
Лекция №6 

Психодиагностика как основа 

практической деятельности 

психолога образования. 



План лекции: 

1.Особенности диагностической работы в 
практической психологии. 

2.Единство диагностики и развития (коррекции). 

3.Изучение практического запроса и 
формулировка психологической проблемы. 

4.Выбор метода исследования. 

5.Психологический диагноз. 

6.Практические рекомендации. 



Особенности диагностической работы в 

практической психологии. 

Психодиагностика в системе психологической 

службы образования имеет свои принципиальные 

особенности. В ряде исследований 

отечественных и зарубежных психологов 

отмечается необходимость различать 

психодиагностику научно-исследовательскую 

и научно-практическую. Научно-практическая 

психодиагностика ориентируется на различные 

задачи общественной практики, в нашем случае — 

на задачу психического развития и укрепления 

психологического здоровья детей дошкольного и 

школьного возраста. 



Следует особо подчеркнуть различие в самих 

задачах диагностической работы психологов-

исследователей, т. е. научных работников и 

детских психологов-практиков. Так, Й. Шванцара 

утверждает, что основной задачей психологов, 

занимающихся практическими проблемами в 

различных детских учреждениях, является не 

накопление любых психологических данных, а 

«обнаружение искомого, т. е. ответа на 

вопросы, вызвавшие исследование, и на 

дальнейшие, которые из него вытекают. 

Последнее задание, несомненно, бывает 

зачастую гораздо более затруднительным, чем 

собирание результатов для целей исследования»  



Психодиагностика в образовательном 

учреждении должна быть тесно связана с 

педагогической проблематикой, в этом ее 

основной смысл. Она всегда предполагает в 

конечном счете выбор наиболее подходящего 

педагогического воздействия, а также создание тех 

или иных психологических условий. 



Учитывая специфику диагностики в системе 
психологической службы образования, некоторые 
исследователи определяют ее как психолого-
педагогическую диагностику и основными ее 
задачами считают,  

во-первых, контроль динамики психического 
развития детей, обучающихся и воспитывающихся 
в детских учреждениях, и коррекцию развития с 
целью создания оптимальных возможностей и 
условий развития для слабых и сильных учащихся, 
подтягивания их на более высокий уровень, а 
также установления правильного направления 
развития детей, обнаруживающих особые 
способности;  

во-вторых, сравнительный анализ развивающего 
эффекта различных систем воспитания и обучения 
с целью выработки рекомендаций для повышения 
их развивающей функции. 



Специфика психодиагностики в психологической 
службе образования заключается и в том, что мы 
не можем ее принять в традиционном понимании 
как «дисциплину о методах классификации и 
ранжирования людей по психологическим и 
психофизиологическим признакам». Перед 
практическим психологом стоит задача 
изучения того, как конкретный ребенок познает 
и воспринимает сложный мир знаний, 
социальных отношений, других людей и самого 
себя, как формируется целостная система 
представлений и отношений конкретного 
ребенка, как происходит развитие его 
индивидуальности. В основе практической 
психологической диагностики — целостное 
изучение личности ребенка в ее взаимодействии с 
окружающей средой, утверждал Л. С. Выготский. 



Таким образом, измерение той или иной 

психической функции или выявление 

личностной характеристики вне контекста 

целостного развития ребенка не имеет 

смысла для практического психолога. 



Единство диагностики и развития 

(коррекции). 

Научный анализ проблем и обобщение опыта 

работы практических психологов показывает, что в 

рамках психологической службы образования речь 

не может идти отдельно о диагностике, отдельно о 

развитии или коррекции. Здесь должно 

существовать диагностико-коррекционное, 

диагностико-воспитательное направление 

работы, единое по самой своей сути. Д. Б. 

Эльконин отмечал, что необходима специальная 

диагностика, направленная не на отбор детей, а на 

контроль за ходом их психического развития с 

целью коррекции обнаруживаемых отклонений.  



Диагностико-коррекционное (диагностико-
развивающее) направление работы 
психолога — одно из наиболее сложных, оно 
требует специальной психологической 
подготовки психолога-практика. 

Психологический тест является средством, 
которое может привести к положительному 
результату только тогда, когда оно 
находится в руках человека, обладающего 
специальной психологической 
квалификацией, необходимыми качествами 
личности и соблюдающего этические 
принципы психологической работы с 
людьми. 



В диагностике необходимо умение выделять 
психологическую проблему, правильно задать 
вопрос, получить нужную информацию от 
воспитателей, учителей, родителей, детей, 
проанализировать эту информацию и 
сформулировать вывод, имеющий не просто 
практическую направленность, но направленность 
на анализ конкретного, единичного случая. Л. С. 
Выготский предупреждал: «Исследователь 
должен помнить, что, отправляясь отданных, 
от признаков, от симптомов, он должен изучить 
и определить особенности и характер процесса 
развития, который непосредственно не дан ему, 
но который в действительности лежит в основе 
всех наблюдаемых признаков.  



Таким образом, в диагностике развития задача 

исследователя заключается не только в установлении 

известных симптомов и их перечислении или 

систематизации и не только в группировке явлений по их 

внешним, сходным чертам, но и исключительно в том, 

чтобы с помощью мыслительной обработки этих 

внешних данных проникнуть во внутреннюю сущность 

процессов развития» 

Процедура диагностико-коррекционной 

деятельности практического психолога сложна, 

объемна, ответственна и очень слабо 

разработана. Впервые такая процедура у нас 

была предложена Л. С. Выготским в виде схемы 

педологического исследования в применении к 

трудновоспитуемому и ненормальному ребенку.  



 На основе этой схемы Й. Шванцара разработал свой 
довольно интересный экспериментально-
психологический подход в диагностике развития 
личности, выражающейся в ряде шагов или 
этапов. В американской литературе также 
представлены пошаговые описания 
диагностической работы школьных психологов. 

С учетом указанных разработок, а также опыта 
практических психологов образования можно 
предположить определенную последовательность 
или этапы осуществления диагностико-
развивающей, диагностико-коррекционной 
работы: 

 1) изучение практического запроса;  

2) формулировка психологической проблемы; 

 3) выдвижение гипотез о причинах наблюдаемых 
явлений;  



4) выбор метода исследования;  

5) использование метода;  

6) формулировка психологического диагноза, 

которая должна обязательно содержать и прогноз 

дальнейшего развития ребенка, причем прогноз 

как бы в двух направлениях: при условии, если с 

ребенком будет своевременно проведена 

необходимая работа, и при условии, если такой 

работы с ним своевременно проведено не будет; 

 7) разработка рекомендаций, программы 

психокоррекционной или развивающей работы с 

учащимися;  

8) осуществление этой программы, контроль за ее 

выполнением. 



Изучение практического запроса и 

формулировка психологической проблемы. 

Первый этап, начало практической работы психолога 
— изучения обращения, которое поступает к 
нему в виде запроса педагогов, родителей или 
самих детей. Администрация образовательного 
учреждения, воспитатели, учителя обращаются к 
психологу за помощью в выявлении причин 
недостаточного уровня развития, 
недисциплинированности, неуспеваемости 
отдельных детей, в составлении программы 
работы с «трудными» группами и классами, 
прежде всего с подростковыми, в определении 
уровня подготовленности к обучению в школе при 
наборе детей в I класс.  



Им нужна помощь в выборе средств и методов 
работы с детьми из неблагополучных семей, в 
преодолении конфликтов в отношениях с 
родителями у отдельных детей, в налаживании 
взаимодействия между детским садом, школой и 
семьей, в решении проблем организации 
продленного дня в средних классах школы, в 
развитии таких личностных качеств учащихся, как 
ответственность, мотивация учебной и иной 
деятельности, заинтересованность, увлеченность, 
общественная активность и многое другое. 
Молодые, начинающие учителя и воспитатели 
хотели бы, чтобы психолог помог им приобрести 
профессиональные умения и навыки, 
сформировать личностные качества, необходимые 
педагогу. 



Родители обращаются по поводу плохой 
успеваемости ребенка, его личностных 
особенностей, жизненных перспектив. Они ждут 
помощи от психолога в установлении нарушенного 
контакта с собственным ребенком, в налаживании 
внутрисемейных отношений между взрослыми 
членами семьи, в установлении взаимопонимания 
с педагогами. Школьники хотят получить у 
психолога ответы на вопросы: как овладеть 
определенными учебными умениями и навыками, 
как преодолеть сложности в общении со 
сверстниками, во взаимоотношениях с учителями и 
родителями, как развивать те или иные 
личностные качества, как составить программу 
самовоспитания, какую профессию выбрать и т. д. 

Любой запрос является для психолога сигналом 
того, что у ребенка, подростка, возможно, 
существует какая-то проблема. 



Следует отметить, что во многих случаях жалобы 
носят чрезвычайно расплывчатый, 
неопределенный характер. Поэтому для 
вычленения точности запроса, для наполнения 
конкретным содержанием проблемы или сомнения 
необходимо проведение специальной беседы с 
человеком, сделавшим запрос. Беседа имеет и 
дополнительное значение — она служит для сбора 
первичной информации об учащемся, помогает 
прояснить его трудности перед взаимодействием с 
ним психолога. Психолог, условно говоря, может 
сделать запрос самому себе по поводу какого-либо 
конкретного ребенка или группы детей, если 
особенности поведения, общения, учения 
привлекут его внимание, обеспокоят его и он 
почувствует необходимость выяснить их причины с 
целью коррекции или развития. 



Запрос или требование, предъявляемые практикой, 
психолог переводит и преобразует в 
психологическую проблему. Проблема 
формулируется на основании изучения всей 
информации о ребенке. Сбор информации обычно 
происходит при наблюдении за ребенком во время 
занятий, игры, перемен, внеклассных 
мероприятий, бесед с воспитателями, классным 
руководителем, другими учителями, родителями, 
товарищами. Психолог обязательно обращается и 
к данным «личного дела» ребенка, в котором 
фиксируются все результаты психологических 
обследований, случаи обращений, ход и 
результаты диагностической, развивающей или 
коррекционной работы. 



Очень важно, чтобы психолог имел данные об истории 
развития ребенка, которая должна стать основным 
источником всех дальнейших сведений, фоном 
исследования. «Общим и существенным, — писал Л. С. 
Выготский, — для составления научной истории 
развития ребенка является требование, чтобы вся эта 
история развития и воспитания была причинным 
жизнеописанием. В отличие от простой истории, от 
простого перечисления отдельных событий (в таком 
году случилось то-то, а в таком — то-то) причинное 
описание предполагает такое изложение событий, 
которое ставит их в причинно-следственную 
зависимость, вскрывает их связи и рассматривает 
данный период жизни ребенка как единое, связное, 
движущееся целое. Всякий новый этап в развитии 
ребенка необходимо понять как вытекающий с 
логической необходимостью из предшествующего 
этапа». 



Формулировку психологической проблемы следует 
основывать на анализе индивидуальных 
вариантов основных новообразований, 
характерных для каждого возрастного периода. 

Когда психологическая проблема становится ясной, 
психолог выдвигает гипотезы о причинах 
нарушений в обучении, воспитании, развитии 
ребенка, о его потенциальных возможностях, о 
направленности его интересов. При этом следует 
помнить, что в ходе исследования необходима 
гибкая тактика. Психолог на основании новых 
данных, дополнительных сведений, полученных 
результатов выполнения ребенком того или иного 
задания, углубленных знаний истории его развития 
может и должен в случае необходимости менять 
исходные гипотезы и предположения и 
формулировать новые. 



Выбор метода исследования. 

Правильно выбрать метод исследования — один из 
наиболее сложных этапов. Именно здесь 
специфика практической психодиагностики 
проявляется особенно ярко.  

Необходимость практического использования 
диагностики в работе с людьми заставляет по-
новому оценить сами методы, способы их 
применения, обработку и интерпретацию 
полученных результатов. В частности, для научно-
практической психодиагностики важны быстрота и 
акцентированность (проблемность) исследования. 
Научно-практическая психодиагностика не может 
позволить таких временных и людских затрат, 
какие позволит научно-исследовательская 
психодиагностика. 



Известно, что в психологии существует два 

основных подхода к диагностике 

индивидуальных особенностей: 

количественный, основанный на идее 

повторяемости, возможности измерения, 

выявления статистических закономерностей, 

и качественный, ориентирующийся на 

индивида как на уникального, неповторимого 

человека и базирующийся на предпосылке 

множественной детерминации психических 

явлений и многозначности каждого 

получаемого психологического факта. 



К. Роджерса, который подчеркивал, что в наше время нельзя 
утверждать, что какой-то подход или метод «самый 
лучший» и «единственно правильный». Это сковывает 
нашу науку и практику, вносит в них неспособность 
реагировать на новое. Разнообразие методов может дать 
новое знание. Б. В. Зейгарник высказывает ту же мысль, 
подчеркивая, что построение экспериментального 
психологического исследования в клинике отличается от 
обычного психологического эксперимента многообразием, 
большим количеством применяемых методик. И очень 
часто изменение инструкции, какой-нибудь 
экспериментальный нюанс меняют характер показаний 
эксперимента. Этот вывод она делает относительно 
психического развития аномальных детей, но нам 
представляется, что он имеет непосредственное 
отношение и к работе практических Психологов 
образования, которые фактически также в клинических 
условиях должны выявить глубинные причины того или 
иного психического явления.  



Абсолютизация процедуры и результатов применения тестов 
приводит к односторонней оценке личности, так как при 
этом не учитываются многие другие ее свойства, не 
выявляющиеся с помощью данного теста, но существенные 
для выяснения основного, решающего фактора 
психического развития данного ребенка .Однако, несмотря 
на известные недостатки тестовых методик, они обладают 
целым рядом достоинств: по существу, хороший тест 
аккумулирует в себе богатый клинический опыт, 
накопленный в психологии и смежных дисциплинах, и дает 
четкий инструментарий в руки психолога. А так как любые 
данные надо рассматривать, исходя из общей структуры 
личности, то и характер полученной информации, и ее 
интерпретация в значительной степени зависят от 
лежащей в основе психодиагностики теории личности, 
определяющей понимание сущности личности, 
психологических условий и закономерностей ее 
формирования в онтогенезе. 



Методики, наработанные классической психологией, 
при использовании в работе практического 
психолога нуждаются в особой модификации, так 
как они не создавались для изучения конкретного 
человека как целого, живущего в реальных 
условиях. Кроме того, эти методики очень 
громоздки, длительны по процедуре проведения и 
по обработке материала, поэтому часто неудобны 
в практической работе психолога, перед которым 
ежедневно встает множество проблем, связанных 
с самыми различными детьми. В связи с этим Б. Г. 
Ананьев подчеркивал, что в диагностические 
методы должны переходить наиболее 
эффективные и пригодные к скоростному 
массовому применению модификации 
экспериментальные методы. 



А. Е. Личко справедливо подчеркивает, что 

при адаптации зарубежных методов 

исследования личности нельзя 

ограничиваться только их переводом с 

другого языка или заменой и исключением 

части текста, отражающей явно иные 

социально-культурные особенности 

популяции, для которой был разработан 

оригинальный тест. Необходима новая 

всесторонняя проверка теста на 

надежность и валидность на той 

популяции, для которой он адаптируется. 



Еще один существенный недостаток использования 
любых стандартных методик заключается в 
кажущейся легкости постановки точного и 
надежного диагноза на основе результатов 
тестирования. Неопытный практический психолог 
может думать, что сопоставление полученных им 
данных с «ключом» той или иной 
стандартизированной методики само по себе дает 
диагноз. Это неверно. Сошлемся на мнение Л. 
Френка, который писал: «Нельзя надеяться, что 
стандартизированная процедура сможет широко 
осветить индивидуальную личность как 
уникальную индивидуальность. Она также не 
сможет способствовать проникновению в 
динамические процессы личности». 



Психолог должен владеть самыми разнообразными 
методами — как высокоформализованными 
(техники типа теста Векслера, ММР1, опросника 
Кэттелла, теста Амтхауэра и др.), так и 
низкоформализованными (наблюдение, беседа, 
проективные методы и пр.). 

Применяя различные методические средства, 
психолог получает все более и более точную 
картину индивидуальных особенностей человека в 
той мере, в какой это необходимо для выявления и 
психологической оценки решающего фактора. В 
ряде случаев психолог должен получить очень 
быструю и оперативную информацию о ребенке. 
Отсюда острая потребность в методиках, не 
связанных с громоздкой процедурой обработки и 
позволяющих осуществить экспресс-диагностику.  



Экспресс-методики большей частью основаны на 
качественном анализе высказываний, продуктов 
деятельности, способов выполнения заданий и т. 
п. (И. В. Дубровина, 1975; Б. В. Зейгарник, 1976; Л. 
С. Славина, 1976; С. Я. Рубинштейн, 1970, и др.). В 
качестве таких психодиагностических средств 
могут быть использованы так называемые 
функциональные пробы (Б. Г. Ананьев, 1972; Б. В. 
Зейгарник, 1976). 

В работе практического психолога роль 
функциональной пробы могут играть 
экспериментальные задания, способные 
актуализировать умственные операции, которыми 
пользуется ребенок в своей жизнедеятельности, 
его мотивы, побуждающие ту или иную 
деятельность, и др.  



Психологический диагноз. 

Важный этап психодиагностической работы 

психолога — формулировка заключения об 

основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или 

формирования личности ребенка, иными 

словами — психологический диагноз.  



Это центральный, по определению Л. С. Выготского, 

узловой этап, во имя которого развертываются все 

предшествующие и исходя из которого могут 

строиться последующие. Диагноз не просто 

ставится по результатам психологического 

обследования, но обязательно предполагает 

соотнесение полученных в обследовании данных с 

тем, как выявленные особенности проявляются в 

так называемых жизненных ситуациях (жизненные 

показатели). Большое значение при постановке 

диагноза имеет возрастной анализ полученных 

данных, причем с учетом зоны ближайшего 

развития ребенка. 



Серьезную ошибку видел Л. С. Выготский в попытке 
подходить к диагнозу как установлению ряда 
симптомов или фактических данных. Он 
подчеркивал, что при научном диагнозе, 
базирующемся на известных симптомах, идя от 
них, мы констатируем некий процесс, лежащий в 
основе этих симптомов. Иными словами, мы 
учитываем не только наличие определенных 
симптомов, но и вызывающие их причины. При 
этом следует иметь в виду, что возможна, с одной 
стороны, чрезмерная общность и 
неопределенность выводов, с другой — слишком 
большая их категоричность и однозначность. И то 
и другое недопустимо, так как закрывает 
возможность реальной работы по развитию 
ребенка. 



Формулировка диагноза обязательно должна 
содержать и прогноз — профессионально 
обоснованное предсказание пути и характера 
дальнейшего развития ребенка. Причем прогноз, 
как отмечалось, в двух направлениях: при условии, 
если с ребенком будет своевременно проведена 
необходимая работа, и при условии, если такой 
работы с ним своевременно проведено не будет. 
Следует тщательно продумывать, кому и в какой 
форме сообщать о диагнозе и прогнозе 
психического и личностного развития ребенка. 
Подчеркнем еще один важный момент: знакомя 
с диагнозом заинтересованных в нем людей — 
воспитателей, учителей, родителей, детей, — 
его прежде всего нужно перевести на понятный 
всем язык, очистить от научной терминологии, 
иначе диагноз не будет понят, а труд психолога 
окажется напрасным. 



Практические рекомендации. 

Последний этап — разработка рекомендаций, 
программы психокоррекционной работы с детьми, 
составление долговременного (или иного) плана 
развития способностей или других 
психологических образований. Напомним, что мы 
рассматриваем практическую психодиагностику в 
неразрывном единстве с задачами психического и 
личностного развития ребенка или коррекции этого 
развития. Д. Б. Эльконин считал, что в отношении 
всех детей, как отстающих в развитии, так и 
опережающих своих сверстников, стоит вопрос о 
своевременной диагностике для предупреждения 
возможных отрицательных последствий в развитии 
личности, своевременной педагогической 
коррекции. 



Программы коррекции и развития обычно 

включают психологическую и педагогическую 

часть. Психологическая часть развития и 

коррекции планируется и осуществляется 

психологом. Педагогическая часть составляется 

на основе психологических рекомендаций 

совместно психологом и воспитателем, учителем, 

классным руководителем, директором 

образовательного учреждения, родителями — в 

зависимости от того, кто будет работать с 

ребенком, и выполняется педагогами и 

родителями с помощью и под постоянным 

наблюдением практического психолога. 



Рекомендации, даваемые психологом педагогам, родителям, 
детям должны быть конкретными и понятными тем, кому 
они предназначены. Л. С. Выготский совершенно 
справедливо предупреждал: «Такие стереотипные 
формулы педагогических назначений, как индивидуальный 
подход или вовлечение в коллектив, решительно ничего не 
говорят педагогу, ибо, во-первых, они не указывают, каким 
способом это осуществить, а во-вторых, не говорят ничего 
о том, какое конкретное содержание должно быть вложено 
в индивидуальный подход или вовлечение в коллектив. 
Педагогическое назначение, если оно хочет быть 
выведенным из научного исследования и само составлять 
его наиважнейшую практическую часть, которая одна 
только и может доказать истинность исследования в целом, 
должно быть конкретным, содержательным, давать 
совершенно определенные, четкие, ясные указания 
относительно мероприятий, применяемых к ребенку, и 
явлений, которые должны быть устранены у ребенка этими 
мероприятиями»  



Работа психолога по глубокому изучению 
психического и личностного развития ребенка 
осуществляется в разных формах: 
психологической консультации, беседы 
(одноразовой, многоразовой — в зависимости от 
обстоятельств), психологического обследования 
(постановка психологического диагноза), более 
или менее продолжительных наблюдений за 
детьми в разнообразных ситуациях. При этом 
всегда преследуется одна цель — на основе 
полученных фактов дать конкретную 
рекомендацию. Словами К. Роджерса можно 
сказать, что работа практического психолога 
направлена на изучение психических феноменов в 
реальных жизненных ситуациях и в не 
экспериментальных формах. 



Содержание и адресат рекомендаций зависят от 
сложности вопроса и области его разрешения. 
Психолог всегда несет полную 
ответственность за осуществление 
рекомендации и конечный результат. Еще раз 
подчеркнем, что сделать выводы о возможных 
педагогических мероприятиях, стимулирующих 
развитие детей, психолог имеет право только в 
том случае, если он не ограничивался лишь 
констатацией уровня развития ребенка, а получил, 
проанализировал достаточно полную 
психологическую информацию о нем. 
Рекомендации воспитателям, учителям, 
родителям по работе с детьми можно давать лишь 
в контексте понимания целостной личности, в 
совокупности всех ее качеств и свойств. При этом 
необходимо иметь в виду, что стержнем личности 
является ее мотивационная сфера.  



Итак, диагностико-развивающее (коррекционное) 
направление в работе детского психолога занимает одно 
из ведущих мест. Психолог практически постоянно 
находится в ситуации, которая вынуждает его искать, 
определять психологические причины, основания того 
или иного поведения детей и школьников, их 
отношения к игре, учению, товарищам, взрослым, 
труду, их успехов или неуспехов в какой-либо 
деятельности, осуществлять коррекцию выявленных 
недостатков, составлять перспективную программу 
развития каждого ребенка и многое другое. Можно 
сказать, что психологическая служба — это постоянный 
процесс решения проблем. Не случайно специальные 
принципы и техники решения проблем в работе 
школьного психолога обсуждаются и разрабатываются 
очень многими авторами. 


