Схема анализа результатов 
психологического обследования ребенка младшего школьного возраста. Схема взята из комплекта материалов для психолога ПМПк составленного М.М. Семаго

   Прежде чем приступить к  обследованию ребенка психолог должен ознакомиться с имеющимися представлениями специалистов (педагогическим, логопедическим, медицинским) на ребенка. Следует обратить особое внимание на специфику описания поведения ребенка в период нахождения в школьном учреждении или во время уроков (для детей школьного возраста), характеристику его работоспособности, поведения ребенка во внеурочное время, его отношение со сверстниками,  педагогами, родителями. При возможности выяснить у педагога и родителей дополнительную информацию о семье и специфике внутрисемейных отношениях, характеристиках раннего развития. Необходимо особое внимание обратить на соответствующие разделы анамнеза. 
    Поведение ребенка в процессе обследования. 
Описывается специфика поведения ребенка в процессе работы с психологом, его контактность, ориентированность на совместную работу, критичность к результатам выполнения того или иного задания.  Следует обратить внимание на темп работы ребенка, заинтересованность в правильности выполнения задания, общую мотивацию. Обязательно отмечается проявление элементов негативного отношения к обследованию, отказ от деятельности или контакта со специалистом. 
   Характер деятельности.
   Оценивается целенаправленность деятельности ребенка, возможность сосредоточивания его на конкретном задании.  Отмечается импульсивность выполнений заданий, неравномерность деятельности, инертность или ригидность выполнения задания. 
   Работоспособность.
   В процессе всего обследования, отмечаются колебания работоспособности, время, в течение которого ребенок может продуктивно и целенаправленно работать, отмечается проявления усталости, изменение характера и стиля деятельности характера утомления (например, возникновение импульсивности на фоне утомления).
   Сформированность социально-бытовой ориентировки.
   Определяется уровень сформированности знаний об окружающем мире, в том числе родственников, их родственных отношений и т.п. Кроме того, выясняются знания ребенка о настоящем (возраст, адрес, место проживания, имя отчество педагога и т.п.). 
   Моторная ловкость.
   Оценивается способность ребенка делать ритмичные и координированные движения (например, маршировка или бег на месте), развитие мелкой моторики, в том числе графической деятельности (рисунок, письмо). Здесь отметить такие важные особенности, как сформированность рисунка, правильные (или неправильные) соотносительные размеры отдельных  частей рисунка или письма, характер прорисовки линий, их четкость и «твердость».
   Определение доминантности функционирования парных органов чувств. Выявление ведущей руки, ноги, глаза, уха.
   Определяется доминирующая (ведущая) рука, нога, ухо, глаз, по имеющимся методам нейропсихологии различным анкетам по определению детей с преимущественно правосторонней  или левосторонней латерализацией. Эта информация имеет большое значение для коррекционной работы со школьниками при нарушениях чтения, письма и счета.
   Особенности внимания.
Исследуются возможности сосредоточения, переключения и распределения внимания по ряду признаков, связь внимания с объемом восприятия (например, зрительные трудности сосредоточения при увеличении объема стимульного материала), а также наличие флуктаций внимания и характер изменений его на фоне, возбуждения или негативизма ребенка. 
   Особенности мнестической деятельности.
   Выявляются объем непосредственной слуховой памяти, скорость запоминания, полнота отсроченного воспроизведения, наличие привнесенных или видоизмененных стимулов, как в непосредственном, так и в отсроченном воспроизведении.
   Сопоставляется объем материала, как непосредственно так и опосредовано. Определяется наличие фактора интерференции (про – и ретроактивной формы), способность к удержанию последовательности ряда стимулов (ряд должен состоять из 6-8 слов для младших школьников).
   При необходимости определяются особенности зрительной, тактильной, двигательной памяти.
   Замечание. Непосредственно перед началом исследования высших психических функций целесообразно выявление  объема слухоречевой памяти, а также способность к удержанию ряда слухоречевых стимулов и выявление влияния фактора интерференции мнестических следов на восприятие усвоенного материала. Это необходимо сделать для тактики подачи инструкции психологом в условиях выраженного сужения объема слухоречевого запоминания.
   Гнозис 
   Исследование слухового, зрительного, тактильного восприятия производится на соответствующем стимульном материале. Определяется возможность целостности восприятия объектов, в том числе сюжетных картин, графических стимулов, специально зашумленных или недорисованных предметов. 
   Основной упор необходимо сделать на сформированность зрительного гнозиса, особенности восприятия отдельных деталей или целостной картины. Это делается в целях дифференциации невозможности воспринять предложенные рисунки (в том числе последовательность событий, сюжетные картинки и т.п.) или невозможности выполнить предложенные задания с тем же стимульным материалом, для определения причин ошибок при работе с материалом тетрадного и учебного листа. 

   Интеллектуальное развитие (уровень сформированности познавательной деятельности в целом) 
   При условии сформированного зрительного гнозиса, достаточного объема слухоречевой памяти, отсутствии интерферирующих влияний, анализ результатов при работе с методиками, выявление уровня актуального интеллектуального развития производится стандартным способом в соответствие с методическим обеспечением психолога и возрастной соотнесенностью каждой конкретной методики. Определяется уровень сформированности наглядно-действенного, наглядно-образного, логического мышления. Уточняется понимание простых пословиц и метафор, понимание рассказов со скрытым смыслом и т.п. 
  Отмечаются такие характеристики мышления как темп, самостоятельность, инициативность, ясность, обобщение, абстрактность, оригинальность и прогнозирование. 
   Учитываются особенности и характерные черты мыслительной деятельности ребенка, критичность мышления, возможность опосредования, изменение динамики мыслительной деятельности (скачки, инертность, ригидность, соскальзывания в процессе мышления и т.п.). 
   При наличии несформированности адекватного зрительного восприятия или/и суженого объема слухоречевой памяти, интерферируюших влияний, делаются соответствующие поправки в использовании стимульных материалов. Инструкции даются в дробном виде, упрощаются, выносятся на предметный уровень. Это позволяет вычленить реальные особенности или нарушения интеллектуальной деятельности без влияния вышеуказанной несформированности и отклонений, 

   Конструктивная деятельность (пространственный анализ и синтез) 
   Определяется сформированность представлений об относительном размере фигуры, ее форме, пространственных соотношениях частей объекта (плоскостных и объемных). Оценивается возможность анализа пространственных отношений и их вербализация, возможность пассивной ориентации в пространственных отношениях ("Покажи. где ...,над…, ... под… - на объектном уровне). Оцениваются возможности конструирования аналогичных образцу объектов (на любом материале), сформированность системы анализа частей сложных объектов, характер восприятия целостности объекта. Учитывается характер творческих робот ребенка, выполненных на уроках труда, рисования, домоводства, их соотнесенность возрастным нормативам. 

   Сформированность представлений о пространственных и временных отношениях 
   Выявляются знания ребенка о взаиморасположении объектов в пространстве, правильное употребление предлогов и слов, обозначающих пространственные отношения (в, на. над, под, за, перед - спереди, сзади- позади, сверху, снизу, сбоку, слева, справа, внутри, снаружи, между и т.п.) на конкретных предметах. Сформированность представлений ребенка о временных соотношениях (дольше, короче, быстрее, медленнее). Выявляется возможность актуализации серийных (автоматизированных) рядов. К ним относят: времена года, месяцы, дни недели, время суток, в том числе и в варианте «что перед ...?», «что после...?» и т. п, Также определяется возможность создания сравнительных степеней прилагательных (близко - ближе, темно - темнее и т.п.). 

Характеристика речи 
  При оценке речевых параметров психолог должен отметить (не присваивая себе прав на логопедическое обследование) речевую активность (слабая, адекватная, чрезмерная), качество звукопроизношения, словарный запас. Производится анализ специфических ошибок, как в устной, так и в письменной речи, непосредственно влияющие на особенности мышления и характер усвоения базового школьного компонента. Необходимо особое внимание обратить на сформированность диалогической речи в режиме "вопрос-ответ", степень развернутости ответов. 

   Развитие графической деятельности, рисунок 
   Рисунок оценивается только с позиций сформированности графической деятельности в соответствии с возрастными нормами. Особая оценка рисунка как проекции личностных особенностей в данном случае не предусматривается. 

   Мотивационно-нотребностная сфера 
   Для оценки необходимо учитывать заинтересованность ребенка в выполнении заданий на протяжении всего Обследования, его реакцию на успех или неудачу, адекватность этой реакций. Также оценивается степень зависимости от взрослых (в том числе матери) и ориентация на них. Необходимо отметить такие особенности ребенка, как признаки расторможенности, импульсивности, негативизма. 
   Необходимо уточнить общую характеристику личностной направленности; на игру или на общение, на материальные удовольствия: - "что-либо съесть или купить", эгоистические тенденции. Определяется характер самооценки, сформированность уровня притязаний и их устойчивость и иерархия, поведение ребенка в конфликтных и фрустрирующих ситуациях. 
   У более старших детей можно выявить приобретенные интересы и их свойства (направленность, активность, постоянство, глубина, разносторонность), ценностные ориентации. 
   Одной из важных характеристик ребенка, анализируемых психологом, должно быть выявление характера привязанности к матери и другим родственникам, педагогу или воспитателю, а также поведение ребенка среди сверстников, характеристики его общительности. Выявляются тенденции к лидерству или конформность, определяется адекватность того или иного стиля общения личностным особенностям (например, выраженные тенденции к лидерству у незрелого, импульсивного ребенка, конфликтующего со сверстниками, как неадекватный стиль взаимодействия). 

   Заключение психолога 
   В заключении обоснованно резюмируются наиболее важные данные, полученные при исследовании. Здесь содержатся данные, имеющие диагностическое значение, описывающее обобщенными словами совокупный комплекс, определяющий основные, выступающие на первый план, характеристики ребенка. Отмечается соответствие (или несоответствие) уровня актуального развития возрастным нормам, оценка его адаптированности к школе и коллективу. Отмечается специфика и, по возможности, анализируются причины тех или иных нарушений ("Это происходит потому, что ..."). По возможности, описанные особенности соотносятся с тем или иным видом дизонтогенеза (отклоняюшегося развития). Подобная краткая формулировка с описанием ведущего типа отклоняющегося развития может быть охарактеризована как психологический диагноз. 

Рекомендации 
   В рекомендациях определяются основные направления коррекционной работы с ребенком. В краткой форме описывается возможная коррекционная работа с выявленными особенностями высших психических функций. Даются рекомендации педагогу класса по возможным формам работы с ребенком, с учетом его темповых характеристик, особенностей процесса утомления и истощения при деятельности в режиме фронтального урока, возможный (или необходимый) уровень индивидуализации процесса общения. Предположительно намечаются сроки динамического обследования для оценки эффективности коррекционной работы. 
   В рекомендациях должны быть четко и ясно сформулированы необходимые для адекватного развития ребенка изменения в окружении (семья, учителя, воспитатели, детский коллектив), требования к режиму, нагрузкам, типу программы обучения, необходимой степени ее индивидуализации, типу учреждения. 
   Здесь же приводится перечень специалистов, которые, по мнению психолога, должны участвовать в дополнительной помощи ребенку, с уточнением сфер их деятельности. 


Образец заключения
по результатам психологического обследования

   На приеме  Дима К., 8 лет, в сопровождении матери. Обратились в ПМПК по направлению районного психиатра в связи с трудностями в усвоении школьной программы для решения вопроса о виде школьного обучения (либо для консультации по вопросам психолого-педагогической коррекционной помощи).     
   Объективно (по данным наблюдения в процессе обследования).
   Продуктивный контакт с ребенком затруднен вследствие повышенной отвлекаемости произвольного внимания. На месте удерживается непродолжительное время. Обследование возможно лишь при условии активного внешнего организующего стимулирования. Познавательный процесс к предъявляемым заданиям неустойчивый, тонус спонтанной психической активности истощаем. Существенно сужен объем устойчивой работоспособности. Способен работать содержательно непродолжительное время. На побуждающее стимулирование возникают негативные реакции в форме отказа от выполнения заданий. Нуждается в дозировании нагрузки и отдыха с учетом индивидуальных особенностей.

Характеристика вербального интеллекта
   Понимание обращенной речи ограничено. Нуждается в упрощении вопросов и инструкций к заданиям. Ответы в основном простые, малоразвернутые фразы с неправильным звукопроизношением и аграмматизмами. Диалогическая речь развита слабо. Понятийный словарный запас беден, чаще определяет бытовое назначение предметов, затрудняется в подборе синонимов; испытывает трудности при объяснении отвлеченных понятий типа "герой", с трудом подбирает примеры для их объяснения. Суждения примитивны, поверхностны, в отдельных случаях недостаточно последовательны. Общий кругозор ограничен, знания об окружающем отрывочны и бессистемны. Способен осмыслить и адекватно содержанию вопроса разрешить простые бытовые проблемного характера ситуации, но не справляется с решением более сложных заданий, когда необходимо использовать определенные сведения по вопросам социальной организации и нормам социального взаимодействия. Способности к обобщению и отвлечению в структуре понятийного мышления развиты недостаточно: сходство устанавливает в основном по внешним и второстепенным признакам; доступны лишь простые аналогии; усвоены наиболее употребительные обобщающие понятия. Пространственно – временные  представления на стадии формирования; слабо усвоены основные временные понятия, не автоматизированы временные ряды. Навык выполнения простых счетных операций слабоавтоматизирован, затрудняется выполнять арифметические задания на сложение и вычитание с двузначными числами. Недостаточно широк объем кратковременной механической памяти.





Характеристика невербального интеллекта
   Уровень дифференцированности зрительного восприятия удовлетворителен. Осмысление причинно-следственных связей, оценка и поиск информативных признаков для их установления (в сериях сюжетных картин) удовлетворительны, содержательность и целенаправленность в процессе этой деятельности достаточно устойчивы. Организация способностей пространственного анализа и синтеза в структуре конструктивного мышления значительно слабее на уровне представлений и более развиты конструктивные способности, определяющие наглядно-образный уровень. Темп формирования графических навыков замедлен, сенсомоторная координация недостаточно четкая – амплитуда графических движений широкая. Отмечается замедленность темпа переключаемости активного внимания, сужен объем кратковременной оперативной памяти.

Заключение
   Функциональный уровень организации способностей интеллекта соответствует пограничной умственной отсталости:
    вербальный интеллект - на уровне пограничной умственной отсталости;
невербальный интеллект — на уровне пограничной умственной отсталости.
   Объем устойчивой работоспособности узок (истощаем тонус спонтанной психической активности); определяется недостаточность организующей функции произвольного внимания. Эмоционально-волевая регуляция деятельности отстает от паспортного возраста. Имеются признаки выраженной социально-педагогической запущенности.






