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74% новорожденных рождаются 
физиологически незрелыми, с 

проблемами здоровья.

До 86% имеют неврологическую 
патологию (перинатальное поражение 

центральной нервной системы).

Не более 10% детей дошкольного и 4%
детей школьного возраста можно 
считать абсолютно здоровыми. 

Распространенность патологии и 
заболеваемость среди детей ежегодно 

увеличивается на 4-5%. 
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Степени выраженности
неврологической патологии:

v Легкая степень - гипертензионный синдром, 
гидроцефальный синдром, минимальная мозговая 
дисфункция, нарушения мышечного тонуса, синдромы 
гипер- и гиповозбудимости; астенический синдром.

v Средняя степень - синдромы двигательных 
расстройств, эписиндром.

v Тяжелая степень - детский церебральный паралич, 
органическое поражение ЦНС.



1) Неадекватные 
родительские позиции 
(потакающая, отстраненная,  
неустойчивая). 

2) Незнание нормативов 
детского развития в 
онтогенезе (завышенные 
или заниженные требования 
к ребенку).

3) Малый объем речевого 
общения, увлечение 
гаджетами.

Проблемы современного
семейного воспитания



Комплексный
междисциплинарный подход



• Цель психолого-педагогической диагностики -

контроль за ходом психического развития ребенка,

начиная с первых лет жизни для последующей

коррекции выявленных отклонений.

• Главная функция ППД - определение условий,

наиболее благоприятствующих дальнейшему развитию

обследуемого ребенка и путей помощи при разработке

индивидуальных программ развития.



Подходы к диагностике:

• антропометрический (Ленц, Монбейар, Гаусс,
Стюарт, Стивенсон, Таннер, Бэйли и Пинно);

• клинический (Л.Т. Журба, Е.М.Мастюкова,
В.А.Доскин);

• психолого-педагогический (Н.М.Аксарина,
О.В.Баженова, Бинэ и Симон, Гриффитс,
Е.А.Екжанова, С.М.Кривина, Г.А.Мишина,
Т.В.Николаева, Г.В.Пантюхина, К.Н.Печора,
О.Г.Приходько, Ю.А.Разенкова, Е.А.Стребелева;
Н.В.Серебрякова; Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова,
Т.В.Ермолова, С.Ю.Мещерякова; Э.Л.Фрухт и др.



Задачи психолого-педагогической диагностики:
• раннее выявление отклонений в развитии
• определение причин и характера и степени выраженности

первичных нарушений развития обследуемого ребенка, а
также вторичных отклонений

• выявление индивидуально-психологических особенностей
развития обследуемого ребенка

• определение специфических образовательных
потребностей ребенка, путей коррекционно-развивающего
воздействия

• обоснование психолого-педагогического прогноза



Методы комплексного обследования:
• изучение медицинской и педагогической документации

детей, сбор и анализ анамнестических данных
• беседа с родителями, врачами (неврологом, детским

психиатром) – сбор сведений о раннем моторном,
нервно-психическом, доречевом развитии детей

• анкетирование
• педагогическое наблюдение в процессе свободной

деятельности ребенка, на занятиях, во время режимных
моментов

• индивидуальный обучающий эксперимент (задания,
адекватные возрасту и состоянию)



Чего ждут родители от специалиста 

(родительский запрос)?



В комплексном диагностическом обследовании
выделяют три основных этапа:

1. сбор данных
2. переработка и интерпретация данных
3. вынесение решения (заключение, пути помощи)



Основные этапы психолого-педагогической диагностики

Этап 1. Изучение запроса (жалобы, вопросы, сомнения). Создаются 
общие представления об объекте психодиагностики и типе 
психодиагностической задачи.
Этап 2. Формулирование психодиагностической проблемы (перевод 
запроса на психологический язык).
Этап 3. Выдвижение гипотез.
Этап 4. Сбор дополнительной информации (изучение литературы, опрос 
экспертов по имеющейся проблеме, анамнеза, проведение 
предварительных наблюдений, бесед).
Этап 5. Постановка основной диагностической задачи (или задач).
Этап 6. Выбор методики (методик).
Этап 7. Разработка процедуры обследования (способа организации и 
последовательности применения различных психодиагностических 
приёмов, графика намеченных мероприятий).



Этап 8. Проведение психодиагностического обследования 
(может разбиваться на скрининговую, дифференциальную и 
углубленную).
Этап 9. Оценка, интерпретация полученных результатов по 
отдельным методикам, соотнесение данных с соответствующими 
нормами.
Этап 10. Интегральный анализ результатов по всем полученным 
данным (упорядочивание всех сведений в единую систему).
Этап 11. Постановка диагноза.
Этап 12. Перевод диагноза на язык "заказчика".
Этап 13. Построение структуры отчёта по результатам обследования.
Этап 14. Формулировка заключения, написание отчёта, составление 
характеристики.
Этап 15. Формулирование прогноза.
Этап 16. Рекомендации по дальнейшей работе с ребенком .
Этап 17. Мониторинг изменений и диагностическое сопровождение 
психокоррекционной работы.



Методологические принципы 

психолого-педагогической диагностики 

нарушений развития у детей



Необходимость раннего диагностического изучения ребенка

Именно раннее выявление отклонений в развитии ребенка
позволяет предотвратить появление вторичных наслоений
социального характера на первичное нарушение, своевременное
включение его в коррекционное обучение.

В основе комплексной диагностики лежит своевременное
выявление отклонений в различных функциональных системах.



Комплексное изучение 
основных линий развития ребенка предполагает вскрытие
глубоких внутренних причин и механизмов возникновения
отклонения.

Оно осуществляется группой специалистов (врач,
дефектолог, логопед, психолог).

Междисциплинарное взаимодействие, взаимодополнение в
процессе диагностической деятельности



vДиагностика отклонений по основным «линиям развития»
(двигательное, познавательное, социальное, речевое);
определение актуального уровня развития. Определение
возможного прогноза развития.

vРазработка индивидуальной программы развития.



Системный подход 
опирается на представление о системном строении психики.

Он предполагает анализ результатов психической
деятельности ребенка на каждом из ее этапов.

Системный анализ предполагает не только выявление
отдельных нарушений, но и установление взаимосвязи
между ними, их иерархии.

Важно выявить как явления негативного характера, так и
сохранные функции, которые составят основу для
коррекционно-развивающих мероприятий.



Динамический подход 
предполагает прослеживание изменений, которые
происходят в процессе развития, а также учет возрастных
особенностей ребенка.

Это важно при организации обследования, выборе
диагностического инструментария и анализе результатов
изучения.

Повторное диагностическое обследование важно для
уточнения заключения.

Необходим учет текущего состояния ребенка,
возрастных качественных новообразований и их
своевременная реализация.

Очень важен учет возрастного фактора.



Выявление и учет 
потенциальных возможностей ребенка

Принцип опирается на теоретическое положение Л.С.
Выготского о зонах актуального и ближайшего развития ребенка.

Потенциальные возможности ребенка в виде зоны
ближайшего развития определяют возможности и темп усвоения
новых знаний и умений.

Эти возможности выявляются в процессе сотрудничества
ребенка со взрослым при усвоении ребенком новых способов
действий.



Качественный анализ результатов комплексного изучения
ребенка.

Первичные нарушения вытекают непосредственно из
биологического характера болезни, а вторичные отклонения
возникают вследствие первичных нарушений.

Именно вторичные отклонения - основной объект
психолого-педагогического изучения и коррекционного
воздействия.

Одни и те же вторичные отклонения в развитии могут
наблюдаться при различных первичных нарушениях, и
наоборот – при одном и том же первичном нарушении может
быть различная картина вторичных отклонений.

Также возможна количественная оценка результатов
выполнения отдельных диагностических заданий



Возрастной подход в диагностике
Диагностический материал и интерпретация результатов
должны коррелировать с возрастом ребенка.



Единство диагностической и коррекционной 
помощи детям с нарушениями развития

Задачи коррекционно-развивающей работы могут
быть решены только на основе диагностики,
определения прогнозов психического развития и
оценки потенциальных возможностей ребенка.



Основные линии развития

Познавательное 
развитие

Речевое развитие Физическое развитие

Социальное
развитие
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Контактность

Эмоциональная сфера

Средства общения

Навыки самообслуживания
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ие Восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-

кинестетическое)

Мышление (наглядно-действенное, наглядно-
образное, абстрактно-логическое)

Понимание обращенной речи

Уровень развития деятельности

Запас знаний об окружающем

Внимание

Память
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Экспрессивная речь 
(собственная речь)

Программа речи
(уровень речевого 

развития)

Моторная 
реализация речи

Импрессивная речь
(понимание обращенной

речи)
+ Мотив!!!
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Общая моторика

Функциональные возможности
кистей и пальцев рук

Артикуляционная
моторика



Варианты задержек развития
1. Равномерное отставание по всем «линиям 

развития».

2. Неравномерное отставание: 

а) Изолированная задержка развития 
(по одной из «линий развития»).

б) Парциальная задержка.

в) Неравномерное развитие
(в нескольких «линиях развития»).



Целевые ориентиры в младенческом возрасте:
• Эмоциональное общение со взрослым – потребность

ребенка, условие и источник его развития.
• Развитие восприятия (зрительных и слуховых

ориентировочных реакций).
• Развитие деятельности (целенаправленного хватания,

неспецифических и специфических манипуляций).
• Развитие понимания обращенной речи.
• Развитие собственной голосовой и речевой активности.
• Развитие общей моторики и функциональных движений

кистей и пальцев рук.
• Развитие подражания взрослому.



Целевые ориентиры в раннем возрасте:
• Развитие предметных действий, сформированность

предметно-орудийной деятельности.
• Развитие восприятия (ориентировка на цвет, величину,

форму).
• Развитие понимания обращенной речи. Выполнение

речевых инструкций.
• Развитие собственной (фразовой) речи.
• Развитие наглядно-действенного мышления.
• Общение становится формой организации предметной

деятельности (социальная ситуация развития «ребенок-
ПРЕДМЕТ-взрослый).



Целевые ориентиры в дошкольном возрасте:

• Развитие внеситуативных форм общения со взрослыми
и сверстниками

• Развитие игровой деятельности, в том числе сюжетно-
ролевой игры.

• Совершенствование всех видов восприятия.
• Расширение понимания обращенной речи вне ситуации.
• Развитие собственной развернутой фразовой речи.
• Формирование наглядно-образного мышления.
• Подготовка предпосылок к учебной деятельности



Результаты обследования ребенка
Каждое проявление нарушений развития нуждается в

четкой и ясной формулировке.
Серьезные противоречия - в оценке и фиксации

различных форм нарушений развития в виде заключения.
У разных специалистов - различные представления о

сущности и взаимосвязях нарушений развития.
Необходимы стандартизация и единообразие

оформления психолого-педагогического и
логопедического заключения.

Это имеет большое значение для взаимопонимания
специалистов, особенно представителей смежных
отраслей.



1. Клинико-педагогическая классификация нарушений речи
2. Психолого-педагогическая классификация Р.Е Левиной
3. Медицинская классификация Л.О. Бадаляна
4. Клинико-психологическая классификация А.Н. Корнева
5. Международная классификация болезней (МКБ-10).

Отмечаются многовариантные разноуровневые 
специфические сочетания нарушений 
различных функциональных систем.

Один и тот же симптом, признак может быть 
показателем совершенно различных синдромов 
и состояний.



Семья Ребенок

ВрачПедагог
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