
Е.Л. Инденбаум

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет»

Психолого-педагогическое обследование ребенка на ПМПК. 
Формирование заключений и выводов по результатам 

обследования



Чем определяется потенциал овладения 
образовательной программой

 достигнутым уровнем когнитивного развития, 
определяющим состояние обучаемости; 

 состоянием системы произвольной регуляции 
деятельности и поведения; 

 характеристиками социально-эмоционального 
развития;

 наличием и степенью выраженности 
разнообразных дисфункций со стороны ЦНС и 
анализаторов.



Задачи педагога-психолога ПМПК

 Установить, есть ли у ребенка достаточный
потенциал для овладения той или иной
образовательной программой.

 Помочь специалистам ПМПК прийти к консенсусу
по поводу образовательных потребностей ребенка.

 Сориентироваться в наиболее актуальных
направлениях психокоррекционной работы с
ребенком.

 В ситуации выраженного дефицита времени
подготовить качественное и обоснованное
представление в общий протокол ПМПК.



Основное требование
 Общий протокол ПМПК должен обосновывать

как вывод о наличии/отсутствии ОВЗ, т.е.
дифференцировать «неприятности нормы» и
нарушения развития, так и содержание
предлагаемых рекомендаций, ВАРИАНТ
образовательной программы.
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 Рекомендации образования на основе АООП «по
умолчанию» будут даны детям с соответствующими
клиническими диагнозами (нарушения слуха и
зрения, опорно-двигательного аппарата, часть
речевых нарушений, расстройства аутистического
спектра, умственная отсталость, МТНР). В случае
отчетливых нарушений школьной адаптации БЕЗ
очевидных органических причин следует решать
проблему дифференциации ОВЗ от трудностей
развития и адаптации.



НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ 
ОБСЛЕДОВАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

 Чем лучше социальная ситуация развития ребенка, тем более
сложными (в пределах методик, валидных для возраста)
должны быть предъявляемые ему задания.

 Начинать рекомендуется с заданий, представляющихся
адекватными для предполагаемого уровня развития ребенка
и только при неуспешности в их выполнении постепенно
переходить к более легким.

 При проявлениях эмоциональной напряженности этот
принцип не соблюдается, сначала следует создать у ребенка
чувство безопасности, поддержать и только потом переходить
к правилу 2.

 Начинать с беседы целесообразно далеко не всегда,
предпочтительней совместная ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в которую
вкрапляются значимые вопросы беседы.

 Оценку критичности намного целесообразней проводить на
материале методик, направленных на оценку произвольной
регуляции, потому что в них ошибочные решения очевидны.



НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ 
ОБСЛЕДОВАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

 Рекомендуется иметь параллельные наборы заданий,
так как при многократном повторении выполнения
некоторых методик дети устойчиво запоминают
правильные решения (например, 10 слов).

 Если у ребенка очевиден дефицит познавательных
способностей, то в обследование обязательно следует
включить невербальные методики, оценку наглядно
действенного мышления, обратить внимание на НИП по
тесту Векслера.

 То же самое необходимо, если ребенок- «инофон».
 Инокультурный ребенок из условий СКД с отставанием в

интеллектуальном развитии справляется плохо со всеми
методиками. Умственную отсталость у него надо
определять по сочетанию типичных качественных
признаков.



Рабочий протокол
 Сведения о себе (возраст, дата рождения, отчество, адрес)

 Общая осведомленность (страна, столица, далее вопросы только если назвал страну и 
столицу, начиная с «век») не определяется / только элементарные знания  / низкая / 
недостаточная / условно-достаточная / по возрасту 

 социально-бытовая ориентировка (одна ситуация на выбор)

сообразительность (что ты будешь делать, если пришел из школы и обнаружил, что забыл 
или потерял ключи, что ты будешь делать, если к вам в квартиру звонит незнакомый 
тебе человек и говорит, что его прислали твои родители, что ты будешь делать, если 
старшие дети позвали тебя поехать с ними куда-то): не определяется / ответы 
малоадекватны / ответы в целом верные, но плохо аргументированные / достаточная / 
другое________________________________________________________

 Самооценка коммуникативных возможностей и затруднений (особое значение имеет 
для детей с предполагаемыми трудностями развития и адаптации, а не ОВЗ):

 Беседа (вопросы носят ориентировочный характер) : сколько у тебя друзей? А в классе ты 
с кем дружишь? Что вы делаете вместе?  Ты давно болел последний раз? Как ты узнавал, 
что задано? Ты звонишь своим друзьям по телефону? Сколько друзей у тебя в телефоне?  А 
было такое, что вы дружили, а потом раздружились? Почему это произошло? не 
понимает вопросы такого типа/ к сверстникам индифферентен, вопросы не вызывают 
интереса / переоценивает свою  успешность / сверхценное отношение к коммуникации  
и ее трудностям (жалуется) / типичное возрастное



Экспресс-диагностика 
осведомленности

 Какие города ты знаешь? Назови как можно 
больше. 2 балла – 5 и более крупных городов, 1 
балл - меньше 5, 0,5 балла – вместе с городами 
называет страны или деревни, 0-не знает или 
называет только свой город.

 Какой сейчас век? 0-1 балл.

 Что такое «век»? 0-1 балл.



Рабочий протокол (продолжение)

 Методики оценки предпосылок интеллектуальной деятельности.

 Словесная память (запоминание 10 слов) Кривая запоминания:___________

 Патологические феномены (несоблюдение инструкции (называет только ранее не названные слова, 
называет не те слова), ригидные привнесения, замены по созвучию, смысловые замены, замедленная 
врабатываемость, ретроактивное торможение).

Для детей-инофонов методики могут быть заменены на Узнавание фигур или методику, требующую 
вернуть на свои места 9 предметных картинок

 Повторение цифр: в прямом порядке________, в обратном порядке_______

 Колебания внимания (да/нет).

 Характеристика предпосылок интеллектуальной деятельности:  не сформированы или 
сформированы в очень малой степени / ухудшены в значительной мере / относительно достаточны / 
полноценны

 Методики оценки мышления и обучаемости:

 Словесно-логическое мышление (в младшем школьном возрасте подобные методики относятся к 
высшему уровню сложности, при очевидном отставании в интеллектуальном развитии не 
предъявляются помощь оказывается ограниченно, обучение не проводится. Если по результатм
обследования предполагаются ТРиА, то к вербальным методикам возвращаются):

 1.рассказы со скрытым смыслом (по возрасту, желательно самостоятельное прочтение): Отвечает на 
вопросы (правильно/неправильно; аргументировано/неаргументировано)

 2.словесные субтесты: (количество правильно решенных задач по субтестам ___________) 

 3.понимание обратимости математических операций: (есть / с помощью / нет / не справляется) 

 4.вербальное сравнение (по понятийным признакам / по функциональным признакам / называет 
только различие)



Методика на оценку зрительной 
памяти (30 сек).



Методики на оценку мышления
 Наиболее сложным является установление связей и

отношений на словесно представленном материале.
Такую возможность дают тексты со скрытым смыслом,
методики типа «словесных субтестов», в которых дети
вполне успешно выполняют задания на исключение
лишнего объекта, несколько хуже – на определение
существенных признаков, хуже всего – на установление
аналогий. Используем не больше 1-3 заданий (разного
типа). Помощь только стимулирующая или
организующая. Если ребенок с заданиями справляется,
то его мышление скорее всего не нарушено. Особое
внимание уделяем вербальному мышлению и
обучаемости на вербальном материале только в случае
формирующегося предположения о трудностях развития
и адаптации (ТРиА). Тогда смотрим более глубоко,
оказываем помощь.



Клинические методики на оценку словесного 
мышления у младших школьников

Тексты со скрытым смыслом (по 
степени возрастания сложности) Сравнение понятий

 Горькое лекарство. 

 Спор зверей. 

 Бараночка. 

 Хитрый кот. 

 Осел и муравей. 

 Последний вагон. 

1.Корова — лошадь. 
2. Платье — пальто.
 3. Апельсин –банан. 
 4 Озеро—река. 
5. Река—птица.  
6. Волк—луна. 
7. Поезд—самолет.  
8. Ось — оса 
9. Дождь — снег. 
10. Обман — ошибка. 



ТЕКСТЫ РАССКАЗОВ СО СКРЫТЫМ СМЫСЛОМ
 Маленький Саша

 Саша проснулся утром невеселый. Мама дала ему таблетку, взяла зонтик и ушла.

 Почему Саша проснулся невеселый?  Какая погода была на улице?

 Спор зверей

 Поспорили как-то звери: что на свете всего вкуснее? Петушок говорит: семечки. Кошка говорит: 
сметанка. Собака говорит: косточка.

 Кто из них прав? Что самое вкусное?

 «Хитрый кот». Сидят в лодке кот Васька и его хозяин. Хозяин забрасывает удочку и приговаривает: 
«Ловись, рыбка, большая-пребольшая». А Васька потихоньку бормочет «Маленькая ловись, маленькая».  
Почему он так говорит?

 «Бараночка».

 Маленький мальчик захотел есть, купил булочку, съел, но не наелся. Купил вторую – не наелся. А денег уже 
почти не осталось. Купил маленькую бараночку – и наелся. И думает: «Какой же я глупый, надо было 
сразу бараночку купить.  Правильно подумал мальчик? Чем он наелся?

 Осел и муравей

 Шел осел в гору, навстречу ему муравей. Осел его спрашивает: «Муравей, муравей, а на горе трава 
высокая?» «Высокая!» — отвечает муравей. Забрался осел на гору, смотрит, а трава низкая. Он и кричит 
муравью: «Эй. муравей, ты зачем меня обманул ?» Обманывал муравей осла?

 Последний вагон 

 Как-то раз железнодорожное начальство заметило, что в авариях всегда страдает, бьется последний 
вагон. И решило тогда железнодорожное начальство отцеплять последний вагон, чтобы аварий стало 
меньше. Как ты считаешь, правильно ли оно поступило? Аварий действительно стало меньше?



Обобщение
 ВЫЧЕРКНИ СЛОВО, КОТОРОЕ НЕ ПОДХОДИТ К ОСТАЛЬНЫМ, 

ВПИШИ ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ ДЛЯ ОСТАВШИХСЯ:

 Пример: стакан, чашка, сахарница, сахар, чайник посуда

 молоко, кефир, сливки, сало, сметана  молочные продукты

 роза, лилия, горох, ромашка, фиалка____________________________

 река, озеро, море, мост, болото____________________________________

 кукла, скакалка, песок, мяч, юла__________________________________

 стол, ковер, кресло, кровать, табурет____________________________

 тополь, береза, ель, шиповник, яблоня___________________________

 курица, петух, орел, гусь, индюк___________________________________

 окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат

 Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля

 число, деление, сложение, вычитание, умножение

 веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный



Осведомленность/существенные 
признаки

 ПОДЧЕРКНИ ПРОПУЩЕННОЕ ПРАВИЛЬНОЕ СЛОВО:



 Пример:        Домашнее животное . . . . . . .белка, заяц, кролик, хомяк, 
соболь

 В комнате всегда есть . . . .стол, кровать, ковер, потолок, 
диван



 Месяц зимы. . . . . . . . . . . .сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март.

 В году . . . . . . . . . . . . . . .24 месяца, 12 месяцев, 7 месяцев, 4 месяца, 3 
месяца.

 У дерева всегда есть. . . . . листья, цветы, плоды, корень, тень.

 Отец старше своего сына   . . . .часто, всегда, никогда, редко, иногда.

 В лесах Сибири не водится. . . . . . соболь, белка, волк, пантера, рысь.



Простые аналогии
 3. ПОДЧЕРКНИ СЛОВО НАХОДЯЩЕЕСЯ ПОД ЧЕРТОЙ, ТАК, ЧТОБЫ  ВЕРХНЕЕ И НИЖНЕЕ 

СЛОВО БЫЛИ СВЯЗАНЫ ТАК ЖЕ, КАК В ПАРЕ СЛЕВА:



 Пример:    Лошадь ___________Корова___________________

 Жеребенок          Молоко, доярка, ферма, теленок, пастбище



 Рыба___ ____________Муха_____________________

 Сеть                  Комната, комар, паутина, комар, жужжит



 Огурец ___________Ромашка_____________

 Овощ             Сорняк, роса, садик, цветок, земля

 Огород ___________Сад__________________

 Морковь       Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка

 Учитель ___________Врач______________________

 Ученик          Очки, больница, палата, лекарство, больной

 Машина ___________Лодка_____________________

 Мотор                    Река, маяк, парус, волна, берег

 Стол _____________Пол______________________

 Скатерть               Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди



Задачи с числами
 Задумай число. Прибавь к нему… Сколько у тебя 

получилось? Ты задумал…. А теперь я задумала 
число. Что мне с ним сделать? У меня 
получилось…. Какое число я задумала?

 Задача «Возраст».



Задания для 1-2 класса
 1) У Насти было 4 ленты. Одну из них она 

разрезала на две равные части. Сколько лент 
стало у Насти ?
2) По двору ходили гуси . У всех гусей Саша 
насчитал 6 лап. Сколько гусей гуляло во дворе ?
3) На ветке сидело несколько птичек. У них 
всего 8 крыльев. Сколько птиц сидело на ветке ?
4) Слова состоят из звуков. Чем больше в нем 
звуков, тем слово длиннее. Какое слово 
длиннее: змея или червячок, час или минута, 
карандашик или ручка?



Рабочий протокол (продолжение)

 Методики оценки способности к обобщению и установлению 
связей и отношений на наглядно представленном материале  
(выбирается 1-2 методики с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ оценкой обучаемости)

 Классификация (по И.А. Коробейникову до 2 класса или свободная в 
3-4 классе – Л.С. Выготского, Б.В. Зейгарник)

 Диагностически значимые признаки: нарушения инструкции, 
незнание объектов,  повышенная конкретность мышления 
(трудности перехода к более высокому уровню обобщения или 
функциональные группировки), ошибки внимания (только в 
свободной классификации), искажение обобщения.

 Используемая помощь: стимулирующая, организующая, обучающая.

 Возможность переноса (есть, недостаточная, отсутствует).

 Опосредованное запоминание (указать методику)_____________________

 Качество выполнения: достаточное, трудности, недоступно 

 Используемая помощь: стимулирующая, организующая, обучающая.

 Возможность переноса (есть, недостаточная, отсутствует).



Рабочий протокол (продолжение)

 Последовательные картинки (указать серию)____________________________ 

 Правильность установления последовательности (самостоятельно, с 
помощью)

 Рассказ по серии (связный, перечислением)

 Понимание скрытого смысла (достаточное, неполное, отсутствует).

 Угадай картинку:

 Классификация (самостоятельно, с помощью)

 Обобщение (самостоятельно, с помощью)

 Загадывание картинки (самостоятельно, с помощью)

 Угадывание картинки (полный перенос, учет одного признака, 
непоследовательная стратегия, простое перечисление)

 Используемая помощь: стимулирующая, организующая, обучающая.

 Возможность переноса (есть, недостаточная, отсутствует).



Серии картин без скрытого смысла

Бытовая осведомленность
Знание частотной сказки 
(долговременная память)



Серия последовательных картинок со 
скрытым смыслом «Умная галка»



Серия сюжетных картинок со скрытым смыслом 
«Разбитая чашка»



Список картинок и слов по И.А. Коробейникову (до 2 класса): слова: пожар, 
дождь, труд, ошибка, горе. Карточки: столовый прибор, школьная доска, 
булочная, расческа, солнце, глобус, кувшин, петух, забор, детские штанишки, 
лошадь, уличный фонарь, ботинки, часы, заводские трубы, карандаш



Опосредованное запоминание по Л.В. Занкову (из 
набора М.М. и Н.Я. Семаго)



Методика «Угадай картинку» диагностирует сформированность возможности 
вербального опосредствования деятельности (усвоения алгоритма решения учебной 

задачи) в основе которой лежит овладение житейским обобщением  

Основная серия Оценка переноса



Рабочий протокол (продолжение)

 Методики на оценку мышления детей, плохо  владеющих речью 
(используется 1-2 методики)

 Самостоятельное установление закономерности (указать 
методику)___________________________________________________ 

 Качество выполнения: достаточное, трудности, недоступно 

 Используемая помощь: стимулирующая, организующая, обучающая.

 Возможность переноса (есть, недостаточная, отсутствует).

 числовые ряды (справляется / только самые простые / не 
справляется).

 Используемая помощь: стимулирующая, организующая, обучающая.

 Возможность переноса (есть, недостаточная, отсутствует).

 Цветные прогрессивные матрицы__________________.

 Вероятностное прогнозирование (Переслени, Чупров)

 Качество выполнения: достаточное, трудности, недоступно 

.



Угадай-ка (Л.И.Переслени, Л.Ф. Чупров) – ребенок должен 
понять закономерность смены букв, угадывать следующую 
букву в трех сериях АБАБ, АББАББ, ААББААББ

 Учитываются следующие показатели:

 I тип (норма, быстро формирующийся устойчивый прогноз):
минимальное количество ошибок предсказаний и отсутствие
отвлечений; воспроизведение всех трех порядков наборов.
II тип.

 Подтип II а – быстро
формирующийся, но неустойчивый адекватный прогноз – недостатки
регуляции и подтип II б – медленно формирующийся адекватный прогноз –
«замедленный» ребенок).



III тип представлен двумя подтипами. Подтип IIIа (быстро
формирующийся прогноз с большим количеством ошибок
«отвлечений», рациональными стратегиями и не воспроизведение
выявленных порядков) и подтип IIIб (средняя скорость
формирования прогноза, невоспроизведение выявленных
порядков, смена стратегий прогнозирования - более грубые недостатки
регуляции)



IV – плохое прогнозирование: IVа подтип (медленная
скорость формирования правильного прогноза) – когнитивные недостатки,



Установление закономерности (Е.А. 
Щебланова и соавт., МЭДИС



Методики оценки способности к установлению 
закономерности на невербальном материале (Л.А. 

Венгер, В.М. Коган)



Задания ЦПМ (учет 2-х признаков)



Задания ЦПМ (учет 2-х признаков)





Числовые ряды (логические 
закономерности)
Предъявленные ряды Правильные ответы 

2, 3, 4, 5, 6, 7 8;9 

6, 9, 12, 15, 18, 21 24;27 

4, 5, 8, 9, 12, 13 16;17 

19, 16, 14, 11, 9, 6 4;1 

29, 28, 26, 23, 19, 14 8;1 



Рабочий протокол (продолжение)

 Методики оценки регуляции (при нарушении интеллекта или очевидных данных за 
выраженную/тяжелую ЗПР методики оценки регуляции имеют второстепенное 
значение,  при дифференциации ТРиА и ЗПР –первоочередное):

 1.Домик (Н.И. Гуткина)

 Диагностически значимые признаки: 

 Отсутствие значимых частей рисунка (________), нарушения мелкой моторики

 Возможность увидеть свои ошибки: есть, нет.

 2.Графический диктант по Л.И. Цеханской

 Диагностически значимые признаки: 

 Несоблюдение (потеря) инструкции  (________), нарушения мелкой моторики

 Возможность увидеть свои ошибки: есть, нет.

 3.Предметное лото.

 Стратегия решения: целенаправленная, относительно целенаправленная, хаотичная.

 Возможность увидеть свои ошибки: есть, нет.

 4.Полоска

 Диагностически значимые признаки: 

 Стратегия решения: целенаправленная, относительно целенаправленная, хаотичная.

 Возможность увидеть свои ошибки: есть, нет.

 Эффективность практических действий: достаточная, недостаточная, не справляется



Рабочий протокол (продолжение)

 Методики оценки регуляции:

 5.Сложная фигура (Рея-Остеррайха)

 Диагностически значимые признаки: 

 Эмоциональная дезорганизация, отказ от деятельности.

 Самостоятельная организация деятельности: поэлементная, непоследовательная

 Нарушения пространственной ориентации. Нарушения мелкой моторики.

 Пропуск деталей. 

 6.Корректурная проба

 1 серия. Количество просмотренных знаков______________

 Количество пропусков 

 Количество ошибок  на дифференцировку

 2 серия. Количество просмотренных знаков______________

 Количество пропусков 

 Количество ошибок  на дифференцировку

 Возможность увидеть свои ошибки: есть, нет.

 7. Шифровка или методика Пьерона-Рузера

 Количество просмотренных знаков______________

 Количество ошибок  на дифференцировку

 Нарушения мелкой моторики. Нарушения мелкой моторики.



Задание «Сложная фигура». Позволяет одновременно оценить развитие восприятия,  
пространственных представлений, координации глаз-рука, зрительной памяти, уровень 
организации и планирования действий. В ходе выполнения каждые 30 сек. рекомендуют менять 
цветные карандаши чтобы оценить  организацию деятельности. Дефицит времени предполагает, 
что на выполнение задания уйдет не более 3 минут. После этого образец и фигура убираются.



Графический диктант (Л.И. Цеханская, 
Л.А. Венгер)



Шифровка



Корректурная проба



Рабочий протокол (продолжение)

 Качество рисунка человека 
 Оценка интеллекта –информативна до 10!!! лет 

(балл)_______________________________
 Диагностически значимые признаки: 
 Графический «органический» симптомокомплекс, 

социальная незрелость (отсутствие признаков пола, 
одежды), предположительные нарушения в сфере 
общения, эмоциональная напряженность, 
тревожность, импульсивность (дефицит 
произвольной регуляции, нарушения 
планирования), личностная ригидность, 
демонстративность, агрессивные и асоциальные 
тенденции.



Разные варианты рисунков



Признаки графического органического 
симптомокомплекса в рисунках (Й. Шванцара, А.Л. 

Венгер)

 Наклон фигуры от вертикальной оси.

 Двойные, дрожащие и неприсоединенные
линии.

 Непомерно большая голова.

 Асимметрия фигуры относительно
центральной оси.



Психологическое представление (заполняется 
по результатам обследования)
 Социально-эмоциональное развитие:

 Качество контакта: контакт крайне неполноценный  / вступает формально, по необходимости 
/ вступает с осторожностью, постепенно /легко

 Иное___________________________________________________________________________

 Продуктивность и стойкость контакта: не понимает или очень плохо понимает взрослого / 
игнорирует требования, больше ориентирован на собственную программу деятельности / 
совместная деятельность есть, но значение информации, исходящей от взрослого, 
недооценивается (постоянно, иногда) / нарушается при затруднениях  / действует в плане 
заданного; стойкость: кратковременный /неустойчивый / стабильный

 Особенности контакта: определяются сенсорными нарушениями / трудности визуального 
контакта (избегание взгляда взрослого) / жестово-мимический, смотрит на реакцию взрослого / 
вербальный (мало пользуется речью при ее наличии, затрудненный из-за речевых недостатков 
(плохого владения языком), избыточно говорлив) / без особенностей

 Интерес к обследованию  (проявления и стойкость): не проявляется / ситуативный, к 
яркому стимульному материалу  / поверхностный , неустойчивый / заинтересован в результате , 
стойкий до конца работы

 Отношение к выполнению задания: не принимает задания /равнодушное / неравноценное 
для разных заданий / избыточная тщательность /избыточная озабоченность правильностью 
выполнения /адекватное

 Отказы от выполнения заданий: связанные с недостаточным пониманием / связанные 
с эмоциональным непринятием задания или опасениями не выполнить его / не наблюдались



Психологическое представление 
(продолжение)

 Аффективный компонент продуктивности:

 невозможно объективно охарактеризовать из-за низкого уровня психического развития 
или возраста обследуемого /неадекватный (благодушие, эйфоричность) / 
негативистичный (при успешном выполнении заданий позитивно не реагирует, на 
проявления участия отвечает злобой или неудовольствием)/ недостаточно 
сформированный (недостаточно осознает затруднения и неудачи, сохраняя позитивный 
настрой на взаимодействие) / избыточно  реагирует  на затруднения, критику / слабо 
выраженный во внешнем плане / полностью адекватный

 Поведение в ходе обследования: полевое поведение / расторможен / стереотипии/ 
протесты/ негативизм/ агрессивность / напряжен, скован /адекватное  

 Коммуникация со сверстниками (предположительно или со слов): не сформирована  / 
стремление есть, но друзей нет /затруднена  (избирательность) / конфликты / без 
особенностей 

 Отношение к коммуникации со сверстниками (предположительно или со слов): не 
понимает / к сверстникам индифферентен / переоценивает свою  успешность / 
сверхценное отношение к коммуникации / типичное возрастное

 Социальная адекватность поведения: грубо недостаточная / недостаточная / 
достаточная (по возрасту)



Психологическое представление 
(продолжение)
 Эмоциональные реакции: не проявляет из-за невключенности в ситуацию /тревожен, 

напряжен / подавлен / раздражителен / плаксив / эйфоричен/ дурашлив / 
демонстративен / застенчив / лабилен/не проявляет во внешнем плане / адекватные 

 Иное_________________________________________________________________________

 Осведомленность низкая / недостаточная / относительно достаточная/ достаточная

 Социально-бытовая ориентировка: неадекватная / недостаточная / относительно 
достаточная/ достаточная

 Критичность к результатам деятельности: не оценивается из-за недостаточного 
возраста или уровня развития / критика отсутствует / недостаточность  критики 
корригируется / повышенно критичен / адекватная оценка деятельности

 Критичность к своим проблемам: не оценивается из-за недостаточного возраста или 
уровня развития / критика отсутствует / недостаточно критичен / критичен, отмечает 
наличие проблем

 Общая характеристика социально-эмоционального развития: выраженное 
недоразвитие (несформированность) / недоразвитие / отставание / приближено к норме 
/ нормативное



Психологическое представление 
(продолжение)
 Познавательное развитие и динамические характеристики познавательной деятельности

 Зрительное восприятие: невозможно / затруднено из-за недостатков зрения / признаки агнозии / неспецифические 
нарушения (замедленность, недифференцированность, инактивность)/ без очевидных нарушений 

 Слуховое восприятие: невозможно / затруднено из-за недостатков слуха (тугоухость, кохлеарный имплант) / нарушено 
восприятие речи / без очевидных нарушений 

Двигательное развитие: грубые нарушения общей, мелкой, артикуляционной моторики/ недостаточность общей, мелкой 
моторики/ нарушения координации движений / моторика соответствует возрастной норме (общая, мелкая)

 Понимание инструкций и цели задания: не понимает инструкции к  методикам и обращенные к нему вопросы или 
понимает их только после разнообразных усилий/ плохо понимает , часто  требуется невербальный показ / большинство 
вопросов и инструкций требует уточнения, упрощения формулировки / некоторые вопросы и инструкции понимает неточно
/ понимает все инструкции сразу и правильно

 Удержание инструкции до конца задания (характеризует как  осознанность выполнения, так и возможности 
регуляции):  выполняет задание нецеленаправленно,  теряет инструкцию / теряет инструкцию по мере нарастания 
истощения и пресыщения деятельностью / теряет инструкцию в наиболее сложных заданиях,  требующих длительной 
концентрации внимания  / удерживает инструкцию и начатый способ деятельности до конца задания

 Ориентировка в задании: отсутствует (начинает выполнять, не дослушав или бездействует) / неполноценная (ошибается в 
ходе выполнения задания, требует вмешательства взрослого), достаточно полноценная

 Внимание: непроизвольное, привлекается на крайне ограниченное время/ трудности сосредоточения / суженный объем / 
трудности распределения / истощаемость / трудности переключения /отвлекаемость / достаточно устойчивое

 Недостатки произвольного запоминания: малый объем / инактивность /повышенная тормозимость следов памяти / 
недоступность (недостаточная доступность) приемов опосредованного запоминания/ неконтролируемые привнесения / 
трудности оперирования запоминаемым материалом в уме / неравномерность эффективности запоминания 

 Дисфункции: недостаточность пространственных представлений (степень)

 Недостаточность зрительно-моторной координации (степень) 

 Иное________________________________________________________________________________



Психологическое представление 
(продолжение)
 Характер помощи при выполнении диагностических методик: 

содержательная (обучающая: рука в руке, показ, словесное объяснение) / 
операциональная (направляющая, подсказка) / организующая / 
стимулирующая / практически не нуждается

 Возможность устанавливать связи и отношения на наглядно 
представленном материале: отсутствует / грубо неполноценна / 
существенно ухудшена / недостаточна / не предполагается по возрасту / в 
целом достаточна

 Возможность мыслить отвлеченно (самостоятельно устанавливать связи 
и отношения на материале без наглядности): отсутствует / грубо 
неполноценна / существенно ухудшена / недостаточна / не предполагается по 
возрасту / в целом достаточна

 Характеристики динамического компонента мышления: инертное, 
тугоподвижное, непродуктивное / с признаками инертности и 
тугоподвижности, недостаточно продуктивное /отдельные признаки 
инертности /повышенно лабильное /без существенных патологических 
особенностей



Психологическое представление 
(продолжение)
 Темп деятельности: деятельность не выполняется /крайне

низкий / ускоренный без контроля продуктивности /
замедленный / неравномерный / нормальный возрастной /
ускоренный

 Эффективность помощи (обучаемость): не определяется /
низкая / неравномерная в разных заданиях / достаточная /
высокая

 Характеристики познавательной деятельности (ВПФ): ВПФ не
сформированы/ низкий уровень познавательной деятельности /
недостаточный уровень познавательной деятельности / условно-
достаточный уровень / нормативный уровень

 Общая характеристика познавательного развития:
выраженное недоразвитие (несформированность) /
недоразвитие / отставание / приближено к норме / нормативное



Психологическое представление 
(продолжение)
 Характеристики регуляции познавательной деятельности

 Планирование и целенаправленность деятельности: отсутствует
/крайне недостаточны / теряет правильно начатый способ
деятельности, разнообразные недостатки/ несущественные
недостатки внимания / придерживается плана

 Контроль результатов деятельности: отсутствует /крайне
недостаточен, не видит ошибок даже при указании на них /
исправляет ошибки при указании / исправляет ошибки
самостоятельно

 Общая характеристика регуляции: выраженное недоразвитие
(несформированность) / недоразвитие / отставание / приближена к
норме / нормативная

 Мотивация к деятельности учебно-познавательного характера
(определяется по параметрам интереса к заданиям, отношения к
их выполнению, аффективному компоненту продуктивности,
критичности к результатам деятельности, произвольности
поведения ) : не определяется в связи с низким уровнем общего
развития / не сформирована / только в ситуации успеха /
недостаточна / относительно достаточна



Компенсаторные возможности (подчеркнуть нужное 

внутри установленного варианта развития):

 Наличие возможности произвольных движений, наличие речи,
сформированность некоторых навыков самообслуживания, способность
подчинения взрослому, способность понимать некоторые символы и знаки,
брезгливость к нечистотам, доброжелательное отношение к окружающим,
начальные проявления эмпатии, другое_____________________________________

 Отсутствие грубой моторной недостаточности, отсутствие сопутствующих
речевых, эмоциональных, поведенческих нарушений, трудолюбие,
послушность, желание посещать школу, отдельные проявления интереса к
окружающему миру, доброжелательное отношение к окружающим,
стремление помогать, эмпатические возможности, способность подчинять
свое поведение дисциплинарным требованиям, мотивация получения
одобрения, сформированные социально-бытовые навыки, аккуратность,
другое_____________________________________

 Отсутствие сопутствующих речевых, эмоциональных, поведенческих
нарушений, желание посещать школу, получать хорошие отметки,
способность проявлять признаки волевого поведения при столкновении с
трудностями или желании получить награду, коммуникативные возможности
– умение договариваться со сверстниками и взрослыми, проявления
самостоятельного поведения, интерес к окружающему предметному и
социальному миру, отдельным видам деятельности, стремление помогать,
находчивость, сформированные социально-бытовые умения, наличие сферы
успешности, другое______________________________________________________



ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ (будет 
предположительно конструироваться)

 1 уровень: в большинстве случаев ребенок не может понять, что от
него требуется, выполнение заданий подменяется недостаточно
целенаправленным, не приводящим к нужному результату
действованием, ВПФ не сформированы, т.е. есть элементарные
признаки опосредованного действия, осознанность крайне
недостаточна, произвольность практически отсутствует или
деятельность отсутствует совсем – СИПР.

 Переходный уровень характеризуется признаками двух соседних
уровней.

 2 уровень – Осознание цели выполняемых действий недостаточное.
Обучаемость грубо (выраженно) нарушена. Наблюдаются отчетливые
признаки патологии мышления (слабость аналитико-синтетической
деятельности, обобщения и отвлечения, косность, тугоподвижность,
некритичность). Социально-эмоциональное развитие
характеризуется теми же признаками: низкий уровень знаний об
окружающем, отсутствие необходимых личностных
новообразований. Вариант 3 или Пр.1599, вар.1.

 Наличие потенциально дезадаптивных личностных черт или
компенсаторных возможностей дописывается.



ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ (будет 
предположительно конструироваться)
 Переходный уровень характеризуется признаками двух соседних уровней.

 3 уровень. Наблюдаются отчетливые признаки дефицита познавательных способностей:
повышенная конкретность мышления, трудности установления связей и отношений как
на вербальном, так и на невербальном материале, существенные недостатки
произвольной регуляции (планирования деятельности, контроля ее результатов).
Нуждается в разных видах помощи, которая не всегда эффективна. Социально-
эмоциональное развитие отстает (яркие проявления эгоцентризма, нежелание
прилагать волевые усилия, компенсаторное завышение самооценки, неполное
понимание ситуации). 2 вариант АООП НОО ОВЗ.

 Переходный уровень характеризуется признаками двух соседних уровней.

 4 уровень. Понимание сути всех заданий в целом верное. Их успешному выполнению
препятствуют преимущественно недостатки произвольной регуляции, разнообразные
дисфункции, пробелы предшествующего обучения. Нуждается в контроле со стороны
взрослого, помощи в организации деятельности. 1 вариант АООП

 Задания выполняются. Проблемы учебной неуспешности предположительно
связываются с плохой обученностью, потенциально дезадаптивными чертами личности,
недостатками социально-эмоционального развития (конфликты с социальным
окружением). Наблюдаемые дисфункции доказательно не связаны с остаточными
явлениями повреждения ЦНС . Трудности развития и адаптации. Коррекционная работа в
соответствии с актуальными потребностями.



Психологическое заключение:
 имеет потенциал овладения адаптированной

образовательной программой (вид, вариант), в
психологической помощи за пределами рекомендаций
адаптированной образовательной программы (нуждается, не
нуждается) /

 имеет потенциал овладения общей общеобразовательной
программой (при наличии психологической помощи, в
психологической помощи не нуждается) /

 нуждается в диагностическом обучении (указать
необходимость психологической помощи) /

 нуждается в реализации системы индивидуально-
профилактических мероприятий для предупреждения
дезадаптации/

 нуждается в коррекции трудностей развития и социальной
адаптации за счет организации систематической
психологической помощи



Дифференциация ЗПР от трудностей 
развития и адаптации
ЗПР Трудности развития и адаптации

Подтверждающие данные анамнеза (в анамнезе

у детей с ЗПР фактически всегда присутствует

целый ряд факторов, указывающих на

возможность перинатальных и ранних

постнатальных повреждений ЦНС).

Диагностически значимыми могут быть и

отмечаемые врачами стигмы диэмбриогенеза.

Биологический анамнез в целом благополучен.

Семейная ситуация чаще специфична, эта

специфика определяет психологическое

неблагополучие, наличие потенциально

дезадаптивных личностных черт. Оно может

быть также связано с различными «школьными»

факторами: сменой школьного коллектива,

учителей, конфликтом и пр.

Психологические корреляты наличия

микроорганических повреждений ЦНС в

тетрадях, рисунках и при выполнении

диагностических методик.

Не выявляются очевидные признаки

истощаемости, инертности психических

процессов, выраженные недостатки мелкой

моторики, пространственных представлений

Отсутствуют признаки, квалифицируемые в

рамках специфических расстройств школьных

навыков.

Выраженная недостаточность произвольной

регуляции на фоне невысокого уровня

умственного развития или даже отчетливого

дефицита познавательных способностей.

Уровень умственного развития в целом

достаточен для возраста, недостатки регуляции

связаны в большей мере с мотивационными

факторами. Очевидна недостаточная

обученность при относительно хорошей

обучаемости.



Дифференциация варианта ЗПР
7.1. 7.2.

Развитие мышления приближено к возрастной

норме. Ошибки при решении мыслительных

задач возникают преимущественно из-за

недостатков регуляции, трудностей

сосредоточения внимания, недостаточности

волевых усилий к преодолению трудностей.

Развитие мышления отстает от возрастной

нормы. Дефицит познавательных способностей

проявляется в пониженной или очевидно

недостаточной обучаемости, недостатках

аналитико-синтетической деятельности,

недостаточной способности к опосредствованию

познавательной деятельности. Типична

определенная неравномерность в выполнении

заданий (некоторые выполняет с помощью, а

некоторые совсем не может выполнить, налицо

разнообразные недостатки понимания

Недостатки произвольной регуляции,

отдельных школьно необходимых функций

выходят в психологическом портрете на

первый план, именно они являются причиной

неуспешности.

Недостатки произвольной регуляции, отдельных

функций фактически соответствуют степени

недостатков мышления и обучаемости.

Неуспешность – следствие недостатков

познавательной деятельности.

Социально-эмоциональное развитие отстает от

возрастной нормы, проявляясь в типичных

признаках инфантилизма, однако подобные

инфантильные проявления обычно удается

скорригировать: готов осознать наличие

проблем и преодолевать их.

Социально-эмоциональное развитие отстает от

возрастных нормативов фактически по всем

позициям: нарушается коммуникация со

сверстниками, осознание проблем происходит с

трудом, преобладают защитные личностные

реакции, мотивация к преодолению трудностей

часто полностью отсутствует.



Дифференциация ЗПР и УО
ЗПР (7.2.) ЛУО

Развитие мышления отстает от возрастной

нормы. Дефицит познавательных способностей

проявляется в пониженной или очевидно

недостаточной обучаемости, недостатках

аналитико-синтетической деятельности,

недостаточной способности к

опосредствованию познавательной

деятельности. Типична определенная

неравномерность в выполнении заданий

(некоторые выполняет с помощью, а некоторые

совсем не может выполнить, налицо

разнообразные недостатки понимания

Мышление характеризуется патологическими

особенностями: инертностью, замедленностью,

стереотипностью, сугубой конкретностью.

Самостоятельно связи и отношения не

устанавливает, не может использовать

освоенное познавательное действие в качестве

основы других действий, применяет его

стереотипно, неадекватно, без учета

изменившихся условий. Сведения об

окружающем мире фрагментарны. Обучаемость

очень низка. Интерес к заданиям фактически не

проявляется. Критичность к результатам

деятельности отсутствует.

Недостатки произвольной регуляции, отдельных

функций фактически соответствуют степени

недостатков мышления и обучаемости.

Неуспешность – следствие недостатков

познавательной деятельности.

Внимание трудно оценить из-за плохого

понимания инструкций к любым методикам.

Сложные инструкции не понимаются совсем,

действия часто неадекватны поставленной

задаче, нет понимания, какой результат должен

быть получен.

Социально-эмоциональное развитие отстает от

возрастных нормативов фактически по всем

позициям: нарушается коммуникация со

сверстниками, осознание проблем происходит с

трудом, преобладают защитные личностные

реакции, мотивация к преодолению трудностей

Социально-эмоциональное недоразвитие: 

эмоциональные реакции могут быть 

неадекватны ситуации, ведет себя в 

соответствии со своими темпераментальными

особенностями, нарушениями нейродинамики.



 Благодарю за внимание и предложения !


