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В результате проведенной коррекционной работы необходимо оценить динамику состояния различ-
ных составляющих психической деятельности, а именно, — функций программирования и контроля, 
механизмов, обеспечивающих состояние конкретных высших психических функций (моторных, вос-
приятия, пространственных процессов, речи и т.д.), темпов конкретных видов деятельности и объема 
устойчивой работоспособности, а также особенности коммуникативных навыков. Для объективизации 
результатов динамических изменений желательно использовать типы заданий, аналогичные отрабаты-
ваемым в системе коррекционно-развивающего подхода. Показателями эффективности используемого 
коррекционного курса являются качественно-количественные изменения, выявляемые в предложен-
ных контрольных заданиях. Задания, выбранные в виде контрольных, максимально отражают уровень 
сформированности или дефицитарности механизмов, обеспечивающих реализацию отдельных высших 
психических функций. Приоритетными являются качественные показатели выполнения заданий в от-
ношении конкретных механизмов, в то время как количественные, темповые показатели дают инфор-

1 Окончание. Начало см. в № 1 (54), 2017 г.
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Оценка эффективности программы

Поскольку нейропсихологическое об-
следование не может многократно при-
меняться из-за обучаемости, то вводятся 
контрольные задания по выделенным раз-
делам, позволяющие анализировать со-
стояние звена — «мишени» коррекцион-
ной работы, и работа над которым велась 
в рамках тематики или конкретной ВПФ. 
Предлагаемые контрольные задания по-
зволяют качественно и количественно про-
анализировать динамику (позитивную или 
негативную) в отношении каждого звена 
психической деятельности. Контрольные 
варианты заданий желательно проводить 
приблизительно через 1 месяц после окон-
чания коррекционной работы в соответ-
ствии с разделами программы. Критериями 
оценки состояния ВПФ являются каче-
ственные и количественные показатели.

Критерии:
1. Результативность — количество до-

пускаемых ошибок в отношении основного 
отрабатываемого звена;

2. Темповые характеристики выполне-
ния задания — общее время выполнения 
того или иного задания;

3. Степень произвольности:
• Высокий уровень произвольности за-

ключается в самостоятельном выполнении 
каждого задания, в понимании инструкций, 
а также возможность следовать и контроли-
ровать результат выполнения при единич-
ных обращениях за помощью к психологу.

• Средний уровень — при самостоятель-
ном выполнении заданий минимальные 
трудности понимания инструкций при до-
ступности выполнения операциональной 
стороны заданий, с периодическим обра-
щением за помощью к психологу или пе-
риодически возникающей вербализацией 

выполняемой деятельности и/или с труд-
ностями самостоятельного контроля.

• Низкий уровень — выраженные труд-
ности включения в деятельность, осущест-
вление психологом организации и регуля-
ции деятельности ученика, парциальная 
доступность и парциальная автоматизиро-
ванность отдельных заданий, ограниченная 
доступность контроля за выполняемой дея-
тельностью.

Контрольные задания
Произвольное внимание
Методика «Школа внимания» [2].
Цикл 1. Задание №10.
Цикл 2. Задание № 20.
Цикл 3. Задание №30.
Цикл 4.Задание №40.
Цикл 5. Задание №50
Зрительное восприятие
Диагностика развития зрительно-вер-

бальных функций: Альбом / Сост. Т.В. Аху-
тина, Н.М. Пылаева. М. Изд. центр «Акаде-
мия», 2003 С. 5, 6 [1].

Двигательная сфера
Тонкая моторика оценивается по резуль-

татам анализа почерка в тетрадях ученика 
по русскому языку и математике и в класс-
ных работах. Для сформированности функ-
ций моторного программирования и зри-
тельно-моторных координаций могут быть 
проанализированы результаты повторного 
выполнения одного из заданий с минималь-
ной модификацией упражнения № 8.

Пространственные процессы
Контрольно-диагностическими задани-

ями являются упражнения № 10 и № 11; 
выбираются аналогичные отрабатываемым 
заданиям.

Речь
Контрольным заданием на словарный 

запас являются следующие задания:

мацию о степени упроченности, автоматизированности соответствующих видов деятельности с учетом 
возраста. Максимальное внимание должно быть уделено динамике «слабых» звеньев высших психиче-
ских функций.

Ключевые слова: младший школьный возраст, универсальные учебные действия, развитие, когнитив-
ные процессы.
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Контрольное задание № 1. Словарный 
запас

Инструкция: Подбери слова, противопо-
ложные по значению

Полный — …
Ленивый — …
Кричать — …
Храбрец — …
Собирать — …
Тьма — …
Гладкий — …
Мыть — …
Мелкий — …
Тусклый — …
Контрольное задание № 2. Словарный 

запас.
Методика «Свободные и направлен-

ные вербальные ассоциации», «глаголы», 
где оценивается точность удержания про-
граммы и количество актуализируемых 
слов.

Критерии успешности актуализации 
свободных ассоциаций у детей: 6—7 лет — 
16—17 слов, 7—8 лет — 18 слов, 8—9 лет — 
24 слова.

Для глаголов: у детей 6—7 лет — 9 слов, 
7—8 лет — 10 слов, 8—9 лет — 15 слов.

Контрольное задание № 3. Фразовая 
речь

Оценка фразовой речи проводится по 
составлению рассказа по серии сюжетных 
картин с фиксацией количества разверну-
тых предложений и средней длины фразы 
в сравнении с первичным диагностическим 
обследованием.

Контрольное задание № 4. Логико-
грамматические конструкции

а) Используются тесты Бинэ как конста-
тирующее задание;

б) Задание на понимание предлогов:
Кошка сидит … окне.
Деревья качаются … ветра.
… деревом была глубокая яма.
Собака вышла … конуры.
Чайки летают … морем.
Девочка спряталась … деревом
Грузовая машина привезла мебель и 

остановилась … домом.
Чтение

Оценка чтения проводится в сопо-
ставлении с первичным диагностическим 
обследованием по параметрам: скорость 
(затраченное время), способ чтения (по-
буквенное, послоговое, целыми словами, 
слитное), количество и характер ошибок.

Память
При оценке зрительной памяти исполь-

зуется упражнение № 6 «Парочки»; как 
объем так и удержание местоположения 
картинок, изображений, оценивается коли-
чество повторных открытий одного и того 
же изображения.

Мышление
Наглядно-образное мышление
Материалом являются картинки из аль-

бома Н.Э. Радлова «Рассказы в картинках» 
[4], которые не использовались в коррекци-
онной работе. Оценивается правильность 
понимания смысла сюжетных картинок, 
возможность составления последовательно 
рассказа и выделение причинно-следствен-
ных связей в сравнении с первичным диа-
гностическим обследованием.

Вербально-логическое мышление
Используются традиционные методики 

«четвертый лишний» и «пятый лишний», 
простые аналогии, понимание метафор и 
пословиц, оценивается умение выделять 
категориальные различия, сформирован-
ность системы понятий, операций обобще-
ния и отвлечения, а также возможности по-
нимания переносного смысла.

Дискурсивное мышление
Инструкция: реши задачу
1. Оценивается, как ученик приступает 

к решению задачи, и в каком виде строится 
у него ориентировочная основа деятельно-
сти.

2. Как составляет план или общую схему 
решения задачи.

3. Как составление предварительного 
плана соотносится с дальнейшим ходом ре-
шения задачи.

4. Как проводится анализ осознания 
проделанного пути и коррекция допущен-
ных ошибок.

Контрольное задание № 1. Инвертиро-
ванные задачи [3]
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«В спортивном зале было 15 мячей, часть 
из них забрали для соревнований. В зале 
осталось 8 мячей. Сколько мячей забрали?»

Контрольное задание № 2. Составные 
задачи.

Например: «У Пети 13 машинок, а у 
Миши на 5 машинок меньше. Сколько ма-
шинок у обоих мальчиков?».

Конструктивное мышление
Для оценки сформированности приме-

няется методика «кубики Кооса», где фик-
сируются умение анализировать структуру 
предлагаемого образца, предварительная 
ориентировка в задании при построении 
плана действий и контроль за выполнени-
ем, доступность построения целостного 
пространственного образа, а также время, 
затраченное на выполнение задания.

Письмо
Контрольным заданием сформирован-

ности письма является нахождение и ис-
правление ошибок в тесте:

Контрольное задание № 1. Инструк-
ция: Исправь ошибки

Наступила висеннеее утро. лес отелся в 
пушыстый зиленый нарят. Наберезе кричят 
грачята. Шуршыт вкустах ежык. петя мал-
чит и прислушывается к весенним свукам.

Счет
Контрольно-диагностическими задани-

ями являются задания на решение приме-
ров и серийного счета.

Контрольное задание № 1
Для 1-го класса. Инструкция: Вставь 

пропущенные числа:
5 +… =12
… + 7=16
15 -… =9
… — 11 =8
Контрольное задание № 2. Серийный 

счет
Инструкция: Прибавляй к 2 по три, пока 

не дойдешь до 20.
Контрольное задание № 1
Для 2-го класса:
38 + .. =55
… + 24= 88
56 — …=41
.. — 48=37

Контрольное задание № 2. Серийный 
счет

Инструкция: Прибавляй к 7 по четыре, 
пока не дойдешь до 50

Коммуникативные действия
Коммуникативные действия, направ-

ленные на учет позиции собеседника (пар-
тнера)

Контрольное задание № 1. «Левая и 
правая стороны» (Пиаже).

Описание задания: ребенку, сидящему 
перед ведущим обследование взрослым, за-
дают вопросы, на которые он должен отве-
тить как словесно, так и в форме действия.

Материал: два хорошо знакомых детям 
(чтобы не привлекать их внимание) пред-
мета, например, монета и карандаш.

Инструкции:
1. «Покажи мне свою правую руку. Ле-

вую. Покажи мне правую ногу. Левую».
2. «Покажи мне мою левую руку. Пра-

вую. Покажи мне мою левую ногу. Правую». 
(Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим 
или стоящим лицом к лицу с ребенком).

Вариант: два ребенка ставятся спиной 
друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи 
левую руку одноклассника. Правую. До-
тронься до его (ее) левой ноги. Правой».

3. (На столе перед ребенком монета и ка-
рандаш: монета с левой стороны от каран-
даша по отношению к ребенку): «Карандаш 
слева или справа? А монета?».

4. (Ребенок сидит напротив взрослого, 
у которого в правой руке монета, а в левой 
руке карандаш): «Ты видишь эту монету? 
Где она у меня, в левой или в правой руке? 
А карандаш?».

Критерии оценивания:
— понимание возможности различных 

позиций и точек зрения, ориентация на 
позицию других людей, отличную от соб-
ственной,

— соотнесение характеристик или при-
знаков предметов с особенностями точки 
зрения наблюдателя, координация разных 
пространственных позиций.

Показатели уровня выполнения задания
Низкий уровень: ребенок отвечает непра-

вильно во всех четырех пробах.
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Средний уровень: правильные ответы 
только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правиль-
но определяет стороны относительно своей 
позиции, но не учитывает позиции, отлич-
ной от своей.

Высокий уровень: на все вопросы во всех 
четырех пробах ребенок отвечает правиль-
но, т.е. учитывает отличия позиции другого 
человека.

Контрольное задание № 2. «Братья и 
сестры» (Пиаже).

Инструкция:
1. «В семье моих знакомых два брата — 

Саша и Володя. Сколько братьев у Саши? 
А у Володи?».

2. «У девочки Наташи есть две сестры— 
Оля и Маша. Сколько сестер у Оли? А у 
Маши?».

3. «Сколько сестер в этой семье?».
Критерии оценивания:
— понимание возможности различных 

позиций и точек зрения, ориентация на 
позицию других людей, отличную от соб-
ственной,

— сопоставление разных точек зрения.

Показатели уровня выполнения задания
Низкий уровень: ребенок занимает эго-

центрическую позицию: неправильные от-
веты во всех трех пробах.

Средний уровень: правильные ответы в 
1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок правиль-
но учитывает отношения принадлежности, 
может стать на точку зрения одного из пер-
сонажей, но не сопоставляет разные точки 
зрения.

Высокий уровень: правильные ответы во 
всех трех пробах, ребенок учитывает пози-
ции других людей и сопоставляет их.

Данные по динамике состояния психи-
ческой деятельности школьников могут 
быть внесены в таблицу, что позволяет 
структурировать полученные результаты 
и представить их в виде итогового заклю-
чения или характеристики. Наряду с ког-
нитивными процессами желательна оцен-
ка эмоциональной сферы школьника, 
которая может стать отражением отноше-
ния школьника к процессу и результатам 
коррекционно-развивающей деятельно-
сти. 

Психолого-педагогическая карта развития обучающегося

Ф.И.О. обучающегося ________________________________________
Дата рождения ______________________________________________
Класс _____________________________________________________

В отношении всех высших психических функций и их звеньев, а также для оценки эмо-
ционально-личностной сферы и коммуникативных навыков вводятся следующие оценки 
относительно уровня сформированности:

полная сформированность — высокий уровень,
негрубая дефицитарность — средний уровень,
выраженная дефицитарность — средний уровень

Параметр Оценка

Н
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о 
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ц
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й 
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О
ц

ен
ка

 
ди

на
м

ик
и

Включение в произвольную дея-
тельность

а) Быстро
б) Легкие трудности
в) Выраженные трудности
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Эмоциональный фон а) Ровный, устойчивый
б) Пониженный (астеничный)
в) Тенденция к эйфории
г) Тенденция к агрессии
д) Лабильность

е) Выраженный аффект

з) Уплощен (безразличие)
Работоспособность а) Устойчивая

б) Колебания
в) Утомление
г) Пресыщение

Темп психической деятельности а) Быстрый
б) Замедленный
в) Грубо замедлен

Зона ближайшего развития а) Требуется постоянная помощь
б) Требуется минимальная помощь
в) Помощь требуется, но не берет

Стимуляция к произвольной дея-
тельности

а) Постоянная
б) Минимальная
в) На определенные задания

Произвольное внимание 1. а) Удерживает
б) часто не удерживает
в) всегда не удерживает
2. а) Устойчивое
б) с колебаниями
5) Активно избегает контакта

Критика к выполняемой деятель-
ности

а) адекватная
б) частичная
в) отсутствует

Зрительное восприятие а) Предметное
б) Активность зрительного восприятия

Двигательная сфера а) Тонкая моторика 
б) Моторное программирование
в) Зрительно-моторные координации

Пространственные процессы а) Телесное пространство
б) Окружающий предметный мир
в) Графическое представление пространствен-
ного расположения предметов и объектов

Речь а) Актуализация словарного запаса
б) Фразовая речь
в) Развернутое речевое высказывание
г) Логико-грамматические конструкции
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Письмо Количество ошибок
Чтение Скорость

Способ чтения
Количество ошибок

Произвольная память Зрительная память
Объем

Мыслительные процессы а) Наглядно-образное мышление:
понимание и установление причинно-след-
ственных связей
б) Вербально-логическое мышление
в) Дискурсивное мышление
г) Конструктивное мышление

Число, счет и счетные операции Количество ошибок 
Коммуникативные действия Личностная позиция

а) эгоцентрическая
б) моральная децентрация

В качестве дополнительной информации для специалистов, занимающихся коррекци-
онной работой, обращаем ваше внимание на необходимость учета возрастных особенно-
стей детей с нарушениями развития, у которых может присутствовать не только комплекс-
ная (системная) положительная динамика, но и диссоциативные варианты формирования 
психических процессов, когда наряду с позитивными изменениями могут присутствовать 
на коротких временных этапах негативные изменения или отсутствие динамики в отноше-
нии отдельных звеньев высших психических функций.
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As a result of the correctional work held, there is a need in evaluation of the dynamic state of various compo-
nents of mental activity, namely: programming and control functions corresponding to the states of individual 
higher mental functions (motor, perceptions, spatial processes, speech, etc.), the pace of individual types of 
activity and volume sustainable performance, as well as features of communication skills. It is preferable to 
use types of tasks similar to those worked out in the system of the correctional-developing approach for ob-
jectification of dynamic changes results. The performance indicators of the correctional course are qualitative 
and quantitative changes identified in the proposed control tasks. Tasks, selected as control, reflect the level 
of development or deficiency of mechanisms, ensuring functioning of individual higher mental functions. The 
priority is given to the qualitative indicators of completed tasks in relation to specific indicators, whereas the 
quantitative — pace indicators provide information on the degree of stability, the automation of the requisite 
types of activities with age taking into account. Maximum attention should be paid to the dynamics of the 
“weak” links of higher mental functions.

Keywords: primary school age, universal learning skills, development, cognitive processes.

References

1. Akhutina T.V., Pylaeva N.M. Diagnostika razvitiya zritel’no-verbal’nykh funktsii [Diagnostics of 
development of visual and verbal functions]. Moscow: Publ. Akademiya, 2003. 64 p. ISBN 5-7695-
1247-4.

2. Akhutina T.V., Pylaeva N.M. Shkola vnimaniya. Metodika razvitiya i korrektsii vnimaniya u detei 
5—7 let. Rabochaya tetrad’ [School of attention. Methodics of developing and correcting attention in 
children 5—7 years old]. 4th ed. Saint Petersburg: Publ. Piter, 2008. 112 p.

3. Akhutina T.V., Kamardina I.O., Pylaeva N.M. Neiropsikholog v shkole. Posobie dlya pedagogov, 
shkol’nykh psikhologov i roditelei [Neuropsychologist in the school. Manual for teachers, school 
psychologists and parents]. Moscow: Publ. Sekachev V. Yu., 2012. 48 p. ISBN 978-5-88923-339-8.

4. Radlov N.E. Rasskazy v kartinkakh [Picture stories]. Moscow: Publ. Melik-Pashaev, 2013. 56 p.

2 Ending. Вeginning in No 1 (54), 2017.


