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Пояснительная записка 

Оценка качества психологической коррекции обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра может представляет собой важнейший инструмент, определяющий 

основные направления, этапы и содержание психологической помощи детям в 

образовательной организации. При этом важно подчеркнуть, что при построении стратегии 

и тактики психологической диагностики, отборе методов и диагностического 

инструментария необходимо учитывать специфические особенности психического 

развития обучающихся с РАС.  Нарушения произвольности поведения, трудности 

коммуникации, свойственные детям с РАС, существенно затрудняют применение (либо 

снижают объективность результатов) таких методов психодиагностики как беседа и 

эксперимент. В связи с этим, повышается значимость наблюдения как метода оценки 

психического развития ребенка с РАС. 

Методическая разработка создана авторским коллективом педагогов-психологов 

ГБОУ школы №755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-

Петербурга. Настоящая карта наблюдения представляет собой адаптированный и 

переработанный вариант диагностической карты, опубликованный в монографии Л.М. 

Шипицыной «Необучаемый ребенок в семье и обществе». 

Карта наблюдения включает в себя 10 шкал, каждая из которых включает в себя 

оценку от 0 до 10 баллов. Дробная система оценки позволяет педагогу-психологу 

зафиксировать любые изменения в психическом развитии ребенка с РАС, объективно 

оценить динамику развития, с учетом нелинейности его характера. Кроме того, широкая 

балльная шкала позволяет проводить оценку динамики психического развития в течение 

всего срока обучения. Результаты балльной оценки оформляются в лепестковую 

диаграмму, которая наглядно демонстрирует сильные и слабые стороны психического 

развития обучающегося. 

Карта наблюдения может применяться на всех этапах психолого-педагогической 

диагностики: первичной, углубленной, динамической, итоговой.  

Методическая разработка включает в себя: 

 описание шкал наблюдения; 

 критерии балльной оценки по каждой шкале; 

 форма представления балльной диагностики.  
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Описание шкал и подшкал, критерии оценки 

 Уровни оценки по шкалам 
Эксперту предлагается поставить оценку в интервале от 0 до 10 по нижеследующим 

шкалам и подшкалам. 

От 0 до 2 — низкий уровень состояния и развития функции. 

От 3 до 5 — средний уровень состояния и развития функции. 

От 6 до 8 — высокий уровень состояния и развития функции. 

От 9 до 10 — очень высокий уровень состояния и развития функции. 

 

Критерии оценки по шкалам  

1. Представления о себе. Творческие проявления 

В данном разделе исследуется отношение ребенка к самому себе: к своей внешности, 

возможностям, способностям, а также проявление творческих возможностей (рисунки, 

лепка, музыкальные способности, способность к счету и пр.). По 10-балльной шкале 

количественно оценивается отношение ребенка к самому себе (наличие — отсутствие 

чувства неполноценности, любовь к себе и пр.). В заключении информация может быть 

дополнена комментариями о том, что ребенок любит делать больше всего, что у него лучше 

всего получается, есть ли у него особые творческие проявления. 

 

Эмоционально-волевая сфера 

В данном разделе исследуются особенности эмоционально-волевой сферы ребенка: 

уравновешенность, сбалансированность эмоциональных процессов; тенденции к 

самостоятельности, ответственности, целенаправленности действий и др. Количественная 

оценка производится по подшкалам (в пределах 10 баллов). В общую шкалу выносится 

средняя или более сложная оценка по подшкалам. В раздел «Комментарий» по шкале 

«Эмоционально-волевая сфера» помещается информация о характерных особенностях 

эмоциональных и волевых процессов ребенка. Например, таких как: преобладающие 

эмоциональные состояния в школе, дома, на улице, эмоциональное отношение к успеху и 

неудаче; наличие (отсутствие) неадекватных эмоциональных проявлений (аффекты, 

депрессии, истерики); отношение к трудностям; упрямство; уровень эмпатии 

(сопереживания); ригидность — гибкость ребенка (умение менять свое поведение в 

зависимости от ситуации). 

 

2. Импульсивность — рефлексивность 
Оценки «0—1» соответствуют крайней импульсивности: внимание ребенка 

рассеянно, он не удерживает в памяти ни одного элемента задания, мгновенно 

«3—5» — средний уровень самостоятельности ребенка, выполнение заданий при 

наличии поддержки и подсказки, опасается самостоятельно исследовать что-то новое, на 

улице старается держаться поближе к взрослому или к тому, кто может его защитить. 

Пробует выполнять задания самостоятельно при поддержке педагога. 

«6—8» — высокий уровень самостоятельности ребенка, желание независимо 

действовать, тенденция взять на себя «шефство» над более слабыми, помогать тем, кто не 

способен справиться с ситуацией. Предложение своих творческих решений. 

«9—10» — гиперсамостоятельность на грани нигилизма: может отрицать способы 

действий и мнение других, неприятие каких-либо советов или помощи. 

 

3. Тревожность, страхи 

0 – 2 – не тревожен, страхи отсутствуют 

3 – 4 – тревогу проявляет при предъявлении стимула, вызывающего тревогу, страх 

5 – 7 тревогу проявляет умеренно 

8 – 10 – высокий уровень тревоги, фобические реакции 
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4. Тенденция к ответственности 
Подшкала характеризует уровень ответственности, личностной зрелости ребенка. В 

данном аспекте рассматривается ответственность за себя (за свой внешний вид, состояние 

здоровья, чувства и поступки), ответственность за других (тех, кто находится в прямой 

эмоциональной и социальной зависимости от ребенка), за их чувства и действия, 

ответственность за порученное дело, ответственность за тот кусочек внешнего мира, 

который его окружает: люди на улице, животные, растения, обстановка и пр. 

Оценки «0—1» — полная безответственность и моральная опущенность, безразличие 

к себе и другим, отсутствие значимых других и пр. 

«2» — низкий уровень ответственности: ребенку ничего нельзя поручить, он 

небрежен и неаккуратен, создает ситуации, в которых окружающие чувствуют себя крайне 

дискомфортно, безразличны к общему делу, ему ни до чего нет дела. 

«3—5» — средний уровень ответственности. Ребенок старается быть аккуратным, не 

совершать деструктивных поступков, помнит о том, что ему поручено, и пр. 

«6—8» — высокий уровень ответственности у ребенка, он показывает определенную 

личностную зрелость, ответственность за себя и общее дело, за самочувствие значимых 

других, сформированность у ребенка понятий о чести и порядочности, осознание того, что 

судьба ребенка зависит от его собственных действий и поступков. 

«9—10» — характеризуют гиперответственность, ощущение, что он, как ат лант, 

держит на себе весь мир, острое чувство вины, если что-то не получается неврастения, 

завышенные требования к себе. 

 

5. Тенденция к целенаправленным действиям 
По данной подшкале оценивается степень желания ребенка доводить дела и задания 

до конца; наличие внутренней тяги к завершенности какого-либо процесса. 

Оценки «0—1» — полное отсутствие целенаправленных действий, беспорядочность 

действий, «скользящее внимание». 

«2» — беспорядочные, часто бесполезные действия, не соответствующие характеру и 

цели задания. 

«3—5» — средний уровень целенаправленности действий. Действия ребенка 

соответствуют цели задания только тогда, когда он очень заинтересован. В этом случае он 

даже может довести дело до конца. 

«6—8» — ребенок умеет доводить дело до конца, получает удовлетворение от 

проделанной работы и результата. Может выбирать оптимальную стратегию действий и 

поведения, не переключается с одной работы на другую, не закончив дела. 

«9—10» — крайняя целенаправленность, «зацикленность», навязчивость. 

 

6. Общая координация движений 
По данной подшкале наблюдается общее состояние двигательных возможностей, 

представление о «схеме тела», координация движений. 

Оценки «0—1» соответствуют возможностям практически парализованного тела. 

«2» — ребенок самостоятельно не передвигается, полный инвалид. 

«3—5» — среднее состояние двигательных возможностей. Ребенок может пе-

редвигаться с помощью взрослого и самостоятельно. Может сохранять равновесие при 

ходьбе, немного бегает, может подниматься и спускаться по лестнице самостоятельно или 

с помощью. Может играть с мячом, подпрыгивать, выполнять элементарные 

гимнастические упражнения (поднять и развести руки, присесть, отвести ногу назад, 

наклонить голову и пр.). Может пройти на цыпочках. 

«6-8» — хорошее состояние двигательных возможностей и координации движений. 

Ребенок легко передвигается, бегает, прыгает, катается на велосипеде, занимается спортом 

и пр. 
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 «9—10» — координация движений и двигательные возможности спортсменов и 

акробатов. 

 

7. Мимика 
По данной шкале наблюдается и оценивается способность ребенка выражать 

адекватную мимическую реакцию, пластичность мышц лица. 

Оценки «0-1» соответствуют «каменному» лицу. 

«2» — чрезвычайно малая подвижность мышц лица. Ребенок может только совершать 

движения глазами и ртом. Не улыбается. 

«3_5» — средняя подвижность лица. Ребенок может улыбаться, вращать глазами, 

поднимать брови, поджимать губы. 

«6—8» — хорошо развитая мимика, умение выразить адекватную эмоциональную 

реакцию на лице. Оттенки улыбки. Может мимически выражать основные эмоциональные 

состояния (радость, печаль, удивление, испуг, горе, замешательство, восторг, 

пренебрежение, сомнение и др.). 

«9-10» — артистическая мимика. Ребенок может без слов все выражать мимикой. 

В заключении можно отразить наличие индивидуальных мимических особенностей 

(характерная гримаса). Наличие негативных моторных явлений (покачивание, ковыряние в 

носу, сосание пальцев, карандашей, тики и пр.). Если ребенок недавно начал улыбаться или 

выполнять какие-либо новые движения, важно отметить, когда и при каких обстоятельствах 

это произошло. 

 

8. Коммуникативность 

В данном разделе исследуется общительность ребенка. Количественная оценка 

производится по критерию замкнутость — общительность в пределах 10 баллов. 

«0-2» — явная интровертированность, замкнутость, аутичность; 

«3» — тенденция к интровертированности, крайняя избирательность в контактах; 

«4-6» — биверт, тянется к общению, достаточно избирателен в контактах; 

«7-8» — экстраверт, любит общаться как со знакомыми, так и незнакомыми; легко 

вступает в контакт, знакомится с незнакомыми людьми и пр.; 

«9-10» — крайняя экстраверсия. 

В заключении может быть отражена информация об особенностях общения ребенка, 

таких как характер общения с незнакомыми и знакомыми людьми, сверстниками младшими 

и старшими; способы установления контакта с данным ребенком; стратегия поведения 

ребенка в процессе общения и пр. 

 

9. Мотивация 

«0 – 2» – ребенок отказывается что-либо делать, объясняя это «Не хочу!» 

«3 – 4» – мотивация скорее внешняя, занимается в кружке только при наличии 

постоянного контроля 

«5 – 7» – мотивация на среднем уровне, может пропустить занятие по неуважительной 

причине 

«8 – 10» – мотивация высокая, с удовольствием занимается в кружке, занятия 

пропускает только по болезни. 

 

10. Проявления агрессии 

0 – 2 – агрессию никогда не проявляет 

3 – 4 – агрессию может проявить в ответ на провокацию  

5 – 7 – агрессию проявляет умеренно, может быть инициатором конфликта 

8 – 10 – высокий уровень агрессии, склонен задевать других детей, с педагогом может 

проявлять грубость 
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