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Анализ видов помощи при диагностике обследования 

Уровни психического развития 

(по Л.С Выготоскому) 

1. Уровень актуального развития – это «знание итогов сегодняшнего дня». 

2. Зона ближайшего развития включает в себя психологический потенциал личности. Это определение и оценка 

формирующихся процессов. 

Содержание ЗБР определяется сотрудничеством ребёнка, как со взрослыми, так и со сверстниками. 

ЗБР определяется с учетом количества «уроков», т. е помощи, необходимой ребёнку, чтобы выполнить задание. 

Виды помощи 

1. Стимулирующая – активация собственных сил ребёнка. («Подумай», «Посмотри внимательно»). 

2. Эмоционально-регулирующая – положительная и отрицательная оценка деятельности, похвала, одобрение, 

эмоциональная поддержка, высказывание уверенности в том, что ребёнок справится с заданием. («Молодец, 

«Очень хорошо»). 

3. Направляющая – постановка цели, повторение инструкции. («Вспомни, что надо сделать»). 

4. Организующая – организация мыслительной деятельности (речевое планирование и речевое 

программирование, проговаривание последовательности действий), а так же внешний пошаговой контроль за 

действиями ребёнка («Чем отличается?», «Как назвать одним словом?», «Это продаётся в мебельном 

магазине» и т.д.) 



5. Формирующая (обучающая) – поэтапная обработка способов выполнение задания, развёрнутый показ и 

образец, сравнение предварительного плана с полученным результатом, наводящие вопросы ребёнку по 

смыслу задания. 

6. Персонификация – обращение к личному опыту ребёнка, создание такой учебной ситуации, при которой 

ребёнок становится действующим лицом. («Ты ходил в лес за ягодами?», «Ты видел, как мама готовит обед?», 

«В каком доме ты живёшь: одноэтажном или многоэтажном?») 

 

Анализ видов и количества помощи 

№ Уровень психического развития Вид помощи Количество «уроков» Результат 
1 Интеллектуальная и личностная норма Не требуется - Достигает 

самостоятельно 
2 Интеллект в норме, личностные 

проблемы: замкнутость, страхи, 
тревожность 

Стимулирующая По необходимости Достигает с 
небольшой помощью 

3 Интеллект в норме, поведенческие 
проблемы: СДВГ, агрессивность 

Организующая По необходимости Достигает с 
небольшой помощью 

4 ЗПР(конституционального, 
соматогенного, психогенного генеза) 

Стимулирующая 
Организующая 

1-5 Достигает с помощью 

5 ЗПР (церебрально-органического генеза) Стимулирующая 
Организующая 
Формирующая 

1-5 Достигает частично 

6 Легкая умственная отсталость (F-70) Стимулирующая 
Организующая 
Формирующая 

Персонификация 

>5 Достигает частично c 
трудом 



7 Умеренная умственная отсталость (F-71) Все виды помощи  Результат может быть 
не достигнут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


