
М Е Д И Ц И Н С К И Й  П С И Х О Л О Г   

А С А Д У Л Л И Н А  М А Р И Н А  Ф А З Ы Л О В Н А  

 Работа психолога в рамках международного проекта 

В1804 «Создание устойчивой системы дистанционной 
профессиональной поддержки  в сфере психического 

здоровья населения Архангельской области» 



Актуальность 
 

Высокий процент отстающих в 
развитии детей 

 

Позднее выявление большой доли 
отстающих в развитии детей 



Цели использования методик 

 Раннее выявление задержки и/или нарушения 
развития и направление на углубленное 
обследование  

 Комплексная оценка психического и 
двигательного развития детей, формирование 
«профиля развития»  

 Разработка рекомендаций, планирование 
индивидуальных программ ранней помощи  

 Отслеживание динамики развития ребенка 



Психолого-педагогический профиль  (РЕР-3) 

Преимущества РЕР-3 
- гибкая процедура проведения 
- нет ограничения по времени 
выполнения задания 
- наглядные материалы, 
интересные для детей с тяжелыми 
нарушениями 
- несколько уровней сложности 
задания определяет успешность 
всех испытуемых 
- речевые задания даны отдельно 
от других изучаемых сфер, что 
позволяет тестировать всех детей с 
РАС 

- Учитывается мнение родителей 

Может быть использован для детей 
от 2 до 7,5 лет.  



Структура РЕР-3 

 Субтесты развития 
1. Вербальный/невербальный 
интеллект 
2. Экспрессивная речь 
3. Понимание речи 
4. Тонкая моторика 
5. Общая моторика 
6. Зрительно-двигательное 
подражание 

 Субтесты, измеряющие 
дезадаптивное поведение: 
7. Аффективные проявления 
8. Социальное взаимодействие 
9. Типичное поведение в 
двигательной сфере 
10. Типичное поведение в речевой 
сфере 

 



Золотой стандарт диагностике аутизма 



Мероприятия 2017-2019гг. 

 Обучение по использованию теста «Психолого-образовательный профиль, 3-я редакция (РЕР-3). РОБО 
«Общество помощи аутичным детям «Добро».  

 Участие в межрегиональной конференции «Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического 
спектра», доклад на тему «Психологическая диагностика детей с РАС». 

 Обучение по программе «Основные аспекты работы с детьми с РАС и их семьями». Сертификат. Центр лечебной 
педагогики и дифференцированного обучения г.Псков. 

 Курс обучения работе с лицензионными методами диагностики расстройств аутистического спектра.  г.Москва 

  Сертификат участника  всероссийского научно-практического вебинара «Организация консультативно-
диагностической деятельности семьям, воспитывающими детей с расстройствами аутистического спектра» 

 Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Аутизм: шаг на  встречу». Доклад на тему 
«Диагностика аутизма». 

  В рамках XI международного молодежного фестиваля информационных технологий "IT- Архангельск" проведен 
конкурс компьютерных работ в номинации "Полиграфическая продукция для сферы здравоохранения".  

  Доклад на обществе неврологов «Психологическая диагностика РАС». 

 Участие в семинаре "Электронное здравоохранение для раннего выявления, ранней коррекции и других 
медицинских вмешательств при врожденных и приобретенных отклонениях у детей". 

 Участие в стажировке на базе Университетской больницы Северной Норвегии, г. Тромсё  в рамках мероприятий 
российско-норвежского проекта В1804 «Создание устойчивой системы дистанционной профессиональной 
поддержки в сфере психического здоровья населения Архангельской области».  

 Организация и проведение круглого стола «Инклюзивное образование» совместно со специалистом Ресурсной 
школы г.Томсё для родителей детей с РАС, педагогов, занимающихся с детьми с РАС. 

 Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Навигация, 
консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и оказание им 
информационно-методической помощи» на базе АО ИОО. 



Методика исследования интеллекта ребенка 
чемодан Стребелевой Е.А. для возраста 2-7 лет 



 Авторская  методика представляет собой эффективный инструмент 
психолого-педагогического сопровождения развития детей раннего 
возраста. Методика создана с целью проведения контроля над 
психическим развитием детей раннего возраста; выявления проблем 
развития для оказания своевременной дифференцированной 
коррекционной помощи каждому ребенку с учетом индивидуальной 
структуры нарушения. 

  Диагностика направлена на определение уровня развития: 
• предметно-игровых действий; 
• восприятия формы, величины, цвета; 
• целостного восприятия предметного изображения; 
• наглядно-действенного и наглядно-образного мышления; 
• предметного рисунка, понимания сюжетного изображения; 
• связной речи; 
• сформированности количественных представлений; 
• умения анализировать и сравнивать изображения, находить сходства 
и различия; 
• умения действовать целенаправленно, ориентируясь на образец. 
 



 Первую группу (10—12 баллов) составляют дети, которые не проявляют интереса к игрушкам, не 
включаются в совместную игру с психологом, не решают познавательных задач, а в условиях обучения 
действуют неадекватно. Собственная речь этих детей характеризуется наличием отдельных звуков. Анализ 
показателей этой группы говорит о глубоком недоразвитии интеллектуальных умений. В этих случаях 
необходимо использовать клинические методы диагностики. 

 Во вторую группу (13—23 балла) входят дети, которые эмоционально реагируют на игрушки, но 
неспособные организовать самостоятельную игру, а охотно включающиеся в организованную взрослым; 
отмечаются некоторые процессуальные действия с игрушками. При самостоятельном выполнении 
практических задач у детей этой группы преобладают в основном хаотичные действия; в условиях обучения 
действуют адекватно, но после обучения не переходят к практической ориентировке (методу проб). У них не 
сформированы предпосылки к продуктивным видам деятельности (интерес, орудийные действия, зрительно-
двигательная координация). Активная речь этих детей характеризуется отдельными словами или звуками. 
Фразовая речь, как правило, аграмматичная, малопонятная для окружающих. Показатели обследования этой 
группы детей говорят о значительном недоразвитии общих интеллектуальных умений. Эти дети также 
нуждаются в комплексном изучении с использованием клинических методов. 

 Третью группу (24—33 балла) составляют дети, заинтересованные в действиях с игрушками, включающиеся 
в совместную игру со взрослым и способные выполнить самостоятельно предметно-игровые действия. В 
процессе выполнения практических задач они пользуются в основном методом перебора вариантов, но после 
обучения переходят к практической ориентировке (методу проб). У этих детей отмечается интерес к 
продуктивным видам деятельности (конструированию, рисованию), но они не могут самостоятельно 
выполнить задание, после обучения с заданием справляются. У них, как правило, имеется собственная речь: в 
основном это лепет либо отдельные слова, иногда встречается малопонятная для окружающих фраза. Эта 
группа детей нуждается в тщательном обследовании слуха и речи. 

 Четвертую группу (34—40 баллов) составляют дети, у которых отмечается интерес к действиям с 
игрушками, они самостоятельно организуют сюжетную игру. При выполнении практических задач эти дети 
пользуются практической ориентировкой (методом проб). У них имеется интерес к продуктивным видам 
деятельности, они самостоятельно справляются с предложенными заданиями. Речь у этих детей, как правило, 
фразовая, понятная для окружающих. Они достигают хорошего уровня познавательного развития. 



Методики оценки уровня развития KID и RCDI  

Методика оценки уровня 
развития младенцев в 
возрасте от 2 до 16 мес. 
(KID-R Scale)  

Методика оценки уровня 
развития детей в возрасте 
от 1 года 2 мес. до 3 лет 6 
мес. (RCDI-2000 Scale)  



Основные достоинства использования 
методик 

 Общедоступность, простота применения и обработки за счет 
вовлечения родителей и автоматизированной обработки  

 Вопросники универсальны и многоплановы, равномерно и 
полно охватывают навыки различной сложности  

 Применяемая система оценок: 

 Выявление факта и степени отставания 

 Определение профиля развития  

 Получение репертуаров освоенных и неосвоенных навыков  

 Эффективность от массового скрининга до отслеживания 
индивидуальной динамики развития детей с тяжелыми 
ограничениями жизнедеятельности 

  Польза для обучения родителей и специалистов, 
ориентировка в онтогенезе 



Оценка развития 

 Сопоставление набранных баллов (числа пунктов 
в опроснике, которые выполняет ребенок) со 
статистически обработанными и 
стандартизированными оценками большой 
выборки нормотипично развивающихся детей  

 Определяется уровень развития в нескольких 
областях – «профиль развития», возраст, на 
который развит ребенок  

 Определяется степень отставания (если оно 
выявлено): нормальное развитие, легкое 
отставание, серьезное отставание 



Профили развития 



Количество проведенных исследований за 
2017 - 2021 гг., ранний возраст 

 
 

Город  Область 

РЕР-3 139 24 

ADOS 198 37 

Методика Стребелевой 48 18 

KID, RCDI 32 7 

Всего 417 86 



Перспективы 

 

Дистанционные методы работы 

Обучение специалистов 

Просветительская работа 

Маршрутизация 

Преемственность 

 


