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1.1 Общее понятие психологической диагностики 

Важнейшей областью психологической науки и психологической практики является 

психодиагностика. Она связана с разработкой и применением разных методов распознавания 

индивидуальных особенностей человека или группы людей. 

Под психодиагностикой понимается область психологической науки, которая разрабатывает 

теорию, принципы, а также инструменты оценки и измерения индивидуально-психологических 

особенностей личности и переменных социального окружения, в котором осуществляется 

жизнедеятельность личности. 

Психодиагностика практически применяется в самых разных областях деятельности психолога. И 

когда он выступает в качестве автора или участника прикладных психолого-педагогических 

экспериментов, и когда занимается психологическим консультированием или психологической 

коррекцией. И, тем не менее, чаще всего психодиагностика является отдельной самостоятельной 

сферой деятельности практического психолога. Тогда ее целью является постановка 

психологического диагноза, т. е. оценка психологического состояния, которое присутствует у 

человека. 

В психодиагностическом обследовании выделяют три этапа: 

1. Сбор данных. 

2. Переработка и интерпретация полученных результатов. 

3. Вынесение решения – психологический диагноз и прогноз. 

Перед психодиагностикой стоят следующие задачи: 

- выявление наличия у человека той или иной психологической особенности поведения или 

психологического свойства; 

- определение степени развитости данного свойства, выражение ее в количественных и 

качественных показателях; 

- характеристика диагностируемых поведенческих и психологических особенностей человека 

тогда, когда это является необходимым; 

- осуществление сравнения степени выраженности изучаемых свойств у разных людей. 

Все вышеперечисленные задачи решаются в практической психодиагностике или комплексно или 

каждая в отдельности, в зависимости от того, какие цели стоят перед проводимым исследованием. 

1.2 Система психологической диагностики в дошкольных организациях 

В дошкольных организациях психологическая диагностика является составной частью общей 

системы диагностики детей дошкольного возраста, которая включает также педагогическую и 

медицинскую (Таблица 1). 

Таблица 1 – Система диагностической работы с детьми 

Цель:Изучение и выявление особенностей развития каждого ребенка и групп детей для 

последующей индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы 

Показатели: Состояние здоровья и физического развития; средства: медицинское обследование; 



ответственные: врач, медицинская сестра. 

Показатели: Освоение образовательной программы; средства: педагогическая диагностика; 

ответствнные: старший воспитатель, воспитатели. 

Показатели: Особенности психического развития; средства: психологическая диагностика; 

ответственные: практический психолог. 

Цели и задачи психодиагностики зависят от специфики дошкольной образовательной организации 

и вместе с тем их направленность должна быть ориентирована на определение условий, которые 

препятствуют полноценному развитию и становлению личности дошкольника. Основой для 

построения эффективного учебно-воспитательного процесса в ДОО всегда должна быть 

психодиагностика. 

Т. М. Марциновская считает, что в качестве предмета психодиагностики в ДОО выступают 

индивидуально-возрастные особенности детей, а также причины, приводящие к отклонениям и 

нарушениям в их психическом развитии. 

Выделяют три основные диагностические схемы в модели психологического сопровождения: 

диагностический минимум, первичная дифференциация нормы и патологии умственного развития, 

углубленное психодиагностическое обследование личности. 

Проведение психодиагностического обследования предусматривается на трех этапах дошкольного 

обучения. К ним относится этап поступления в дошкольное учреждение, этап пребывания в нем и 

этап окончания дошкольного обучения. Все они являются важными составляющими с точки 

зрения присутствующих в них потенциальных возможностей развития и обучения. 

Таким образом, диагностическая система в дошкольной организации может включать шесть 

обследований: 

1. обследование детей при поступлении в дошкольное учреждение в период их адаптации; 

2. обследование детей раннего возраста (2-3 года); 

3. обследование младшей возрастной группы (3-4 года); 

4. обследование дошкольников средней возрастной группы (4-5 лет); 

5. обследование детей старшей возрастной группы (5-6 лет); 

6. обследование детей подготовительной группы в период окончания обучения в дошкольном 

учреждении (6-7лет). 

Схема психодиагностической работы может выглядеть следующим образом. В сентябре-октябре, 

т. е. начале учебного года психолог проводит экспресс-диагностику уровня психического развития 

детей всех возрастных групп. После этого, он проводит углубленное обследование детей, которые 

предположительно имеют проблемы в развитии. Эти дети, как правило, относятся к «группе 

риска». На основе полученных результатов углубленной диагностики составляется коррекционно-

развивающая работа. 

С детьми, которые имеют выраженные нарушения в психическом развитии, осуществляется 

психодиагностическая работа с целью первичной дифференциации нормы и патологии 

умственного развития. Таких детей направляют на психолого-медико-педагогическую 

консультацию. 



В апреле проводится повторное психодиагностическое обследование детей подготовительной 

группы по всем критериям психологической готовности, которое изначально является 

углубленным. В случае если у дошкольника обнаружился низкий уровень готовности к обучению 

в школе, то они должны получить дополнительную психолого-педагогическую помощь. 

В основе психологического обследования дошкольников лежит необходимость получения 

информации о таких индивидуально-психологических особенностях ребенка, как особенности 

эмоционально-волевой сферы; особенности общения и поведения; особенности познавательной 

деятельности (Таблица 2). 

Таблица 2 – Психодиагностическое обследование 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

Познавательная сфера: Сенсорные эталоны, общая моторика, конструктивный праксис. 

Эмоционально-волевая сфера: Эмоциональный фон настроения, активность. 

Поведение и общение: Игра,контактность, реакция на поощрение и порицание. 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Познавательная сфера: Воображение, мышление, речь, моторика. 

Эмоционально-волевая сфера: Доминирующее эмоциональное состояние, половозрастная 

идентификация, уровень притязаний. 

Поведение и общение: Игра,коммуникативные навыки в общении со взрослыми. 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Познавательная сфера: Воображение, мышление, речь, память, моторика. 

Эмоционально-волевая сфера: Самосознание, доминирующее эмоциональное состояние. 

Поведение и общение: Игра,коммуникативные навыки в общении со взрослыми. 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Познавательная сфера: Воображение, мышление, речь, память, внимание, моторика. 

Эмоционально-волевая сфера: Самооценка, статус в группе, доминирующее эмоциональное 

состояние. 

Поведение и общение: Игра, коммуникативные навыки в общении со сверстниками. 

Подготовительная группа 

Познавательная сфера: Память, внимание, речь, логическое мышление, воображение, моторика. 



Эмоционально-волевая сфера: Мотивация, самооценка, произвольность, доминирующее 

эмоциональное состояние. 

Поведение и общение: Игра,общение со сверстниками и взрослыми. 

По результатам полученных данных психологической диагностики психолог подготавливает 

обобщенную аналитическую информацию по группам, заполняя сводные таблицы. 

1.3 Методы психодиагностики дошкольников 

В процессе психологической диагностики применяются различные методы получения 

информации о статусе ребенка и его соответствии возрастным нормам на этапе диагностического 

обследования. Методические приемы, которые применяются для проведения диагностического 

обследования ребенка, должны быть краткими и удобными для быстрого получения информации 

из той или иной сферы личности ребенка. Перед тем, как приступить к диагностическому 

обследованию рекомендуется провести диагностическое интервью, которое может затрагивать 

любую тему. Важно, чтобы психолог хорошо владел методикой его проведения. 

Диагностическое интервью не должно быть для ребенка скучным и длительным. Необходимо 

учитывать возраст детей и задачи диагностики, и на основе чего применять разные его 

модификации. С этой целью можно использовать игрушки, карандаши, бумагу. Это связано с тем, 

что дети не могут описывать свои чувства, они легче выражают их в рисунках. Начинать 

собственно психодиагностическое обследование можно после проведения первичного знакомства. 

Метод наблюдения является одним из основных методов в работе с детьми. Д. Б. Эльконин, 

известный советский детский психолог, применял наблюдение за своим внуком для описания 

процесса формирования предметных действий ребенка. 

Наблюдение необходимо проводить правильно: оно должно быть целенаправленным и строиться 

по определенному плану. Перед началом наблюдения важно установить его цель, ответить на 

вопросы о том, ради чего оно проводится, и какие результаты должно будет дать. После чего 

составляется программа наблюдения, разрабатывается план. 

Для получения результатов, которые необходимы для обобщения, наблюдение должно 

проводиться регулярно. Это объясняется тем, что дети растут очень быстро и их психология и 

поведение меняется также быстро. Интервалы зависят от возраста ребенка: чем более ранний 

возраст, тем меньше должен быть интервал времени между очередным наблюдением. В данном 

случае имеется в виду осуществление научного наблюдения, которое сопровождается ведением 

систематических записей, анализом и обобщением результатов наблюдения. 

В силу того, что дошкольники обладают повышенной отвлекаемостью и недостаточно 

устойчивым вниманием, возможно применение скрытого наблюдения, которое рассчитано на то, 

чтобы ребенок не видел взрослого, наблюдающего за ним. 

Данный метод имеет как ряд неоспоримых достоинств, так и недостатков. Благодаря наблюдению 

можно получить интересные факты, исследуя ребенка в естественных условиях его жизни, также 

оно незаменимо для первичной ориентировки в проблеме и получения предварительных фактов. К 

недостаткам относится трудоемкость этого метода. Он требует от исследователя высокой 

психологической образованности и больших временных затрат, которые не гарантируют 

получение фактов. К тому же результаты наблюдения часто не дают возможность понять причины 

тех или иных форм поведения ребенка. 

Метод эксперимента часто является одним из самых надежных способов получения достоверной 

информации о психологии и поведении ребенка. Включение ребенка в экспериментальную 

игровую ситуацию позволяет получить непосредственные реакции ребенка на воздействующие 



стимулы и на основе этих реакций судить о том, что ребенок скрывает от наблюдения или не в 

состоянии вербализировать при опросе. 

Лучшие результаты эксперимент в работе с детьми позволяет получить тогда, когда он 

организуется и проводится в форме игры и привычных для ребенка занятий – рисования, 

отгадывания загадок, конструирования и т. д. Важным моментом является то, что дети не должны 

подозревать, что игры проводятся специально для их изучения. Это может привести к потере 

интереса у ребенка к тому, что ему предлагают сделать и не позволит раскрыть интеллектуальные 

способности и интересующие исследователя качества. 

Специфика эксперимента в детской психологии состоит в том, что экспериментальные условия не 

должны нарушать привычных форм деятельности ребенка и должны быть близкими к его 

естественным жизненным условиям. 

Помимо основных методов исследования детей - наблюдения и эксперимента – применяются и 

вспомогательные методы. Таковыми являются анализ результатов детской 

деятельности (рисунков, поделок, сочиненных ими сказок и др.) и метод беседы. 

Наиболее широко используется анализ детских рисунков. Эмоциональное состояние ребенка, 

особенности восприятия окружающих людей и предметов, характер отношений с окружающими 

отражаются именно в детских рисунках. При этом интерпретация не может быть определенной и 

однозначной и всегда предполагает субъективизм исследователя, поэтому анализ детских 

рисунков требует высокой квалификации и большого опыта работы с этим материалом. В связи с 

этим данный метод может использоваться только как вспомогательный в серьезных 

исследованиях. 

Метод беседы (метод вопросов) можно начинать применять с четырех лет, когда дети уже 

достаточно хорошо владеют речью. Так как дети дошкольного возраста еще не имеют 

возможности выражать свои мысли и переживания в словах, поэтому обычно они дают краткие и 

формальные ответы. 

Правильно подобрать вопросы для беседы с детьми является большим искусством. Ребенок не 

всегда правильно понимает вопросы, которые адресованы ему. По этой причине при проведении 

психологических исследований с применением опроса детей желательно изначально убедиться в 

том, что ребенок правильно понимает адресованные ему вопросы и лишь после этого приступать к 

интерпретации и обсуждению даваемых им ответов. Беседа также может применяться в качестве 

вспомогательного метода. 

Таким образом, психодиагностика детей дошкольного возраста имеет свою специфику, так как 

они обладают рядом психологических и поведенческих особенностей, которые необходимо знать 

для получения достоверных результатов в процессе их психодиагностического обследования. 

Важно учитывать сравнительно низкий уровень самосознания и сознания, а также помнить о том, 

что у дошкольников недостаточно развиты такие процессы, как внимание, мышление, память и 

воображение. 

 


