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1.1. Тактика проведения психологического обследования  

Прежде чем приступить к обследованию ребенка, педагог-психолог обязан: 
 ознакомиться с представленными материалами специалистов по 

социальной работе; 

 выяснить информацию о семье и специфике внутрисемейных 
отношениях, характеристике раннего развития, включающей 
анамнестические сведения; 

 в зависимости от собранной информации строится основная гипотеза 
психологического обследования; 

 в соответствии с гипотезой педагог-психолог определяет необходимый 
диагностический инструментарий. В приложениях приведены наборы 
психологических методик для проведения психологического 
обследования детей дошкольного возраста и детей младшего 
школьного возраста. 

 
Необходимые условия для проведения психологического обследования: 

— наличие специального помещения, оборудования для индивидуальной 

работы; 

— обязательное "освоение" ребенка в комнате, где проводится 
обследование, установление достаточного контакта с психологом перед 
проведением обследования (ребенок должен иметь право находиться в процессе 
обследования в любой позе (что также диагностично!)); 

— адекватность поощрения и стимуляции ребенка, относительность 
оценочных характеристик. 

— желательно, выяснить, как ребенку хочется, чтобы его называл 
психолог, как его зовут дома, как он привык. Ни в коем случае нельзя называть 
ребенка по фамилии. 

— при проведении обследования лучше, если ребенок находится не через 
стол от психолога (принцип избегания позиции "глаза в глаза"), а рядом или 
сбоку. В этом случае контакт устанавливается быстрее, общение легче.  

В зависимости от создавшейся ситуации, возраста ребенка, в некоторых случаях 
имеет смысл позиция психолога, когда его глаза находятся на одном уровне с 
глазами ребенка, особенно это плодотворно для установления и поддержания 
продуктивного контакта с детьми дошкольного возраста, а также с детьми, 
особенно трудно входящими в контакт. 

— материалы для обследования детей дошкольного возраста должны быть 
представлены в игровой форме. 

— категорически не допускаются какие-либо отрицательные комментарии 
или оценки деятельности ребенка. 

Особенности поведения, выполнения заданий, взаимоотношений с 

родителями или другими взрослыми в процессе обследования являются сами по 
себе диагностичными и должны быть отмечены психологом в соответствующих 
разделах заключения. 



В критических случаях (когда ребенок особенно непоседлив 
("гиперактивен"), отказывается от обследования, не входит в контакт) 
необходимо прервать обследование на этапе ознакомления. 

 

1.2. Схема анализа результатов психологического обследования ребенка 

дошкольного возраста 

Поведение ребенка в процессе обследования 

Описывается специфика поведения ребенка в процессе работы с 
психологом: принятие ситуации обследования или совместной игры, его 
контактность, ориентированность на выполнение заданий (игр), элементы 
критичности к результатам выполнения того или иного задания. Отмечается 
темп работы ребенка, его утомляемость, заинтересованность в правильном 
выполнении заданий, общая мотивация. Обязательно отмечаются проявления 
элементов негативного отношения к совместным действиям со взрослым или 

только к самостоятельной работе, характер контактов со специалистом. 
 Учитывается характер игры в процессе обследования. Оцениваются 

творческие и эмоциональные ее характеристики, особенности использования тех 
или иных игровых материалов либо отсутствие игрового компонента 
деятельности. 

Характер деятельности, 

Оцениваются возможности целенаправленной деятельности ребенка, 
сосредоточения его на конкретном задании (игре). Отмечается импульсивность в 
выполнении заданий или, наоборот, инертность либо ригидность способа 
действия при выполнении того или иного задания (игры), степень ориентации на 
взрослого, а также возможность критически отнестись к результатам 
выполнения того или иного задания, адекватность реакций на неуспех или 

похвалу.  
Работоспособность 

В процессе всего обследования отмечаются колебания работоспособности, 
время, в течение которого ребенок может продуктивно и целенаправленно 
работать, отмечаются проявления усталости, изменения характера и стиля 
деятельности на фоне утомления (например, возникновение импульсивности на 
фоне утомления). Также отмечаются изменения эмоционального фона 
(проявления плаксивости, неадекватного смеха, негативизма — как результата 
утомления). 

Сформированность социально-бытовой ориентировки 

Определяется уровень сформированности знаний об окружающем мире, в 
том числе о родственниках, их родственных отношениях и т.п. Кроме того, 

выясняют знания ребенка о настоящем (возраст, адрес, место проживания, имя и 
отчество родителей и т.п.). Выявляется сформированность представлений об 
относительной величине, цвете и форме предметов как на теоретическом, так и 
на действенном уровнях. 

Моторная ловкость 

Оценивается "уклюжесть" ребенка: способность делать ритмические и 
координированные движения, марширование, бег на месте, различные виды 
прыжков, а также умение бросать и ловить мяч, играть в "ладушки" 
(перекрестные поочередные движения) и т.п. Особое внимание уделяется оценке 
сформированности мелкой моторики (скоординированные движения пальцев, 
манипуляция с мелкими предметами), а также моторным навыкам в графической 
деятельности (рисунок, лепка, аппликация, владение ножницами). Здесь 



необходимо отметить такие важные особенности, как умение делать мелкие, 
точные движения на бытовом уровне (застегивание пуговиц, шнуровка ботинок 
и т.п.). 

Определение доминантности функционирования парных органов 

чувств. Выявление ведущей руки, ноги, глаза, уха 

Эта информация имеет важное значение для предотвращения нарушений 
чтения, письма и счета в начальной школе. Определяются ведущие рука, нога, 
ухо, глаз по имеющимся в арсенале специалиста методам; при этом оценивается 
соответствие или различие между рукой, которой ребенок рисует, ест, пишет и 
т.п., и выявленной ведущей рукой, глазом, ухом. 

Особенности внимания 

Исследуются возможности сосредоточения, переключения и 

распределения внимания по ряду признаков в заданиях игрового характера, связь 
устойчивости внимания с объемом восприятия (например, значительные 
трудности сосредоточения при увеличении объема стимульного материала) и 
временем работы ребенка, а также временем суток и разного рода посторонних 
шумов и помех, наличие флуктуации внимания и характер изменения его на фоне 
утомления, возбуждения или негативизма ребенка. 

Особенности мнестической деятельности 

Выявляются объем непосредственной слухоречевой памяти, скорость 
запоминания, полнота отсроченного воспроизведения, наличие привнесенных 
или видоизмененных стимулов. как в непосредственном, так и в отсроченном 
воспроизведении. 

Выявляется возможность опосредованного запоминания с помощью 
доступных для ребенка методов, сопоставляется объем материала, 

запоминаемого опосредованно и непосредственно. Определяется наличие 
фактора интерференции (про- и ретроактивной формы), способность к 
удержанию последовательности ряда стимулов (в частности, ряд слухоречевых 
стимулов должен состоять не более чем из четырех-шести слов для старших 
дошкольников). При необходимости строится кривая запоминания, 
определяются особенности зрительной, тактильной, двигательной, других видов 
памяти. 

Замечание. Непосредственно перед началом исследования высших 
психических функций целесообразно выявление объема слухоречевой памяти, а 
также способности к удержанию ряда слухоречевых стимулов и влияния фактора 
интерференции мнестических следов на восприятие усвоенного материала. Это 
необходимо сделать для тактики подачи инструкций психологом в условиях 

выраженного сужения объема слухоречевого запоминания. 
Гнозис 

Исследование слухового, зрительного, тактильного восприятия 
производится на соответствующем стимульном материале. Определяется 
возможность целостности восприятия объектов, в том числе сюжетных картин, 
графических стимулов, специальных зашумленных или недорисованных 
предметов. Основной упор необходимо сделать на сформированность 
зрительного гнозиса, особенностях восприятия целостной картины или отдельных 
ее деталей. 

Сформированность представления о пространственных и временных 

отношениях 

Выявляются знания ребенка о взаиморасположении объектов в 
пространстве, правильный показ по инструкции взрослого с употреблением 



предлогов и слов, обозначающих пространственные отношения (в, на, над, под, за, 
перед — спереди, сзади — позади, сверху, снизу, сбоку, слева, справа, внутри, снаружи, 
между и т.п.) на конкретных предметах. Называние ребенком наиболее 
частотных (употребляемых) предлогов, сформированность представлений 
ребенка о некоторых временных соотношениях (Что короче: день или месяц! Что 
дольше: дневной или ночной сон? и т.п.). Выявляется возможность вербальной 
актуализации последовательного автоматизированного ряда (времена года, 
прямой и обратный порядковый счет от 1 до 5-10, от 5 до 1). . 

Конструктивная деятельность (пространственный анализ и синтез) 

Определяется сформированность представлений об относительном 
размере фигуры, ее форме, пространственных соотношениях частей объекта 
(плоскостных и объемных). Оценивается возможность анализа 
пространственных отношений и их вербализация, возможность пассивной 

ориентации в пространственных отношениях ("Покажи где... над, под..." на 
предметном уровне). Оценивается возможности конструирования аналогичных 
образцу объектов (на любом материале), сформированность системы анализа 
частей сложных фигур, восприятие целостности объекта. Анализируется 
характер творческих работ ребенка, выполненных на занятиях в группе, в том 
числе на занятиях по рисованию, аппликации, лепке и т.п., их соотнесенность со 
средними возрастными нормативами. 

Интеллектуальное развитие 

При условии сформированности зрительного гнозиса, наличии 
достаточного объема слухоречевой памяти и отсутствии интерферирующих 
влияний выявление уровня актуального интеллектуального развития и анализ 
результатов работы с методиками производится стандартным способом, в 

соответствии с методическим обеспечением психолога и возрастной 
соотнесенностью каждой конкретной методики. Определяется уровень 
сформированности наглядно-действенного, наглядно-образного, логического 
мышления, понимание рассказов со "скрытым" смыслом, осознание 
причинно-следственных отношений, умение обобщать, прогнозировать и т.п. 
Отмечаются такие характеристики мышления, как самостоятельность, 
активность, абстрактность или оригинальность. 

Учитываются особенности и характерные черты мыслительной 
деятельности ребенка, критичность мышления, возможность опосредования, 
изменение динамики мыслительной деятельности (скачки, инертность, 
ригидность процесса мышления и т.п.). 

В случае суженного объема слухоречевой памяти, наличия 

интерферирующих влияний, специфики зрительного восприятия (отсутствия 
целостности) делаются соответствующие поправки в использовании стимульных 
материалов и подаче инструкций. Последние даются в дробном виде, 
упрощаются, выносятся на предметный уровень. Это позволяет 
дифференцировать реальные нарушения интеллектуальной деятельности от 
влияния вышеуказанных особенностей. Помимо этого, основной упор делается 
на оценку выполнения заданий невербального характера. 

Характеристика речи 

При оценке речевых параметров психолог должен отметить (не присваивая 
себе прав на логопедическое обследование) речевую активность (слабая, 
адекватная, чрезмерная), качество звукопроизношения, объем активного и 
пассивного словаря и разницу между этими объемами. Анализируется степень 
развернутости речевого высказывания, наличие аграмматизмов, наличие в речи 



так называемых "детских" слов ("бибика" и т.п.). Необходимо особое внимание 
обратить на сформированность диалогической речи в режиме "вопрос — ответ", 
степень развернутости ответов, а также трудности инициации речевого 
высказывания, латентность (отсроченность) ответов. 

Следует обратить внимание на эмоциональность высказываний, их 
адекватность, соотнесенность с содержанием высказывания. Все характеристики 
оцениваются с учетом микросоциальной речевой среды, в которой растет, 
ребенок (двуязычие, нарушения речи и/или слуха у родителей, особенности речи 
родителей, людей, проживающих с ребенком). 

Развитие графической деятельности, рисунок 

Рисунок оценивается только с позиций сформированности графической 
деятельности в соответствии с возрастными этапами развития рисунка, степени 

овладения основными формами. Отмечается, на какой стадии находится рисунок 
ребенка (рисуночная, дорисуночная и т.п.), возраст возникновения 
содержательного рисунка. Особая оценка рисунка как проекции личностных 
особенностей может анализироваться в плане цветовой гаммы, относительной 
величины фигур и их взаиморасположения, а также наличия зачеркиваний, 
зарисовываний и стираний. Более глубокий проективный анализ в данном случае 
не предусматривается. 

Исследование эмоционально-личностных особенностей ребенка 

В этом разделе необходимо отметить такие особенности ребенка, как 
характер его привязанности к членам семьи, эмоциональное восприятие себя и 
других членов семьи, особенно внимательно анализируются отношения с 
братьями или сестрами. Отмечаются отношения со сверстниками, в том числе 

характер этих отношений (конфликтность или излишняя конформность, 
ведомость или явные лидерские тенденции). Описывается его отношение к 
воспитателям и другим взрослым. Выявляется наличие страхов, опасений, 
состояние эмоционального напряжения и ситуаций, вызывающих указанные 
феномены. Необходимо вернуться к характеру игры ребенка, проанализировать 
роли, выбираемые им, и т.п. Необходимо уточнить общую характеристику 
направленности интересов ребенка (на игру или общение, на материальные 
удовольствия: "что-либо съесть", "поиметь"), эгоистические тенденции, в том 
числе желание быть опекаемым или, наоборот, опекать. 

Определяется степень сформированности самооценки и уровня 
притязаний, возможность адекватной оценки своих результатов, элементы 
критичности. 

Для детей предшкольного возраста определяются наличие мотивации к 
школьному обучению, наличие стойких познавательных интересов. Необходимо 
отметить такие неспецифичные для возраста ребенка личностные особенности, 
как излишняя погруженность в себя, "мудрствование и "философствование", 
выхолощенность речевых высказываний, отсутствие эмоциональной 
дифференцировки. 

 

Заключение психолога и рекомендации 

В заключении резюмируются наиболее важные сведения, полученные при 
исследовании. Здесь содержатся данные, имеющие диагностическое значение, 

описывающие обобщенными словами совокупный комплекс основных, 
выступающих на первый план особенностей развития высших психических 
функций ребенка и его эмоционально-личностных особенностей. Отмечаются 
соответствие уровня актуального развития возрастным нормам, степень 



готовности к обучению. С учетом анамнестических и социокультурных данных 
анализируются причины тех или иных особенностей развития ("Это происходит 
потому, что..."). По возможности, дается прогноз дальнейшего развития. 

В рекомендациях определяются основные направления коррекционной 
работы с ребенком. В краткой форме описывается возможная работа по 
коррекции выявленной несформированности высших психических функций. 
Даются рекомендации воспитателям по возможным формам работы с ребенком, 
с учетом его темповых характеристик, особенностей процесса утомления и 
истощения. При этом необходимо учитывать игровые интересы ребенка и 
строить рекомендации в соответствии с "зоной ближайшего развития" ребенка, 
опираясь на ведущую роль игры в дошкольном возрасте. Здесь же приводится 
перечень необходимых специалистов, которые, по мнению психолога, должны 

участвовать в дополнительной помощи ребенку, с уточнением сфер их 
деятельности, а также необходимые консультации и исследования. Родителям 
(лицам, их заменяющим) даются рекомендации в устной форме, в соответствии с 
уровнем их социокультурного развития и осознанием проблем ребенка. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1.3. Схема анализа результатов психологического обследования ребенка младшего 

школьного возраста 

Внешний вид и поведение ребенка в процессе обследования 

В начале анализа результатов обследования желательно кратко описать 
внешний вид ребенка. Важным показателем также является соответствие 
антропометрических характеристик (рост, вес, пропорции частей тела) 
паспортному возрасту. Внешний вид ребенка может быть соотнесен с внешним 
видом родителей, что дает огромную информацию не только о наследственных 
особенностях, но и о внутрисемейных отношениях. 

Далее необходимо проанализировать специфику поведения ребенка в 
процессе работы с психологом, его контактность, ориентированность на 
совместную либо самостоятельную деятельность, критичность к результатам 

выполнения того или иного задания, адекватность принятия ситуации 
экспертизы. Следует обратить внимание на темп работы ребенка, 
заинтересованность в правильном выполнении заданий, общую мотивацию. 
Обязательно отмечаются проявления элементов негативного отношения к 
обследованию, отказ от деятельности или контактов со специалистом. 

Анализируется характер игровых действий в процессе нахождения ребенка 
на обследовании, оцениваются творческие и эмоциональные ее характеристики, 
особенности использования тех или иных игровых материалов либо отсутствие 
игрового компонента деятельности (как в процессе обследования, так и по 
описаниям взрослых). 

Отмечается наличие гиперактивности, двигательной расторможенности. 

Характер деятельности 

Оценивается целенаправленность деятельности ребенка, возможность 
сосредоточения его на конкретном задании. Отмечается импульсивность в 
выполнении заданий или наличие элементов импульсивности, неравномерность 
деятельности, инертность или ригидность выполнения того или иного задания 
(игры), степень ориентации на взрослого, а также возможность критически 
отнестись к результатам выполнения того или иного задания, адекватность 
реакций на неуспех или похвалу. Характер деятельности соотносится с наличием 
двигательной расторможенности или гиперактивности. 

Обязательно отмечается изменение характера деятельности в зависимости 
от истощения, изменения внешних параметров обследования (изменение 

характера деятельности в те моменты, когда "отвлекается" специалист, приходит 
кто-то посторонний и т.п.). 

Работоспособность ' 

В процессе всего обследования отмечаются колебания работоспособности, 
время, в течение которого ребенок может продуктивно и целенаправленно 
работать, отмечаются проявления усталости, изменения характера и стиля 
деятельности на фоне утомления (например, возникновение импульсивности на 
фоне утомления). Отмечаются изменения эмоционального фона (проявления 
плаксивости, неадекватного смеха, негативизма, как результата утомления). 
Отмечается влияние смены мотивации на работоспособность (вместо учебной — 
игровая или соревновательная), а также тип мотивации, который наиболее 
позитивно влияет на работоспособность ребенка. 

При оценке работоспособности также должно быть учтено влияние 
гиперактивности, двигательной расторможенности, если таковые особенности 
имеются. 

 



Особенности внимания 

Внимание как феномен, на основе которого разворачивается вся 
психическая деятельность ребенка, является одной из наиболее важных 
характеристик, которую необходимо учитывать при проведении практически 
любой диагностической процедуры. Необходимо оценить возможности ребенка 
в плане сосредоточения, переключения и распределения внимания по ряду 
признаков в заданиях, в частности в заданиях неучебного характера, связь 
устойчивости внимания с объемом восприятия (например, значительные 
трудности сосредоточения при увеличении объема стимульного материала) и 
временем работы ребенка. Также оценивается наличие флуктуации внимания и 
характер изменения его на фоне утомления, возбуждения или негативизма 
ребенка, связь параметров внимания с наличием или отсутствием такой 

характеристики, как гиперактивность.  
 
Характер латерализации 

При анализе характера латерализации оценивается тип латерализации 
(правосторонняя, левосторонняя или смешанная латерализация), наличие 
элементов левшества или левшеских тенденций (знаков). Важным параметром 
анализа является оценка взаимосочетания доминирующих органов (например, 
ведущая левая рука и левый глаз или ведущая правая рука и ухо при 
доминировании левого глаза и т.п.). Психологу в своем анализе необходимо 
учитывать все особенности деятельности ребенка, в той или иной степени 
связанные с особенностями латерализации. Здесь можно отметить, в каком 
направлении ребенок раскладывает последовательность картинок в методике 

"Установление последовательности событий", с какого угла начинает рисовать и в 
каком направлении рисует, движения взора ребенка при описании им сюжетных 
картин, какой рукой берет карточки или кубики, а какой рукой помогает, какой 
рукой перелистывает книгу. Также необходимо проанализировать теснейшим 
образом связанные с этими особенности моторного развития.  

 
Моторная ловкость 

Оценивается общая "уклюжесть" ребенка, характер его движений в 
замкнутом и  "занятом" пространстве ( между стулом и столом), как ребенок 
тянется за каким-либо предметом, сбивает ли при этом другие находящиеся на 
столе вещи, часто ли роняет карандаши, карточки, кубики. Анализируется 
способность делать ритмические и координированные движения (например, 

марширование или бег на месте), развитие графической деятельности (рисунок, 
письмо). Здесь необходимо отметить такие важные особенности, как 
сформированность рисунка, правильные (или неправильные) соотносительные 
размеры отдельных частей рисунка или письма, характер прорисовки линии, их 
четкость и твердость . Особое внимание уделяется оценке сформированности 
мелкой моторики (скоординированные движения пальцев, манипуляции с 
мелкими предметами, а также моторным навыкам в графической деятельности; 
рисунок, лепка, аппликация, владение ножницами). Здесь необходимо отметить 
такие важные особенности, как умение делать мелкие, точные движения на 
бытовом уровне (застегивание пуговиц, шнуровка ботинок и т.п.). В том же 
ключе анализируются и продукты деятельности ребенка (школьные тетради, 
домашние рисунки и т.д.). 

 
 



Оценка речи ребенка 

При оценке речевых параметров психолог должен отметить (не присваивая 
себе прав на логопедическое обследование) речевую активность (слабая, 
адекватная, чрезмерная), качество звукопроизношения, словарный запас, объем 
активного и пассивного словаря и разница между этими объемами. 
Анализируется степень развернутости речевого высказывания, наличие 
аграмматизмов, наличие в речи так называемых "детских" слов. Необходимо 
особое внимание обратить на сформированность диалогической речи в режиме 
"вопрос—ответ", степень развернутости ответов, а также трудности инициации 
речевого высказывания, латентность (отсроченность) ответов.  

Следует обратить внимание на эмоциональность и интонирование 
высказываний, их адекватность, соотнесенность с содержанием высказывания. 

Все характеристики оцениваются с учетом микросоциальной речевой среды, в 
которой растет ребенок (двуязычие, нарушения речи и/или слуха у родителей, 
особенности речи родителей, людей, проживающих с ребенком). 

Необходимо оценить наличие специфических ошибок, как в устной, так и в 
письменной речи. 

Поскольку специального исследования речи, как уже говорилось, 
проводить нецелесообразно, анализ речевых особенностей проводится по 
речевой продукции, полученной в течение всего психологического 
обследования. Особенное внимание уделяется трудностям понимания речи, в 
том числе пониманию сложных речевых конструкций. 

 
Сформированность социально-бытовой ориентировки 

В соответствии с конкретными педагогическими требованиями к 
определенному возрасту, программой обучения и с учетом уровня 
социокультурного окружения ребенка определяется уровень сформированности 
знаний об окружающем мире, в том числе о родственниках, их родственных 
отношениях и т.п. Кроме того, выясняются знания ребенка о настоящем (возраст, 
адрес, место проживания, имя, отчество педагога и т.п.). 

Примечание. Трудности в определении последовательности времен года, 
месяцев и дней недели (а не признаков времен года) часто не являются 
признаком несформированности социально-бытовой ориентировки, как это 
обычно оценивается педагогами и психологами. Эти особенности мыслительной 
деятельности ребенка необходимо анализировать с точки зрения 
сформированности пространственно-временных представлений  

Особенности мнестической деятельности 

Оценивается объем непосредственной слухоречевой памяти, скорость 
запоминания, полнота отсроченного воспроизведения, наличие привнесенных 
или видоизмененньгх стимулов, как в непосредственном, так и в отсроченном 
воспроизведении. 

Выявляется возможность опосредованного запоминания с помощью 
доступных для ребенка методов, сопоставляется объем материала, 
запоминаемого опосредованно и непосредственно. Определяется наличие 
фактора интерференции (про- и ретроактивной формы), способность к 

удержанию последовательности ряда стимулов (пять слов для младших 
школьников). При оценке объема запоминания с помощью Методики 10-ти слов 
может быть построена кривая запоминания. Точно так же могут быть 
проанализированы особенности зрительной, тактильной, двигательной памяти 

при условии проведения соответствующих проб. 



Гнозис 

Особое внимание следует обратить на сформированность зрительного 
гнозиса, особенности восприятия отдельных деталей или целостной картины, а 
также правильного узнавания объектов. 

Анализ зрительного восприятия (а при необходимости — слухового и 
тактильного) производится по результатам исследования в зависимости от 
выявленных особенностей развития и формирования гипотезы обследования 
(правило Байеса). Анализ зрительного гнозиса ребенка необходим, помимо всего 
прочего, для выявления возможных причин недоступности выполнения 
"интеллектуальных" диагностических проб (установления последовательности 
событий, опосредованного запоминания, описания сюжетных картин и т.п.). В 
частности, трудности целостного восприятия объектов специфически 

сказываются на выполнении большинства невербальных, в том числе и 
личностноориентированных методов исследования. 

 

Сформированность представления о пространственных, временных, 

пространственно-временных и квазипространственных отношениях 

Анализируются знания ребенка о взаиморасположении объектов в 
пространстве, правильное употребление предлогов и слов, обозначающих 
пространственные отношения (в, на, над, под, за, перед — спереди, сзади — 
позади, сверху, снизу, сбоку, слева, справа, внутри, снаружи, между и т.п.), на 
конкретных предметах, в наглядно-образном плане и на вербальном уровне. 
Здесь же оценивается возможность анализа пространственных отношений и их 
вербализация, возможность пассивной ориентации в пространственных 

отношениях ("Покажи, где ... над, под" на объектном уровне). Оцениваются 
возможности конструирования аналогичных образцу объектов (на любом 
материале), сформированность анализа частей сложных объектов. 

Анализируется сформированность представлений ребенка о временных 
соотношениях (дольше, короче, быстрее, медленнее), возможность актуализации 
серийных (автоматизированных) рядов (времена года, месяцы, дни недели, время 
суток, в том числе и в варианте "что перед..?", "что после..?). А также 
оценивается умение создания сравнительных степеней прилагательных (близко 
— ближе, темно — темнее и т.п.). 

Оценивается правильность показа по инструкции взрослого с 
употреблением предлогов и слов, обозначающих пространственные отношения, 
называние ребенком наиболее частотных (чаще употребляемых) предлогов, 

сформированность представлений ребенка о некоторых временных 
соотношениях (что короче: день или месяц? что дольше: дневной 

или ночной сон? и т.п.). Также анализируется возможность вербальной 
актуализации последовательного автоматизированного ряда (времена года, 
прямой и обратный порядковый счет от 1 до 5-10, от 5 до 1). 

Крайне важной является оценка понимания сложных речевых 
конструкций, в особенности пространственных, временных, 
пространственно-временных, квазипространственных и инвертированных 
конструкций. 

Трудности понимания сложных речевых конструкций достаточно часто 
являются одной из основных причин неуспешности ребенка в решении 
математических и логических задач. В грубых случаях возникают трудности 
понимания инструкций и заданий, предлагаемых педагогом. 

 



Интеллектуальное развитие 

При условии ненарушенного зрительного гнозиса, достаточного объема 
слухоречевой памяти, отсутствии интерферирующих влияний мнестических 
следов, при учете мотивационного фактора и характеристик работоспособности 
ребенка оценка уровня актуального интеллектуального развития производится 
стандартным способом в соответствии с методическим обеспечением психолога 
и возрастной соотнесенностью каждой конкретной методики. В противном 
случае должны быть сделаны соответствующие поправки как в использовании 
стимульных материалов и подачи инструкций (инструкции даются в дробном 
виде, упрощаются, выносятся на предметный уровень), так и в оценке 
результатов выполнения заданий. 

Как один из наиболее важных показателей мыслительной деятельности 

анализируется и оценивается уровень понятийного развития ребенка, 
выделяется ведущий обобщающий признак, отмечается специфика развития 
обобщающей функции (например, обобщение на основе ситуативной близости, 
по функциональному признаку, ориентация на латентные признаки и т.п.). 

Определяется уровень сформированности наглядно-действенного, 
наглядно-образного, логического мышления и их соответствие возрастным 
показателям и социально психологическим нормативам. 

Как одна из основных характеристик анализируется способность ребенка к 
овладению новыми видами деятельности — обучаемость, а также такие 
критерии обучаемости, как темп (скорость) обучения, необходимый объем 
помощи и перенос сформированного навыка на аналогичный материал. 

Отмечаются такие характеристики мышления, как темп, 

самостоятельность, инициативность, ясность, абстрактность, оригинальность и 
прогнозирование. 

Учитываются и такие особенности и характерные черты мыслительной 
деятельности ребенка, как критичность мышления, возможность опосредования. 
Также оценивается наличие изменений динамики мыслительной деятельности 
(скачки идей, инертность, ригидность, соскальзывания в процессе мышления и 
т.п.). 

При оценке особенностей мышления прослеживается 
причинно-следственная связь между результатами выполнения вербальных и 
вербальнологических заданий и уровнем сформированности пространственных 
и квазипространственных представлений. 

 
Развитие графической деятельности, рисунок 

В настоящей интерпретации рисунок оценивается в основном с позиций 

сформированности графической деятельности в соответствии с возрастными 
этапами развития рисунка. В первую очередь оценивается связь уровня развития 
рисунка и качества моторного исполнения. 

Отмечается, на какой стадии находится рисунок ребенка, наличие 
содержания и сюжета. Особая оценка рисунка как проекции личностных 
особенностей может анализироваться в плане цветовой гаммы, относительной 
величины фигур и их взаиморасположения, а также наличие зачеркиваний, 
зарисовываний и стираний. 

Примечание. Проективный анализ рисунка возможен лишь при 
достаточно сформированном уровне развития графической деятельности в 
соответствии с возрастом. Только в этом случае возможен классический анализ 
рисунка с точки зрения проекции личностных особенностей. 



Анализ мотивационно-волевой  и эмоционально-личностной сфер 

Для оценки необходимо учитывать целенаправленность и 
заинтересованность ребенка в выполнении заданий на протяжении всего 
обследования, его реакции на успех или неудачу, адекватность этих реакций. 
Также оценивается степень зависимости от взрослых и ориентация на них, 
умение самостоятельно работать, удерживать инструкцию и следовать ей, 
осуществлять самостоятельный контроль над процессом выполнения заданий и 
его результатами. Таким образом, анализируется сформированность функций 
программирования и контроля. 

Оценивается ведущий тип мотивации (внешняя мотивация, мотивация 
достижения, соревновательная мотивация, игровая или учебная, мотивация 
успеха и т.п.), обеспечивающий наибольшую успешность и продуктивность 

деятельности в процессе психологического обследования. 
Необходимо отметить такие особенности ребенка, как признаки 

расторможенности, импульсивности, негативизма, упрямства или упорство, 
умение отстоять свою точку зрения, устойчивость собственной мотивации, ее 
выраженность. 

Необходимо уточнить общую характеристику личностной направленности 
(на игру или общение, на материальные удовольствия - "что-либо съесть или 
купить", эгоистические тенденции). 

Определяется характер самооценки, уровня притязаний, их адекватность, 
устойчивость, взаимосвязь и взаимозависимость. 

Одной из важных характеристик ребенка, анализируемых психологом, 
должно быть выявление характера привязанности к матери и другим 

родственникам, воспитателю, а также поведение ребенка среди сверстников, 
характеристики его общения, сформированность коммуникативных навыков. 
Выявляются тенденции к лидерству или конформность, определяется адекватность 
того или иного стиля общения личностным особенностям ребенка (например, 
выраженные тенденции к лидерству у незрелого, импульсивного ребенка, 
конфликтующего со сверстниками, как неадекватный стиль взаимодействия). 
Анализируется субъективная оценка позиции ребенка среди сверстников, в кругу 
семьи — по отношению к позициям братьев, сестер, других родственников (отношения 
конкуренции и ревности). Здесь же приводятся такие личностные поведенческие 
характеристики, как агрессивность по отношению к сверстникам, взрослым, 
ожидаемая агрессивность извне. 

Отмечается наличие опасений, повышенного уровня тревожности или страхов. 

Желательно постараться выявить причину возникновения данного состояния и 
проанализировать предмет опасений и страхов. Также должен быть проанализирован 
характер страхов (конкретные или диффузные) и их возрастная соотнесенность 
(возрастные или фиксированные страхи). В этом же ключе анализируются другие 
показатели и параметры фобических проявлений. 

Необходимо отметить и не свойственные ребенку данного возраста личностные 
особенности, такие, как излишняя погруженность в себя, "мудрствование" и 
"философствование", выхолощенность речевых высказываний, отсутствие 
эмоциональной дифференцировки, неадекватность в общении. 

У детей 9-10-летнего возраста можно проанализировать приобретенные 
интересы и их свойства (направленность, активность, постоянство, глубина, 
разносторонность), а также ценностные ориентации. 

Все вышеуказанные особенности ребенка должны анализироваться в 
сопоставлений с его отношением к школе и процессу обучения в целом. 



Заключение педагога-психолога 

Заключение по результатам психологического обследования, не повторяя 
описательную часть обследования, должно явиться кратким ответом на вопрос, 
поставленный перед педагогом-психологом, что и почему происходит с ребенком. В 
заключении обоснованно резюмируются наиболее важные результаты, полученные 
при исследовании. Здесь предельно кратко приводятся данные, имеющие ведущее 
диагностическое значение, описывается обобщенно совокупный комплекс ключевых, 
выступающих на первый план особенностей развития ребенка. В первую очередь, 
должно быть отмечено соответствие (или несоответствие: задержка или, наоборот, 
опережение) уровня актуального развития возрастным и социально-психологическим 
нормативам. Итогом психологического обследования ребенка должен явиться 
комплексный психологический диагноз. Кроме того, практическому психологу 

необходимо в соответствии с имеющейся квалификацией проанализировать причины 
наблюдаемых особенностей поведения и состояния высших психических функций и 
сфер ребенка, а также прогноз его дальнейшего развития и обучения. 

 
 

Рекомендации 

В рекомендациях должны быть четко и ясно сформулированы необходимые для 
оптимального развития ребенка требования к режиму, нагрузкам, программе обучения, 
необходимая степень ее индивидуализации. Даются рекомендации по оптимизации 
взаимодействия в окружении ребенка (семья, учителя, воспитатели, детский 
коллектив). В данном разделе в обязательном порядке должны быть сформулированы 
рекомендации педагогам, работающим с ребенком, по организации учебного процесса, 
с учетом его темповых характеристик, особенностей работоспособности, развития 
мотивационно-волевой сферы при обучении в режиме фронтального урока, 

возможный (или необходимый) уровень индивидуализации процесса обучения. 
В рекомендациях определяются основные направления развивающей и/или 

коррекционной работы с ребенком с учетом выявленных особенностей развития 
высших психических функций, мотивационно-волевой и эмоционально-личностной 
сфер. .Предположительно намечаются сроки динамического обследования для оценки 
эффективности предложенных программ обучения и работы специалистов. Здесь же 
приводится перечень специалистов, которые, по мнению психолога, должны 
участвовать в дополнительной помощи ребенку, с уточнением сфер их деятельности. 



БАЗОВЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НАБОР ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1. Стандартные прогрессивные матрицы Дж. Равена.. Цветные прогрессивные матрицы Дж. 

Равена 

Тест предназначен для оценки уровня развития невербальной составляющей интеллекта. 

Принцип прогрессивности, реализованный в данном тесте, позволяет определить возможность 

анализа навыков обучения. В работе с тестом выявляется сформированность таких психических 

процессов, как внимание, перцепция и мышление в их наглядно-образной составляющей. Для детей 

младшего школьного возраста в зависимости от гипотезы о состоянии уровня сформированности 

наглядно-образного мышления могут быть использованы как стандартные прогрессивные 

матрицы (5 серий), так и цветные прогрессивные матрицы (серии А, Ав, В), Данные теста 

используются в разделах "Работоспособность", "Конструктивная деятельность", 

"Интеллектуальное развитие". 

2. Методика "Классификация предметов" (детский вариант) 

Методика позволяет исследовать характеристики обобщения и абстрагирования, 

сформированность основных понятий, цветовых и абстрактных аспектов объекта, их возрастную 

соотнесенность. С помощью этой методики можно также выявлять возможности логики 

последовательности умозаключений, критичности и обдуманности действий, особенностей объема и 

устойчивости активного внимания, объема поля зрения, специфики цветоразличения и зрительного 

восприятия в целом, а также особенностей специфических личностных реакций и характеристик 

работоспособности. Данные, получаемые с помощью методики, описываются в разделах 

"Работоспособность", "Интеллектуальное развитие", "Особенности внимания", "Гнозис", 

"Исследование эмоционально-личностных особенностей". 
 

3. Методика "Классификация предметов" (стандартный вариант) 

Методика позволяет исследовать процессы обобщения и абстрагирования, 

сформированность последовательности суждений. На материале данной методики можно также 

изучать возможность анализа последовательности умозаключений, критичности и обдуманности 

действий, особенностей памяти, объема и устойчивости внимания, эмоциональных личностных 

реакций. В процессе выполнения заданий можно оценить уровень выполнения в действенном плане 

или с использованием отвлеченных категорий. Данные, получаемые при выполнении методики, 

анализируются и отмечаются в разделах "Интеллектуальное развитие", а также "Характеристика 

речи". Стандартный вариант методики используется для детей, начиная с 8-9-летнего возраста. 

4. Методика "Классификация объектов по двум признакам" (лото В.М. Когана) 

Методика направлена на исследование возможности распределения и переключения 

внимания в сенсибилизированных условиях, а также сужения объема активного внимания. При этом 

возможны варианты использования с учетом времени выполнения и качественный анализ 

выполнения. Методика позволяет оценить характеристики работоспособности, утомляемость, 

пресыщаемость, а также отметить инертность деятельности. Данные, получаемые в ходе 

исследования, дают возможность провести оценку качества процессов классификации объектов на 

основе вычленения наглядно представленных признаков. Для детей младшего школьного возраста 

используется вариант методики как с таблицей 5x5, так и 7x7. Результаты выполнения методики 

отражаются в разделах "Особенности внимания", "Работоспособность", "Интеллектуальное 

развитие". 
 

5. Методика опосредованного запоминания по Л.Н,Леонтьеву 

Способность к опосредованному запоминанию, отражая определенный уровень развития 

высших форм памяти, является в то же время существенной характеристикой интеллектуальной 

деятельности в целом и может служить одним из критериев готовности ребенка к успешному 

освоению школьной программы. Методика изучения динамики становления мнестической 

деятельности в онтогенезе (предложенная А.Н.Леонтьевым и использовавшаяся им), дает 

возможность многостороннего анализа умственной деятельности. Предусмотренный структурой 

данного эксперимента обязательный поиск опосредующего звена для запоминания предполагает 

активный выбор значимых символов, в известной мере — особенности мышления. С помощью 



методики можно оценить различные характеристики мышления, в частности критичность, 

осознание причинно-следственных отношений, умение обобщать и опосредовать, абстрактность, 

оригинальность или выхолощенность мыслительных процессов. Результаты выполнения методики 

описываются в разделах "Особенности мнестической деятельности", "Особенности внимания", 

"Интеллектуальное развитие". 
 

6. Пиктограмма 

Методика предназначена для исследования особенностей опосредованного запоминания и 

его продуктивности, а также характера мыслительной деятельности, уровня сформированности 

понятийного мышления. С помощью этой методики возможно изучение самостоятельной продукции 

ребенка. Здесь наглядно проявляется несформированность понятийного мышления, определяемая 

малой предопределенностью, меньшим регламентом процессов мышления, условиями 

исследования. По результатам выполнения усложняющихся от слова к слову заданий можно судить 

о различных сторонах обобщения и отвлечения, уровне развития символического и конкретного 

мышления и всеми связанными с ними характеристиками. Существенную роль играет 

эмоциональная насыщенность пиктограмм. В определенной степени она отражает эмоциональное 

состояние ребенка. Методика может быть использована только в условиях достаточной 

сформированности графической деятельности. Результаты описываются в разделах 

"Интеллектуальное развитие", "Эмоционально-личностное развитие". 
 

7. Понимание переносного смысла метафор, поговорок, коротких рассказов со скрытым 

смыслом 

Методика применяется для исследования особенностей мышления — его уровня, 

целенаправленности и критичности. Буквальность истолкования, непонимание скрытого смысла 

свидетельствуют о недостаточности уровня обобщения. Возможен анализ "соскальзывания " на 

приблизительный смысл. В определенном смысле использование этой методики может оценивать 

выявлению ассоциаций по "слабому" признаку. Результаты, получаемые по 'данной методике, 

должны учитываться в разделах "Интеллектуальное развитие", "Особенности 

эмоционально-личностного развития". 

 

8. Методика Кооса 

Методика Кооса направлена на исследование конструктивного праксиса, пространственного 

анализа и синтеза. Оцениваются сформированность представлений ребенка о пространственных 

соотношениях частей объекта, возможности конструирования аналогичных образцу объектов, 

сформированность системы анализа частей сложных объектов, характер восприятия целостности 

объекта. Кроме, того оценивается возможность вербализации пространственных соотношений. 

Учитываются гностические возможности ребенка. Данные, получаемые при исследовании этой 

методикой, приводятся в разделах "Гнозис", "Конструктивная деятельность". Кроме того методика 

Косса может быть использована для исследования уровня притязаний. Данные этого варианта 

использования методики анализируются в разделе "Характеристика мотивационно- волевой 

сферы". 

 

9. Методика "Установление последовательности событий" 

Методика предназначена для исследования, сопоставления, сравнительной оценки 

нескольких данных. С помощью методики можно
1
 исследовать особенности мышления и 

способность установления причинно-следственных и пространственно-временных связей, 

используя различные по сложности сюжетных картинок. Результаты выполнения методики 

описываются в разделах: "Работоспособность", "Интеллектуальное развитие", "Особенности 

внимания", "Гнозис", "Исследование эмоционально-личностных особенностей".  

 

10. Методика «Исключение предметов» 

Методика предназначена для исследования аналитико-синтетической деятельности, умения 

делать обобщения и давать логическое обоснование правильности обобщений. Данные, получаемые 

при исследовании с помощью данной методики, позволяют судить об уровне процессов обобщения 



и отвлечения, о способности (или, соответственно, неспособности) ребенка выделить существенные 

признаки предметов или явлений. По своей направленности она похожа на методику 

«Классификация предметов», и в некоторых методических пособиях эту методику даже называют 

упрощенным вариантом классификации предметов. Результаты выполнения методики описываются 

в разделах "Работоспособность", "Интеллектуальное развитие", "Особенности внимания", 

"Гнозис". 
 

11. Методики "Кубики Кооса" 

Целью исследования является определения уровня сформированности пространственного 

(конструктивного) мышления, возможностей пространственного анализа и синтеза, 

конструктивного праксиса и особенностей внимания. Результаты исследования анализируются в 

соответствующих разделах "Заключения". 
 

12. Методика для исследования субъективных межличностных отношений ребенка 

(СОМОР) 

Методика направлена на исследование субъективного представления ребенка о его 

взаимоотношениях с окружающими взрослыми и детьми, о самом себе и своем месте в системе 

наиболее значимых для ребенка социальных взаимодействий. Результаты исследования отмечаются 

в разделах "Гнозис", "Исследование эмоционально-личностных особенностей", "Межличностные 

отношения". 
 

13. Методика "Цветовой тест, отношений" 

Цветовой тест отношений (ЦТО) является диагностическим методом, предназначенным для 

изучения эмоциональных компонентов отношений человека к значимым для него людям и 

отражающим как сознательный, так и неосознаваемый уровень этих отношений. 

Методической основой ЦТО являлся цветоассоциативный эксперимент, процедуры которого были 

специально разработаны в рамках создания этого теста. Он основывается на предположении о том, 

что характеристики невербальных компонентов отношений к значимым другим и себе самому 

отражаются в цветовых ассоциациях к ним. Для детей используется только данная модификация, 

теста Люшера. Результаты исследования отмечаются в разделе "Исследование 

эмоционально-личностных особенностей". 
 

14. Н.Я.Семаго, М.М.Семаго. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. 

Специально подобранный материал, включающий более 30-ти наиболее используемых в 

патопсихологической и нейропсихологической практике методик. Альбом скомплектован для 

последовательного проведения обследования в наиболее технологичном режиме. Результаты 

исследования с помощью диагностического альбома используются во всех разделах 

психологического анализа. 


