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Практическое занятие № 1  
  

Учебные цели:  

1. Определить  основные принципы психодиагностики ребенка с 

отклонениями в развитии 

2. Выделить общие требования к организации и проведению 

обследования 

3. Проанализировать этапы проведения психодиагностики ребенка 

  

В настоящее время, в системе подготовки детей с особенностями 

психофизического развития психологическому обследованию уделяется 

особое внимание, что связано со сменой парадигмы к образованию особых 

детей. В результате диагностики психологу необходимо определить не 

только уровень актуального развития ребенка и но возможности вхождения 

его в социум, т.е. возможности успешного его включения в образовательное 

пространство учреждения образования, которое реализует инклюзивную 

практику совместного обучения с нормально развивающимися детьми. В 

связи с этим в значительной степени должна быть изменена и структура 

диагностической деятельности психолога и его развивающей и 

коррекционной работы. 

Основные задачи, которые ставятся перед педагогом-психологом:  

 конкретизация особенностей психического состояния ребенка и его 

потенциальных возможностей в плане получения адекватного 

образования, реализуемого на основе адаптированной образовательной 

программы; 

  разработка и уточнение условий образования и воспитания 

(определение, совместно с другими специалистами, образовательного 

маршрута ребенка с ососбенностями психофизического развития в 

структуре деятельности учреждения образования), адекватных 

выявленным индивидуальным особенностям;  

 психологическое консультирование родителей (законных 

представителей), педагогических, медицинских, социальных 

работников, при необходимости работников иных учреждений и 

ведомств, представляющих интересы ребенка в семье;   

 отслеживание динамики обучения и уровня социальной адаптации в 

процессе включения ребенка в инклюзивную среду учреждения 

образования (совместно с другими специалистами);  
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 разработка и реализация профилактической и коррекционно-

развивающей деятельности по отношению к ребенку с особенностями в 

развитии в структуре адаптивной образовательной программы;  

 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической и медико-социальной культуры 

специалистов, педагогического коллектива.  

Следует обратить внимание на то, что достоверность оценки 

психического развития ребенка обеспечивается не только профессиональным 

опытом психолога, но и всесторонней, целостно-динамической оценкой 

нарушений в развитии, препятствующих развитию детей от 0 до 18 лет и 

реализации по отношению к ним процесса образования. Комплексный подход 

предполагает учет психологом медицинских, собственно психологических, 

педагогических, социальных характеристик и параметров развития ребенка, 

как выявляемых специалистами соответствующего профиля, так и 

определяемых дополнительно самим. Всесторонность и целостность 

оценки заключается в системности подхода к психическому развитию в 

понимании закономерностей развития и их теснейшей взаимосвязи с 

определением необходимых условий для адаптации и максимальной 

самореализации личности ребенка в социуме, образовательной среде, в 

частности. Динамический аспект оценки предполагает взаимосвязанный 

анализ актуального развития ребенка с анамнестическими и 

катамнестическими данными на разных возрастных этапах, а также динамику 

изменения показателей состояния ребенка непосредственно в процессе 

проведения экспертизы.  

Требования к процедуре и методическому обеспечению диагностического 

обследования  

1. Процедура и продолжительность обследования определяются 

возрастными, индивидуальными и типологическими особенностями развития 

ребенка.  

2. Родители должны дать письменное согласие на проведение подобного 

обследования, а также на коррекционно-развивающие мероприятия, которые 

будут необходимы в рамках психологического сопровождения по его 

результатам.  

3. Обследование желательно проводить в привычной для ребенка среде, при 

обязательном присутствии на обследовании родителей.  

 

На тех этапах работы, когда педагог-психолог общается с родителями 

(законными представителями), ребенок находится в игровой комнате (зоне). 

В это время желательно осуществлять наблюдение за его поведением.  

Критериями адекватности процедуры и продолжительности 

психологического обследования являются:  
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 наличие контакта психолога с обследуемым ребенком;  

 доступность, результативность, успешность деятельности ребенка в 

процессе обследования с учетом необходимых мер помощи;  

 возможность «самокомпенсации» состояния ребенка или, при 

необходимости, прекращение обследования при возникновении по 

ходу обследования выраженных психосоматических, 

нейродинамических, невротических, психопатических или 

психотических расстройств;  

 возникновение у родителей (законных представителей) доверия к 

психологу, готовность воспринимать его заключение и следовать 

рекомендациям.  

При проведении диагностики необходимо соблюдать следующие 

требования к предъявляемым методикам: 

 методика должна иметь достаточно длительный срок апробации на 

современной детской популяции, в том числе на детях с различными 

типами отклоняющегося развития;  

 ее стимульный материал должен быть неизменяемым в течение 

длительного времени, как и технология предъявления и анализа 

результатов;  

 в связи с необходимостью в углубленном обследовании использовать 

методику в рамках клинического подхода, что в свою очередь, 

определяет возможность гибкого предъявления стимульного материала 

– желательно, чтобы методика могла быть использована в виде 

обучающего эксперимента. Последнее дает возможность оценить такой 

неспецифический показатель, как обучаемость ребенка;  

 методика должна обладать достаточной полифункциональностью, то 

есть способностью оценивать различные показатели состояния и 

характеристик деятельности ребенка и, в то же время, иметь 

преимущественную ориентацию на определенные параметры той или 

иной сферы психического развития;  

 реализуя возрастной подход к исследованию психического развития 

ребенка, методика должна охватывать достаточно большой возрастной 

диапазон. Для этого ее задания должны быть построены как 

усложняющиеся. При этом градации сложности методики должны 

охватывать несколько периодов детства (например, от младшего 

дошкольного до начального школьного возраста и т.п.);  

 получаемые результаты должны иметь, в первую очередь, 

качественные (для отдельных методик возможно и количественные) 

условно нормативные показатели, характеризующие современную 

популяцию детей.  
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Этапы проведения обследования 

Предварительный этап — сбор и анализ всестороннего анамнеза, 

который включает отдельные блоки сведений (табл. 4).  

 

Таблица 4 Мультимодальный анамнез 
 

№ 

п/п  

Блоки  Содержание  

1  Данные медицинского 

обследования ребенка и 

подробный медицинский 

анамнез  

Здоровье родителей до беременности 

матери. Протекание беременности, родов, 

первого послеродового периода. 

Последующее физическое развитие ребенка. 

Все тяжелые заболевания, перенесенные 

родителями до беременности. Заболевания 

матери во время беременности, ребенка на 

протяжении его жизни  

2  Социологические и 

социально-

психологические данные 

о семье ребенка  

Возраст, образование и работа родителей. 

Сведения о других взрослых лицах, 

находящихся в семье и принимающих 

участие в воспитании данного ребенка и 

общении с ним. Сведения обо всех других 

детях данных родителей, их возрасте, 

образовании, роде занятий. Сведения о 

характере межличностных отношений в 

семье ребенка, об отношениях к нему и о 

его отношениях к членам семьи  

3  Психолого-

педагогические данные о 

психическом развитии 

ребенка до момента 

обследования  

Сведения о двигательной активности, 

развитии речи, предметной деятельности, 

навыков самообслуживания, игры, 

социального общения.  

Кем и как воспитывался ребенок. Какую 

специальную педагогическую помощь 

получал на протяжении жизни (находился 

ли в специальном детском саду, в каком 

именно, сколько времени, занимался ли 

дома с педагогом, логопедом и т.д.)  

 

 

При анализе данных учитываются следующие параметры развития:  

— сроки — время начала и завершения различных этапов развития;  

— темпы — скорость, интенсивность накопления определенных навыков и 

умений;  

— спонтанность — степень самостоятельности ребенка в овладении разными 

видами деятельности;  
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— результативность — уровень развития, достигнутый ребенком к моменту 

обследования.  

Одним из важных моментов для обследования и построения 

коррекционных мероприятий является выяснение особенностей 

деятельности и поведения ребенка. В связи с этим следует учитывать 

сведения о проявлениях обычного нетипичного (отклоняющегося от нормы) 

поведения и о ситуациях, влияющих на его изменение, а также об 

эффективности предшествовавшей работы по преодолению недостатков 

развития.  

Первый этап — наблюдение за поведением и деятельностью 

ребенка. Его задача — отметить состояние отдельных сторон его 

психической деятельности в целях получения общей характеристики 

развития. Фиксируются: внешний вид ребенка, его контактность, реакция на 

ситуацию обследования, направленность интересов и действий, организация 

внимания и деятельности, осмысленность работы, адекватность оценки своих 

действий.  

На этом этапе целесообразно применение батарей тестов, 

разработанных для данного возраста (например, методики С.Д. Забрамной, Г. 

Витцлака и др.).  Важно отметить, как долго ребенок может концентрировать 

внимание на объекте деятельности, как переключает внимание на другие 

виды деятельности, как использует мо-менты отдыха, сопровождает ли свою 

деятельность речью. У ребенка может отмечаться неустойчивость слухового 

внимания («мерцающее» внимание); отвлекаемость может сочетаться с 

беспорядочностью деятельности, частой сме-ной ее видов при отсутствии 

концентрации внимания; могут проявляться трудности распределения 

внимания между ручной деятельностью и речью.  

В ходе наблюдения выявляются также нарушения в поведении — 

двигательная расторможенность, эмоциональная неустойчивость и т.п.  

Все выделяющиеся особенности внешнего вида и поведения, выполнения 

заданий, взаимоотношений с родителями или другими взрослыми в процессе 

обследования являются сами по себе диагностичными, отмечаются в 

протоколе обследования и позже должны быть проанализированы и 

отмечены в соответствующих разделах заключения.  

При анализе данных наблюдения следует помнить, что симптомы 

нарушения психического развития многозначны и могут входить в разные 

синдромы.  

Второй этап — углубленное изучение психических процессов с 

помощью психодиагностических и нейропсихологических методик. Первая 

группа заданий направлена на анализ уровня развития мышления и речи, 

сенсоперцептивных и мнемических процессов. Особое внимание уделяется 

выявлению сформированности высших психических функций, характера их 

взаимосвязи и причинной обусловленности нарушений в развитии.  

Вторая группа заданий предназначена для школьников и включает 

изучение письменной речи, математических умений и навыков. 

Устанавливаются реальные возможности и особенности усвоения детьми 
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знаний в процессе учебной деятельности, выясняется характер и причины 

затруднений в обучении.  

Для определения уровня развития ребенка каждое задание может быть 

предъявлено в разных вариантах, при этом важно учитывать мотивировку 

задания (игровая, коммуникативная или учебная), объем материала, виды 

помощи в процессе выполнения, степень и эффективность этой помощи.  

Н.Я. и М.М. Семаго выделяют этапы диагностического процесса в 

рамках работы школьной психологической службы.  
1. Выяснение жалоб и трудностей ребенка, констатируемых родителями или 

педагогами.  

2. Ознакомление с имеющейся информацией и сбор психологического 

анамнеза.  

3. Собственно психологическое обследование.  

4. Экспресс-анализ результатов (в том числе подтверждение или коррекция 

диагностической гипотезы), проводимый в процессе самой диагностики и 

позволяющий провести первичное консультирование родителей или 

педагогов непосредственно после обследования.  

5. Полный анализ полученных результатов, постановка психологического 

диагноза.  

6. Составление заключения с формулированием психологического диагноза, 

вероятностного прогноза дальнейшего развития ребенка и рекомендаций по 

комплексному сопровождению ребенка в образовательном пространстве. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. Дайте определения понятий: психолого-педагогическая диагностика, 

скрининг-диагностика, дифференциальная диагностика, углубленное 

психолого-педагогическое изучение, психолого-педагогический диагноз и 

подготовьтесь к терминологическому диктанту.  

2. Раскройте принципы психолого-педагогической диагностики:  

- комплексности и всесторонности изучения,  

- системности и целостности изучения,  

- изучения с учетом процесса развития,  

- качественно-количественного анализа полученных данных,  

- индивидуального подхода в обследовании,  

- выявления и учета потенциальных возможностей ребенка,  

- единства диагностики и коррекции отклонений в развитии.  

2. Опишите положения учения Л.С. Выготского, которые наиболее значимы 

для дефектологии, психолого-педагогической диагностики нарушений 

развития в частности.  
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3. По изученному материалу и дополнительно прочитанным источникам 

представьте в таблице краткие сведения о взглядах Л.С. Выготского, Р.Е. 

Левиной, В.И. Лубовского и др. на проблему изучения нарушений развития:  

 

Период Персоналии Основные теоретические положения 

   

4. По изученному материалу составить программу диагностического 

обследования ребенка дошкольного и младшего школьного возраста 

Пример. 

Особенности проведения обследования детей 7-12 лет. 

К семи - двенадцати годам дети в норме не нуждаются в специальных  

«приемах» при проведении психологического обследования. Основной  

целью психологического обследования является выявление особенностей  

отклоняющегося развития ребенка и тех сохранных путей,  

с помощью которых можно их скомпенсировать в условиях адекватных 

для данного ребенка вида и формы обучения. 

 Основные исследуемые показатели и методы их диагностики указаны в  

таблице 3.  

Таблица 3. Исследуемые показатели и методы их диагностики при обследовании детей от 

Исследуемые показатели  Методы диагностики 

Уровень сформированности произвольной  

Саморегуляции 

Наблюдение, беседа с родителями, изучение 

сопроводительной документации 

 Уровень сформированности внимания, работоспособности, 

темпа психической деятельности  

 Наблюдение 

 Уровень развития эмоциональной и 

 личностной сфер 

Наблюдение за ребенком в ходе обследования, беседа с 

ребенком, данные из беседы с родителями и педагогической 

характеристики 

Уровень осведомленности  

 

Беседа, речевые высказывания ребенка 

Уровень сформированности памяти Запоминание 10-ти слов (по А. Р. Лурия), запоминание 9-ти 

слов (Л. Я. Ясюкова), запоминание двух фраз, 

 короткие рассказы 

Уровень сформированности понятийного 

 мышления  

 

«Предметная классификация», «Исключение предметов», 

«Исключение понятий» 

Уровень сформированности  

логического мышления 

Беседа, «Простые аналогии», «Установление 

последовательности событий», «Понимание скрытого смысла 

рассказов», «Понимание переносного смысла метафор, 

пословиц», «Выделение двух существенных признаков» 

Обучаемость  

 

Обучающие уроки, перенос на аналогичные задания 
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Уровень сформированности 

 перцептивно-действенного компонента  

мышления 

Методика Кооса, Прогрессивные матрицы 

 Дж. Равена; Тест интеллекта Р. Кеттелла,  

свободный от влияния культуры (C.F.2A)  

 

Моторика, графическая деятельность Наблюдение, анализ рисунка и продуктов  

деятельности  

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК  
1. Разрезные картинки  

2. «Пирамидка», «Матрешка», «Мисочки»  

3. Доски Сегена  

4. Почтовый ящик («Коробка форм»)  

5. Методика Т.Н. Головиной  

6. Методика М.М. Безруких, Л.В. Морозовой (исследование уровня развития 

зрительного восприятия)  

7. Методика Гуткиной «Домик»  

8. Корректурная проба (тест Бурдона)  

9. Методика Т.Е. Рыбакова (исследование узнавания фигур; запоминания 

предметов и мест их расположения)  

10. Лабиринты  

11. «Недостающие детали»  

12. «Найди различия»  

13. Методика Шульте  

14. Методика А.Р. Лурии «Заучивание 10 слов»  

15. Методика запоминания двух рядов слов  

16. Методика «Воспроизведение рассказов»  

17. Методики исследования опосредованного запоминания (варианты А.Н. 

Леонтьева, Л.В. Занкова)  

18. Методика Кооса (исследование нарушений пространственной ориентации 

и конструктивного праксиса)  

19. Методика «Придумай рассказ»  

20. «Придумай игру»  

21. Методики Е. Торренса, О.М. Дьяченко (изучение оригинальности 

решения задач)  

22. Матрицы Дж.Равена  

23. «Простые аналогии»  

24. Методика Б.И. Пинского (выделение закономерностей)  

25. «Четвертый лишний»  

26. «Нелепицы»  

27. «Последовательность событий» (методика Н.А. Берштейн)  

28. Классификация предметов (лото В.М.Когана).  

29. Классификация понятий  
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30. Понимание переносного смысла загадок, метафор, поговорок, коротких 

рассказов со скрытым смыслом.  

31. Методика Выготского-Сахарова  

32. Методика И.Е.Токарь (исследование особенностей развития речи)  

33. «Расскажи по картинке»  

34. Графический диктант  

35. «Лесенка»  

36. Методика Де-Греефе  
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