем изучаемым признакам между мальчиками и девочками не было выявлено, 

сравнительный анализ проводился без учета пола. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Результаты исследования показали наличие статистически значимых разли-

чий между сравниваемыми группами по всем исследуемым комплексным пара-

метрам (речевая функция, вербальный интеллект, внимание и темповая организа-

ция деятельности). 

Наибольшее значение показателя «Суммарный балл речевого развития» вы-

явлено у детей 1 группы - 14,62±0,48 б. У детей 2 группы этот показатель соста-

вил 14,35±0,42 б., а у школьников 3 группы - 13,00±0,58 б. Статистически значи-

мое отличие обнаружено между значениями 1 и 3 групп (p=0,03) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Суммарные показатели речевого развития в зависимости от наличия 

факторов риска раннего дизонтогенеза (M±m). 

Прим.:        – 1 группа,        – 2 группа,         – 3 группа. * – p < 0,05 
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«Суммарный бал речевого развития», включает значения оценок за задания 

«Речевые антонимы», «Речевые классификации» и «Восстановление и завершение 

предложений». Обнаружено, что более успешно справлялись с этими заданиями 

дети 1 и 2 групп в сравнении с 3 группой (p=0,02). 

При комплексной оценке показателя «Суммарный балл вербального мышле-

ния» в изучаемых группах, как и при выполнении предыдущих заданий, наиболее 

высокий показатель, характеризующий уровень вербального развития, вновь вы-

явлен в 1 группе (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Суммарные показатели вербального мышления в зависимости от наличия 

факторов риска раннего дизонтогенеза (M±m) 

Прим.:       – 1 группа,        – 2 группа,       – 3 группа.  

* – p < 0,05, ** – p < 0,001. 

 

При этом различия между группами оказались не менее контрастными. Так, в 

1 группе суммарный балл составил 9,92±0,29 б. Статистически значимых отличий 

при сравнении с детьми 2 группы вновь не выявлено (9,55±0,40 б., p=0,28). В то 

же время в 3 группе этот показатель оказался наименьшим (8,29±0,49 б.) и стати-

стически значимо отличался как от результатов 1-ой (p=0,004), так и 2-ой (p=0,03) 

групп. Выполнение заданий по тестам «Интуитивный речевой анализ-синтез», 

«Речевые классификации», показало статистически значимые высокие результаты 

у детей из 1 и 2 групп в сравнении с 3 группой (p=0,007 и 0,03, соответственно). 

Результаты выполнения теста «Речевые аналогии» во всех трех группах не имели 

статистически значимых различий (p=0,47-0,79).  

Проведенное исследование показало, что уровень речевого развития и вер-

бального интеллекта находится в обратной зависимости от количества в анамнезе 

перинатальных факторов, влияющих на становление этих когнитивных функций. 
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0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

1-2 * 

1-3 ** 



- 10 - 

рые обнаружили у детей с речевыми нарушениями высокий процент случаев анте- 

и перинатального риска [2]. Следует также отметить, что дети с недостаточно 

сформированной вербальной функцией (развитие речи и вербального мышления) 

имеют высокий риск дезадаптации и школьных трудностей. Это не только фор-

мирование базовых учебных навыков - письма и чтения, но и регуляции деятель-

ности и поведения [1]. 

Результаты оценки корректурного теста Тулуз-Пьерона (сравнение показателя 

«Точность выполнения корректурной пробы») среди обследуемых групп также 

имели различия (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Показатель «Точность выполнения корректурной пробы» в зависимости 

от наличия факторов риска раннего дизонтогенеза (M±m). 

Прим.:       – 1 группа,        – 2 группа     ,  – 3 группа. * – p < 0,05 

 

Наибольшее значение этого показателя обнаружено во 2 группе (0,971±0,006 

у.ед.). В 1 группе он составил 0,962±0,007 у.ед., но не имел статистически значи-

мого отличия от такового в группе 2 (p=0,42). В 3 группе этот показатель оказался 

наименьшим (0,936±0,014 у.ед.), и имел статистически значимое отличие как от 1-

ой (p=0,04), так и от 2-ой (p=0,02) групп. 

Данный показатель формируется за счет ряда промежуточных параметров: 

скорость интеллектуальной деятельности, точность выполнения заданий, способ-

ность к произвольной концентрации, развитость произвольного внимания. Стати-

стически значимые межгрупповые различия (p=0,015-0,04) выявлены при сравне-

нии по индексу «точность выполнения заданий». По индексам «способность к 

произвольной концентрации» и «развитость произвольного внимания» отмечены 

лишь тенденции к статистически значимым различиям (p=0,06-0,08). По «скоро-
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сти интеллектуальной деятельности» статистически значимых межгрупповых 

различий не выявлено (p=0,51-0,84). 

Таким образом, можно сделать заключение, что многочисленные факторы 

риска, влияющие на развитие организма, особенно на ранних этапах онтогенеза, 

могут оказывать существенное влияние на формирование психофизиологических 

функций. Комбинированное воздействие факторов приводит к взаимному усиле-

нию отрицательного действия на растущий организм. Анализ работ отечествен-

ных и зарубежных исследователей по оценке влияния факторов риска на онтоге-

нез показал наличие достаточно значительного спектра факторов риска раннего 

развития (в основном нейробиологического и психосоциального генеза), увеличи-

вающих вероятность возникновения отклонений развития познавательных функ-

ций, в том числе и речевой дисфункции [9; 24; 29]. Так, большинство авторов счи-

тает, что основополагающую роль в этиологии речевых нарушений играет 

наследственный фактор. Установлена взаимосвязь между отягощенным генеало-

гическим анамнезом детей с родителями и возникновением речевой патологии у 

них в будущем [14; 16]. Не менее значимый вклад в дизонтогенез раннего разви-

тия принадлежит повреждению ЦНС, вызванному перинатальной патологией, 

заболеваниями, приводящими к отставанию формирования высших психических 

функций [2, 38]. Учитывая климато-географические условия проживания детей-

северян, можно говорить о большем напряжении регуляторных систем организма 

при негативном воздействии повреждающих факторов в период перинатального 

развития. Последствия этих воздействий могут по-разному отражаться на морфо-

функциональном и психофизиологическом развитии ребенка и проявляться на 

поздних этапах онтогенеза.  

 Таким образом, в ходе обследования первоклассников г.Архангельска, нам 

удалось выделить особенности формирования психофизиологического статуса 

детей, имеющих в анамнезе факторы риска дисонтогенеза. По всем изучаемым 

суммарным показателям, входящим в комплексную диагностическую программу 

основных показателей психофизиологического развития, дети, имеющие в 

анамнезе большое количество факторов риска раннего дизонтогенеза, показали 

наименьшую результативность, в сравнении с первоклассниками с неотягощен-

ным перинатальным анамнезом. Полученные результаты подтверждают исследо-

вания, проведенные другими авторами с помощью подобных методик [1; 6; 10]. 

Также следует подчеркнуть, что анализ развития ребенка до школы дает возмож-

ность получить сведения о наличии факторов риска дизонтогенеза и определить 

направленность коррекционно-развивающей работы при поступлении ребенка в 

первый класс.  
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