


Психологическая диагностика обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья 

в рамках психолого-педагогического консилиума

в образовательной организации.

Педагог – психолог

ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти

Сокерчак Елена Анатольевна 



Комплексное изучение личности  

обучающегося с ОВЗ

• Проведение психологической диагностики индивидуальных

познавательных, эмоционально-волевых, личностных особенностей

детей, испытывающих трудности в обучении и имеющих проблемы

адаптации.

• Проведение психологического анализа  педагогической ситуации 

обучения ребенка в школе  с позиций соответствия индивидуальным 

особенностей и ресурсам развития ребенка (подготовка 

представления  на обучающегося  для заседаний ППк школы).

• Информирование педагогов и родителей о результатах

психологического обследования.



Диагностика мышления

Диагностика словесно-логического и

наглядно-образного мышления

Методика «Исследование словесно-логического

мышления младших школьников» (Э.Ф.

Замбацявичене).

Методика «Исследование словесно-логического

мышления» Л.И. Переслени, Е.М. Мастюкова, Л.Ф.

Чупрова).

Диагностика уровня невербального интеллекта Методика «Прогрессивные Матрицы» Дж. Равена,

Кубики Кооса.

Диагностика особенностей понятийного мышления Методика «Соотношение пословиц, метафор и фраз»

Б.В.Зейгарник.

Диагностика опосредующих операций, анализа 

различных нарушений мышления и памяти

Методика «Пиктограмма» А.Р. Лурия.

Диагностика познавательные сферы обучающихся  с ОВЗ 

(мышление , память, внимания, памяти, восприятие,

состояния устной и письменной речи)



Диагностика познавательные сферы обучающихся  с ОВЗ 

(мышление , память, внимания, памяти, восприятие,

состояния устной и письменной речи)

Диагностика      памяти

Изучение памяти (скорость, динамика и объем

слухоречевого запоминания).

Методика «Заучивания 10 слов» А.Р. Лурии.

Исследование логической, механической памяти Методика «Запомни пару» Л.В. Занкова.

Изучение типа памяти (преобладание типа памяти) Методика «Изучение типа памяти» О.И. Истратова.

Изучение объема кратковременной памяти Методика «Память на числа» А.А. Карелина.

Исследование уровня развития словесно-

логической памяти

Методика «Смысловая память» Л. С. Выготского.

Изучение учения выстраивать ассоциативные 

связи

Методика «Диагностика опосредованной памяти» 

А.Р.Лурии.



Диагностика познавательные сферы обучающихся  с ОВЗ 

(мышление , память, внимания, памяти, восприятие,

состояния устной и письменной речи)

.

Диагностика внимания

адаптации 

Диагностика внимания

Диагностика объема 

и концентрации внимания

Методика «Корректурная проба» Б. Бурдона.

Диагностика переключение внимания Методика «Красно-черная таблица» Ф.Д. Горбова .

Исследования параметров внимания

(устойчивость, распределения, 

переключения)

Методика «Таблицы Шульте» В. Шульте.

Диагностика устойчивости внимания

Диагностика избирательности внимания

Модификация метода Пьерона-Рузера, Тест «Тулуз

Пьерона».

Тест «Избирательность внимания» 

Г.Мюнстерберга.



Диагностика личностных, эмоционально-волевых особенностей 

обучающихся с ОВЗ

Диагностика развития личностно-

мотивационной сферы

Анкета оценки уровня школьной мотивации Н. Г.

Лускановой.

Методики « 4 лишний», «Простые аналогии» Л.С. 

Выготского.

«Определение понятий, выяснение причин, выявление

сходств и различий в объектах» А.Р. Корнева.

Диагностика эмоционально-волевой сферы Методика Н. Г. Лускановой на изучение мотивации

учебной деятельности у младших школьников.

Методика диагностики мотивации учения и

эмоционального отношения к учению в средних

старших классах школы (модифицированный опросник

Ч.Д. Спилбергера).

Методика изучения уровня притязания и самооценки

школьников (модификация методики Т. Дембо, С.Я.

Рубинштейн, выполненная А.Н. Прихожан).

Методика «Дерево»  (Дж. И Д. Лампен, модификация 

Л.П. Пономаренко).

Сформированности  психологических 

особенностей.

Методика «Рисунок человека» А. Л. Венгера.

Тест « Моя семья» (Интерпретация В.К. Лосева).



Обучающиеся  «группы риска»

К ним относятся дети:

• с нарушениями в аффективной сфере;

• педагогически запушенные;

• тревожные, застенчивые, замкнутые;

• гиперактивные и т.д.   



Определение причин отклоняющегося поведения

Для выявления особенностей семейного воспитания 

Методика Рене Жиля.

Опросник «Анализ семейного воспитания» (АСВ) Эйдемиллера.

Выявления особенностей межличностного взаимодействия в классе 

Методика социометрического изучения межличностных отношений в детском коллективе Метод 

Дж.  Морено.

Методика диагностики предрасположенности к конфликтному поведению К. Томаса.

Методика изучения фрустрационных реакций С.Розенцвейга.

Выявления психических состояний и свойств личности

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса.

Тест Люшера.

Проективная методика НАND –тест.

Методика диагностики показателей и форм агрессии А. Баса и А. Дарки.

Методика многофакторного исследования личности Р. Кеттела.

Методика определения акцентуаций характера К. Леонгарда.



Анализ  педагогической ситуации

Заключение  по результатам  индивидуальной  психологической диагностики 

Ф.И.О.  __________________________________________________

Возраст  _ лет                         ОУ №    ___                    Класс   ______

1.Причины исследования:    запрос администрации ОУ.

2. Исходя из поставленных задач  для психодиагностического исследования были применены  

следующие методики.

3. Сроки проведения исследования  _______2021 г.

Характеристика интеллектуального развития -

1. Общая осведомленность -

2. Классификация -

3. Простые аналогии -

4. Обобщение-

Уровень невербального интеллекта -

Особенности внимания, памяти -

Слуховое запоминание -

Зрительное запоминание -

Моторно-слуховое запоминание -

Комбинированное запоминание -

Уровень учебной мотивации -

Личностные особенности:

Заключение:

Рекомендации: 

Ф.И.О. педагога – психолога   __________________



Бланк диагностики познавательной 

и индивидуально - личностной сферы





Информирование  педагогов  и родителей 

о  результатах психологического обследования

• Индивидуальное консультирование педагогов, родителей о

результатах психологического обследования, в том числе он-лайн

(Zoom, Skype);

• выступление на педагогическом консилиуме образовательной 

организации;

• выступление на методическом объединении классных руководителей;

• выступление на педагогическом совете.



Темы выступления педагога –психолога 

Выступление на родительских собраниях: 

•«Особенности адаптационного периода у пятиклассников».

• Диагностика для 4 класса «Готовность к обучению в 5классе».

• Итоги контроля  адаптации учащихся 1 и 5 классов.

Выступление на педагогическом консилиуме, педагогическом совете, 

методическом объединении учителей: 

•«Взаимодействие специалистов школы по решению вопросов адаптации 

обучающихся школы».

• Итоги работы школьного ППк за 1-е полугодие.

• Итоги работы школьного ППк за 2-е полугодие учебного года.

• Анализ cоциально-психологического сопровождения обучающихся школы за 

учебный год.

• Проблемы обучения и  воспитания  для педагогов  и родителей обучающихся  в 

образовательной организации (по запросу).



Спасибо за внимание!


