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Методики, применяемые в работе с деть�
ми, имеющими РАС, должны обеспечи�

вать детальную оценку всех основных функ�
циональных сфер, что связано, главным об�
разом, с первазивным (всеобъемлющим) ха�
рактером данного нарушения и асинхронией
в развитии различных функциональных об�
ластей и навыков у этих детей.

Анализ применяемых в России методик
показал, что большинство из них являются
узкоспециализированными. Они направ�
лены преимущественно на оценку опреде�
ленной области развития или группы на�
выков. Так, например, «логопедические»
методики направлены на обследование ре�
чи, «дефектологические» — преимущест�
венно на оценку познавательного разви�
тия. Существует большое количество пси�
хологических методик, каждая из которых
также направлена на обследование одной
из сфер: эмоционально�волевой, интеллек�
туальной, межличностной и т.д. Таким об�
разом, проведение комплексного обследо�
вания ребенка с РАС с целью разработки
индивидуальной коррекционно�образова�
тельной программы требует больших орга�
низационных, кадровых, материальных,
временных ресурсов.

Дополнительная трудность заключается
в том, что основу различных методик со�
ставляют разные концепции, теоретические
подходы. Так, например, инструменты
оценки могут разрабатываться на базе ней�

ропсихологического, психолингвистическо�
го, поведенческого, психоаналитического
подходов и т.д. Таким образом, при состав�
лении комплексной индивидуальной кор�
рекционно�образовательной программы у
специалистов могут возникать трудности,
связанные с отсутствием единого подхода к
коррекции и обучению детей с РАС.

В зарубежных странах разработаны и эф�
фективно используются в практической ра�
боте с детьми, имеющими РАС, методики,
включающие оценку нескольких функцио�
нальных областей развития и предназначен�
ные для разработки комплексных индиви�
дуальных коррекционно�образовательных
программ. Использование в практической
работе подобных методик позволяет упрос�
тить и повысить эффективность процедуры
проведения диагностики и составления про�
грамм. При составлении программы на ос�
нове результатов тестирования с примене�
нием таких методик у участников образова�
тельного процесса не возникает вопросов о
парадигме дальнейшей коррекционной ра�
боты, т.к. основу одной методики составля�
ет интегративный подход.

Задачи исследования

В данной работе описаны результаты
исследования, в котором были поставлены
следующие задачи:
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— выяснить, какие диагностические
процедуры применяются в образователь�
ных организациях г. Москвы с целью со�
ставления индивидуальной программы
обучения детей с РАС;

— проанализировать возможности и об�
ласти применения каждого метода, провес�
ти сравнительный анализ этих методов ди�
агностики.

Для решения первой задачи было прове�
дено анкетирование специалистов, работа�
ющих в детских садах, школах и центрах
психолого�педагогической, медицинской и
социальной помощи (ППМС�центрах) го�
рода Москвы.

Анкетирование проводилось в 52�х обра�
зовательных организациях. Из них: ППМС�
центров — 37; ДОУ — 5; лекотек — 4; специ�
альных (коррекционных) школ — 6.

В опросе приняли участие 52 человека.
Из них: методисты (3 человека); педагоги�
психологи (25 человек); социальные педа�
гоги (4 человека); руководители или ди�
ректора организаций (8 человек); замести�
тели директоров (12 человек).

Задачи анкетирования:
— выявление диагностических оценоч�

ных методик, использующихся в образова�
тельных организациях г. Москвы для оцен�
ки базовых навыков у детей с РАС;

— выявление диагностических оценоч�
ных методик, использующихся в образова�
тельных организациях г. Москвы для со�
ставления индивидуальных коррекцион�
но�образовательных программ работы с де�
тьми, имеющими РАС;

— выявление потребности образователь�
ных организаций г. Москвы в дополни�
тельных методах оценки уровня развития
детей с РАС.

Для реализации поставленных задач бы�
ли разработаны анкеты для специалистов
организаций г. Москвы, осуществляющих
образовательную деятельность с детьми,
имеющими РАС.

Анкета включала следующие вопросы:
Какие из перечисленных диагностичес*

ких оценочных методик Вы используете в
своей работе с детьми, имеющими РАС?

Варианты ответов:
— психолого�педагогический профиль

развития (РЕР);
— шкала адаптивного поведения Вайн�

ленд;
— оценка базовых речевых и учебных

навыков (ABLLS�R);
— нейропсихологическое обследование;
— тест Векслера;
— прогрессивные (цветные) матрицы

Дж. Равена;
— патопсихологическое обследование;
— логопедическое обследование;
— дефектологическое обследование;
— диагностика состояния моторной сферы;
— другие методики.
Какие из перечисленных диагностичес*

ких оценочных методик удобны с Вашей
точки зрения для составления индивиду*
альных коррекционно*образовательных
программ для детей с РАС?

Заинтересованы ли Вы в использовании
дополнительных методов оценки уровня
развития детей с РАС?

Диагностические процедуры,
применяемые в образовательных
организациях г. Москвы с целью

составления индивидуальной
программы обучения детей с РАС

В табл. 1 и на рис. представлены резуль�
таты анкетирования, из которых видно, на�
сколько часто и какие методики использу�
ются специалистами в образовательных ор�
ганизациях г. Москвы при работе с детьми с
расстройствами аутистического спектра.

Анализ результатов проведенного анке�
тирования показал, что чаще всего в рам�
ках диагностических процедур в работе с
детьми с РАС специалисты применяют де�
фектологическое (92%) и логопедическое
(89%), а также нейропсихологическое (83%
опрошенных) и патопсихологическое (81%
опрошенных) обследования.

Несколько реже в работе специалистами
используются прогрессивные (цветные)
матрицы Дж. Равена (79%) и тест Векслера
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(73%). Значимый процент опрошенных
(79%) диагностируют состояние моторной
сферы детей (см. рис.). Необходимо отме�
тить, что большинство специалистов, ис�
пользующих вышеперечисленные методи�
ки в работе с детьми с РАС, отмечают их
как наиболее удовлетворяющие задаче по�
строения индивидуальных коррекционно�
образовательных программ.

Обращает на себя внимание то, что
только в некоторых случаях специалисты
применяют в своей работе такие диагнос�
тические методики как Психолого�педа�
гогический профиль развития (РЕР)
(29%), Шкала адаптивного поведения
Вайнленд (21%) и Оценка базовых рече�
вых и учебных навыков (ABLLS�R)
(14%). При этом необходимо отметить,
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Т а б л и ц а  1
Частота использования диагностических оценочных методик в работе с детьми

с РАС в образовательных организациях г. Москвы, принявших участие в опросе

Методы диагностики КолYво учреждений Проценты
1 Дефектологическое обследование 48 92
2 Логопедическое обследование 46 89
3 Нейропсихологическое обследование 43 83
4 Патопсихологическое обследование 42 81
5 Прогрессивные / цветные матрицы Дж. Равена 41 79
6 Диагностика состояния моторной сферы 41 79
7 Тест Векслера 38 73
8 Психолого�педагогический профиль развития (РЕР) 15 29
9 Шкала адаптивного поведения Вайнленд 11 21
110 Оценка базовых речевых и учебных навыков (ABLLS�R) 7 14
111 Другое 7 14

Рис. Результаты опроса специалистов образовательных организаций г. Москвы о выборе оценочных
методик, используемых в работе с детьми с РАС (в %)
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что упоминание названия данных мето�
дик вызывало интерес в связи с отсутст�
вием информации о назначении и содер�
жании диагностического материала.
А также важно отметить тот факт, что под
названием методики «Психолого�педаго�
гический профиль (PEP)» многие из оп�
рошенных подразумевают не саму мето�
дику, а наблюдение и диагностику педаго�
гом�психологом деятельности ребенка.

Необходимо отметить еще один факт.
В некоторых случаях специалисты учреж�
дений (14%) стремятся разработать на ос�
нове указанных ранее методик собствен�
ные диагностические материалы, либо
проводят работу по адаптации диагности�
ческих методик, разработанных для детей
условной «нормы» или для работы с уча�
щимися с отклонениями в развитии. В по�
добных случаях указывались следующие
варианты методик:

— Диагностическая программа по опре�
делению психологической готовности детей
к школьному обучению (Н.И. Гуткина);

— Программа «Каролина» для младенцев
и детей младшего возраста с особыми по�
требностями (под. ред. Н.Ю. Барановой);

Программа ранней педагогической по�
мощи детям с отклонениями в развитии
«Маленькие ступеньки» (М. Питерси и
Р. Трилор);

— Протокол обследования функцио�
нирования ребенка (возраст детей от 0 до
7�ми лет) и факторов среды (А.М. Казь�
мин, А.И. Чугунова, Г.А. Перминова,
С.В. Покровская, А.В. Егоров, Е.А. Абра�
мова);

— Наглядный материал для обследова�
ния детей (под ред. Е.А. Стребелевой);

— Диагностический альбом для оценки
развития познавательной деятельности ре�
бенка. Дошкольный и младший школьный
возраст (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго).

По результатам опроса стало понятно,
что многие специалисты различных обра�
зовательных организаций не знают о суще�
ствовании таких методик как:

— Оценка базовых речевых и учебных
навыков (ABLLS�R);

— Психолого�педагогический профиль
развития (РЕР);

— Шкала адаптивного поведения Вайн�
ленд.

Анализ результатов проведенного анке�
тирования позволил сделать вывод о том,
что значительная часть опрошенных специа�
листов (92%), работающих в образователь�
ных организациях г. Москвы с детьми, име�
ющими РАС, заинтересованы в расширении
их диагностического инструментария.

Сравнительный анализ методик

Сравнительный анализ методик, приме�
няемых для оценки особенностей развития
детей с РАС в образовательных организа�
циях г. Москвы, проводился в два этапа.

На первом этапе осуществлялось срав�
нение методик по группе параметров «цель
тестирования».

Цель данного этапа сравнения — вы�
явить оценочные методики, позволяющие
на основании результатов обследования
разработать индивидуальные коррекцион�
но�образовательные программы для детей
с РАС. Результаты сравнительного анали�
за методик по целям тестирования пред�
ставлены в табл. 2.

Поскольку при работе с детьми с РАС
индивидуальная коррекционно�образова�
тельная программа создается с целью фор�
мирования функциональных навыков и
устранения нежелательных форм поведе�
ния, для ее разработки необходимы дан�
ные об уровне сформированности навы�
ков, а также о наличии и особенностях
проявления проблемного поведения. Этим
критериям в большей или меньшей степе�
ни соответствуют следующие диагности�
ческие методики:

— методики логопедического обследо�
вания;

— методики дефектологического обсле�
дования;

— методика диагностики состояния мо�
торной сферы;

— РЕР;
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— шкала адаптивного поведения Вайн�
ленд;

— АBLLS�R.
Таким образом, анализ показал, что ре�

зультаты обследования детей с РАС с исполь�
зованием данных методик позволяют разра�
ботать индивидуальные коррекционно�обра�
зовательные программы для детей с РАС.

На втором этапе осуществлялось срав�
нение методик, результаты проведения ко�
торых позволяют разработать индивиду�
альные коррекционно�образовательные
программы.

Цель данного этапа — выявить воз�
можности каждой диагностической ме�
тодики.

Сравнение данной группы методик осу�
ществлялось по следующим параметрам:

— число оцениваемых сфер;
— число оцениваемых навыков;
— выявление нежелательного поведе�

ния;
— возраст обследуемых;
— наличие возрастного эквивалента;
— наличие ограничений по использо�

ванию;
— продолжительность тестирования;
— необходимость в специальном обуче�

нии специалистов.
Результаты сравнительного анализа ме�

тодик по перечисленным параметрам пред�
ставлены в табл. 3.

13Аутизм и нарушения развития. № 2 (47). 2015

Н.Г. Манелис, А.В. Хаустов, С.Н. Панцырь, Н.Н. Волгина, Н.А. Мамонтова
Сравнительный анализ диагностических методик... 

Т а б л и ц а  2
Сравнение диагностических методик по целям тестирования

Цели тестирования

Оценка сформированности навыков + + — — — + — + + +
Выявление проблемного поведения — — — — — — — + + +
Оценка уровня интеллектуального развития — + — + + — + — — —
Оценка состояния ВПФ — — + + — — — — — —
Уточнение диагноза — — — + — — + — — —
Оценка эффективности вмешательства + + + + — + — + + +
Определение причин школьной неуспешности + + + + + — + — — —
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Параметры оценки ABLLSYR PEP

Число оцениваемых сфер 25 7 4 1 9 1
Число оцениваемых 554 103 295 121 252 83
навыков
Выявление нежелатель� нет да да нет да нет
ного поведения
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Основными ограничениями по исполь�
зованию методик являются особенности
функционирования детей, делающие не�
возможным проведение тестирования: на�
пример, отсутствие речи, нежелание со�
трудничать со взрослым и т.д.

Выводы

Таким образом, исследование и сравни�
тельный анализ диагностических оценоч�
ных методик, используемых в работе с де�
тьми, имеющими РАС, в образовательных
организациях г. Москвы, позволили сде�
лать следующие выводы:

— В ходе диагностической работы с де�
тьми, имеющими РАС, в г. Москва наибо�
лее часто используются методики дефек�
тологического, логопедического, нейроп�
сихологического, патопсихологического
обследования.

— Методика оценки базовых речевых и
учебных навыков (ABLLS�R), шкала адап�
тивного поведения Вайнленд и психолого�
педагогический профиль ребенка (PEP) в
работе с детьми, имеющими РАС, в образо�
вательных организациях г. Москвы ис�
пользуются редко.

— Далеко не все диагностические проце�
дуры, применяемые в образовательных уч�
реждениях, дают возможность составить на
их основе индивидуальную программу
обучения.

— Данные, полученные в результате
применения диагностических оценочных
методик логопедического, дефектологи�
ческого обследования, шкалы адаптивно�
го поведения Вайнленд, методики РЕР и
методики оценки базовых речевых и
учебных навыков ABLLS�R позволяют
разработать индивидуальные коррекци�
онно�образовательные программы для де�
тей с РАС. 
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Параметры оценки ABLLSYR PEP

Возраст обследуемых 0—10 (при 3—7 (при 0—18 3—9 3—7 3—7 (при
интеллекту� интеллекту� интеллекту�
альном сни� альном сни� альном сни�
жении до жении до жении до
14�ти лет) 12�ти лет) 12�ти лет)

Наличие возрастного нет да да нет нет нет
эквивалента
Ограничения по нет нет нет да да да
использованию
Продолжительность От несколь� 1,5—2 часа 1 час 2 часа 8 часов 1—2,5 часа
тестирования ких недель

до 1,5 мес.
Необходимость в спе� да да да нет да да
циальном обучении
специалистов
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Currently one of the thorniest question of Russian education and psychology is the problem of diagnostics and func�
tional assessment of skills in children with autism spectrum disorders since existing methods usually access one spe�
cific area of development or small set of skills. Urgency of this issue is explained by necessity of development for each
of these children individual educational and treatment plan aimed at their socialization, raising their social adapta�
tion, development and efficient education. Development of such plans is complicated due to lack of the unified
approach to the issues of education and treatment of children with autism and may be based only on accurate data
about developmental level of each child, that can be determined only through the use of special assessment tools. In
the results of the research the diagnostics procedures that are used in the educational facilities of Moscow in order to
develop individual educational plan for children with autistic spectrum disorders were determined and described, the
comparative analysis of these diagnostics tools was accomplished, the areas of used of each method was determined.

Keywords: autism spectrum disorders, assessment methods, functional skills, individual educational and
treatment plan

1 Methodical recommendations were completed within the framework of the research work of the professionals of the Center for
Psychological, Medical and Social Support to Children and Adolescents of the Moscow State University of Psychology and Education.
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