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Аннотация. В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема в области психолого-педагогической диагностики детей с ограниченными возможностями здоровья – обеспечение диагностического процесса
эффективным инструментарием. Представлен краткий аналитический обзор отечественных научных исследований,
указывающих на невысокую эффективность использования традиционных психометрических методик в исследовании детей с ограниченными возможностями здоровья. Приводятся варианты решения данной проблемы в виде
определения методологически обоснованных требований к конструированию психолого-педагогических диагностических методик для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и внедрения новых диагностических подходов в широкую практику работы специалистов всех профилей профессиональной подготовки,
работающих с данной категорией лиц. Описываются цель, задачи и содержание эксперимента по выявлению эффективности использования методик обучающего эксперимента, учитывающих специфические психолого-педагогические условия его проведения для конкретной категории дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития, общее недоразвитие речи, сложные нарушения развития) по сравнению с
традиционными психометрическими методиками. Приводятся результаты исследовательской работы по апробации
авторской модификации обучающего эксперимента, основанной на внесении в диагностическую процедуру различных типов когнитивных карт, соответствующих специфике нарушенного развития дошкольников.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, психолого-педагогическая диагностика,
методологические принципы, традиционные психометрические методики, обучающий эксперимент, когнитивные
карты, задержка психического развития, общее недоразвитие речи, сложные нарушения развития.
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Abstract. The following article deals with the highly topical issue of providing the diagnostic process with an effective
toolkit which could be used to carry out a diagnostic assessment of children with special healthcare needs. The authors give
a brief analytical overview of the national scientific research that shows the low effectiveness of the traditional psychometric
techniques commonly applicable to children with special healthcare needs. Furthermore, the authors attempt to address the
aforementioned issue by specifying methodologically justifiable requirements that should be fulfilled by those involved in
developing diagnostic techniques relevant for children and teenagers with special healthcare needs; besides that, they encourage all education professionals concerned to implement these new diagnostic approaches in their own classrooms. In
addition, the authors clarify the aim, goals, and objectives of the experiment which has been conducted in order to determine
whether the techniques that are widely used in the educational experiment and said to meet the psychological and pedagogical conditions necessary for certain categories of children with special healthcare needs (namely, those with intellectual
disability, speech delay, and complex developmental disorders) are truly effective, as compared to traditional psychometric
techniques. Alongside this, the authors present the results of the research they have conducted for the purpose of testing their
own modified version of the educational experiment, their contribution consisting in introducing various types of cognitive
maps, each of them reflecting the specificities of a particular kind of developmental delay, into the diagnostic procedure.
Keywords: children with special healthcare needs, psychological and pedagogical diagnostics, methodological principles, traditional psychometric techniques, educational experiment, cognitive maps, intellectual disability, speech delay,
complex developmental disorders.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- основополагающим методологическим принципам диаными научными и практическими задачами. В.И. Лу- гностики, таким, как: комплексное изучение развития
бовский, Н.Н. Малофеев, И.А. Коробейников и другие психики ребенка, системный подход к диагностике, диисследователи отмечают, что среди проблем, существу- намический подход к изучению ребенка с нарушенным
ющих в психолого-педагогической диагностике детей развитием, выявление и учет потенциальных возможс ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), наи- ностей ребенка качественный анализ результатов псиболее актуальной в настоящее время является проблема ходиагностического изучения ребенка, необходимость
обеспечения диагностического процесса эффективным раннего диагностического изучения ребенка, единство
диагностическим инструментарием [1-3]. Актуальной диагностической и коррекционной помощи ребёнку с
задачей современной российской дефектологии можно нарушенным развитием [4-12].
Анализ последних исследований и публикаций, в косчитать поиск эффективного методического инструментария, способного дать достоверные, исчерпывающие, торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
прогностически верные сведения о типе и виде нарушен- которых обосновывается автор; выделение неразреного развития, структуре нарушения, путях развития и шенных раньше частей общей проблемы. Несмотря на
обучения данного ребёнка, а также соответствующих хорошо известные практическим работникам методолоAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 2(31)
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гические принципы, которые были разработаны ещё в Они относились к комплексным (поликатегориальным)
прошлом веке, в психолого-педагогической диагностике когнитивным картам (по Т. Бьюзену [18]). Центральным
детей с ОВЗ по-прежнему используются традиционные понятием когнитивных карт было название конкретной
психометрические методики, не отвечающие этим прин- методики. Названия ветвей были следующие: стимульципам или отвечающие лишь отчасти (тест Векслера, ный материал, время выполнения заданий, инструкция,
прогрессивные матрицы Равена, опросники и другие). количество и содержание оказываемой помощи.
Исследования Е.Л. Инденбаум доказывают, что больКогнитивные карты в данном исследовании строшое количество подобных методик, на которые ориен- ились на основе 3-х типов ориентировочной основы
тируются специалисты образовательных учреждений, действия – ООД (по П.Я. Гальперину и Н.Ф. Талызиной
оказываются совершенно неинформативны для детей [19]): I тип – ООД неполная, конкретная, полученная
с ОВЗ. Таким образом, диагностическая работа часто самостоятельно путем «проб и ошибок». II тип – ООД
носит формальный характер. Информация, полученная полная, конкретная, данная в «готовом виде». III тип –
при помощи этих методик, является неэффективной для ООД полная, обобщенная, в каждом конкретном случае
процесса психолого-педагогического сопровождения составляемая субъектом самостоятельно, с помощью об[13-15].
щего метода, который ему дается. Предполагалось, что
Интересен и тот факт, что методики, позволяющие существует зависимость между типом ориентировочной
получить в процессе диагностики действительно досто- деятельности, на котором строятся когнитивные карты
верные, исчерпывающие и прогностически верные дан- и видом нарушенного развития. А именно – от правильные, уже существуют. Пример тому – обучающий экс- но подобранного типа ориентировочной деятельности,
перимент, разработанный А.Я. Ивановой [16]. Данная используемой в когнитивных картах, зависела возможметодика соответствует основополагающим методоло- ность выполнения задания ребёнком на том уровне, когическим принципам психолого-педагогической диагно- торый ему доступен. Исходя из этого, параметры когнистики: позволяет выявить не только зону актуального, тивной карты выглядели следующим образом: полнота
но и зону ближайшего развития ребёнка, предоставить (полная, неполная, избыточная), обобщённость (частная,
не только количественную, но и развёрнутую качествен- общая), включённость вербального компонента помоную характеристику выполнения заданий, дать установ- щи (преобладание вербальной помощи над наглядными
ку на последующий коррекционный маршрут. Ещё одно опорами, равнозначная представленность вербальной и
преимущество данной методики заключается в том, что наглядной помощи, преобладание наглядной помощи
под неё могут быть адаптированы традиционные психо- над вербальной).
метрические методики. Однако по различным причинам
Перед основным этапом экспериментальной рабо(сложности в организации и проведении, трудоёмкость ты было проведено пилотное исследование. Его целью
обработки и другие) данная методика редко использует- было выявление эффективности использования методик
ся в практической деятельности.
обучающего эксперимента, учитывающих специфичеФормирование целей статьи (постановка задания). ские психолого-педагогические условия его проведения
Решение проблемы обеспечения процесса психолого- для конкретной категории дошкольников с ОВЗ по сравпедагогической диагностики нарушений развития детей нению со стандартными методиками обучающего экспеи подростков с ОВЗ эффективным диагностическим ин- римента, а также традиционными психометрическими
струментарием видится нам в определении методоло- методиками. По результатам пилотного исследования
гически обоснованных требований к конструированию был сделан вывод о большей эффективности использопсихолого-педагогических методик для детей и под- вания методик обучающего эксперимента, учитываюростков с ОВЗ и внедрению новых диагностических щих специфические психолого-педагогические условия
подходов в широкую практику работы специалистов его проведения для конкретной категории дошкольнивсех профилей профессиональной подготовки, работаю- ков с ОВЗ по сравнению со стандартными методиками
щих с данной категорией лиц. Этой теме и посвящено обучающего эксперимента, а также традиционными
данное исследование.
психометрическими методиками.
Целью проведённого нами исследования являлось
Основное исследование проводилось на базе МБДОУ
определение эффективности использования методик об- «Детский сад №162» г. Нижнего Новгорода и МБДОУ
учающего эксперимента, учитывающих специфические «Детский сад № 452» г. Нижнего Новгорода. В исследопсихолого-педагогические условия его проведения для вании были задействованы: экспериментальная группа
конкретной категории дошкольников с ОВЗ по сравне- с ЗПР – 10 старших дошкольников с ЗПР, эксперименнию с традиционными психометрическими методиками. тальная группа с ОНР – 10 старших дошкольников с
Такими специфическими психолого-педагогическими ОНР, экспериментальная группа со сложным нарушениусловиями, по нашему мнению, являлись: на ориентиро- ем развития – 10 старших дошкольников со сложными
вочном этапе выполнения задания – количество повто- нарушениями развития, контрольная группа – 10 старрений инструкции, темп и динамика речи, использова- ших дошкольников с нормой развития.
ние указательных жестов; на этапе обучающей помощи
Для исследования были выбраны такие психиче– разработка когнитивной (учебной) карты выполнения ские феномены, как зрительная память и словесно-лозадания, разработка дополнительного стимульного ма- гическое мышление. Для изучения зрительной памяти
териала для обучающей помощи. Исходя из этого, од- применялась методика «Оценка зрительной памяти доной из актуальных задач исследования было выявление школьников» (оригинальный психометрический варитипа и содержания когнитивной карты выполнения за- ант) Л.В. Томановой, Е.И. Шапиро [20], а также методания как главного психолого-педагогического условия дика «Исследование зрительной памяти» Н.Я. Семаго
эффективного проведения диагностического обучающе- и М.М. Семаго [21] в авторской модификации; для изго эксперимента при работе с конкретной категорией учения словесно-логического мышления применялась
дошкольников с ОВЗ (задержка психического развития методика «Установление причинно-следственной свя(ЗПР), общее недоразвитие речи (ОНР), сложные нару- зи между событиями» Л.Ф. Фатиховой (оригинальный
шения развития (СНР).
психометрический вариант) [22], а также методика
Изложение основного материала исследования с пол- «Последовательность событий» Н.А. Бернштейн [23] в
ным обоснованием полученных научных результатов. В авторской модификации.
работе мы опирались на понятие «когнитивная карта»
Авторская модификация заключалась не только в
У. Найссера, который использовал его как синоним к «перестройке» традиционной психометрической метотермину «ориентировочная схема» [17]. Когнитивные дики в методику обучающего эксперимента, но, главное,
карты в проведённом исследовании представляли из в учёте специфических психолого-педагогических услосебя опорные схемы различной степени подробности. вий проведения обучающего эксперимента для конкрет377
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ной категории дошкольников с ОВЗ. Рассмотрим их на
примере методики «Исследование зрительной памяти»
Н.Я. Семаго и М.М. Семаго для старших дошкольников
с ЗПР. Авторская модификация данной методики включала в себя этапы проведения, «уроки» и дополнительный стимульный материал для них, обновлённые критерии оценивания результатов. Но, помимо этого, учитывала специфические психолого-педагогические условия
проведения обучающего эксперимента для старших дошкольников с ЗПР. На ориентировочном этапе: количество повторений инструкции – 2, темп речи –средний,
голос – модулированный (выделение голосом главных
смысловых частей), использование указательных жестов – используются точечно при указании на левую и
правую часть листа. На этапе обучающей помощи: разработка когнитивной (учебной) карты выполнения задания, разработка дополнительного стимульного материала для обучающей помощи – картинки с изображением
предметов, на которые похожи запоминаемые фигуры.
Параметры когнитивной карты выглядели следующим
образом: полная (образец действия даётся достаточно
подробно), общая (отражает сущность целого класса
частных случаев, и пригодна для ориентировки в каждом из них), с равнозначной представленностью наглядной и вербальной помощи.
В результате проведения эксперимента были получены следующие данные, касающиеся уровней выполнения задания:
Таблица 1 – Результаты экспериментального изучения зрительной памяти и словесно-логического мышления психометрическими методиками и методиками,
построенными по типу обучающего эксперимента, у дошкольников с нормой развития (N), ЗПР, ОНР, СНР

psychological
science

подробно), общая (отражает сущность целого класса
частных случаев, и пригодна для ориентировки в каждом из них), с равнозначной представленностью наглядной и вербальной помощи. При выполнении дошкольниками с ЗПР методики «Последовательность событий»
(Н.А. Бернштейн) на ориентировочном этапе необходимо повторять инструкцию 2 раза в среднем темпе, при
этом выделять голосом главные смысловые части, использовать общие указательные жесты. Самой инструкции необходимо упрощение: одно сложное предложение разбивать на несколько простых, после каждого
предложения делать небольшую паузу; заменить слово
«событие» на слово «история». На этапе оказания обучающей помощи следует использовать дополнительный
стимульный материал, а именно: наклейки-номера для
установления последовательности событий. Также на
этапе оказания обучающей помощи следует использовать когнитивную карту, параметры которой выглядят
следующим образом: полная (образец действия даётся
достаточно подробно), общая (отражает сущность целого класса частных случаев, и пригодна для ориентировки
в каждом из них), с преобладанием вербальной помощи
над наглядными опорами.
При выполнении дошкольниками с ОНР методики «Исследование зрительной памяти» Н.Я. Семаго и
М.М. Семаго на ориентировочном этапе необходимо
проговаривать инструкцию 1 раз в среднем темпе (при
необходимости – повторять), при этом выделять голосом
главные смысловые части, использовать точечно указательные жесты. На этапе оказания обучающей помощи
следует использовать когнитивную карту, параметры
которой выглядят следующим образом: неполная (образец действия даётся с небольшими подробностями), общая (отражает сущность целого класса частных случаев,
и пригодна для ориентировки в каждом из них), с равнозначной представленностью наглядной и вербальной
помощи. При выполнении дошкольниками с ОНР методики «Последовательность событий» Н.А. Бернштейн
на ориентировочном этапе необходимо проговаривать
инструкцию 1 раз в среднем темпе (при необходимости – повторять), при этом выделять голосом главные
смысловые части, использовать общие и точечные указательные жесты. Также инструкции необходимо упрощение: одно сложное предложение необходимо разбить
на несколько простых, после каждого предложения делать небольшую паузу; заменить слово «событие» на
слово «история». На этапе оказания обучающей помоПолученные в процессе исследования количествен- щи следует использовать дополнительный стимульный
ные результаты свидетельствуют о более высоком материал, а именно: опорные карточки для составления
психодиагностическом потенциале обучающего экспе- рассказа (субъект/объект, действие, описание, дополнеримента, учитывающего специфические психолого-пе- ние), с которыми ребёнок уже ранее работал на занятиях
дагогические условия его проведения для конкретной логопеда. Также на этапе оказания обучающей помощи
категории дошкольников с ОВЗ по сравнению с тради- следует использовать когнитивную карту, параметры
ционными психодиагностическими методиками в отно- которой выглядят следующим образом: неполная (обрашении детей с ЗПР, ОНР, СНР, а также и в отношении зец действия даётся с небольшими подробностями), обдетей с нормой психического развития.
щая (отражает сущность целого класса частных случаев,
Выводы исследования и перспективы дальнейших и пригодна для ориентировки в каждом из них), с преобизысканий данного направления. Среди качественных ладанием наглядной помощи над вербальной.
результатов исследования можно выделить некоторые
Перед выполнением дошкольниками с СНР заспецифические условия проведения «обучающего экс- даний методики «Исследование зрительной памяти»
перимента», которые были определены для дошкольни- Н.Я. Семаго и М.М. Семаго необходимо провести подков с ЗПР, ОНР и СНР. Так, при выполнении дошколь- готовительную работу: осуществить модификацию стиниками с ЗПР методики «Исследование зрительной мульного материала: сократить количество стимулов в
памяти» Н.Я. Семаго и М.М. Семаго на ориентировоч- левой части листа (среди которых нужно будет нахоном этапе необходимо повторять инструкцию 2 раза в дить запоминаемые стимулы из правой части листа) до
среднем темпе, при этом выделять голосом главные 6-ти, сделать более толстый контур линий стимулов (в
смысловые части, использовать точечно указательные обеих частях листа, на карточках), сделать силуэтными
жесты. На этапе оказания обучающей помощи следует карточки (по размеру и форме конкретного стимула)
использовать дополнительный стимульный материал, а для оказания помощи. При выполнении заданий данной
именно: картинки с изображением предметов, на кото- методики дошкольникам с СНР на ориентировочном
рые похожи запоминаемые фигуры. Также на этапе ока- этапе необходимо проговаривать инструкцию 2 раза
зания обучающей помощи следует использовать когни- в медленном темпе (при необходимости – повторять),
тивную карту, параметры которой выглядят следующим при этом выделять голосом главные смысловые части,
образом: полная (образец действия даётся достаточно использовать общие и частные указательные жесты. На
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этапе оказания обучающей помощи следует использовать дополнительный стимульный материал, а именно:
«окошечки» (для акцентирования внимания на конкретной фигуре), картинки с изображением предметов, на
которые похожи запоминаемые фигуры. На этапе оказания обучающей помощи следует использовать когнитивную карту, параметры которой выглядят следующим
образом: избыточная (представлены сведения обо всех
компонентах действия: предмете, продукте, средствах,
образец действия даётся более, чем подробно), частная
(пригодна для единичного, конкретного случая), с преобладанием наглядной помощи над вербальной. Перед
выполнением дошкольниками с СНР заданий методики
«Последовательность событий» (Н.А. Бернштейн) необходимо провести подготовительную работу: убедиться в
том, что ребёнок видит то, что изображено на стимульном материале, а также сократить количество сюжетных
картинок до 3-х. При выполнении заданий данной методики дошкольникам с СНР на ориентировочном этапе
необходимо проговаривать инструкцию 2 раза в медленном темпе (при необходимости – повторять), при этом
выделять голосом главные смысловые части, использовать общие и точечные указательные жесты. Самой инструкции необходимо упрощение: одно сложное предложение разбить на несколько простых, после каждого
предложения делать небольшую паузу; заменить слово
«событие» на слово «история». На этапе оказания обучающей помощи следует использовать дополнительный
стимульный материал, а именно: наклейки с цифрами
«1», «2», «3», схему для составления рассказа: место
для картинки, её номер, «окошечки» (необходимы для
выделения на картинке главных деталей). На этапе оказания обучающей помощи следует использовать когнитивную карту, параметры которой выглядят следующим
образом: избыточная (представлены сведения обо всех
компонентах действия: предмете, продукте, средствах,
образец действия даётся более, чем подробно), частная
(пригодна для единичного, конкретного случая), с преобладанием наглядной помощи над вербальной.
Проведённое исследование позволяет сделать вывод
о том, что использование методик обучающего эксперимента, учитывающих специфические психолого-педагогические условия его проведения для конкретной
категории дошкольников с ОВЗ является гораздо эффективнее по сравнению с традиционными психометрическими методиками, и что тип и содержание когнитивной
карты выполнения задания является главным психолого-педагогическим условием эффективного проведения
диагностического обучающего эксперимента при работе с конкретной категорией дошкольников с ОВЗ (ЗПР,
ОНР, СНР).
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