
 «Особенности лонгитюдного исследования» 

 

Подготовил: Педагог-психолог Столярчук Т.Г. 

 

Лонгитю́дное иссле́дование (англ. Longitudinal study от longitude — 

долговременный) — научный метод, применяемый, в частности, в 

социологии и психологии. 

Основоположниками лонгитюдного метода исследования были Уильям 

Штерн и А. Н. Гвоздев, ведшие различные дневники наблюдений за 

развитием ребёнка в семье[5]   

Первоначально лонгитюдное исследование (как метод «продольных 

срезов») складывалось в психологии развития (в детской и возрастной 

психологии) в качестве альтернативы господствовавшим методам 

определения состояний или уровней развития (методам «поперечных 

срезов»). Затем этим методом стали пользоваться в социологии, в 

инженерной психологии и психологии труда. Самостоятельная ценность 

лонгитюдного исследования связывалась с возможностью предсказать 

дальнейший ход психического развития исследуемого и установить 

родственные связи между его этапами. 

 Лонгитюдный метод (лат. long – длинный) – длительное и 

систематическое изучение одного и того же объекта. Подобное 

продолжительное отслеживание объекта (обычно по заранее составленной 

программе) позволяет выявить динамику его существования и 

прогнозировать его дальнейшее развитие. 

В психологии Лонгитюд широко применяется при изучении возрастной 

динамики, преимущественно в детском периоде. Специфическая форма 

реализации – метод «продольных срезов». Продольные срезы – это 

совокупность данных об индивиде за определенный период его жизни.  

Итогом лонгитюдного метода как способа организации многолетнего 

исследовательского цикла «является индивидуальная монография или 

совокупность таких монографий, описывающих ход психического развития, 

охватывающих ряд фаз периодов человеческой жизни. Сопоставление таких 

индивидуальных монографий позволяет достаточно полно представить 

диапазон колебаний возрастных норм и моменты перехода от одной фазы 

развития к другой. 

В зависимости от цели, длительность исследований может отличаться. 

Например: 

• кратковременное — используется для стадий онтогенеза, где 

отмечается множество скачков развития; 
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• долговременное — используется для изучения динамики выдающихся 

периодов развития, вроде грудного младенчества; 

• ускоренный — применяется в изучении продолжительных периодов 

развития, но за меньшее время, главное отличие может заключаться в 

нескольких возрастных группах, за которыми ведется наблюдение. 

Выделяют следующие способы исследований: 

1. Истинный Лонгитюд. Классический тип исследования, когда 

осуществляется долгое наблюдение одного объекта. Данный метод 

позволяет узнать эволюционные перспективы психического здоровья 

человека. 

2. Смешанный лонгитюд. При смешанном варианте могут быть 

поперечные срезы, которые дают дополнительную информацию об 

объектах, однотипных с тем, что сейчас находится на изучении. 

Данный способ считается наиболее выгодным в «тающих» группах, 

постепенно уменьшающихся в численности после каждого периода. 

3. Псевдолонгитюд. Суть заключается в получении определенной 

«нормы» для всех возрастных групп, когда также осуществляется 

хронологическое упорядочивание полученных показателей. Норма 

вычисляется из усредненных данных членов группы. 

В рамках исследований может охватываться не только определенный 

возрастной период, но и отдельные его промежутки. 

Развитие лонгитюдного способа в настоящее время связано с 

развитыми способами анализа данных, которые определяются во время 

планирования исследования.  

 «Использование программного комплекса «Лонгитюд»  

в психолого-педагогической диагностике детей» 

 

Подготовил: педагог-психолог Куренная В.М. 

 

Ранняя диагностика отклонений в психомоторном развитии детей 

имеет большое значение для предупреждения формирования задержки 

развития и для ранней адаптации детей с проблемами в развитии к 

повседневной жизни. Небольшое отставание в раннем возрасте успешно 

компенсируется при помощи специальных коррекционных занятий. И чем 

раньше выявлены проблемы и начата коррекция, тем больше у ребенка 

шансов вырасти здоровым и жить полноценной жизнью. 

 

Экспертная система Лонгитюд - это ассистент специалиста (психолога, 

педагога, врача), работающего в сфере индивидуального сопровождения 

развития детей. 



Основные цели, на которые направлена данная система - это 

скрининговая диагностика уровня развития детей, выявление проблемных 

зон, требующих повышенного внимания, длительное наблюдение за ходом 

развития детей и групп, подготовка индивидуальных рекомендаций по 

занятиям с ребенком с учетом зоны его ближайшего развития.  

Экспертная система предназначена для: 

- определения уровня развития детей, начиная с двух месяцев (до 7-ми лет); 

- выявления у детей отклонений в психомоторном развитии; 

- контроля динамики развития ребёнка; 

- подготовки индивидуальной программы занятий для обследованного 

ребенка. 

Основу экспертной системы Лонгитюд составляют методики 

исследования по всем сферам развития личности. Для детей дошкольного 

возраста – это авторские методики Шкала развития и «Экспертная оценка 

уровня развития». 

 

Отдельные методы в составе системы подразумевают взаимодействие 

специалиста с родителями - это вопросы для родителей и подготовка 

иллюстрированной индивидуальной «Программы развития» ребенка, 

которая ориентирована на его ближайшую «зону развития» и может 

использоваться родителями для занятий и игр в домашних условиях. 

 Для специалиста, который проводит обследование, система 

предоставляет готовый диагностический инструментарий, который 

выбирается соответственно возрасту ребенка. В процессе обследования 

уровня актуального развития ребенка с помощью Шкалы развития, 

программа сама подбирает и может изменять вопросы в соответствии с 

ответами испытуемого - таким образом программа проверяет, какому 

возрасту соответствует уровень развития той или иной сферы психики 

ребенка.  

 Для педагога – это быстрая скрининговая диагностика «проблемного» 

ребенка. Результаты диагностики помогают выявить уровень актуального 

развития по различным сферам психики, а также подобрать рекомендации 

для развития запаздывающих сфер. 

 

По сравнению с известными бланковыми и компьютерными 

средствами обследования детей, экспертная система Лонгитюд имеет 

следующие преимущества: 

• Удобный интерфейс, облегчающий ввод, обработку и извлечение 

необходимых данных. 

• Индивидуально ориентированная процедура обследования. 

• Использование современных математических методов обработки данных 

(теория нечетких множеств, «гибкая» логика экспертной системы - вместо 

обычных «ступенчатых» оценок не/соответствия норме). 



• Полный цикл обработки данных - от сбора анамнеза и ответов на вопросы 

- к заключению и комплекту индивидуальных рекомендаций в удобной для 

пользователя форме. 

• Ориентация на помощь специалистам в работе не только с детьми, но и с 

их родителями. 

 

Важно отметить, что использование экспертной системы достаточно 

для первичной оценки возможных проблемных зон, но недостаточно для 

диагностики отклонения. Если проблема выявлена, то необходимо 

дальнейшее специализированное обследование.  

 

 «Особенности и возможности использования экспертной системы 

«Лонгитюд» 

 

Подготовил: педагог-психолог Цыдыпова О.В. 

 

В текущей версии программы используется 39 параметров (общее 

количество). Необходимое число параметров для каждого возрастного этапа 

определяется возрастными особенностями развития. Уровень развития 

ребенка анализируется как по отдельным параметрам, так и по их общему 

соотношению. 

 

Структура и описание параметров 

Параметры, по которым исследуется развитие ребёнка. 

Возрастной диапазон - период, в течение которого осуществляется 

включение данного параметра в обследование. 

 

Область 

развития 

Параметры Субпараметры Возрастной 

диапазон 

Развитие 

социально - 

эмоциональной 

сферы 

Социально-

адаптивные 

функции  

Развитие эмоций  3мес. – 3 г. 

Развитие самосознания  1г. – 3 г. 

Самоконтроль 3г. – 5 лет 

Моторное 

развитие 

 

Общая моторика  Координация общих 

движений  

1г. – 7 лет 

Зрительно-моторная 

координация  

1 мес.- 7 лет 

Тонкая моторная 

координация  

5 мес. - 8 лет 

Умственное 

развитие 

 

Восприятие и 

познавательная 

активность  

Представления о форме 

предметов  

1г. 6мес. - 5 

лет 

Представление о 

величине предметов 

1 г. 9 мес. – 5 

лет 

Представление о цвете 2 г. - 6 лет 



предметов  

Восприятие 5 лет – 7 лет 

Внимание 2г. 1мес. – 8 

лет 

Память 3г. – 8 лет 

Мышление 5 лет – 8 лет 

Вербальное мышление  5 лет – 8 лет 

Невербальное 

мышление  

5 лет – 8 лет 

Понимание отношений 

«часть - целое»  

3г. – 7 лет 

Понимание 

пространственных 

отношений  

4г. – 7 лет 

Понимание отношений 

«сходство - различие»  

3г. 6мес. – 7 

лет 

Понимание отношения 

«общее - частное»  

3г. 6мес. – 7 

лет 

Понимание причинно-

следственных связей  

3г. 6мес. – 6 

лет 

Объём знаний  3г. 6мес. – 

7л. 6мес. 

Развитие 

математических 

представлений  

2г. 6мес. – 8 

лет 

Временные 

представления  

4-5 лет 

Слух  2 мес. – 1 г. 

Понимание речи  9мес. – 4г. 

Активная речь  3 мес.- 5 лет 

Развитие речи  4г. – 7 лет 

Развитие 

деятельности 

Развитие 

деятельности  

Рисование  2г.6мес. – 5 

лет 

Конструктивная 

деятельность  

1г. 9мес. – 

3г. 

Навыки 

самообслуживания  

Навыки 

самообслуживания  

6мес. – 5 лет 

Культурно-

гигиенические навыки 

1г. 6мес – 8 

лет 

 

Оценка «возраста развития» производится путем сопоставления 

результатов конкретного обследуемого ребенка с результатами нормативной 

популяции на разных возрастных этапах развития. У обследуемого ребенка 

выявленный по результатам обследования «возраст развития» по отдельным 



параметрам может быть выше или ниже паспортного возраста. Таким 

образом, специалист увидит - какие сферы ребенка развиваются 

соответственно возрасту, а какие запаздывают или опережают развитие. 
 

Проведение мастер-класса по работе с экспертной системой «Лонгитюд» 

 

На прием привели девочку, Алису Л., дата рождения 8 августа 2018 

года.  

Для того чтобы начать обследование, необходимо скачать и установить 

программу. Полная версия программы платная, однако имеется бесплатная 

ДЕМО-версия, которая находится в открытом доступе на официальном сайте 

программы.  

Для проведения обследования для начала заполняем анкету ребенка: 

обязательно указываем Фамилию и Имя, дату рождения и пол. Данные по 

родителям, адрес и телефон – являются необязательными, но желательными 

для заполнения.  

Далее в разделе «Метод» выбираем необходимое нам направление 

обследования. Для нас это «Шкала развития» - «Многофакторное 

исследование развития (Шкала развития)».  

Здесь выбираем объем обследования – «скрининг», и система сама 

формирует области обследования.  

При подозрении на значительные отклонения в развитии задаем 

соответствующее  расширение диапазона предъявляемых вопросов и заданий 

(в окошке «Диапазон (+/-N мес.)» указываем число «-12» при подозрении на 

возможное отставание около одного года).  

Получая параметр развития на экране, например, «выполняет простые 

разученные действия с игрушкой по предложению взрослого», также 

появляется пояснение к выполнению (попросите ребенка покачать мишку, 

покормить куклу, покатать машинку).  

После проведенного обследования в первом окне в разделе «метод» 

выбираем «Многофакторное исследование развития (Шкала развития) - 

обработка». Здесь программа пишет особенности развития выбранных 

областей диагностики: соответствует возрасту ребенка/ запаздывает / 

опережает.  

Далее в соответствии с полученными результатами программа 

составляет программу развития, делая упор на области которые запаздывают. 

В случае соответствия норме, программа развития содержит общие 

рекомендации для развития ребенка.  

 


