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Цели диагностики 
 

 

 

Определение 
уровня 

актуального 
развития ребёнка 

Определение 
уровня 

социальной 
адаптации 

Выбор 
образовательной 

стратегии 

Разработка 
коррекционной 
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Оценка уровня когнитивного развития 
 

 

 
Тест Векслера - 
детский вариант 

WISC - III 

Батарея тестов 
Кауфманов 
КABC - II 

Методика 
LEITER - 3 



Тест Векслера - детский вариант WISC 
 
 

 

 

 Невербальный интеллект 
• оценка пространственного мышления 
• способность соотносить части и целое 
• оценка аналитико-синтетических способностей 
•  оценка свойств внимания 
 
 Вербальный интеллект 
• общая осведомлённость  
• способность строить умозаключения и обобщать 
• уровень словарного запаса 
•  математические и логические способности 
•  объем памяти 



Тест Векслера - детский вариант WISC 
 
 

 

 

 Возраст: от 6 до 16 лет 
 
 Общий, вербальный, невербальный 

интеллект 
 
 Продолжительность проведения: 

около 1,5 ч. 



Батарея тестов Кауфманов для оценки 
когнитивного развития KABC-II 

 

 

 
 Невербальный интеллект 

 
 Слухоречевая память 

 
 Экспрессивный словарь 

 
 Зрительное восприятие 



    Батарея тестов Кауфманов (КABC-II) 
 Оценка уровня интеллектуального развития и 

академических достижений 
 Возраст : от 3 лет до 18 лет 11 месяцев 
 Опора на нейропсихологическую модель 

 Невербальная шкала 
 4 или 5 субтестов (в зависимости от возраста) 
 Речь не требуется 
 Результат — индекс невербального 

интеллекта (NVI) 

 
Невербальный интеллект 



Батарея тестов Кауфманов для оценки 
когнитивного развития KABC-II 

 
 

 

 

 
  При интеллектуальном снижении: у 

лиц  старше 18 лет 11 мес. 
 
 Наличие возрастного эквивалента 
 
 Продолжительность проведения: около 

1,5 часов 



Невербальный интеллект 

Субтест «Составление историй» Субтест 
«Треугольники» 

Субтест «Паттерны» 

Субтест «Руки» (проба К-Р-Л) 



Примеры заданий  
•Субтест «Пересчет блоков» 

•Субтест «Распознавание лиц» 
•Субтест «Завершение гештальтов» 



Методика LEITER-3 
 
 

 

 

 Невербальный интеллект, внимание, память 
 
 Тест состоит из 5 субтестов когнитивной 

батареи 
 
 Субтесты внимания и памяти (по 2 субтеста 

на каждый) 
 
 Возраст: от 3 лет до 75 лет 
 



Невербальный интеллект 
 
 

 

 

 Невербальный интеллект, внимание, память 
 
 Оценка зон актуального и  ближайшего 

развития 
 
 Наличие возрастного эквивалента 
 
 Продолжительность проведения: около 1,5 ч. 



Тест / 
параметры WISC-III  KABC-II Leiter-3 

Шкалы / 

субтесты 

12 субтестов 

Вербальная и невербальная 
шкалы 

Всего 18 субтестов 

Для оценки невербального интеллекта 
необходимы 4-5 субтестов (в зависимости от 
возраста) 

Шкала невербальный интеллект (NVI) 

Состоит из когнитивной батареи (5 
субтестов), измеряющей IQ, и батареи 
внимания/памяти (2 субтеста памяти и 2 
субтеста внимания) 

Результат 
Результат в стандартных баллах 
для каждого субтеста и для обеих 
шкал 

Индексы (NVI, FCI, MPI) в стандартных баллах, 
возрастные эквиваленты выполнения отдельных 
субтестов, оценка различных способностей 
(последовательная и симультанная обработка 
информации, обучаемость, знания) 

Оценивает невербальный интеллект, 
внимание и нейропсихологические 
параметры 

Возраст От 5 до 16 лет  От 3 до 18 лет От 3 до 75+ лет 

Продолжи-
тельность 

90-100 минут  25-70 минут (зависит от набора шкал) 45-60 минут 

Доступность 
для людей с 

РАС 

Невербальные шкалы не требуют 
владения речью, однако 
требуется понимание инструкции 

Невербальная часть не требует владения речью 

Вербальные инструкции и ответы 
минимизированы 

Формат удобен для людей с РАС 

Не требует владения речью 

Доступность на 
русском языке 

Переведен и адаптирован Нет (невербальная часть не требует адаптации — 
культурная специфика минимизирована) 

Нет (есть адаптация для украинского 
языка) 

Знание языка для испытуемого не 
обязательно 



 форма - полуструктурированное интервью; 

 может применяться для испытуемых любого возраста; 

 позволяет составить представление об адаптивном 
профиле, выявить сильные и слабые стороны, особые 
потребности в обучении и т.д. 

Сферы Коммуникация Повседневные житейские навыки Социализация Моторика 

Навыки 

Рецептивные Личные Межличностное взаимодействие Крупная моторика 

Экспрессивные Домашние Игра, времяпрепровождение Мелкая моторика 

Письменные Общественные Навыки сотрудничества 

Дезадаптивное поведение 
Поведение, которое препятствует тому, чтобы человек успешно адаптировался в ситуации 

(например, причинение вреда себе или другим, неуместные действия, поведение, мешающее 
обучению и т.д.) 

Шкала адаптивного поведения 
Вайнленд - II 

Выступающий
Заметки для презентации
Адаптивное поведение - это набор практических, коммуникативных, социальных навыков и представлений, которым люди обучаются и в дальнейшем используют их для функционирования в повседневной жизни.



Адаптивное поведение 

Сферы Коммуникация 
Повседневные житейские 

навыки Социализация Моторика 

Примеры 
навыков 

Поворачивает глаза и голову в 
сторону звука. 

Жестикулирует, 
соответствующим образом, 
обозначая «да», «нет», «я хочу». 

Пользуется фразами, 
содержащими существительное 
и глагол или 2 существительных. 

Умеет писать свое имя и 
фамилию. 

Ест вилкой. 

По просьбе выполняет 
несложные поручения по дому. 

Полностью самостоятельно 
одевается, кроме завязывания 
шнурков. 

Перед переходом улицы 
смотрит в обе стороны. 

Принимает ванну или душ без 
помощи 

Проявляет интерес к детям или 
сверстникам помимо своих сестер и 
братьев. 

Проявляет желание вызвать 
удовольствие ухаживающего за ним 
лица. 

Замечает в самом себе и называет 
чувства радости, печали, страха и 
гнева. 

Имеет друга любого пола, которого 
предпочитает другим. 

Перекладывает предмет из одной 
руки в другую. 

Пользуется ходьбой как основным 
способом перемещения. 

Закручивает и откручивает крышки. 

Взбирается на высокие игровые 
сооружения. 

Катается на 2-колесном (без 
дополнительных колесиков) 
велосипеде не падая. 

Примеры навыков: 



Оценка уровня адаптивного поведения Вайнленд: 
VABS - II 

 

 

 

 
 Включает 5 шкал: 
•  коммуникация 
• повседневные житейские навыки 
• социализация 
• моторные навыки (0-6 лет) 
• дезадаптация 
 
 3-х балльная система оценки 
 
 Итоговый балл уровня адаптации =  
              сумма стандартных баллов 

 



 
Шкала адаптивного поведения Вайнленд: 

VABS - II 

 

 

 Возраст: < 1 г. до 18 лет 
11 мес. 

 
  При интеллектуальном 

снижении: у лиц  
старше 18 лет 11 мес. 

 
 Наличие возрастного 

эквивалента 
 
 Продолжительность 

проведения: около 1 ч.  



Дезадаптивное поведение 
Часть II 

28 Демонстрирует неадекватные сексуальные проявления 
(мастурбацию, онанизм и др.) 
29 Обращает чрезмерное или особое внимание на какие -то 
объекты или виды деятельности. 
30 Высказывает неразумные (бессмысленные) мысли. 
31 Демонстрирует крайне странные манеры или привычки, 
характерные черты. 

Часть I 
1 Сосет большой палец или др. пальцы 
2 Является чрезмерно зависимым, сверхзависимым. 
3 Сторонится людей. 
4 Мочится в постель. 
5 Демонстрирует пищевые расстройства / нарушения 
6 Демонстрирует расстройства сна. 
7 Кусает / грызет ногти 
8 Избегает, пропускает, уклоняется от занятий в 
д/саду или школе 
9 Проявляет повышенную тревожность (страхи) 
10 Наличие тиков. 
11 Неожиданно и без видимой причины может 
начать плакать или смеяться. 
12 Избегает смотреть в глаза. 
13 Выглядит крайне подавленным, несчастным. 
14 Стучит / скрежещет зубами в течение дня или 
ночи 



Адаптивное поведение 

Профиль адаптации 



ВЫВОДЫ 

 определение уровня познавательного развития 
ребенка и его адаптивных навыков необходимо для 
выбора образовательной стратегии и разработки 
индивидуальной коррекционной программы 
сопровождения ребенка. 



СПАСИБО! 

Данилина К.К. danilinakama@gmail.com 
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