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Термины «диагноз» (от греч. diagnosis— распознавание) и «диагностика» (от греч. 
diagnostikos — способный распознавать). Общий смысл понятия «диагноз» сводится к 
следующему: 
 — всестороннее изучение организма человека; 
 — определение отклонений, дефектов в жизнедеятельности человека; 
— разработка методов и средств обнаружения и локализации дефектов.  
 
 В России разработка психолого-педагогических методов диагностики нарушений 
развития имеет свою историю. Необходимость в разработке методов выявления 
умственной отсталости у детей возникла в начале ХХ в. в связи с блолллоткрытием в 
1908-1910 гг. первых вспомогательных школ и вспомогательных классов. Группа 
педагогов и врачей-энтузиастов (Е.В.Герье, В.П.Кащенко, М.П.Постовская, 
Н.П.Постовский и др.) проводила массовое обследование неуспевающих учащихся 
московских школ для того, чтобы выявить детей, неуспеваемость которых была 
обусловлена интеллектуальной недостаточностью. 

Долгие годы  энтузиасты-дефектологи, психологи, врачи искали пути и методы 
диагностики психических отклонений. На современном этапе большое значение имеют 
исследования В.И.Лубовского. Еще в 70-е гг. ХХ в. он занимался проблемами 
диагностики психического развития и выдвинул ряд важных положений, призванных 
сделать диагностику более точной и объективной. 
Психолого-педагогическая диагностика — это подраздел педагогики, изучающий 
принципы и методы распознавания и установления признаков, характеризующих 
нормальный или отклоняющийся от норм ход педагогического процесса.  Сущность 
педагогической диагностики — распознавание состояния личности (или группы) путем 
быстрой фиксации его важнейших (определяющих) параметров; выявленные параметры 
соотносят к известным уже законам и тенденциям педагогики с целью прогноза поведения 
изучаемого объекта, принятия решения о воздействии на его поведение в намеченном 
направлении.  

     Успешность воспитания, обучения, социальной адаптации с нарушением развития 
зависит от правильной оценки его возможностей и особенностей развития. Эту задачу 
решает комплексная психодиагностика нарушений развития. Она является первым и 
очень важным этапом в системе мероприятий, обеспечивающих специальное обучение, 
корекционно-педагогическую и психологическую помощь. Именно психодиагностика 
нарушений  развития позволяет выявить детей с недостатками развития в популяции, 
определить оптимальный педагогический маршрут, обеспечить индивидуальное 
психолого-педагогическое сопровождение  ребенка, соответствующее его 
психофизическим особенностям. 

    По данным научного Центра здоровья детей РАМН, сегодня 85% детей рождаются с 
недостатками развития и неблагополучным состоянием здоровья, из них не менее 30% 
нуждаются в комплексной реабилитации. Количество детей, которым требуется 
коррекционно-педагогическая помощь, достигает в дошкольном возрасте 25%,  а по  
некоторым данным – 30-45%; в школьном возрасте 20-30% детей нужна специальная 
психолого-педагогическая помощь, а свыше 60% детей относятся к группе риска. 

    Увеличивается количество детей с пограничными и сочетанными нарушениями 
развития, которых нельзя однозначно отнести ни к одному из традиционно выделяемых 
видов психического дизонтогенеза. 

 



Основные подходы к организации диагностического изучения детей лиц с ОВЗ. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть 
системным, т.е. включать в себя изучение всех сторон психики (познавательную 
деятельность, речь, эмоционально-волевую сферу, личностное развитие). 

Психодиагностическое обследование организуется с учетом возраста и предполагаемого 
уровня психического развития ребенка, и зависит от тех задач, которые ставятся перед 
диагностом.Именно эти показатели определяют организационные формы 
диагностической процедуры, выбор методик и интерпретацию результатов. 

Диагностические задания должны быть доступны для ребенка. В ходе обследования 
ребенку необходимо предложить задание, которое он моет успешно выполнить, а при 
анализе результатов учитывается, с заданиями для какой возрастной группы справился 
ребенок. 

Л.С.Выгодский считал, что в психическом развитии каждого ребенка можно выделить: 

- зону актуального развития (то, что ребенок знает и умеет); 

- зону ближайшего развития (то, что ребенок не знает сам, но может с помощью 
взрослого, когда предлагаются задания разной сложности,  и оказывается помощь 
дозированно в ходе его выполнения. 

Основная цель психодиагностического обследования ребенка с нарушением 
развития – выявление структуры нарушения психической деятельности для 
определения оптимальных путей коррекционной помощи. 

Для того, чтобы решать разные диагностические задачи существует несколько 
подходов к обследованию: 

Метод наблюдения в системе обследования детей с ОВЗ 

Изучение естественного поведения – одно из достоинств этого метода. Метод наблюдения 
является самым старым, и считается самым надежным, но при одном условии, если 
наблюдения длительные. Достаточным считается наблюдение в течение 3 месяцев. 
Например, игра. 

Активное или пассивное  наблюдение за ребенком организуется на занятиях, в игре, в 
свободной деятельности, в Деятельность ребенка должна быть мотивированна, при 
наблюдении за игрой – мотивация, интерес к игрушкам. Наблюдаем сюжет в игре, 
процессуальность (расчесывать кукле волосы). Очень важны предметы-заместители. 
Смотрим наличие ролевой игры, умение соблюдать правила. 

Принципы диагностики и коррекции являются ведущими, начинаю работать над 
коммуникацией, двигательной активностью, а в процессе коррекционной работы провожу 
наблюдения. Метод наблюдения позволяет вычислить те ситуации, когда ребенок 
максимально проявляет свои возможности. 

Психическое развитие 

Экспериментально-психологический подход (психологический эксперимент) 

Выгодский говорил, что взаимодействие со взрослыми предает большое значение. Все, 
что ребенок сегодня выполнил с помощью взрослого, завтра будет делать сам. 



При обследовании ребенка оцениваются не только актуальные знания (чему обучен), но и 
потенциальные возможности. Чтобы оценить актуальные знания, нужно провести 
обучающий эксперимент, желание сотрудничать, умение выполнять задания по аналогии: 

1) Что сформировано 
2) Как обучается 

Коррекционная работа всегда проводится с опорой на зону особого развития. 

Я в своей работе использую экспресс-диагностику развития ПП Н.Н.Павловой, 
Л.Г.Руденко, в которой используются классические методики, позволяющие выявить 
уровень интеллектуального развития, произвольности, особенности личностной сферы. 
Материалы структурированы по возрастам, и составлены таким образом, что позволяет 
пронаблюдать за развитием ребенка от поступления в школу до 4-го класса. По 
результатам обследования я разрабатываю коррекционно-развивающую программу 
индивидуально на каждого ребенка, что позволяет учителям осуществлять 
индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Протокол обследования (вставить) 

 

Программа обследования ребенка для дифференциальной диагностики умственно-
отсталого ребенка 9 лет. 

1. Восстановление последовательности событий с рассказом (УО не делает). 
2. Сокращенный вариант классификации геометрических фигур по двум признакам 

(например, по форме и цвету). 
3. Прогрессивные матрицы Ровена (2-3) игра заплаточки. 
4. а) Знание времен года (познавательная сфера). Беру 4 картинки с изображением 

времен года и 4 картинки с одеждой. Подбери одежду к каждому времени года. 
5.  Отгадывание загадок (как вариант). 
6. Дом. Дерево. Человек. 
7. Несуществующее животное. 

Подростковый возраст – это переходный период между детством и взрослостью, период 
развития ребенка  с особыми, присущими только этому возрасту чертами. В подростковом 
возрасте происходит резкие качественные изменения анатомо-физиологического 
состояния ребенка и его психики. 

Структуры организма ребенка начинают развиваться быстро и неравномерно, в этот 
возрастной период происходит половое созревание. Бурные психофизиологические 
изменения делают психику особенно уязвимой к воздействию вредоносных 
биологических и социальных факторов, повышают риск возникновения психических 
заболеваний. Именно в подростковом возрасте формируются разнообразные акцентуации 
характера, которые при неблагоприятных обстоятельствах могут развиться в психопатии; 
возникают выраженные нарушения поведения. 

В познавательной сфере также происходят резкие сдвиги. Бурно развиваются сложные 
формы аналитико-синтетической деятельности, абстрактное мышление, воображение. 

Центральный фактор психического развития в этом возрасте – становление нового уровня 
самосознания, что приводит к резким колебаниям в отношении к себе, к неустойчивости 



самооценки. Для подростков характерны эмоциональная нестабильность, несдержанность, 
колебания настроения, связанные с появлением чувства « взрослости», упрямство, 
проявления негативизма. Повышенная ранимость может сочетаться с отсутствием 
сострадания к другим развязность и грубость – с застенчивостью и робостью.  

Подростковый возраст – период формирования мировоззрения, системы ценностей, 
интересов « второе рождение личности» ( по Леонтьеву). С одной стороны, подросток 
стремиться утвердить свою индивидуальность, с другой – принадлежать группе, 
соответствовать ее ценностям, причем принятие групповых норм часто идет некритично. 
Активно идет развитие рефлексии, самоонализа. Анализируется отношения и со 
взрослыми, сверстниками, в результате чего могут появиться страхи социального 
характера, протестные реакции. 

Таким образом, даже  для нормально развивающегося подростка типичны изменения 
эмоционально-волевой сферы, увеличивается риск появления девиантного поведения, 
аффективных нарушений.  У детей с отклонениями в развитии дисгармонии 
подросткового возраста встречаются чаще и выражены значительнее, происходит 
взаимовлияние специфических нарушений и общих изменений психики, характерных для 
этого возраста, усиливается влияние неблагоприятных социальных факторов на 
психическое развитие.  

Специфика подросткового возраста у детей с отклонениями в развитии определяет задачи 
их психолого-педагогического изучения, несколько отличающиеся от задач изучения 
детей более младшего возраста.  

Основными задачами являются: 

- классификация особенностей психики, выявление сохранных и нарушенных функции, 
иерархии нарушений для определения характера отклонений в развитии; 

- исследование и классификация состояния психики подростка для выявления причин 
частных трудностей в обучении ( неуспеваемости по отдельным предметам) нарушений 
поведения и социальной адаптации в целом. Трудности в обучении характерны для детей 
обучающихся в соответствующей школе, но каждый имеет ряд индивидуальные 
особенности психики, препятствующих усвоению отдельных предметов (не резко 
выраженные нарушения пространственной ориентировки, моторики, недостаточная 
мотивация и пр.). Выявление конкретных причин трудностей в обучении поможет найти 
индивидуальный подход к ребенку, «подстроиться» к его возможностям. 

- диагностика структуры психической деятельности с целью профориентации.  

Психологическое исследование подростков с нарушениями развития опирается на те же 
принципы, что и изучение детей более младшего возраста. Вместе с тем сама процедура 
исследования, подбор конкретных диагностических методик имеют ряд особенностей. 
Здесь при установлении контакта с ребенком очень важно учитывать особенности 
подросткового возраста – тенденцию к самостоятельности, чувство Я. У подростков могут 
быть и выраженные аффективные вспышки, негативизм, особенно при неудаче в 
установлении контакта, поэтому таким детям требуется бережный  подход.. Спокойное, 
уважительное отношение к подростку – важный фактор, обеспечивающий его 
сотрудничество в ходе исследования. 



При изучении подростков существенно расширяется арсенал диагностических методик, 
поскольку за период школьного обучения дети продвинулись в своем развитии. К тем 
методикам исследования познавательной сферы, которые используются в более младшем 
возрасте, добавляются новые. Например к « Исключению лишнего предмета», 
добавляются « Простые аналогии», « Сложные аналогии». И т.д. 

Поскольку в целом улучшается интеллектуальное и речевое развитие детей, становиться 
возможным использование довольно сложных методов исследования личности и 
межличностных отношений – опросников, проективных тестов. 

Вместе с тем, хотя исследование личности и межличностных отношений в подростковом 
возрасте – чрезвычайно важная задача, следует помнить о необходимости тщательного 
подбора методик исследования с учетом речевых и интеллектуальных особенностей 
ребенка. Возможности применения многих методик все же остаются ограниченными.  

Так, например, при предъявлении опросников важно быть уверенным, что подросток 
понимает значение вопроса полностью: в противном случае время будет потрачено зря, а 
результаты – недостоверны. Кроме того , на достоверность полученных данных влияет и 
общий уровень социального развития подростка, его осведомленность о социальных 
явлениях.  

Подростковый возраст – период самоопределения. И очень важно помочь подростку с 
отклонениями в развитии правильно оценить свои возможности и выбрать 
профессиональный путь. Здесь диагностическая работа имеет свою специфику. Прежде 
всего важно выявить характер профессиональных интересов подростка. И степень их 
сформированности ( у детей с отклонениями в развитии профессиональные интересы 
часто слабо выражены и неадекватны их способностям).  

Галина Владимировна Резапкина 
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И СКЛОННОСТЕЙ 
Выводы по результатам исследования должны строиться с учетом прогноза развития тех 
или иных функций и способностей, которые в свою очередь зависит не только от 
структуры нарушений познавательной деятельности, но и от сохранных звеньев психики, 
системы установок  и ценностей. 
В связи с особенностями психо-физического развития детей с ОВЗ помощниками в 
диагностики личности являются проективные методики. 

Цветовой тест привлекает быстротой проведения, простотой обработки, отсутствием 
возрастных, речевых, интеллектуальных ограничений. Его легко выполнять и ребята с 
интересом сами анализируют тест. 

 

Психолого-педагогическое исследование особенностей развития обучающихся с 
отклонениями в развитии должно строиться с учетом  как специфических особенностей 
возраста, так и  характера нарушений развития. 

 


