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Опыт диагностического обследования 
при педагогической запущенности и 

тяжелых множественных  нарушениях 
развития



Комплексная программа 
диагностического

обследования детей должна включать: 

• обязательное медицинское, 
нейрофизиологическое и психолого-
педагогическое  обследование каждого 
ребенка при первом обращении; 

• регулярные повторные обследования 
состояния зрения и слуха у детей со 
всеми видами аномалий развития; 

• регулярные повторные психолого-
педагогические обследования ; 

• направление семей на генетическое 
обследование.



Педагогическая диагностика 
развития элементарных навыков

• Переверзева М.В. Педагогическая диагностика 
уровня владения навыками самообслуживания детей 
с множественными нарушениями развития// 
«Коррекционная  педагогика: теория и практика», 

• №6(42), 2010, стр5-14.
• Переверзева М.В. Критерии оценки при диагностике 

развития детей с тяжелыми множественными 
нарушениями на начальном этапе обучения//Детская 
и подростковая реабилитология,2013,№1 (20).



Параметры оценки навыка передвижения у 
ребенка с множественными нарушениями 

развития
Параметры 0 0,5 1

Качественная 
характеристика 

состояния навыка

Самостоятельно не 
ходит. Может 
выполнить несколько 
шагов только с опорой. 
Может стоять с 
опорой, но при 
отсутствии опоры 
садится на пол.
Примечание: не 
учитываются случаи 
невозможности 
передвижения, 
связанные с 
физическим 
состоянием 
вследствие 
заболевания (тяжелые 
формы ДЦП и др )

Может выполнить 
несколько шагов 
самостоятельно. При 
передвижении на 
расстояние более 2 
метров  нуждается в 
опоре. С опорой ходит 
достаточно уверенно. 
Направление 
передвижения не 
сохраняет. Ритм 
ходьбы не соблюдает. 
При ходьбе движения 
рук и ног недостаточно 
согласованы и 
координированы. 
Понимает 
необходимость 

Передвигается 
самостоятельно, без 
опоры. Сохраняет 
направление 
передвижения. 
Соблюдает ритм 
ходьбы. При ходьбе 
движения рук и ног 
достаточно 
согласованы и 
координированы. 
Понимает 
необходимость 
передвижения.



Параметры оценки навыка 
пользования туалетом у ребенка 

с ТМН
Параметры 0 0,5 1

Качественная 
характеристика 

состояния навыка

Не знает назначение 
унитаза (горшка). Не 
контролирует 
процесс 
(мочеиспускания). 

Знает назначение 
туалета. Не всегда 
может 
контролировать 
процесс 
(мочеиспускания). 
Может использовать 
горшок (унитаз) по 
назначению, но для 
этого требуется 
напоминание со 
стороны педагога.

Понимает 
необходимость 
использования 
навыка в жизни. 
Знает назначение 
туалета. 
Самостоятельно 
контролирует 
процесс 
(мочеиспускания). 
Самостоятельно 
выполняет всю 
цепочку действий, 
составляющих навык.



Определение уровня активности воспитанников 
с тяжелой умственной отсталостью и 

множественными нарушениями в развитии 
(Самарина Э.В.,2008).

• Самарина Э.В. Факторы успешности социально-трудовой 
абилитации детей  с тяжелой интеллектуальной 
недостаточностью в условиях школы-интерната // Вестник 
Костромского государственного университета имени Н.А. 
Некрасова. Том 14. – Серия: Педагогика. Психология. 
Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. №3. –
Кострома: КГУ.- 2008. – С. 226-234.

• Самарина Э.В. Детерминанты социально-трудовой 
адаптации тяжело умственно отсталых детей в условиях 
специальной (коррекционной 8 вида) школы-
интерната//Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена №33 (73): 
Аспирантские тетради. Ч.II. (Педагогика и психология): 
Научный журнал. - СПб.- 2008. – С. 169-173.



Оценка уровня развития средств 
общения

• трудности привлечения к контакту, полное отсутствие речевых 
функций, не использование для организации общения жестов, 
мимики, пиктограмм – 0 баллов;

• понимают обращенную речь и действуют в соответствии с ней, но 
сами контакты не инициируют – 1 балл;

• понимают развернутую инструкцию, могут сами инициировать 
общение в привычной ситуации для удовлетворения свих нужд

с использованием слова, жеста, пиктограммы; в 
изменившихся  условиях могут участвовать в общении с 
помощью взрослого - 2 балла;

• понимают и используют речевые и неречевые средства общения 
для контактов с детьми и взрослыми в привычных условиях 
самостоятельно, в новых ситуациях - с незначительной помощью 
взрослого – 3 балла;

• активно используют речевые и неречевые средства в свободном 
общении с другими не только для обмена информацией, но и 
выражения своих чувств, мыслей – 4 балла.



Экспериментальная оценка уровня 
развития средств общения ребенка 

(А.Ю.Хохлова, 2017)

• А.Ю. Хохлова в 2015 г. предложила методику 
оценки уровня коммуникативных средств у 
детей с врожденными нарушениями зрения и 
слуха. 

• Методика предназначена для обследования 
детей со сложными и множественными 
нарушениями развития (МНР), в том числе с 
одновременным нарушением зрения и слуха.



Цель - оценка уровня символизации, 
доступного обследуемому ребенку. 

• Для оценки уровня символизации у  детей от 
5 лет и старше, которые не пользуются 
развернутой словесной или жестовой речью, 
особенно когда окружающим трудно оценить, 
какие обращения они понимают. 



2 варианта методики:

• Вариант для слепых: 10 реальных 
объектов, 10 репрезентативных 
объектов, 10 барельефов и 10 плоских 
тактильных изображений, таблички со 
словами по Брайлю.

• Вариант для зрячих: 10 реальных 
объектов, 10 репрезентативных 
объектов, 10 реалистичных 
изображений и 10 пиктограмм, карточки 
с напечатанными словами.



Белопольская Н.Л. Методика  
половозрастной идентификации (вариант 

1991 г.) .



Методика «Угадайка» Л.И.Переслени

• Детский вариант- 7-11 лет

• 3 набора карточек:
– 1. 20 карточек с набором АБ (10 циклов)
– 2. 60 карточек с набором ББАА (15 

циклов)
– 3. 60 карточек с набором АББ (20 

циклов)



Тест «Прогрессивные матрицы 
Равена» (цветной вариант: 6–11 лет)



Обучающий эксперимент(ОЭ)

• С помощью диагностического ОЭ исследуется не
актуальный уровень умственного развития ребенка, а
оцениваются его потенциальные возможности в
отношении овладения новыми способами
умственных действий («зона ближайшего развития»).

• По критериям, предложенным Л.С.Выготским 
оценивается:
– Восприимчивость к помощи
– Способность к логическому переносу
С.Я Рубинштейн добавила к этому 3-ий критерий-

Ориентировочная деятельность ребенка
См.; Рубинштейн С.Я.Экспериментальные 

методики патопсихологии.-М.:1999. С.279-290.



Использование рисунков в 
психологической диагностике



Е.И.Лепская о разных аспектах 
общения:

• содержательный аспект – то, что принято 
называть собственно сообщением;

• эмоциональный аспект как эмоционально 
оценивающий компонент сообщения, его 
окраска;

• фатический  или инициативный аспект –
развивается от импульсного желания 
вступить в общение в раннем детстве до 
выражения желания вступить в общение  у 
взрослого с конкретным человеком.



Этапы развития общения
1.Ситуативно-личностная форма общения -

удовлетворение потребности ребенка в 
доброжелательном контакт с взрослым 
(вокализации, взгляды, улыбка, 
прикосновения) .

2. Ситуативно-деловое, практическое  
сотрудничество с взрослым (реальные 
предметы, жесты, позы, а потом и речь).

3. Внеситуативно-познавательное общение, когда 
взрослый становится интересным собеседником 
(разговорная устная или жестовая речь).

4. Письменная речь и чтение (не только 
графическая, но и с использованием различных 
алфавитов).



Основные параметры, 
определяющие уровень развития 

формы общения (Смирнова Е.О., 
Голигузова Л.Н. и др.)

• 1) уровень инициативности в общении;
• 2) уровень чувствительности  к 

воздействиям партнера, как готовность 
ответить на нее;

• 3) уровень владения средствами 
общения.



Развитие речи слепоглухого
• Из освоения действий с предметами 

возникает естественный жест указания, а 
потом и наименования предмета. 

• Жест является аналогом слова и его легко 
заменить на  слово в любой форме 
(графической, дактильной, брайлевской).

• Основой развития словесной речи являются 
письменные тексты – описание повседневной 
жизни ребенка.

• Постепенный переход от  текстов от своей 
жизни к чтению текстов о жизни знакомых 
людей и к художественным текстам, 
написанным чужими людьми о чужой жизни.



По физической природе передачи 
информации средства общения 

можно разделить :
• акустические (звуковой язык, в том числе и 

возможность передачи с его на расстояние 
благодаря телефону, радио и  Интернету); 

• оптические (язык жестов, письменность, пальцевой 
язык глухих или дактилология,  и др.), возможности 
передачи которых на расстоянии также увеличились 
благодаря видеотелефону и использованию веб-
камеры  в Интернете; 

• осязательные (письмо на ладони; с помощью 
метода Тадома, позволяющий научиться 
воспринимать звуковую речь наложением руки на 
горло и лицо говорящего или  с помощью 
специального вибрационного устройства, 
соединенного с звукоусиливающей аппаратурой; 
алфавиты для слепых и слепоглухих Брайля и 
Лорма; дактилология в руку; контактный жестовый 
язык и др.) 



Проблема изменения привычных 
средств общения

• С ослаблением или потерей зрения и слуха, у 
человека уменьшается возможность 
полноценно пользоваться акустическими и 
оптическими способами передачи 
информации, но сохраняется способность к 
осязательным.

• Отказ от традиционных форм речевого 
общения у лиц с тяжелыми речевыми или 
эмоциональными расстройствами оставляет 
возможность их замены на альтернативные. 



Эффективность 
использования разных средств 

общения зависит  от :

• Потребности в общении.
• Истории  развития и заболевания.
• Образовательного и культурного 

уровня развития человека.
• Возможностей использования зрения, 

слуха и осязания.



История развития альтернативных 
средств общения

• Только вконце1960-х годов стало уделяться 
большое внимание доступным для широкого 
применения стратегиям общения, которые 
адресовались детям с тяжелыми 
поражениями речи и моторных функций.

• Сначала были разработаны 
коммуникативные таблички со словами, 
фразами и часто с картинками и символами, 
из которых человек выбирал то, что хочет 
сообщить. 



1970-ые годы

• В следующее десятилетие новая 
область получила название:

• аугментативная(вспомогательная или 
дополнительная по отношению к устной 
речи); 

• альтернативная коммуникация (все 
неголосовые системы коммуникации –
жесты, предметные и графические 
символы, азбука Морзе, письмо… ).



Дополнительная коммуникация



Альтернативные средства 
коммуникации: 
Система жестов

• Жестовые языки 
глухих

• Макатон



Коммуникация с помощью 
изображений

• Пиктографическая  
идеографическая 
коммуникация

(PIC, пиктограммы)

Приносит  пользу многим 
детям, но ее 
неоправданно широкое 
применение может 
мешать развитию 
письменного общения



Картиночные символы коммуникации



Общение с помощью 
компьютера (различные виду 

управления)



• Неречевая коммуникация сначала была 
поддержана учителями и терапевтами, 
работавшими вне официальных заведений.

• Преимущества этих методов скоро стали 
очевидны, появились профильные 
профессионалы. 

• В 1980-евышли в свет несколько учебных 
пособий по вспомогательной коммуникации, 
предназначенных для университетов. 

• Окончательным доказательством 
академического признания и официального 
принятия метода стало появление 
реферативного журнала и статей об 
альтернативной коммуникации.



• «Для многих аутичных детей главной трудностью было 
контролировать в руке карандаш, ручку или мел, особенно это 
касается детей без речи…Как правило, мы обучаем ребенка письму, 
манипулируя его рукой и таким образом развивая моторные навыки. 

• Мы полагаем, что проблемы аутичного ребенка вызваны ярко 
выраженной апраксией… Видимо, главная неполадка выражается 
определенным моторным экспрессивным поведением. 

• Так, обучая письму, мы обычно направляли руку ребенка в течение 
долгого времени. Постепенно, однако, можно было уменьшать эту 
помощь до легкого прикосновения пальцем к руке пишущего. 

• Мы не знаем точно, для чего нужно такое прикосновение. Но мы 
знаем, что качество письма без него существенно ухудшается, 
несмотря на то, что мы никак не можем управлять рукой ребенка при 
помощи этого прикосновения. 

• Как объяснил один неговорящий мальчик,«я не могу вспомнить, как 
писать буквы без твоего пальца, прикасающегося к моей коже» 
(Oppenheim, 1974, p.54).





Стереотипное поведение
• Ритмичные движения (стереотипии), 

производимые индивидом достаточно часто и 
всегда неизменным способом, лишенные какой 
либо очевидной цели или функции. 

• Может быть настолько привлекательно для 
ребенка с нарушениями в развитии, что их 
разрешение может выступать более 
эффективным и желанным для него 
поощрением, чем пищевое подкрепление.

• Считается патологическим лишь в том случае, 
если оно препятствует повседневной адаптации 
и ведет к физическим повреждениям.



Рейтинг встречаемости
• 1. аутизм (98,2 %  стереотипий и
64,3 % — с самоагрессией);
• 2. слепота (от 56 до 86 % со стереотипиями  и 

52 % — с самоагрессией);
• 3. умственная отсталость (62-79,3 % со 

стереотипиями и 16-31 % — с самоагрессией; 
• 4. глухота/слабослышание с 

дополнительными нарушениями (69,7 % со 
стереотипиями, 30 % — с самоагрессией);

• 5. воспитание в доме ребенка в раннем
и младенческом возрасте (60—67 % стереотипий)



На снижение уровня стереотипного 
поведения влияет:

• Условия изобилия доступных игрушек.

• Включение музыки.

• Мелькание яркого света.

• Планомерная сенсорно-интегративная 
терапия (occupation therapy), направленная 
на расширение сенсорного опыта и развитие 
интеграции различных модальностей 
восприятия.



Для ребенка с ТМН
Стереотипии остаются едва ли не единственным 

доступным средством саморегуляции
Самоагрессия, как частный вариант стереотипного 

поведения, таким же образом может выполнять 
функцию саморегуляции общего уровня возбуждения

Перевозбуждение нервной системы снимается во 
время ритмичного раскачивания.

Дети с множественными нарушениями совершают 
двигательные стереотипии обычно в двух крайних 
состояниях: 
– при общем перевозбуждении(например, в шумной или 

незнакомой обстановке ) 
– либо, наоборот, в состояниях скуки, незанятости или 

ограниченной свободы передвижения). 



Исследования показывают, что у 
ребенка с аутизмом и у умственно 

отсталых слепых детей -

• Во время совершения стереотипных 
движений происходят такие же изменения 
пульса, как во время засыпания или фазы 
сна с образными сновидениями (пульс 
становится неравномерным), что сопряжено с 
минимизацией чувствительности к внешним 
стимулам.

• Они не замечает происходящего вокруг.



При умственном напряжении -

• стереотипные движения у детей могут 
вызываться не только недостатком или 
избытком сигналов из окружающей 
обстановки, но и при умственном 
напряжении, концентрации внимания,  в 
ситуации неуспеха целенаправленной 
деятельности



Следствие депривации и 
нарушения привязанности у 

сирот:
• После усыновления доля детей со 

стереотипиями сокращается к 4 годам вдвое —
до 30 %.

• процент детей, с возрастом переставших 
демонстрировать стереотипное поведение, в 
детском учреждении в 1,5 раза ниже (примерно 
20 %), чем в условиях семьи (около 50 %).

• 30 % детей, продолжающие демонстрировать 
стереотипное поведение после усыновления, 
попали в семью позже достижения возраста 1-го 
года.



Особенностей стереотипий у 
слепых 

• Однообразные манипуляции с предметами, 
вокализации, облизывание предметов, удары 
по голове, кусание рук — встречаются 
преимущественно в сочетании слепоты с 
умственной отсталостью. 

• Раскачивание, переступание с ноги на ногу, 
кружение на месте одинаково часто 
встречаются у слепых детей как с умственной 
отсталостью, так и с сохранным интеллектом.



Онтогенетический смысл 
стереотипий

• стереотипные двигательные акты отмечаются примерно у 
15% нормально развивающихся младенцев и детей 
(между 9-ым и 18-ым месяцами жизни), но обычно 
самопроизвольно прекращаются  к трем-четырем годам 
[Hammock R.G., Schroeder S.R., Levin W.R. ,1995]

• двойственная функция стереотипных двигательных актов 
у детей: первоначальный смысл стереотипии – получение 
нового опыта движения – нередко заменяется вторичным 
смыслом – снятием напряжения за счет выражения 
эмоций [R. S. Lourie]. 

• формы самоповреждения при умственной отсталости  –
это  те стереотипии, которые наблюдаются у нормально 
развивающихся детей на ранних этапах их развития 
[Berkson G., Tupa M. ,200]. 



Самоповреждающее поведение
(Польская Н.А.)

Устойчивая модель поведения, объединяющая 
действия, связанные с травматизацией 
(повреждением) тканей или органов 
собственного тела, которые:

а) совершаются намеренно и возникают в 
качестве привычных действий в ситуациях, 
переживаемых личностью как кризисные (в 
широком смысле этого понятия); 

б) оказываются следствием 
психопатологических или невротических 
расстройств и носят характер  импульсивных 
или стереотипных действий. 



Самоповреждающее поведение 
наблюдается  при:

• Умственной отсталости (стереотипичные  удары или  
шлепки по голове или лицу, громкие удары головой об пол,  
стены или мебель).

• Расстройствах аутистического спектра (удары
головой о собственные руки или колени, удары о различные
поверхности, удары подбородком, сосание или укусы рук).

• Шизофрении (трение кожей о предметы, выдергивание
волос, надавливание на глаз или его выдавливание, удары
костяшками пальцев друг о друга, расцарапывание лба.

• Различных генетических синдромах (например, 
заламывание рук, царапанье себя, жевание пальцев,  
нанесение ударов кулаками по щекам, подбородку).



Топографическая классификация 
актов самоповреждения  

[Mace F.C., Mauk J.E., 1995]

Тип1.Экстремальное самоповреждение 
(extreme self-inflicted injury)

Тип2.Повторяющееся или стереотипное 
самоповреждающее поведение (repetitive or 
stereotypic self-injurious behavior)

Тип3.Самоповреждающее поведение с 
возбуждением при прерывании (self-injurious 
behavior with agitation when interrupted)

Тип 4.Самоповреждающее поведение с 
множественной топографией (self-injurious 
behavior with multiple topographies) 



Функции самоповреждающего 
поведения при аномалиях  развития 

1.Функция элементарного движения: 
а) избавление от спонтанного возбуждения [Barrera 

F.J., Violo R.A., Graver E.E., 2007]; 
б) способ организации поведения.

2. Функция релаксации, которая связана со 
специфической приятностью акта 
самоповреждения. Действия, связанные с 
самоповреждением, вызывают усиленную 
выработку эндогенных апиоидов, 
отвечающих за снижение болевой 
чувствительности и способствующих 
релаксации. 
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