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Теоретико-методологические основы
диагностики отклонений в развитии у детей
 каждый тип нарушенного развития характеризуется специфической
психологической структурой, которая определяется соотношением
первичного и вторичных нарушений, иерархией вторичных нарушений;
 внутри каждого типа нарушенного развития наблюдается значительная
вариативность, особенно по степени выраженности нарушений;
 диагностика строится с учетом общих и специфических закономерностей
нарушенного развития;
 диагностика ориентируется не только на выявление общих и специфических
недостатков развития, но и на выявление его потенциальных возможностей;
Итогом диагностики нарушенного развития является установление психологопедагогического диагноза. В психолого-педагогическом диагнозе указывается:
тип нарушенного развития; степень выраженности нарушения; ведущие
нарушения, осложняющие недостатки развития, на которые необходимо
обратить внимание в ходе коррекционно-педагогической работы.

Типы нарушенного развития (психического
дизонтогенеза) по В.В. Лебединскому
• Общее психическое недоразвитие. Для этого типа дизонтогенеза характерно
раннее время поражения нервной системы, когда имеет место выраженная
незрелость мозговых систем, в первую очередь наиболее сложных,
обладающих длительным периодом развития. Типичный пример
недоразвития - олигофрения.
• Задержанное развитие характеризуется замедлением темпа формирования
познавательной и личностной сфер с их временной фиксацией на более
ранних возрастных этапах. При различных вариантах задержанного
развития (задержках конституционального генеза, соматогенных,
психогенных задержках и задержках церебрально-органического генеза)
соотношение нарушения темпов развития познавательной и личностной
сфер может быть различным.
• Поврежденное развитие. имеет сходную с недоразвитием и задержанным
развитием (в первую очередь, с ЗПР церебрально-органического генеза)
этиологию: наследственные заболевания, органические поражения ЦНС.
Основное отличие заключается в более позднем времени патологического
воздействия на мозг (после 2-3 лет), когда большая часть мозговых систем
уже сформировалась. Характерной моделью поврежденного развития
является органическая деменция.

Типы нарушенного развития (психического
дизонтогенеза) по В.В. Лебединскому (продолжение)
• Дефицитарное развитие. Связано не с психическими заболеваниями, а с
тяжелыми нарушениями отдельных систем: зрения, слуха, речи, опорнодвигательной (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, дети с
детскими церебральными параличами).
• Искаженное развитие характеризуется сложными сочетаниями общего
недоразвития, задержанного, поврежденного и ускоренного развития отдельных
психических функций, что приводит к формированию ряда качественно новых,
не свойственных нормальному онтогенезу, патологических образований. Как
правило, в основе этого типа дизонтогенеза лежит текущий болезненный
процесс. Наиболее характерной моделью искаженного развития является
дизонтогенез при синдроме раннего детского аутизма.
• Дисгармоническое развитие. По структуре напоминает искаженное развитие, но
в основе его лежит врожденная либо рано приобретенная стойкая
диспропорциональность психики преимущественно в эмоционально-волевой
сфере. Моделью дисгармонического развития является ряд психопатий, а также
патохарактерологические формирования личности.

Принципы диагностики нарушенного развития
(Л.С. Выготский, В.И. Лубовский, С.Д. Забрамная):

 Принцип комплексного подхода к диагностике отклоняющегося
развития предполагает участие в обследовании различных специалистов
для обеспечения всестороннего изучения и анализа особенностей развития
ребенка, вскрытия причин и механизмов возникновения того или иного
отклонения.
Специфика реализации принципа в условиях ПМПК:
комплексное обследование ребенка не может быть механической суммой
обследований конкретных специалистов с неизбежным дублированием
некоторых этапов обследования и представляет собой качественно
своеобразную технологию. Процедура обследования ребенка на ПМПК
требует одновременного участия всех специалистов, которые являются
наблюдателями последовательных этапов обследования ребенка каждым
из «запланированных» специалистов. Такая технология дает возможность
экономии времени и повышения качества обследования.

Принципы диагностики нарушенного развития
(продолжение):
 Принцип целостного, системного подхода основывается на системном
строении и системном взаимодействии различных компонентов психики.
направлен на выявление иерархического строения отклонений развитии.
Системный анализ в процессе психолого-педагогической диагностики
позволяет не только выявить отдельные нарушения, но и установить
взаимосвязи между ними, иерархию выявленных нарушений, т.е.
установить соотношение первичных и вторичных отклонений, а,
следовательно, адекватно выбрать стратегию коррекционной работы.
 Принцип динамического подход к изучению ребенка с нарушением
развития предполагает прослеживание изменений, которые происходят в
процессе его развития с учетом:
– возрастных особенностей ребенка при организации обследования, выборе
диагностического инструментария и анализа результатов изучения;
– текущего состояния ребенка;
– возрастных качественных новообразований и их своевременную
реализацию.
Диагностическое обучение организуется только в пределах тех заданий,
которые доступны детям данного возраста.

Принципы диагностики нарушенного развития
(продолжение):
 Принцип выявления и учѐта потенциальных возможностей ребенка
опирается на теоретическое положение Л.С. Выготского о зонах
актуального и ближайшего развития ребенка. Потенциал ребенка в виде
зоны ближайшего развития определяет возможности и темп усвоения
новых знаний и умений. Эти возможности выявляются в процессе
сотрудничества ребенка со взрослым при усвоении ребенком новых
способов действий.
 Принцип качественного анализа данных в процессе выполнения
предлагаемых заданий, суть которого сводится к оценке качественных
показателей, таких как – принятие задания, способ его выполнения,
обучаемость в процессе обследования, отношение к результатам своей
деятельности, а не к формальной констатации выполнения или
невыполнения предложенного задания в целом.
 Принцип количественного анализа данных дополняет качественный
анализ и позволяет количественно отразить качественные различия.

Этапы диагностики:
I этап - скрининг-диагностика (от англ. screen - просеивать, сортировать)
Цель - выявление наличия отклонений в психофизическом развитии
ребенка без точной квалификации их характера и глубины
Задачи:
 своевременное выявление детей с различными нарушениями психического
развития в популяции, в том числе в условиях массовых образовательных
учреждений;
 оценка качества обучения и воспитания детей в массовом учреждении:
выявлять недостатки воспитательно-образовательного процесса в
конкретном образовательном учреждении, а также недостатки той или
иной программы обучения и воспитания детей

Этапы диагностики
(продолжение):
II этап – дифференциальная диагностика (осуществляет ПМПК)
Цель - определить тип (вид, категорию) нарушения развития.
Задачи:
 разграничение степени и характера нарушений умственного, речевого и
эмоционального развития ребенка;
 выявление первичного и вторичных нарушений, то есть системный анализ
структуры нарушения;
 оценка особенностей нарушений психического развития при недостатках
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата;
 определение и обоснование педагогического прогноза.
На основании полученных данных определяется тип образовательного
учреждения, программа обучения, организация коррекционнопедагогического процесса.

Этапы диагностики
(продолжение):
III этап - феноменологический (ведущее место в реализации принадлежит
ПМП-консилиумам образовательных учреждений)
Цель - выявление индивидуальных, свойственных только данному
ребенку, особенностей развития познавательной деятельности,
эмоционально-волевой сферы, работоспособности и личности в целом.
Задачи:
 выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей
ребенка;
 разработка индивидуальных коррекционных программ развития и
обучения;
 оценка динамики развития и эффективности коррекционной работы;
 определение условий воспитания ребенка, специфики внутрисемейных
отношений;
 помощь в ситуациях, приводящих к затруднениям и учебе;
 профессиональное консультирование и профессиональная ориентация
подростков;
 решение проблем социально-эмоционального плана

Условия проведения обследования:

 Методический аппарат должен быть адекватен целям и гипотезе
исследования
 Важно определить, какие психические функции предполагается изучить
при обследовании – от этого зависит подбор методик и интерпретация
результатов;
 Подбор экспериментальных задач осуществляется на основе принципа
целостности, т.к. развернутую психологическую характеристику ребенка,
включающую особенности его познавательного и личностного развития
можно получить только в результате использования нескольких методик,
дополняющих друг друга
 При подборе заданий необходимо предусмотреть различную степень
трудности их выполнения – это дает возможность оценить уровень
актуального и ближайшего развития

Условия проведения обследования
(продолжение):
 Задания должны подбираться с учетом возраста, их выполнение должно
быть доступным и интересным для ребенка
 Содержание заданий не должно вызывать негативных реакций, а,
напротив, должно способствовать установлению контакта с ребенком
 При подборе заданий необходимо:
• учитывать влияние аффективной сферы ребенка на результаты его
деятельности, чтобы исключить необъективность в трактовке результатов
• дозировать количество методик с учетом индивидуальных возможностей
каждого ребенка, чтобы не было психического истощения;
• продумать порядок предъявления заданий

 Анализ полученных данных должен быть, прежде всего, качественно –
именно качественный анализ позволяет выявить своеобразие психического
развития ребенка и его потенциальные возможности

Требования к обследованию:
 Наличие специального помещения, оборудованного для индивидуальной
работы.
 Обязательное «освоение» ребенка в комнате, где проводится
исследование, установление достаточного контакта с психологом перед
проведением исследования.
 Обследование ребенка проводится в ведущем для ребенка виде
деятельности; ребенок во время исследования имеет право находиться в
любой позе (это также диагностично): на полу, лежа, сидя на коленях
матери, за столом.
 Обследование лучше начать с заведомо легких для ребенка заданий. Если
ребенок допускает ошибки – ему оказывается дозированная помощь,
предусмотренная в данном задании. В случае выполнения любого задания
нужны подкрепления короткими фразами «молодец», «у тебя хорошо
получается». Возможны короткие поощрения со стороны родителей.

Требования к обследованию
(продолжение):
 Категорически не допускаются какие-либо комментарии или оценки со
стороны специалистов, обращенные не только к родителям, но и к
коллегам, присутствующим на обследовании. Необходимо так же
предупредить родителей, чтобы они не высказывали критические
замечания по поводу неуспеха ребенка, а в случае оценочных
характеристик со стороны родителей («неумеха» и т.п.) – корректно их
пресекать.
 Не следует пресекать попытки обращения ребенка к взрослому. Можно
лишь сказать: «Мама нам не может помочь».
 Поведение родителей является также диагностичным. Необходимо
критично относится к замечаниям типа: «Он все знает, дома все
получается, это только здесь не получается».
 Если ребенок по каким-то причинам отказывается выполнять задания,
плохо себя ведет, то необходимо выяснить причины такого поведения и
пригласить на обследование через несколько дней.

Психолого-педагогические аспекты
обследования детей раннего возраста
Тактика проведения обследования детей раннего возраста во
многом определяется состоянием ребенка, которое оказывает
заметное влияние на его продуктивность при обследовании.
Поэтому важно акцентировать внимание на общем фоне
настроения ребенка и на создании отношений доверия между
ним и исследователем.

•
•
•
•

Основной целью психолого-педагогического изучения ребенка
раннего возраста является получение данных,
характеризующих:
познавательные процессы;
эмоционально-волевую сферу;
предречевое и речевое развитие;
двигательное развитие.

Психолого-педагогические аспекты
обследования детей раннего возраста
При отборе методик для психолого-педагогического
обследования детей раннего возраста необходимо
учитывать:
• возрастные психологические новообразования:
– восприятие,
– наглядно-действенное мышление,
– речевое развитие;
• ведущий вид деятельности – предметная деятельность

Основные параметры оценки познавательной
деятельности детей раннего возраста:
• Принятие задания, т.е. согласие ребенка выполнять предложенное задание
независимо от качества самого выполнения. Является первым, абсолютно
необходимым условием выполнения задания. При этом ребенок проявляет
интерес либо к игрушкам, либо к общению со взрослым
• Способы выполнения задания: самостоятельное выполнение задания;
выполнение задания при помощи взрослого, т.е. возможно диагностическое
обучение; самостоятельное выполнение задания после обучения.
• Обучаемость, свидетельствует о потенциальных возможностях развития
ребенка. Обучение осуществляется только в пределах тех заданий, которые
рекомендуются для детей данного возраста. Отсутствие обучаемости, в
некоторых случаях, может быть связано с грубым снижением интеллекта
или с нарушениями эмоционально-волевой сферы.
• Отношение к результату своей деятельности. Для нормально
развивающихся детей характерна заинтересованность своей деятельностью
и конечным результатом. Для детей с нарушениями интеллекта характерно
безразличное отношение к тому, что делает сам ребенок и к полученному
результату.

Психолого-педагогические аспекты
обследования детей дошкольного возраста

При отборе методик для диагностического обследования
детей дошкольного возраста необходимо учитывать:
• психологические новообразования:
– развитие перцептивных действий,
– уровень развития наглядно-образного мышления,
• ведущий вид деятельности - игра
• типичные виды деятельности - конструирования и
рисования.

Психолого-педагогические аспекты
обследования детей дошкольного возраста
В основе диагностики их умственного развития детей дошкольного
возраста лежит понимание познавательных психических процессов как
ориентировочных действий, направленных на обследование предметов
и явлений, выяснение и запечатление их свойств и отношений.

•
•
•
•
•

В дошкольном возрасте выделяют следующие виды ориентировочнопознавательных действий:
хаотические (неадекватные) действия;
перебор вариантов;
целенаправленные пробы;
практическое примеривание;
зрительная ориентировка.

Виды ориентировочно-познавательных
действий:
• хаотические (неадекватные) действия - ребенок пытается достичь
результата силой либо просто манипулирует предметом
• перебор вариантов - действия носят случайный характер, не закрепляются
в опыте (например, у ребенка получилось опустить в почтовый ящик круг
и следующую фигуру он толкает в это же окошко)
• целенаправленные пробы - ребенок пробует разные варианты решения
задачи (при работе с почтовым ящиком, переходит от отверстия к
отверстию) и находит правильный способ
• практическое примеривание - ребенок не перебирает все варианты
решения задачи, а только наиболее вероятные и находит парвильный
способ (не перебирает все отверстия в поисках нужной, а подносит фигуру
к похожей (например, треугольник к полукругу), но потом – в нужную
прорезь)
• зрительная ориентировка - ребенок выполняет задание путем зрительного
соотнесения (зрительно соотносит форму прорези и фигуры, всегда
опускает предмет в нужную прорезь)

Основные параметры умственного развития
детей дошкольного возраста:
• принятие задания;
• понимание условий задания;
• способы выполнения (хаотические действия; перебор
вариантов; целенаправленные пробы; практическое
примеривание; зрительная ориентировка);
• обучаемость в процессе обследования;

• отношение к результату своей деятельности

Условия проведении обследования детей
дошкольного возраста:
• создание в ходе обследования комфортности, установление
эмоционального контакта;
• предъявление заданий с наиболее легкого варианта для
создания ситуации успеха, вызывающей желание
дальнейшей работы с экспериментатором;
• чередование словесных и наглядных методик для
предупреждения утомления;
• игровой характер заданий;
• учет уровня развития познавательной деятельности

Дети 4-5–го года жизни с нормальным интеллектом
решают практические и проблемно-практические задачи
методом целенаправленных проб. У них развивается
сюжетная и появляется сюжетно-ролевая игра. Отмечается
стойкий интерес к продуктивным видам деятельности
(рисование, конструирование и др.).
Дети 6-го года жизни решают задачи методом
практического примеривания, а в некоторых случаях методом зрительной ориентировки. Игра носит сюжетноролевой характер. Способны отражать сюжет в
продуктивных видах деятельности.

•

•

•

•

Главная целью обследования детей 7-го года жизни - целенаправленное
изучение их психологической готовности к школьному обучению.
Для обследования мотивационной готовности ребенка к обучению в школе
используются метод наблюдения во время различных видов детской
деятельности и метод беседы.
Основными показателями эмоционально-волевой готовности являются:
владение правилами поведения, умение правильно реагировать на оценку
выполненного задания, умение ребенка оценивать свою работу, умение
преодолевать трудности.
Умственная готовность включает важные стороны подготовки детей к
обучению в школе: развитие познавательной деятельности и активности,
умственной работоспособности.
Предпосылки учебной деятельности: умение принять задание, анализировать
условия задачи, владение некоторыми элементарными учебными навыками осуществление звукового анализа слова, чтение, вычислительные навыки,
подготовленность руки к письму, представления об окружающем

Психолого-педагогические аспекты обследования
детей младшего школьного возраста
При отборе методик для психолого-педагогического и
логопедического обследования, важно подобрать методики
позволяющие:
• раскрыть эмоционально-личностные особенности ребенка;
• определить актуальный уровень психического и речевого
развития, объем житейских и академических знаний,
представлений и навыков;
• выявить его потенциальные возможности;
вскрыть причины, не позволяющие ребенку установить контакт с
окружающим миром, либо нарушения, затрудняющие его
нормальное развитие.

