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В статье раскрываются вопросы школьной психодиагностики, основные структурные компоненты 
школьной психодиагностики. Как и в любой отрасли психодиагностики основными компонентами являются 
теория, эксперимент и практика. Ведущая роль в структуре психодиагностики принадлежит теории. Зада-
чи школьной психодиагностики должны исходить из поведенческой типологии недостатков и отклонений. 
Школьная психодиагностика имеет своей целью информационное обеспечение процесса психокоррекцион-
ной работы. принципы построения и организации диагностики школьного развития. Взаимосвязи причин, 
обусловливающих то или иное отклонение, определяют психолого-педагогический тип отклонения. Сущ-
ность психолого-педагогического диагноза, доступного учителю, таким образом, и заключается в подведе-
нии ученика под определённый тип психолого-педагогических взаимодействий
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In the article the questions of school psycho-diagnostics, the main structural components of the school 
psychodiagnostics. As in any industry psychodiagnosis main components are the theory, experiment and practice. 
The leading role in the structure belongs to the theory of psycho-diagnostics. school psychodiagnostics Tasks should 
be based on a typology of behavioral deficiencies and deviations. School psychodiagnostics aims information 
provision process psychocorrectional work. principles of construction and organization of diagnostics of school 
development. Relationships reasons for this or that deviation is determined psycho-pedagogical type of deviation. 
The essence of psycho-pedagogical diagnosis available to the teacher, thus consists in summing up the student by a 
certain type of psychological and pedagogical interactions
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В современной психодиагностике мож-
но выделить три основных диагности-
ческих схемы в диагностике школьного 
развития: диагностический минимум, пер-
вичная дифференциация формы и патоло-
гии умственного развития и углубленное 
психодиагностическое обследование. Каж-
дая схема направлена на решение своих 
задач сопровождения, обладает своей «раз-
решающей» способностью. Вместе с тем 
они органично взаимосвязаны друг с дру-
гом и в реальной школьной практике при-
меняются в определенной системе, после-
довательности [1].

Первая психодиагностическая схема – 
диагностический минимум. Она представ-
ляет собой комплексное психолого-педа-
гогическое обследование всех школьников 
определенной параллели. Схема ориенти-
рована на выявление социально-психологи-
ческих особенностей статуса школьников, 
существенно влияющих на эффективность 
их обучения и развития. Реализация схемы 
позволяет, во-первых, определить группу 
школьников, испытывающих выраженные 
трудности в обучении, поведении и пси-
хическом самочувствии в школьной среде, 
во-вторых, определить те специфические 

особенности когнитивной, эмоционально-
волевой и личностной сферы всех школьни-
ков обследуемой параллели, знание которых 
необходимо для успешного сопровождения 
и коррекции.

К первым относятся, высокий уровень 
личностной или школьной тревожности, 
слабое развитие определенных когнитив-
ных процессов и навыков (произвольное 
внимание, сформированность важнейших 
умственных действий и др.), признаки соци-
альной дезадаптации в поведении и обще-
нии и т. д. Под социальной адаптацией мы 
понимаем здесь – нарушение у школьника 
способности к активному приспособлению 
к условиям социальной среды, в которую 
он попадает, в частности, в школьную сре-
ду. Ко вторым относятся умственная рабо-
тоспособность и темп умственной деятель-
ности, особенности системы отношений 
школьника к миру и самому себе и пр.

Исследование когнитивной сферы 
школьников предполагает исследование 
составляющих познавательного, процесса 
(памяти, мышления, внимания, ощущения, 
восприятия, уровня интеллекта).

Исследование эмоционально-волевой 
сферы школьников – изучение составля-
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ющих эмоционально-волевой сферы (эмо-
ций, чувств, воли).

Исследование мотивационной сферы 
школьников – изучение осознанных или не-
осознанных психических факторов, побуж-
дающих школьника к совершенствованию 
определенных действий и определяющие 
их направленность и цели.

Диагностический минимум является 
основной психодиагностической схемой 
в рамках школьной психодиагностики. 
Прежде всего, диагностический минимум 
носит дифференциальный характер – он 
позволяет условно разделить всю обсле-
дованную группу детей на две подгруп-
пы – «психологически благополучных» 
детей, обладающих своими особенностями 
психического и личностного развития, не 
приведших в настоящее время к выражен-
ным проблемам обучения, взаимодействия 
и самочувствия в школьной среде, и детей 
с проблемами обучения и развития. Этот 
факт принципиально важен с точки зрения 
последовательности профессиональных 
дальнейших действий психолога в отноше-
нии определенного ребенка [2]. 

Далее эта диагностическая схема по-
зволяет охватить всех школьников опре-
деленной параллели. Ее проведение по 
времени связано с наиболее сложными пе-
риодами школьной жизни ребенка: посту-
пление в школу (1 класс), переход в среднее 
звено (3-5 классы), наиболее острый период 
подросткового возраста (8-9 классы), подго-
товка к уходу из школы (10-11 классы). Этот 
факт делает информацию, получаемую 
в ходе обследования, наиболее значимой.

Важно и то, что диагностический ми-
нимум представляет собой лонгитюдное 
обследование – длительное повторяюще-
еся обследование одних и тех же детей на 
протяжении нескольких лет. В этом случае 
диагностический минимум позволит от-
слеживать динамику развития и состояния 
школьника по определенным фиксирован-
ным характеристикам статуса на протяже-
нии всего процесса школьного обучения.

Проведение минимума планируется 
психологом и администрацией школы в на-
чале года как часть учебного плана школы, 
проводится силами педагогов и психолога; 
состоит большей частью из экспертных во-
просов педагогов, родителей [3]. 

Экспресс-диагностическое обследова-
ние детей и подростков – оперативное об-
следование, не требующее использования 
сложных методик и длительной обработки 
результатов – сведено к минимуму и про-
водится комплексными методиками. Ис-
ключение составляет обследование детей, 
поступающих в школу, в котором большая 

часть информации получается при обследо-
вании самих будущих учеников.

Диагностический минимум служит важ-
нейшим механизмом, запускающим реали-
зацию двух других схем психодиагностики 
в отношении детей с определенными типа-
ми проблем обучения и развития. В случае 
выявления проблем, свидетельствующих 
о возможных нарушениях умственного раз-
вития, реализуется – дифференциация нор-
мы-патологии, в случае наличия проблем 
обучения и развития разворачивающихся на 
фоне сохранного интеллекта – углубленное 
обследование личности школьника.

Вторая диагностическая схема – пер-
вичная дифференциация нормы и пато-
логии умственного развития школьника, 
предполагающая отнесение обследуемо-
го ребенка к группе психически здоровых 
или группе детей, имеющих врожденные 
отклонения в развитии. Компетенция пе-
дагогического психолога распространяется 
только на первую группу школьников. От-
метим, что речь идет именно о первичной 
дифференциации. В процессе школьной 
диагностики не проводится установление 
типа выявленного нарушения, не ставится 
патопсихологический или психиатрический 
диагноз. Задача диагностики школьного 
развития – по возможности точно ответить 
на вопрос, связаны ли проблемы данного 
ребенка с нарушениями его психического 
развития, носящими клинический характер.

Кроме того, реализация данной схемы 
относится, прежде всего, к запросам, свя-
занным с предполагаемыми нарушениями 
умственного развития ребенка, и касает-
ся, соответственно, школьников младшего 
школьного и частично младшего подрост-
кового возраста.

Третья диагностическая схема – углу-
бленное психологическое обследование 
ребенка. Она представляет собой диагно-
стическое обследование детей и подростков:

– с предполагаемым внутренним пси-
хологическим конфликтом, для понимания 
причин и поиска, решения которого необхо-
димо получение дополнительной психоло-
гической информации;

– с особенностями и проблемами в по-
знавательной сфере (в рамках возрастной 
нормы умственного развития).

Данная схема, как правило, запускает-
ся либо по результатам проведенной экс-
пресс-диагностики по отношению к детям 
из группы «психологически неблагопо-
лучных», либо по запросу родителей или 
педагогов. Такая диагностическая деятель-
ность в большинстве случаев носит инди-
видуальный характер, реализуется за счет 
достаточно сложных методик и требует 
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значительных временных затрат как для 
психолога, так и для школьника. Отсю-
да – высокие требования к отбору тесто-
вых и других диагностических процедур 
и к самому обоснованию необходимости 
такого обследования [4]. 

Что касается процедур, то они должны 
быть по возможности многофункциональ-
ными и четко следовать цели работы – вы-
явлению зоны и содержания конфликта, по-
иску личностных особенностей школьника, 
провоцирующих внутренние и внешние 
конфликты, или особенностей его познава-
тельной деятельности.

Если ребенок успешно учится и его по-
ложение в системе межличностных отноше-
ний в группе (классе), называемое психо-
логическим статусом, находится в рамках 
критериев школьного благополучия, про-
ведение каких-либо дополнительных об-
следований (а любое обследование являет-
ся само по себе мощным психологическим 
воздействием) представляется неэтичным.

В рамках данной модели реализация 
схемы углубленного обследования предва-
ряется обязательным выдвижением гипоте-
зы о возможных причинах существующих 
проблем ребенка. Такая гипотеза в боль-
шинстве случаев может быть выдвинута на 
основании данных диагностического мини-
мума, бесед с родителями и педагогами, ин-
тервью с самим школьником. 

Выдвинутая гипотеза значительно об-
легчает проведение обследования, так как 
позволяет ограничиться проверкой опре-
деленных предположений, что уменьшает 
количество диагностических процедур, де-
лает работу психолога более осмысленной.

По итогам диагностического минимума 
выделяются группы «психологически бла-
гополучных» школьников и школьников, 

имеющих проблемы обучения и развития. 
Также по итогам проверки запроса педагога 
или родителя на обоснованность, ребенок 
либо относится к категории «проблемных», 
либо работа психолога ориентирована на 
консультирование самих авторов запроса, 
решение их проблем. Далее, в отношении 
каждого школьника из группы «проблем-
ных» выдвигается гипотеза о происхожде-
нии и причинах существующих психологи-
ческих трудностей [5]. 

В соответствии с выдвинутой гипотезой 
реализуется определенный тип дальнейше-
го диагностического обследования. Школь-
ники, охарактеризованные по результатам 
диагностики как «психологически благопо-
лучные», не подвергаются обследованию до 
следующего планового обследования. Ис-
ключением являются ситуации обоснован-
ного запроса с их стороны либо со стороны 
родителей и педагогов.

В целом любая психодиагностическая 
деятельность в рамках парадигмы сопро-
вождения (психокоррекции) является эле-
ментом целостного процесса и обретает 
смысл и ценность лишь во взаимосвязи 
с другими элементами, чаще всего во вза-
имосвязи с коррекционно- развивающей 
деятельностью [6].
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