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Аннотация. В статье дан ретро-

спективный аналитический обзор отече-

ственных диагностических методик пси-

холого-педагогического изучения детей 

первых лет жизни с отклонениями в раз-

витии. Показана эволюция научных пред-

ставлений о ключевых показателях и ли-

ниях психического развития детей ранне-

го возраста. Описаны требования к разра-

ботке психолого-педагогического инст-

рументария для выявления отклонений в 

развитии детей первых лет жизни в кон-

тексте проектирования системы ранней 

комплексной помощи на современном 

этапе развития науки. Выделены и оха-

рактеризваны основные параметры, де-

монстрирующие уровень развития обще-

ния и предметной деятельности малышей. 

На основании анализа теоретиче-

ских источников и практического опыта 

деятельности сделан вывод о значимости 

в психолого-педагогической диагностике 

изучения и определения уровня сформи-

рованности у ребенка основных линий 

развития: социальной, физической, по-

знавательной, а также степени развития 

ведущей и типичных видов деятельно-

сти, характерных для каждого конкрет-

ного возраста. Авторы подчеркивают, 

что педагогическая диагностика высту-

пает в качестве начального этапа в сис-

теме коррекционно-педагогического воз-

действия, являясь его отправной точкой. 

Abstract. The article presents a ret-

rospective analytical review of domestic 

diagnostic techniques of psycho-pedago-

gical observation of infants with devel-

opmental disorders. The authors show the 

evolution of scientific interpretations of 

the key indicators and the lines of psycho-

logical development of infants. The arti-

cle also describes the requirements to the 

process of working out psycho-pedago-

gical tools for identification of deviations 

from the normal development of infants 

in the context of designing the system of 

early complex support at the present stage 

of development of the science. The au-

thors single out and characterize the basic 

parameters demonstrating the level of 

development of communication and ob-

ject-oriented activity of infants. 

On the basis of analysis of theoreti-

cal sources and practical experience, the 

authors come to the conclusion about the 

urgency in psycho-pedagogical diagnos-

tics of studying and defining the degree of 

formation of the basic lines of infant’s 

development: social, physical, and cogni-

tive – and the degree of development the 

of the leading and typical kinds of activity 

characteristic of each particular age. The 

authors specify that pedagogical diagnos-

tics functions as the initial stage in the 

system of remedial pedagogical influence, 

being its stepping stone. 
Ключевые диагностика; психиче-

ское развитие; ранний возраст; возрас-

тной подход; уровень развития; ком-

плексное изучение; линии развития. 

Keywords: diagnostics, intellectual 

development, infancy, age-based ap-

proach, level of development, complex 

study, lines of development. 
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В отечественной науке первые 

диагностические методики разраба-

тывались в 20—30-е гг. ХХ в. и бы-

ли нацелены на диагностику разви-

тия детей младенческого возраста. 

Психические проявления ребенка 

трактовались с позиции рефлексо-

логического подхода как отражение 

определенных этапов созревания 

нервной системы. Н. М. Щелованов 

впервые сформулировал принцип, в 

соответствии с которым готовность 

функциональных структур мозга 

создает возможность появления тех 

или иных реакций, а факт их воз-

никновения обусловливается соот-

ветствующими воспитательными 

воздействиями. 

Одной из первых работ, по-

священных диагностике развития 

младенца, является «Краткая диаг-

ностическая схема развития ребен-

ка до 1 года» И. Л. Фигурина и 

М. П. Денисовой (1926). В 40-е гг. 

XX в. Н. М. Щеловановым были 

разработаны «Показатели нервно-

психического развития детей в пер-

вый год их жизни». Разработка со-

держала критерии для оценки 

уровня психического развития де-

тей в возрасте от 2 до 13 месяцев. 

Данный комплекс нормативных 

критериев был дополнен Н. С. Ак-

сариной [1]. Возрастной диапазон 

исследования был расширен до трех-

летнего возраста. Позднее на кафед-

ре физиологии развития и воспита-

ния детей Центрального института 

усовершенствования врачей была 

создана «Методическая разработка, 

рекомендуемая для использования в 

домах ребенка или яслях (по материа-

лам Н. М. Щелованова, М. Ю. Кистя-

ковской, Э. Л. Фрухт, Г. В. Гридневой 

и др.). Эти методики разрабатыва-

лись путем накапливания банка дан-

ных, устанавливающих соответствие 

между реакциями ребенка и возрас-

том их появления, на основании чего 

выносилось суждение об особенно-

стях психического развития ребенка 

в категориях соответствия или несо-

ответствия норме развития. Исследо-

вателями были определены нормати-
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вы нервно-психического развития 

детей на разных возрастных этапах, 

основные принципы контроля за 

психофизическим развитием, разра-

ботана методика диагностики физи-

ческого и психического развития 

детей, содержание, методы и приемы 

педагогической работы с детьми 

первых лет жизни. 

Сходные основания были поло-

жены в основу диагностики нервно-

психического развития детей второго 

и третьего года жизни, разработан-

ной К. Л. Печорой, Г. В. Пантюхи-

ной и Л. Г. Голубевой [7]. При выяв-

лении уровня нервно-психического 

развития ребенка раннего возраста 

оцениваются следующие линии 

развития: понимание речи и актив-

ная речь; сенсорное развитие; раз-

витие игры и действий с предмета-

ми; развитие общих движений; 

формирование навыков самостоя-

тельности и (на третьем году жиз-

ни) формирование изобразительной 

и конструктивной деятельности. 

Авторами разработаны показа-

тели этих направлений развития 

помесячно на первом году жизни, 

поквартально на втором году и по 

полугодиям на третьем году. 

Перечень показателей пред-

ставляет собой формализованные 

требования к умениям и навыкам 

ребенка в каждом возрастном мик-

ропериоде. Например, в сфере сен-

сорного развития ребенок в 1 год 1 

месяц должен улавливать различия 

величин предметов с разницей в 3 

см. В 1 год 7 месяцев — 1 год 9 ме-

сяцев он должен различать 3 кон-

трастные величины предметов, а в 

2,5 года подбирать по образцу 

предметы 4 основных цветов. При 

диагностике игровой деятельности 

и понимания речи выявляется уме-

ние детей выполнять игровые дей-

ствия по инструкции взрослого 

(«покорми куклу», «положи куклу в 

кроватку» и т. п.). 

По уровню развития дети рас-

пределяются по четырем основным 

группам: 

1-я группа — нормальное раз-

витие, когда все показатели соот-

ветствуют календарному возрасту 

ребенка; 

2-я группа — первоначальная 

задержка в развитии на один эпи-

кризный срок; 

3-я группа — более глубокая 

задержка, на два эпикризных срока; 

4-я группа — глубокая задерж-

ка, на три эпикризных срока. 

Результаты оценки уровня раз-

вития и поведения заносятся в ин-

дивидуальные карты психического 

развития, составленные на основе 

«Показателей нервно-психического 

развития детей второго и третьего 

года жизни». 

Данная диагностическая мето-

дика получила широкое распро-

странение в детских учреждениях в 

нашей стране. Она достаточно 

удобна для использования как пси-

хологами, так и педагогами; пред-

ставляет собой вариант тестологи-

ческой модели диагностики, опира-

ется на богатый эмпирический ма-

териал, включает стандартизиро-

ванные методики оценки знаний, 

умений и навыков в разных облас-

тях развития ребенка. 

Вместе с тем при таком парци-

альном подходе трудно составить 
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представление о целостном лично-

стном развитии ребенка, выявить 

особенности его мотивационной 

сферы, взаимоотношений с окру-

жающими людьми, других лично-

стных качеств. 

Диагностика целостных форм 

психической активности, в которых 

реализуется и развивается личность 

ребенка, требует качественно иного 

подхода при разработке как показа-

телей психического развития, так и 

самой процедуры диагностики. Для 

решения этой задачи необходима 

адекватная теоретическая позиция, 

которая позволяет, во-первых, 

представить в диагностической ме-

тодике психическое развитие ре-

бенка как процесс, имеющий соб-

ственную логику и закономерно-

сти, не выводимый из того, что со-

ставляет его необходимые предпо-

сылки и условия (как, например, 

созревание функциональных струк-

тур центральной нервной системы); 

во-вторых, выделить в качестве 

предмета диагностики собственную 

активность ребенка в наиболее зна-

чимых для психического развития 

видах деятельности на каждом воз-

растном этапе. 

На современном этапе в кон-

тексте проектирования системы 

ранней комплексной помощи осо-

бое значение имеет разработка пси-

холого-педагогического инстру-

ментария для выявления отклоне-

ний в развитии детей. Рассмотрим 

существующие разработки. 

● Вариантом диагностики детей 

раннего возраста, построенной с 

учетом закономерностей их психи-

ческого развития, является «Ранняя 

диагностика умственного разви-

тия» Е. А. Стребелевой (1994). Эта 

диагностика создана для выявления 

нарушений умственного развития 

детей раннего возраста и разработ-

ки методов коррекции. Исходной 

теоретической основой автора яв-

ляются положения культурно-исто-

рической концепции о ведущей 

деятельности и о зоне ближайшего 

развития. За основу принято поло-

жение о том, что ведущей деятель-

ностью в раннем возрасте выступа-

ет предметная деятельность, а ос-

новным способом усвоения обще-

ственного опыта — совместная 

деятельность с взрослым. 

Диагностика Е. А. Стребелевой 

представляет собой серию из 10 

методик, направленных на опреде-

ление уровня умственного развития 

детей от 2 до 3 лет. В качестве ос-

новных параметров выделяются: 

– принятие задания: согласие ре-

бенка выполнить предложен-

ное задание независимо от ка-

чества выполнения; 

– способы выполнения задания: 

самостоятельное выполнение — 

выполнение с помощью взрос-

лого (если ребенок не может 

справиться сам) — выполнение 

задания после обучения; 

– обучаемость в процессе диаг-

ностического обследования 

(виды помощи — прямой показ 

и действие вместе с ребенком; 

показ с помощью жестов; вы-

полнение подражания с помо-

щью речевой инструкции); 

– отношение ребенка к результа-

ту своей деятельности. Заинте-

ресованность своей деятельно-
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стью и конечным результатом 

характерна для ребенка ранне-

го возраста. Безразличие к ним 

характерно для ребенка с на-

рушениями интеллекта. 

Все методики являются невер-

бальными и могут применяться для 

детей с любым уровнем речевого 

развития. Задания предлагаются с 

учетом постепенного возрастания 

уровня сложности типа перемеще-

ния предметов в пространстве, со-

отнесения предметов по форме, ве-

личине, цвету. Ребенку предлагает-

ся поймать шарик, собрать и разо-

брать пирамидку, сложить картин-

ку из частей, построить по образцу 

взрослого домик из палочек, нари-

совать дорожку или домик и пр. 

Каждое задание оценивается по 

четырехбалльной шкале. При оцен-

ке учитывается зона ближайшего 

развития: любое задание предлага-

ется выполнить ребенку сначала 

самому, в случае затруднений — 

вместе со взрослым. Взрослый обу-

чает малыша тому или иному дей-

ствию, затем проверяет, может ли 

он действовать подражая, воспро-

изводить образец взрослого. 

Данная методика является бо-

лее надежным инструментом опре-

деления уровня психического раз-

вития, в том числе и умственного, 

по сравнению с выявлением акту-

ального состояния той или иной его 

сферы. Определение зоны ближай-

шего развития дает возможность 

психологу наметить конкретные 

пути коррекционной работы с ре-

бенком, выявить наиболее уязви-

мые области в его интеллектуаль-

ном развитии. Однако область при-

менения данной методики ограни-

чена: она охватывает только одну 

сферу — умственное развитие и 

довольно узкий возрастной диапа-

зон: только третий год жизни. 

Е. А. Стребелева [5; 11] разра-

ботала и широко апробировала воз-

растной подход к выявлению откло-

нений в психическом развитии де-

тей раннего и дошкольного возрас-

та, учитывающий психологические 

новообразования, уровень развития 

ведущей и типичных видов деятель-

ности ребенка в каждом возрастном 

периоде. Такой подход позволяет не 

только выявить отклонения в пси-

хическом развитии ребенка, но и 

определить пути ранней психолого-

педагогической помощи. Авторский 

диагностический инструментарий 

Е. А. Стребелевой эксперименталь-

но апробирован и широко применя-

ется специалистами во многих ре-

гионах Российской Федерации. 

● К числу диагностических раз-

работок, созданных на основе куль-

турно-исторической концепции 

психического развития Л. С. Вы-

готского, относится «Диагностика 

психического развития детей от 

рождения до трех лет» (авторы — 

Е. О. Смирнова, Л. Н. Галигузова, 

Т. В. Ермолова, С. Ю. Мещерякова 

[3]). В ней предпринята попытка 

реализовать целостный личностно 

ориентированный подход к оценке 

психического развития ребенка с 

позиций теории ведущей деятель-

ности А. Н. Леонтьева, периодизации 

психического развития Д. Б. Эль-

конина и концепции генезиса обще-

ния ребенка со взрослыми М. И. Ли-

синой. В рамках данного подхода 
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уровень развития общения и веду-

щей деятельности отражает наибо-

лее существенные характеристики 

общего психического развития ре-

бенка и выступает адекватным 

предметом психологической диаг-

ностики. В соответствии с выдви-

нутыми положениями методики, 

предлагаемые в пособии, направле-

ны на диагностику уровней разви-

тия соответствующей раннему воз-

расту формы общения ребенка с 

взрослым — ситуативно-делового 

общения — и предметной деятель-

ности как ведущей на этом этапе. 

Основными параметрами, ха-

рактеризующими уровень развития 

общения, выступают: 

– уровень инициативности в об-

щении как показатель стрем-

ления ребенка к общению; 

– уровень чувствительности к 

воздействиям партнера как го-

товность воспринять инициа-

тиву другого человека, отве-

тить на нее и перестроить свое 

поведение в соответствии с 

воздействиями взрослого; 

– уровень владения средствами 

общения — конкретными дей-

ствиями, с помощью которых 

ребенок осуществляет обще-

ние, и речью. 

Первые два параметра характе-

ризуют потребностно-моти-вацион-

ную сторону общения, третий — его 

операциональную составляющую. 

Выделенные параметры оце-

ниваются соответствующими пока-

зателями. 

В качестве основных парамет-

ров уровня развития предметной 

деятельности выделяются: 

– операциональная сторона пред-

метной деятельности, показате-

лями которой выступают раз-

личные виды действий с пред-

метами; 

– потребностно-мотивационная 

сторона предметной деятельно-

сти — уровень познавательной 

активности ребенка. Показате-

лями познавательной активно-

сти являются интерес ребенка к 

предметам, стремление к обсле-

дованию и действиям с ними, 

настойчивость, эмоциональная 

вовлеченность в деятельность; 

– включенность предметных дей-

ствий в общение с взрослым. 

Степень принятия помощи и 

поддержки взрослого, возмож-

ность влияния взрослого на 

самостоятельные действия ре-

бенка являются важнейшими 

показателями потенциальных 

возможностей самого ребенка. 

На третьем году жизни ребенка 

диагностируется уровень развития 

отдельной ветви предметной деятель-

ности — процессуальной игры, кото-

рая ложится в основу развития веду-

щей деятельности на последующем 

возрастном этапе — сюжетно-роле-

вой игры. Основными параметрами 

процессуальной игры выступают: 

– операциональная сторона игры — 

характер игровых действий; 

– потребностно-мотивационная 

сторона игры — инициатив-

ность в игре, длительность иг-

ры, эмоциональное состояние 

ребенка в ходе игры; 

– воображение как способность 

использовать в игре символи-

ческие замещения; 
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– принятие ребенком игровой 

инициативы взрослого. 

Характерной чертой диагно-

стических ситуаций, разработанных 

в данном пособии, является их 

включенность в реальный контекст 

жизни ребенка — его свободную 

индивидуальную и совместную со 

взрослым деятельность. 

Оценка результатов диагно-

стики производится на основе ком-

плексного качественного анализа 

поведения ребенка, что позволяет 

определить актуальный уровень его 

психического развития, своевре-

менно выявить задержки и откло-

нения, определить зону его бли-

жайшего развития. 

● Методику педагогического об-

следования слуха у детей первого 

года жизни, которая способствует 

раннему выявлению снижения слу-

ха, разработали Т. В. Пелымская, 

Н. Д. Шматко [4]. 

● Л. И. Фильчикова, М. Э. Бер-

надская, О. В. Парамей [13] описа-

ли методы психолого-педагогиче-

ской диагностики нарушений зри-

тельного восприятия у детей мла-

денческого возраста, а также осо-

бенности заболевания глаз у детей 

первых лет жизни. 

● Е. Ф. Архипова [2] предложила 

вариант обследования доречевого 

развития детей с детским цереб-

ральным параличом. 

● О. Г. Приходько [8; 9] разрабо-

тала и апробировала диагностиче-

ский инструментарий комплексного 

медико-психолого-педагогического 

изучения особенностей основных 

линий развития (двигательного, 

познавательного, речевого, соци-

ального) детей с церебральным па-

раличом от одного до 3-х лет. Ав-

торская поэтапная диагностическая 

программа позволяет в процессе 

комплексного лонгитюдного изуче-

ния выявить актуальный уровень и 

потенциальные возможности детей, 

а также полиморфность проявлений 

нарушений функциональных систем 

у детей с ДЦП, создать вариативные 

индивидуальные программы. 

● Ю. А. Лисичкина [6] модифи-

цировала и апробировала диагно-

стическую методику О. В. Бажено-

вой для исследования довербально-

го развития детей с ПЭП.  

● Ю. А. Разенкова [12] предста-

вила варианты логопедического 

обследования ребенка первого и 

второго-третьего лет жизни приме-

нительно к детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

● Е. А. Екжанова, Е. А. Стребе-

лева предприняли попытку развес-

ти для использования в педагогиче-

ской практике два понятия: психо-

лого-педагогическое и педагогиче-

ское обследование. Развести эти 

понятия важно, поскольку за ними 

стоят два подхода к обследованию 

ребенка, имеющих разные цели, 

задачи и требования к используе-

мому инструментарию. В работе 

специалистов ПМПК, консилиу-

мов, при комплектовании образова-

тельных учреждений, в дифферен-

циальной диагностике использует-

ся психолого-педагогический под-

ход, для которого значимы методы 

распознавания и измерения инди-

видуально-психологических осо-

бенностей личности. Объектом 

психолого-педагогической диагно-
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стики отклоняющихся вариантов 

познавательного развития является 

процесс изучения психического 

развития детей, имеющих наруше-

ния или отклонения в развитии. В 

педагогической диагностике на 

первый план выходит изучение и 

определение уровня сформирован-

ности у ребенка основных линий 

развития (социальной, физической, 

познавательной), а также степень 

развития ведущей и типичных ви-

дов деятельности, характерных для 

каждого конкретного возраста. Ав-

торы подчеркивают, что педагоги-

ческая диагностика выступает в 

качестве начального этапа в систе-

ме коррекционно-педагогического 

воздействия, являясь, по существу, 

его отправной точкой. На основе 

анализа результатов данных, полу-

ченных в ходе педагогического об-

следования, педагог-дефектолог раз-

рабатывает индивидуальную кор-

рекционную программу, являющую-

ся неотъемлемой частью индивиду-

ального образовательного маршрута 

каждого ребенка (Е. А. Екжанова, 

Е. А. Стребелева [5]). 

● Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг 

[10] предложили методику диагно-

стики нарушений взаимодействия 

ребенка раннего возраста с окру-

жающим миром и представили 

признаки искажения аффективного 

развития. 

В настоящее время в науке и 

практике необходим специальный 

диагностический инструментарий, 

позволяющий выявить нарушения 

развития не отдельных психиче-

ских функций, а целостных форм 

психической активности, в которых 

происходит развитие и становление 

личности ребенка, начиная с самых 

ранних этапов его жизни. 
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