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Аннотация. Статья посвящена про-

блеме исследования школьных навыков 

и высших психических функций у де-

тей с онкологическими заболеваниями. 

Предлагается идея интегрировать раз-

ные диагностические подходы (нейро-

психологические, педагогические, ло-

гопедические) в одном диагностиче-

ском инструменте. Тест, получивший 

название «Тест академических дости-

жений», предлагает принципиально 

новый подход к диагностике за счет 

ориентации на специфику детей с онко-

логическими заболеваниями. Предпо-

лагая уровневую организацию оценки 

состояния школьных навыков, тест 

позволяет более детально проследить 

динамику актуального уровня достиже-

ний и спланировать дальнейшую рабо-

ту с пациентами с опорой на получен-

ные результаты. Тест состоит из ряда 

оцениваемых шкал по математике, 

русскому языку, чтению и развитию 

Abstract. The article deals with the 

problem of investigation of learning 

skills and higher psychological functions 

of children with oncological diseases. 

The authors suggest an idea to integrate 

different diagnostic approaches (neuro-

psychological, pedagogical and logo-

pedic ones) in a single diagnostic in-

strument. The test, which was called 

“Test of Academic Achievements”, is 

based on a principally new approach to 

diagnostics due to its orientation to-

wards the specificity of children with 

oncological diseases. Presupposing hier-

archical organization of assessment of 

the state of learning skills, the test al-

lows the pedagogue to follow the dy-

namics of the real level of achievements 

in more detail and to plan the future 

work with patients with reference to the 

results obtained. The test consists of a 

number of assessment scales in mathe-

matics, Russian, reading and develop-
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речи, в каждую из которых входит ряд 

тестовых заданий. В качестве основных 

нейропсихологических критериев ис-

пользуются состояние зрительного, 

пространственного и слухового воспри-

ятия, объем кратковременной памяти, 

переключение и удержание внимания, а 

также функция программирования и 

контроля. Базовыми логопедическими 

критериями являются состояние фоне-

матического слуха, объем активного и 

пассивного словаря, способность к 

грамматическому структурированию и 

речевому программированию и др. 

Также учитывается состояние мелкой 

моторики и синхронизация движений в 

системе «глаз — рука». 

ment of speech, each of which includes 

some test assignments. The state of the 

visual, spatial and auditory perception, 

the volume of short-term memory, 

switching over and concentrating atten-

tion, and the functions of programming 

and control are used as the main neuro-

psychological criteria. The basic logo-

pedic criteria include the state of pho-

nemic awareness, the volume of the 

active and passive vocabulary, the skills 

of grammatical structuring and speech 

programming, etc. The state of fine mo-

tor skills and the synchronization of 

movements in the eye-hand system are 

also taken into account. 

 

Ключевые слова: школьные навы-

ки; школьники; учебная деятель-

ность; нейропсихология; высшие 

психические функции; логопедия; 

психодиагностика; психологические 

тесты; школьная неуспеваемость; 

академические достижения; онколо-

гия; онкологические заболевания. 

Keywords: learning skills; school-

children; learning activity; neuropsy-

chology; higher psychological functions; 

logopedics; psycho-diagnostics; psycho-

logical tests; academic failure; academic 

achievements; oncology; oncological 

diseases. 

Сведения об авторе: Ларина Ольга 

Данииловна, нейрореабилитолог, ло-

гопед высшей категории. 

About the author: Larina Ol'ga 

Daniilovna, Neuro-rehabilitator, Senior 

Logopedist. 

Место работы: старший научный 

сотрудник лаборатории нейрокогни-

тивных, психофизиологических ис-

следований и физической реабилита-

ции, лечебно-реабилитационный 

научный центр «Русское поле» феде-

рального государственного бюджет-

ного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

детской гематологии, онкологии и 

иммунологии им. Дмитрия Рогачёва» 

Минздрава РФ; доцент кафедры ло-

гопедии, федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский педагогический госу-

дарственный университет». 

Place of employment: Senior Re-

searcher of the Laboratory of Neuro-

cognitive, psycho-physiological Re-

search and Physical Rehabilitation, 

Therapeutic-rehabilitation Scientific 

Center “Russkoe pole” of the Dmitry 

Rogachev National Medical Research 

Centre of Pediatric Hematology, Oncol-

ogy and Immunology of the Ministry of 

Healthcare of the Russian Federation; 

Associate Professor of Department of 

Logopedics, Moscow State Pedagogical 

University.  



Специальное образование. 2018. № 1 18 

Контактная информация: 119571, Россия, Москва, пр-т Вернадского, 88. 

E-mail: oldanlar@gmail.ru. 

 

Сведения об авторе: Иванов Ми-

хаил Борисович, педагог-психолог. 

About the author: Ivanov Mikhail 

Borisovich, Pedagogue-psychologist. 

Место работы: проект «Учим Зна-

ем», федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Националь-

ный медицинский исследовательский 

центр детской гематологии, онколо-

гии и иммунологии им. Дмитрия Ро-

гачёва» Минздрава РФ. 

Place of employment: Project “Uchim 

Znaem”, the Dmitry Rogachev National 

Medical Research Centre of Pediatric 

Hematology, Oncology and Immunolo-

gy of the Ministry of Healthcare of the 

Russian Federation. 

Контактная информация: 117997, Россия, Москва, ул. Саморы Машела, 1. 

E-mail: michaelbivanov@gmail.com. 

 

В настоящее время в России и 

за рубежом развиваются програм-

мы оценки качества и уровня 

усвоения школьных знаний. Про-

граммы диагностики можно 

условно разделить на итоговые и 

процессуальные. Первые отража-

ют овладение ЗУН (знаниями, 

умениями, навыками) на момент 

завершения учебной программы, 

вторые рассчитаны на проведение 

в процессе обучения и предназна-

чены выяснить, насколько хорошо 

ученик осваивает программу, а 

также насколько программа эф-

фективна для него. К первым от-

носится, например, проект про-

граммы Национальных исследо-

ваний качества образования  

(НИКО) по исследованию каче-

ства образования по отдельным 

учебным предметам [3]. Зарубеж-

ными аналогами являются как 

национальные проекты (см., 

например, разработанный в США 

проект National Assessment of 

Educational Progress — NAEP), так 

и международные программы, 

такие как PISA, TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Sci-

ence Study) и др. Процессуальные 

программы оценки школьных 

навыков отличаются большей чув-

ствительностью к минимальным 

изменениям и динамическим осо-

бенностям обучения. Примером 

может служить Curriculum-Based 

Assessment [см.: 14; 16; 9; 18] — 

метод мониторинга прогресса уче-

ника через прямую и систематиче-

скую оценку базовых навыков 

(чтения, письма, математики). 

Однако как итоговые, так и 

процессуальные инструменты на-

целены на образовательную со-

ставляющую и не отвечают на 

вопрос о причинах испытывае-

мых учеником трудностей. 

Отдельно стоит вопрос оцен-

ки школьных навыков у пациен-

тов с онкологическими заболева-

ниями (основные идеи ТАД 
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нашли отклик в проекте совре-

менных госпитальных школ 

(проект «УчимЗнаем») и были 

опубликованы в Российском 

журнале детской онкологии и 

гематологии [4]), находящихся на 

длительном стационарном лече-

нии или проходящих реабилита-

цию. Основная трудность в этом 

случае — наличие когнитивных и 

речевых дефицитов в силу осо-

бенностей заболевания и лечения. 

Традиционные методы оценки 

школьных навыков неприменимы 

в данном случае, так как совер-

шенно не учитывают состояние 

высших психических функций 

пациентов. Нейропсихологиче-

ские и логопедические разделы 

тестов, в свою очередь, в силу 

изначальной фокусировки внима-

ния на состоянии высших психи-

ческих функций, а не на овладе-

нии учеником конкретными 

школьными навыками, также не 

решают этой задачи. При этом 

работа в госпитальных школах, 

как правило, опирается на уже 

разработанные общепринятые 

методики диагностики и коррек-

ции, которые не всегда примени-

мы к детям с онкологическими 

заболеваниями или проходящим 

реабилитацию в силу слишком 

индивидуализированных особен-

ностей каждого из пациентов. 

Несмотря на примеры активной 

совместной работы педагога и пси-

холога/нейропсихолога по оценке 

школьных навыков, подобное со-

трудничество пока не нашло свое-

го воплощения на уровне диагно-

стической методики, которая бы 

рассматривала реальный педагоги-

ческий материал учебной про-

граммы через призму психологи-

ческих функций, вовлеченных в 

решение конкретных учебных за-

дач. Анализ школьной программы, 

конкретных ЗУН, а также оценка 

сформированности сопряженных с 

ними психологических функций и 

составление программы поддерж-

ки может позволить точно опреде-

лять мишени интервенции и опти-

мизировать процесс диагностики и 

коррекции базовых школьных 

навыков (чтение, письмо, счет) у 

детей с онкологическими заболе-

ваниями, а также у нормотипичных 

«неуспешных» детей в общеобра-

зовательной школе. 

Разрабатываемый коллекти-

вом авторов диагностический 

инструмент, получивший назва-

ние Тест академических дости-

жений (ТАД), интегрирует дан-

ные педагогической, психологи-

ческой, нейропсихологической, 

дефектологической и логопедиче-

ской диагностики. Данный меж-

дисциплинарный инструмент опи-

рается на диалог между специа-

листами областей, для которых 

объектом исследования и практи-

ки является проблема оценки 

школьных навыков, а также со-

стояния высших психических 

функций. 

Тест академических достиже-
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ний (ТАД) предназначен для опре-

деления уровня усвоения школь-

ных знаний учащимися начальных 

классов по математике, русскому 

языку, чтению и развитию речи. 

Тест состоит из нескольких оцени-

ваемых шкал по математике, рус-

скому языку, чтению и развитию 

речи, в каждую из которых входит 

ряд тестовых заданий. 

Выделение шкал произведено 

на основе Кодификатора плани-

руемых результатов освоения 

основной образовательной про-

граммы начального общего обра-

зования по математике, русскому 

языку и чтению для проведения 

процедур оценки учебных дости-

жений обучающихся, разрабо-

танного Московским центром 

качества образования Департа-

мента образования г. Москвы на 

основе Федерального государ-

ственного стандарта начального 

общего образования (приказ Ми-

нистерства образования и науки 

РФ № 373 от 06.10.2009 г.) и с уче-

том Планируемых результатов 

начального общего образования по 

математике, русскому языку и чте-

нию и Примерной программы 

начального общего образования по 

математике, русскому языку и чте-

нию. В целях оптимизации обра-

ботки результатов и обеспечения 

возможности дальнейшей корре-

ляции с критериями психологиче-

ской и логопедической диагности-

ки кодификатор был модифициро-

ван. 

Подбор контрольных вопро-

сов и заданий выполнен с учетом 

нейропсихологических и логопе-

дических критериев, дефицитар-

ность которых была выявлена в 

практике сопровождения детей с 

иррегулярностью психического 

развития, задержками речевого и 

психического развития, очаговы-

ми поражениями головного моз-

га. В качестве основных нейро-

психологических критериев ис-

пользуются состояние зрительно-

го, пространственного и слухово-

го восприятия, объем кратковре-

менной памяти, переключение и 

удержание внимания, а также 

функция программирования и кон-

троля. Базовыми логопедическими 

критериями являются состояние 

фонематического слуха, объем 

активного и пассивного словаря, 

способность к грамматическому 

структурированию и речевому 

программированию и др. Также 

учитывается состояние мелкой 

моторики и синхронизация движе-

ний в системе «глаз — рука». 

На основании опросника ТАД 

заполняется таблица результатов. 

Особенностью опросника являет-

ся его уровневая организация: 

ребенку предлагается задание, 

соответствующее классу, по про-

грамме которого он обучается. 

Если задание оказывается недо-

ступным, ему предлагается зада-

ние уровнем ниже, соответству-

ющее аналогичному навыку, но 

на материале предыдущего клас-
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са. Таким образом, тестирование в 

рамках одной темы предполагает 

выяснение актуального уровня 

усвоения данной конкретной темы 

или раздела. По итогам апробации 

опросника планируется связать 

освоение конкретных тем (или кла-

стера тем) с дефицитом тех или 

иных психических функций, диа-

гностика которых осуществляется 

отдельно в рамках общепринятых 

и апробированных методик. 

Таким образом, методика 

ТАД в ее итоговом варианте со-

держит альбом со стимульным 

материалом для каждого класса 

(в данный момент — 4 тетради 

для каждого класса); методику 

для учителя (включает инструк-

цию, ответы и критерии расшиф-

ровки); таблицу соответствия 

психических функций отдельным 

темам и разделам; репетицион-

ные материалы, направленные на 

восстановление и коррекцию в 

рамках отдельных тем или разде-

лов, а также таблицу соответ-

ствия заданий теста общеобразо-

вательным программам, приня-

тым в начальной школе. 

По замыслу авторов, в первую 

очередь Тест академических 

достижений может быть реко-

мендован:  

– учителям госпитальных школ, 

которым требуется оценить школь-

ные навыки в их связи с состоянием 

высших психических функций;  

– учителям начальных общеоб-

разовательных школ для прове-

дения тестирования в конце и в 

начале учебного года с целью 

определения сильных и слабых 

сторон ученика, выявления оши-

бок, как связанных с недостаточ-

ным усвоением той или иной те-

мы, так и неспецифических оши-

бок, требующих направления 

учащегося к специалистам: вра-

чам, психологам (в том числе — 

к нейропсихологам) и логопедам;  

– учителям средней школы для 

проверки усвоения учащимися 

базовых знаний по русскому язы-

ку и математике;  

– для подготовки учеников 

к сдаче промежуточных и вы-

пускных экзаменов. 

Фактический материал, полу-

ченный в результате тестирова-

ния, также может быть использо-

ван специалистами психолого-

медико-педагогических комиссий 

(ПМПК) для обоснования заклю-

чения «дисграфия», «дислексия», 

«дискалькулия», «нарушение фор-

мирования школьных навыков» 

и т. п., вынесения решения о 

формах обучения и проведения 

процедуры оценки знаний и эк-

заменов по соответствующим 

дисциплинам. Кроме того, тест 

предназначен психологам 

(нейропсихологам), коррекцион-

ным педагогам (логопедам) для 

выявления детей групп риска и 

проведения специализированной 

помощи и коррекционного обу-

чения. А также родителям, кото-

рые сумеют объективно оценить 
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проблемы своего ребенка и свое-

временно обратиться за помощью 

к психологам и логопедам. 

Апробация теста проходит на 

базе ЛРНЦ (лечебно-реабилита-

ционного научного центра) «Рус-

ское поле» НМИЦ ДГОИ (нацио-

нального медицинского исследо-

вательского центра детской гема-

тологии, онкологии и иммуноло-

гии) им. Дмитрия Рогачёва (Че-

ховский р-н, дер. Гришенки), 

а также в ходе работы проекта 

«УчимЗнаем» на базе НМИЦ 

ДГОИ им. Дмитрия Рогачева 

(г. Москва) и ФГБУ «Российская 

детская клиническая больница» 

Министерства здравоохранения 

РФ (г. Москва). 

Авторский коллектив разработ-

чиков Теста академических дости-

жений: В. Н. Касаткин, доктор меди-

цинских наук, профессор; О. Д. Ла-

рина, нейрореабилитолог, логопед 

высшей категории, доцент кафед-

ры логопедии Института детства 

МПГУ; М. Е. Баулина, кандидат 

психологических наук, нейропси-

холог; М. Б. Иванов, лингвист, пе-

дагог-психолог. 

Описанный диагностический 

инструментарий ожидает дли-

тельная апробация. В то же время 

необходимо подчеркнуть, что 

решение конкретной прикладной 

задачи по разработке и апробации 

диагностического инструмента-

рия для выявления педагогиче-

ских и нейропсихологических 

дефицитов у детей с онкозаболе-

ваниями является важной состав-

ляющей междисциплинарной ин-

теграции, направленной на обес-

печение жизненных, в том числе 

образовательных, потребностей 

детей данной категории. 
 

Приложение 1. Пример заполнения таблицы результатов 

ФОНЕТИКА 

4 класс 3 класс 2 класс 1 класс балл по рубрике 

Ф. 4.1. Ф. 3.1. Ф. 2.1. Ф. 1.1. 2 

Ф. 4.2. Ф. 3.2. Ф. 2.2. Ф. 1.2. 2 

Ф. 4.3. Ф. 3.3. Ф. 2.3. Ф. 1.3.  

Ф. 4.4. Ф. 3.4. Ф. 2.4. Ф. 1.4. 1 

Ф. 4.5. Ф. 3.5. Ф. 2.5. Ф. 1.5.  

Ф. 4.6. Ф. 3.6. Ф. 2.6. Ф. 1.6.  

Ф. 4.7. Ф. 3.7. Ф. 2.7. Ф. 1.7.  

Ф. 4.8. Ф. 3.8. Ф. 2.8.   

Ф. 4.9. Ф. 3.9. Ф. 2.9.   

Ф. 4.10.     

    общий балл: 

балл по классу 
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Примечание к таблице Приложения 1. Из примера видно, что испытуемый 

успешно справился с заданием Ф. 4.1 и получил за него 2 балла. Задание Ф. 4.2 

ему выполнить не удалось, поэтому ему было предъявлено задание Ф. 3.2 

(по содержанию соответствующее уровню предыдущего класса), с которым он 

успешно справился и получил 2 балла. Задания Ф. 4.3, Ф. 3.3, Ф. 2.3 и Ф. 1.3 

ему выполнить не удалось, поэтому баллы за них не стоят. А с заданием Ф. 4.4 

тестируемому удалось справиться, но он допустил ошибки и получил за вы-

полнение 1 балл. Таким образом, по каждой из тем мы можем определить ак-

туальный уровень достижений испытуемого. 

Приложение 2. Пример задания по русскому языку 

ФОНЕТИКА 

Ф.4.3. 
 
 

 
 

Вставь буквы в слова: 
 

Иди д(  )льше — учи д(  )льше. 
Улица опуст(  )ла — пуст(  )ть вниз. 
Осел не глу(  ) — глухарь не глу(  ). 

Ф.3.3. 
 
 
 
 
 

 
 

Вставь буквы в слова: 
 

Сиамская к(  )шка — гречневая к(  )шка. 
Березовый (  )учок — связанный в (  )учок. 

Письменный сто(  ) — дождевой сто(  ), сто(  ) сена, знак «сто(  )». 
Редкий (  )орт — морской (  )орт. 

Репчатый л(  )к — открытый л(  )к. 

Ф.2.3. 
 
 
 

 
 

Вставь гласные в слова: 
 

Села, пос(  )дела, и опять пошла. 
Пос(  )дил дед репку. 

У зелёной ели ветки пос(  )дели. Значит, на дворе зима. 

Ф.1.3. 
 
 

 
 

Посмотри и скажи: 
 

1. Где ДОМ? Где ДЫМ? 
2. Где СОСКА? Где СОСНА? 
3. Где ДОЧКА? Где ТОЧКА? 

 

Примечание. Из данного примера видно, что задания отличаются по слож-

ности в зависимости от класса. Если испытуемый не справляется с заданием 

своего класса, ему предлагается задание уровнем ниже. 

 

 

0 1 2 

0 1 2 

0 1 2 

0 1 2 
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