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Аннотация. В статье представлена 

модель психолого-педагогического 

изучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Отмечена 

значимость своевременного выявле-

ния и квалификации отклонений в 

развитии ребенка для разработки 

индивидуальной программы психоло-

го-педагогической помощи и оказа-

ния результативной психолого-педа-

гогической помощи детям с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

На основании анализа теоретических 

источников выделены и описаны 

принципы, условия, направления и 

этапы психолого-педагогического изу-

чения детей. В качестве ведущих на-

правлений психолого-педагогического 

изучения предлагается изучение со-

циального, двигательного, познава-

тельного и речевого развития ребен-

Abstract. The article presents a mod-

el of psycho-pedagogical observation of 

children with disabilities. It reports the 

importance of timely detection and qual-

ification of deviations in the develop-

ment of the child for the design of an 

individual program of psycho-

pedagogical support and the provision of 

effective psychological and pedagogical 

assistance to children with disabilities. 

Based on the analysis of theoretical 

sources, the principles, conditions, di-

rections and stages of psycho-peda-

gogical observation of children are dis-

tinguished and described. The study of 

the child's social, motor, cognitive and 

speech development is proposed as the 

leading areas of psycho-pedagogical 

observation. The stages of psycho-

pedagogical observation of children 

cover the period from birth to adoles-
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ка. Этапы психолого-педагогического 

изучения детей охватывают период от 

рождения до подросткового возраста. 

Приведены примеры психолого-

педагогического инструментария, ко-

торый может применяться на различ-

ных этапах диагностической работы. 

Подробно рассмотрен алгоритм про-

цесса психолого-педагогического изу-

чения детей, который предполагает 

следующую последовательность ди-

агностических процедур: скрининг-

диагностика, комплексное обследова-

ние детей группы риска, дифферен-

циальная диагностика ребенка коман-

дой специалистов, углубленная диаг-

ностика для разработки индивиду-

альной программы психолого-педаго-

гической помощи и оценка эффек-

тивности ее реализации. Предполага-

ется, что реализация предложенной 

модели будет способствовать включе-

нию ребенка в процесс целенаправлен-

ного коррекционно-развивающего вос-

питания и обучения, предотвращению 

появления вторичных отклонений раз-

вития и успешной социализации. 

cence. The article provides examples of 

psycho-pedagogical tools that can be 

used at various stages of diagnostic 

work. The authors provide a detailed 

description of the algorithm of the pro-

cess of psycho-pedagogical observation 

of children, which presupposes the fol-

lowing sequence of diagnostic proce-

dures: screening diagnostics, compre-

hensive examination of children at risk, 

differential diagnostics of the child by a 

team of specialists, in-depth diagnostics 

for the development of an individual 

program of psycho-pedagogical assis-

tance and evaluation of the effectiveness 

of its realization. It is assumed that the 

implementation of the suggested model 

can contribute to the inclusion of the 

child in the process of purposeful reha-

bilitation-educational upbringing and 

training, preventing the emergence of 

secondary developmental disorders and 

providing successful socialization. 
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ченными возможностями здоровья, 

ОВЗ, ограниченные возможности здо-

ровья, психолого-педагогическое изу-

чение, модели психолого-педагогиче-

ского изучения, алгоритмы психоло-

го-педагогического изучения. 
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Для оказания своевременной 

и результативной психолого-

педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) важно определить 

модель их психолого-педагогиче-

ского изучения, которая включа-

ет изучение двигательного, по-

знавательного, речевого и соци-

ального развития. Ведущие отече-

ственные специалисты считают 

процесс психолого-педагогической 

диагностики «отправной точкой» 

для последующего оказания по-

мощи детям с отклонением в раз-

витии (С. Б. Лазуренко, И. Ю. Лев-

ченко, О. Г. Приходько, Е. О. Смир-

нова, Е. А. Стребелева [6; 12; 15; 

16]). В процессе психолого-

педагогического изучения ребен-

ка решаются многоаспектные и 

взаимосвязанные задачи скри-

нинг-диагностики, дифференци-

альной диагностики, углубленно-

го психологического изучения 

ребенка для разработки индиви-

дуальной программы помощи, 

оценки результативности психо-

лого-педагогических мероприя-

тий, что определяет необходи-

мость моделирования указанного 

процесса. 

Анализ теоретических осно-

ваний разработки модели психо-

лого-педагогического изучения 

детей с ОВЗ (рис. 1) показал, что 

многие современные исследова-

ния посвящены вопросу совершен-

ствования психолого-педагогиче-

ского инструментария диагности-

ки детей различных категорий [1; 

3; 4; 15]: 

– детей младенческого и ранне-

го возраста (С. Б. Лазуренко, 

Ю. А. Разенкова, Е. О. Смирнова, 

О. В. Югова); 
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– детей с нарушением сенсор-

ного развития и детей с тяжелы-

ми множественными нарушения-

ми развития (Л. А. Головчиц, 

М. В. Жигорева, Т. В. Пелымская, 

Н. Д. Шматко); 

– детей с органическим пора-

жением центральной нервной 

системы и нарушением интеллек-

туального развития (А. Я. Абкович, 

Е. А. Екжанова, С. Д. Забрамная, 

А. В. Закрепина, Е. А. Стребелева); 

– детей с нарушением предрече-

вого и речевого развития (О. Е. Гро-

мова, Ю. А. Разенкова, Г. В. Чир-

кина); 

– детей с двигательными отклоне-

ниями (Е. Ф. Архипова, И. Ю. Лев-

ченко, О. Г. Приходько); 

– детей с нарушением эмоцио-

нально-волевой сферы (Е. Р. Ба-

енская, Н. Н. Либлинг, О. С. Ни-

кольская). 

Анализ исследований позво-

лил выделить цель психолого-

педагогического изучения детей с 

ОВЗ, которая заключается в вы-

явлении отклонений в развитии 

ребенка, разработке индивиду-

альной программы психолого-

педагогической помощи и оценке 

ее результативности. 

Принципы организации психо-

лого-педагогического изучения 

детей с ОВЗ сформулированы в 

работах С. Д. Забрамной, А. П. За-

рин, И. Ю. Левченко, Е. А. Стре-

белевой, Г. В. Чиркиной. В каче-

стве ведущих принципов были 

определены принципы комплекс-

ности и системности, онтогене-

тический принцип, принципы 

изучения деятельности ребенка, 

стереоскопичности, динамично-

сти, раннего диагностического 

изучения ребенка, единства диаг-

ностики и психолого-педагогиче-

ской помощи, качественной и 

количественной оценки результа-

тов диагностики [5; 8; 10; 12; 13]. 

Для успешного решения диаг-

ностических задач специалистам 

важно соблюдать следующие 

условия организации психолого-

педагогического изучения детей: 

– психолого-педагогическое об-

следование проводится с согласия 

родителей (других законных пред-

ставителей) ребенка, при их непо-

средственном участии и с учетом 

запроса семьи; 

– применение комплексных ме-

тодик исследования: специали-

стам необходимо отобрать ком-

плексные методики углубленного 

изучения ребенка с целью опре-

деления конкретного типа дизон-

тогенеза, характеристики позна-

вательной деятельности, эмоцио-

нально-волевой сферы, личности 

ребенка, что является основой 

дальнейшей психолого-педагогиче-

ской помощи; 

 

– учет возраста ребенка: мето-

дики, которые можно использо-

вать в разных возрастных груп-

пах, требуют тщательного соблю-

дения инструкции, отбора диагно-

стического материала, способа его 
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ЦЕЛЬ 

Выявление отклонений в развитии ребенка, разработка индивидуальной программы психолого-

педагогической помощи и оценка ее результативности. 

ПРИНЦИПЫ 

 комплексности 

 системности 

 онтогенетический принцип 

 изучения деятельности 

 стереоскопичности 

 динамичности 

 раннего диагностического изучения 

 единства диагностики и психолого-

педагогической помощи 

 качественной и количественной оценки 

результатов 

УСЛОВИЯ 

 согласие родителей на проведение психоло-

го-педагогического обследования 

 применение комплексных методик исследо-

вания 

 учет возраста ребенка при отборе методик и 

интерпретации результатов исследования 

 соблюдение инструкции по применению 

методики 

 специальный отбор наглядного материала 

 сочетание объективных и субъективных 

методик исследования 

 количественный и качественный анализ 

выполнения диагностических заданий 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 изучение социального развития 

 изучение двигательного развития 

 изучение познавательного развития 

 изучение речевого развития 

МЕТОДЫ 

 изучение документации 

 беседа 

 педагогическое наблюдение 

 педагогический эксперимент 

ЭТАПЫ 

 изучение ребенка в периоды новорожденно-

сти и младенчества 

 дифференциальная диагностика ребенка от 

одного года до трех лет 

 выделение ведущих отклонений в развитии 

ребенка после трех лет с целью их компенса-

ции и подготовки ребенка к школьному обу-

чению 

 дифференциальная диагностика ребенка 

перед школой с целью определения адекват-

ной образовательной программы 

 выявление трудностей школьной адапта-

ции, особых образовательных потребно-

стей и корректировка образовательной 

программы, создание специальных усло-

вий обучения и воспитания школьника 

 раннее изучение профессиональной ориен-

тации с целью подготовки к трудовой и 

жизненной адаптации подростка 

 изучение процесса социализации подрост-

ка в период начальной трудовой адаптации 

 

скрининг-

диагностика 

 
комплексное 

обследование 

детей группы 

риска 

 

дифференциальная 

диагностика ре-

бенка командой 

специалистов с 

привлечением 

родителей 

 

углубленная 

диагностика 

ребенка для 

разработки 

индивидуальной 

программы 

психолого-

педагогической 

помощи 

 

оценка эффек-

тивности со-

ставленной 

программы 

психолого-

педагогической 

помощи 

РЕЗУЛЬТАТ 

Включение детей с ОВЗ в процесс целенаправленного коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения, их успешная социализация, предотвращение появления вторичных отклонений развития. 

Рис. 1. Модель психолого-педагогического изучения детей с ОВЗ 

 

  

АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТАПА 
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– соблюдение инструкции по 

применению методики: в каждой 

диагностической методике есть 

инструкция, несоблюдение кото-

рой может привести к изменению 

содержания задания и получен-

ных результатов; 

– специальный отбор наглядно-

го материала: многие методики 

исследования требуют специаль-

ного оснащения наглядным мате-

риалом, который предлагается 

ребенку или родителям; в автор-

ских методиках материалы и спо-

собы их предъявления должны 

быть оригинальными; 

– сочетание объективных и 

субъективных методик исследо-

вания: объективные методики 

имеют точные ключи, количест-

венную систему оценки, но не 

всегда позволяют оценить каче-

ство выполнения задания; субъ-

ективные методики дают воз-

можность качественной интер-

претации результатов выполне-

ния задания, работать с ними 

труднее, но полученная инфор-

мация дает важные данные о со-

стоянии ребенка; 

– количественный анализ вы-

полнения отдельных диагности-

ческих заданий, в которых он 

предусмотрен; качественный ана-

лиз результатов психолого-педа-

гогического изучения ребенка, 

который включает ряд парамет-

ров: отношение к ситуации об-

следования и заданиям; способы 

ориентации в условиях заданий; 

способы выполнения заданий; 

соответствие действий ребенка 

условиям задания, характеру экс-

периментального материала и 

инструкции; продуктивное ис-

пользование помощи взрослого; 

умение выполнять задание по 

аналогии (перенос способа дей-

ствия); отношение к результатам 

своей деятельности; критичность 

в оценке своих достижений. 

В процессе психолого-педагоги-

ческого изучения детей с ОВЗ 

специалисты используют, как 

было отмечено выше, комплекс-

ные методики обследования в 

соответствии с направлениями 

его организации [9]. В комплекс-

ной методике психолого-педаго-

подачи в каждом возрастном пе-

риоде; интерпретация результа-

тов исследования с учетом воз-

растных нормативов (при интер-

претации результатов необходи-

мо их сопоставление с возрас-

тной нормой, с типичными ре-

зультатами данной группы ди-

зонтогенетического развития, при 

этом выводы делаются на основа-

нии совпадения результатов не-

скольких методик); организация 

деятельности, соответствующей 

возрасту ребенка (задача специа-

листа — создать благоприятные 

условия для ребенка, соблюдая 

процедуру исследования; необхо-

димо включать ребенка в процесс 

обследования постепенно через 

совместную деятельность с взрос-

лым или игру); 
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гического обследования детей 

раннего возраста, предложенной 

О. Г. Приходько [11], выделены 

направления психолого-педагоги-

ческого изучения ребенка, кото-

рые мы определяем в качестве 

ведущих: 

– изучение социального развития; 

– изучение двигательного раз-

вития; 

– изучение познавательного раз-

вития; 

– изучение речевого развития. 

В ходе психолого-педагогиче-

ского изучения детей целесооб-

разно использовать следующие 

методы: 

– изучение медицинской и пси-

холого-педагогической докумен-

тации детей, анамнестических 

данных; 

– беседы с родителями, меди-

цинскими специалистами, педа-

гогами, психологом, с самим ре-

бенком, в ходе которых получают-

ся сведения о моторном, познава-

тельном, доречевом и речевом, 

соматическом развитии детей; 

– педагогическое наблюдение в 

процессе свободной деятельности 

ребенка, в процессе специальных 

занятий, во время режимных момен-

тов (кормление, умывание и т. д.); 

– обучающий эксперимент, в 

ходе которого ребенку предлага-

ются задания, соответствующие 

его возрасту и возможностям. 

Основные этапы организации 

психолого-педагогического изу-

чения детей были выделены на 

базе исследований З. М. Дуна-

евой, Л. И. Ростягайловой [2]: 

– изучение ребенка в периоды 

новорожденности и младенчества, 

выявление детей группы риска; 

– дифференциальная диагностика 

с определением прогноза развития 

и содержания психолого-педаго-

гической работы с детьми от од-

ного года до трех лет в условиях 

семьи или соответствующего дет-

ского учреждения; 

– комплексное обследование с 

целью выделения ведущих от-

клонений в развитии ребенка по-

сле трех лет и их компенсации, 

подготовки ребенка к школьному 

обучению; 

– дифференциально-диагностиче-

ская и психолого-медико-педаго-

гическая работа с целью подбора 

адекватной образовательной про-

граммы; 

– выявление детей с трудностя-

ми школьной адаптации, особы-

ми образовательными потребно-

стями; корректировка образова-

тельной программы, специальных 

условий обучения и воспитания 

школьников с максимальным уче-

том их индивидуальных особен-

ностей; 

– раннее изучение (с двенадца-

ти-тринадцати лет) профессио-

нальной ориентации ребенка с 

целью соответствующей подго-

товки к трудовой и жизненной 

адаптации подростков; 

– изучение процесса социализа-

ции подростков с отклонениями в 
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развитии в период начальной тру-

довой адаптации (получение дос-

тупной квалификации и включение 

в трудовой коллектив). 

Психолого-педагогическое изу-

чение детей может осуществлять-

ся в соответствии с алгоритмом, 

который представлен следующи-

ми этапами. 

1. Скрининг-диагностика по вы-

явлению детей раннего возраста, 

относящихся к группе риска, де-

тей с ОВЗ в общей популяции 

детей, в том числе скрининг-диаг-

ностика семьи. 

2. Комплексное обследование де-

тей группы риска несколькими 

специалистами (психологом, де-

фектологом, логопедом), изуче-

ние семьи. 

3. Дифференциальная диагности-

ка детей с ОВЗ командой специа-

листов (олигофренопедагогом, 

сурдопедагогом, тифлопедагогом, 

логопедом, специалистом по 

коммуникации, психологом, ней-

ропсихологом) с привлечением 

родителей. 

4. Углубленная диагностика для 

разработки индивидуальной про-

граммы развития ребенка (опреде-

ление зоны ближайшего развития). 

5. Обследование детей с ОВЗ 

для оценки эффективности со-

ставленной программы развития. 

Перед началом обследования 

специалист должен наладить 

доброжелательный эмоциональ-

ный контакт с ребенком, удосто-

вериться, что он хорошо себя 

чувствует, пребывает в обычном 

настроении. О самочувствии и 

психологическом состоянии ре-

бенка можно спросить родителей. 

Немаловажно предоставить воз-

можность ребенку перед диагно-

стическим обследованием изу-

чить самостоятельно новое про-

странство и предметы, привык-

нуть к новой обстановке. Затем 

педагог включает ребенка в си-

туативно-деловое общение, в хо-

де которого предлагает диагно-

стические задания. 

Рассмотрим примерное содер-

жание последовательных компо-

нентов алгоритма психолого-

педагогического изучения детей с 

ОВЗ [14]. 

1. Скрининг-диагностика 

Цель этапа — своевременное 

выявление детей с ОВЗ. Скри-

нинговая диагностика может 

осуществляться в образователь-

ных организациях, в организаци-

ях здравоохранения и социально-

го обслуживания населения. Ди-

агностическая работа организует-

ся и по запросу семьи, например, 

в службах ранней помощи. Спе-

циалисты осуществляют первич-

ный прием, перед проведением 

которого родители заполняют 

диагностический опросник. Во вре-

мя первичного приема осуществ-

ляется сбор первичной информа-

ции, которая поможет опреде-

лить, нуждается ли ребенок в до-

полнительной комплексной оценке 
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его развития и последующей 

комплексной помощи. 

На данном этапе информация 

от родителей и результаты оцен-

ки уровня развития ребенка до-

полняются зрительным и слухо-

вым скринингами, медицинским 

обследованием. На основании 

скринингов, оценки уровня раз-

вития ребенка и сбора информа-

ции от родителей делаются выво-

ды о наличии или об отсутствии 

проблем у ребенка и принимается 

решение о необходимости ком-

плексного, углубленного и диф-

ференцированного обследования. 

При отсутствии отклонений в 

развитии ребенка родители полу-

чают рекомендации о его даль-

нейшем развитии. 

Как уже отмечалось, одним из 

основных методов диагностики на 

первом этапе является скрининг-

диагностика. Примеры методов 

скрининг-диагностики для детей 

младенческого и раннего возраста: 

– психологическая диагностика 

эмоционального развития для де-

тей раннего возраста (Л. П. Стрел-

кова); 

– модифицированный скринин-

говый тест на выявление аутизма 

у детей раннего возраста «M-

CHAT»; 

– педагогический скрининг, на-

правленный на выявление мла-

денцев с подозрением на сниже-

ние слуха («гороховые пробы») 

(Институт раннего вмешательст-

ва, г. Санкт-Петербург); 

– анкета-опросник для родите-

лей по выявлению нарушений 

слуховой функции у детей перво-

го года жизни (Г. А. Таварки-

ладзе, Н. Д. Шматко); 

– скрининг зрительных функ-

ций (А. А. Невская); 

– «Дневник развития ребенка от 

рождения до трех лет» (А. М. Ка-

зьмин, Л. В. Казьмина); 

– «Шкала развития» (Д. Лешли); 

– тест поведенческого развития 

новорожденных (NBAS) (Т. Bra-

zelton); 

– функциональная диагностика 

развития (Т. Хелльбрюгге, Й. Пех-

штейн); 

– Денверский скрининг-тест раз-

вития (DDST) для выявления детей 

с задержкой психического развития 

(W. K. Frankenburg, J. B. Dodds); 

– анкета для родителей по вы-

явлению нарушений психическо-

го (психологического) развития, 

риска возникновения расстройств 

аутистического спектра у детей 

раннего возраста (до двух лет) 

(Н. В. Симашкова, Г. В. Козлов-

ская, М. В. Иванов). 

Примеры методов скрининг-

диагностики для детей дошколь-

ного возраста: 

– экспресс-методика психоло-

гической диагностики детей трех-

четырех лет при поступлении в 

детский сад (Н. Л. Белопольская); 

– методика экспресс-диагностики 

интеллектуальных способностей 

детей (МЭДИС) (Е. И. Щебланова, 

И. С. Аверина, Е. Н. Задорина); 
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– тест интеллекта Векслера WISG 

(адаптация Ю. А. Панасюка); 

– «Экспресс-диагностика в дет-

ском саду» (Н. Н. Павлова, Л. Г. Ру-

денко); 

– диагностика готовности ребен-

ка к школе (Н. Е. Веракса и др.); 

– экспресс-методика для про-

верки навыков чтения, счета и 

письма при поступлении в школу 

(Н. Л. Белопольская); 

– методика раннего выявления 

дислексии (А. Н. Корнев). 

2. Комплексное обследование 

детей группы риска 

несколькими специалистами, 

изучение семьи 

Цель этапа — подтвердить 

или опровергнуть наличие откло-

нений в развитии ребенка, выяв-

ленных на этапе скрининговой 

диагностики, определить тип ди-

зонтогенеза по В. В. Лебедин-

скому (недоразвитие, задержан-

ное развитие, поврежденное, де-

фицитарное, искаженное, дис-

гармоничное); вид нарушения 

развития (умственная отсталость, 

слепота, слабовидение, глухота, 

слабослышание, тяжелые нару-

шения речи, расстройства аути-

стического спектра и др.) и сте-

пень его тяжести. 

Психолого-педагогическое об-

следование детей с ОВЗ на осно-

вании медицинских заключений 

проводят специалисты психоло-

го-педагогического профиля: де-

фектолог, психолог, специальный 

психолог, нейропсихолог, лого-

пед, сурдопедагог, тифлопедагог, 

специалист по коммуникации. 

В процессе психолого-педагоги-

ческого обследования для прове-

дения междисциплинарной оцен-

ки результатов и поведения ре-

бенка рекомендуется осуществ-

лять видеосъемку, на проведение 

которой необходимо получить 

согласие родителей. С целью об-

следования поведения ребенка в 

различных бытовых и игровых 

ситуациях, сформированности на-

выков самообслуживания, обсле-

дования организации домашней 

среды, изучения потребности се-

мьи в дополнительных материаль-

ных или информационных ресур-

сах можно проводить обследова-

ние в домашних условиях. 

Специалисты, участвующие в 

психолого-педагогическом об-

следовании ребенка и его семьи, 

составляют заключения, опреде-

ляют возможные направления 

комплексной помощи, ее цели и 

задачи; определяют, в каких ус-

лугах родители и их ребенок ну-

ждаются для достижения постав-

ленных задач развития ребенка; 

подбирают стратегию предостав-

ления помощи. Результаты, полу-

ченные в ходе обследования ре-

бенка и его семьи, представляют-

ся на междисциплинарном обсу-

ждении (консилиуме) в целях 

разработки индивидуально-ориен-

тированной программы работы с 

ребенком и семьей. 
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Для обследования детей ран-

него возраста применяются сле-

дующие методики: 

– диагностика нервно-психиче-

ского развития детей первого 

года жизни (Э. Л. Фрухт); 

– диагностика нервно-психиче-

ского развития детей второго и 

третьего года жизни (Н. М. Аска-

рина, К. Л. Печора, Г. В. Пантю-

хина); 

– обследование детей первого 

года жизни (Е. Ф. Архипова); 

– тест развития детей первого 

года жизни (О. В. Баженова); 

– карта комплексной диагно-

стики особенностей физического 

и нервно-психического развития 

детей от рождения до 3 лет 

(Е. Д. Дмитрова); 

– KID-шкала и RCDI-2000; 

– шкала развития Бэйли (Bayley); 

– шкала психомоторного разви-

тия по Гриффитс (перевод Е. С. Ке-

шишян); 

– тест «ГНОМ» (Г. В. Козлов-

ская, М. А. Калинина, А. В. Горю-

нова). 

Примеры комплексных мето-

дик психолого-педагогического 

обследования детей дошкольного 

возраста: 

– методика психолого-педагоги-

ческой диагностики (Е. А. Стре-

белева); 

– диагностический альбом для 

оценки развития познавательной 

деятельности ребенка (Н. Я. Се-

маго, М. М. Семаго); 

– психолого-педагогическое об-

следование детей (С. Д. Забрам-

ная, О. В. Боровик). 

Как подчеркивают Е. М. Мас-

тюкова и А. Г. Московкина [7], пси-

ходиагностическое обследование дол-

жно проводиться обязательно с со-

блюдением этических норм. 

3. Дифференциальная 

диагностика детей с ОВЗ 

командой специалистов с 

привлечением родителей 

Цель этапа — уточнение ха-

рактера и структуры отклонения 

в развитии ребенка. На основании 

результатов предыдущего этапа в 

каждом отдельном случае и в за-

висимости от характера отклоне-

ний в развитии ребенка формиру-

ется команда специалистов. Диф-

ференциальная диагностика осу-

ществляется с обязательным при-

влечением родителей. 

Задачи дифференциальной 

диагностики: 

– разграничить сходные прояв-

ления отклоняющегося развития 

различного генеза; 

– определить первичный и вто-

ричный дефект в структуре от-

клонения в развитии; 

– изучить специфические осо-

бенности дизонтогенеза; 

– определить роль различных 

факторов в комплексных откло-

нениях развития. 

Приведем примеры методик 

психолого-педагогического изу-

чения двигательного, познава-
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тельного, доречевого и речевого, 

социального развития детей мла-

денческого и раннего возраста: 

– методики изучения двига-

тельного развития ребенка мла-

денческого и раннего возраста: 

диагностика этапов развития по-

ведения детей в возрасте от рож-

дения до одного года (Н. Л. Фи-

гурин, М. П. Денисова); диагно-

стика психомоторного развития 

(Л. Т. Журба, Е. М. Мастюкова, 

Е. Д. Айнгорн); 

– методики изучения познава-

тельного развития ребенка мла-

денческого и раннего возраста: 

диагностика психического разви-

тия детей от рождения до 3 лет 

(Е. О. Смирнова и др.); педагоги-

ческое обследование слуха детей 

первого года жизни (Т. В. Пелым-

ская, Н. Д. Шматко); оценка сте-

пени развития конкретно-дей-

ственного и наглядно-образного 

мышления детей раннего возрас-

та (П. И. Сидоров, А. Г. Соло-

вьев, Г. Л. Аруева, О. С. Белова); 

педагогическая диагностика детей 

с нарушением зрения (Е. Ю. Епи-

шенкова, Е. Д. Чулибаева); мето-

дика диагностики психологиче-

ского возраста детей первых трех 

лет «ЯСЛИ» (С. Б. Лазуренко); 

– методики изучения доречевого 

и речевого развития ребенка мла-

денческого и раннего возраста: 

диагностика доречевого развития 

детей с детским церебральным 

параличом (Е. Ф. Архипова); ком-

плексная диагностика доречевого и 

раннего речевого развития детей с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата (О. Г. Приходько); лого-

педическое обследование детей 

первого (второго и третьего) года 

жизни (Ю. А. Разенкова); началь-

ный детский лексикон (анкета-

опросник) (О. Е. Громова); 

– методики изучения социаль-

ного развития ребенка младенче-

ского и раннего возраста: иссле-

дование ребенка первых двух лет 

жизни при предположении о на-

личии у него раннего детского ау-

тизма (К. С. Лебединская, О. С. Ни-

кольская); психопатологическое 

обследование (Е. А. Стребелева); 

диагностика нарушений взаимо-

действия ребенка с окружающим 

миром (Е. Р. Баенская, М. М. Ли-

блинг). 

Примеры методик психолого-

педагогического изучения двига-

тельного, познавательного, доре-

чевого и речевого, социального 

развития детей дошкольного воз-

раста: 

– методики изучения двига-

тельного развития ребенка до-

школьного возраста: диагностика 

физического развития детей 

«Тест-программа для дошколь-

ников» (А. Н. Тяпина, И. С. Ре-

шетникова); 

– методики изучения познава-

тельного развития ребенка до-

школьного возраста: тест Вексле-

ра; тест определения уровня вер-

бального мышления ребенка 

(субтест Керна — Йирасека); ис-
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следование особенностей распре-

деления внимания методом кор-

ректурной пробы (методика Бур-

дона); индивидуальная психоло-

гическая диагностика ребенка 

пяти-семи лет (А. Н. Веракса); 

психолого-педагогическая диаг-

ностика развития детей (С. Д. За-

брамная); психологическое изу-

чение детей с нарушениями раз-

вития (И. Ю. Левченко, Н. А. Ки-

селева); диагностика психическо-

го развития детей (Т. Д. Марцин-

ковская); нейропсихологическая 

диагностика (А. В. Семенович); 

методика диагностического ней-

ропсихологического обследова-

ния детей (Л. С. Цветкова); общая 

ориентация детей в окружающем 

мире и запас бытовых знаний 

(Р. С. Немов); 

– методики изучения речевого 

развития ребенка дошкольного 

возраста: методы обследования ре-

чи детей (Г. В. Чиркина, Т. Б. Фи-

личева); оценка речевого развития 

детей (Е. А. Стребелева); методи-

ческие рекомендации по ведению 

речевой карты ребенка дошколь-

ного возраста (О. А. Безрукова, 

О. Г. Приходько, О. И. Служако-

ва, Н. С. Челей); методика психо-

лингвистического изучения на-

рушений речи (Р. И. Лалаева); 

диагностическая программа изуче-

ния речевого развития детей с ком-

плексными нарушениями (М. В. Жи-

горева); 

– методики изучения социаль-

ного развития ребенка дошколь-

ного возраста: диагностика ран-

него детского аутизма (К. С. Ле-

бединская, О. С. Никольская); ме-

тодика исследования субъектив-

ной оценки межличностных отно-

шений ребенка (СОМОР) (Н. Я. Се-

маго). 

4. Углубленная диагностика 

для разработки 

индивидуальной программы 

развития ребенка 

Цель этапа — выявление ин-

дивидуальных особенностей раз-

вития ребенка: характеристик по-

знавательной деятельности, эмо-

ционально-волевой сферы, рабо-

тоспособности, личности, которые 

свойственны только данному ре-

бенку. Эти данные важны для ор-

ганизации психолого-педагогиче-

ской работы с ребенком. В ходе 

этапа на основании результатов 

психолого-педагогического об-

следования разрабатываются ин-

дивидуальные программы ранней 

помощи. Этап реализуется на 

протяжении нескольких встреч с 

ребенком и его семьей. Исполь-

зуются различные методы психо-

лого-педагогической диагности-

ки: наблюдение, тесты, беседы, 

анализ продуктов деятельности, 

эксперимент. В процессе диагно-

стики специалист ориентируется 

на выявление потенциала разви-

тия, позитивных личностных осо-

бенностей, которые позволят ре-

шать задачи реабилитации и аби-

литации. 
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5. Обследование детей с ОВЗ 

для оценки эффективности 

составленной программы 

развития 

Оценка динамики развития 

ребенка, обучающегося по инди-

видуальной программе, осущест-

вляется при помощи методик, 

применявшихся на четвертом 

этапе, что позволяет объективно 

оценить результаты его развития. 

Результаты диагностических ис-

следований обязательно обсуж-

даются с родителями. Вместе с 

семьей специалисты разрабаты-

вают стратегию решения про-

блем, определяют ответствен-

ность всех участников процесса 

реабилитации и абилитации. 

С учетом возможностей се-

мьи, достижений и потребностей 

ребенка вносятся коррективы в 

индивидуальную программу, пла-

нируются возможные формы 

оценки развития ребенка и меро-

приятия по уточнению програм-

мы. На этом этапе предполагает-

ся мониторинговое наблюдение 

за формированием и развитием 

родительских компетенций. 

Планируемый результат реали-

зации рассмотренной модели пси-

холого-педагогического изучения 

детей с ОВЗ предполагает включе-

ние детей с ОВЗ в процесс целена-

правленного коррекционно-раз-

вивающего воспитания и обуче-

ния, их успешную социализацию, 

предотвращение появления вто-

ричных отклонений развития. 
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