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Система диагностических минимумов – комплекс мероприятий по диагностике школьного развития 
учащихся на разных этапах обучения в целом. Диагностика школьного развития, ориентированная на про-
ведение дальнейшей психокоррекционной работы со школьниками, направлена на выявление наиболее важ-
ных особенностей деятельности, поведения и психического состояния детей и подростков, которые должны 
быть учтены в процессе коррекции. Психолого-педагогический статус ребенка. Психолого-педагогическая 
карта ребенка. Содержание системы диагностических минимумов. Основными способами получения ин-
формации о психолого-педагогическом статусе ребенка и его соответствии школьным требованиям на этапе 
диагностического минимума.

Ключевые слова: Диагностика, развития, изучение, наблюдения, система, этап, параметр

PSYCHO-PEDAGOGICAL STATUS OF THE CHILD,  
PSYCHO-PEDAGOGICAL MAP SCHOOLBOY

Lekerova G.Zh., Isabayeva A.S., Nurbekova A.M., Turekulova N.A., Doszhanova ZH.T.
Southern Kazakhstan state university of M. Auezov, Shymkent, e-mail: gulsimlekerova@mail.ru

Lows diagnostic system – a set of measures for the development of diagnostics of school students at different 
stages of learning in general. Diagnosis of school development, focused on the further conduct of psycho work 
with schoolchildren, aimed at identifying the most important features of the activity, behavior and mental status of 
children and adolescents, which should be taken into account in the process of correction. Psycho-pedagogical status 
of the child. Psycho-pedagogical card baby. The content of the diagnostic system of minima. The main methods of 
obtaining information about the child’s psycho-pedagogical status and its compliance with the requirements of the 
school in the diagnostic phase minimum.
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Диагностика школьного развития, ори-
ентированная на проведение дальнейшей 
психокоррекционной работы со школьника-
ми, направлена на выявление наиболее важ-
ных особенностей деятельности, поведения 
и психического состояния детей и подрост-
ков, которые должны быть учтены в процес-
се коррекции. То есть на изучение психоло-
го-педагогического статуса ребенка.

Психолого-педагогический статус 
ребенка – совокупность психологиче-
ских характеристик важнейших видов 
деятельности, поведения и внутреннего 
психологического состояния, оказываю-
щих существенное влияние на успешность 
его обучения и развития в школьной сре-
де. При этом различные диагностические 
схемы в разном объеме используют пара-
метры, входящие в статус. Так, в ходе диа-
гностического минимума выявляются осо-
бенности статуса школьников обследуемой 
параллели в объеме психолого-педагогиче-
ской карты [1]. 

– схема структурированного наблюде-
ния особенностей обучения и поведения 
школьников, осуществляемого педагогами 
и психологами в различных учебных целях. 

В процессе же углубленных или дифферен-
циальных обследований, в ходе которых 
уточняется происхождение различных пси-
холого-педагогических трудностей школь-
ника, могут анализироваться и другие пара-
метры статуса. 

Прежде всего, подробнее всего оста-
новимся на содержании диагностическо-
го минимума – основной диагностической 
схеме в модели практикоориентированной 
диагностики школьного развития. Рассмо-
трим содержание двух диагностических 
минимумов на этапе поступления и адапта-
ции в школе и двух диагностических мини-
мумов при переходе в среднее звено. Один 
минимум в каждой паре направлен на опре-
деление готовности к переходу к обучению 
в новых условиях, второй – на выявление 
особенностей процесса адаптации и возни-
кающих трудностей [2].

Система диагностических миниму-
мов – комплекс мероприятий по диагно-
стике школьного развития учащихся на 
разных этапах обучения в целом. Система 
диагностических минимумов, через кото-
рую проходит каждый школьник в период 
десятилетнего (одиннадцатилетнего), обу-
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чения, может быть представлена в следую-
щем виде:

– обследование старших дошкольников 
(5-6 лет) на этапе приема в школу;

– обследование первоклассников на эта-
пе адаптации в школьной среде;

– обследование третьеклассников на 
этапе окончания начальной школы;

– обследование пятиклассников на эта-
пе адаптации в среднем звене;

– обследование подростков в период 
острого возрастного кризиса;

– обследование старшеклассников.
В основе всех диагностических мини-

мумов лежит психологическая карта школь-
ника и составляющие ее параметры. Вместе 
с тем роль и «удельный вес» различных 
факторов меняется и зависит от возраста 
школьников, целей и задач обследования на 
данной ступени обучения [43]. Остановим-
ся на этом подробнее.

Перейдем к рассмотрению общих 
принципов построения диагностического 
минимума.

Основными способами получения ин-
формации о психолого-педагогическом ста-
тусе ребенка и его соответствии школьным 
требованиям на этапе диагностического ми-
нимума являются:

– экспертные опросы педагогов и роди-
телей;

– структурированное наблюдение 
школьников в процессе обследования;

– психологическое обследование самих 
детей;

– анализ педагогической доку-
ментации и материалов предыдущих 
обследований.

Экспертные опросы позволяют полу-
чить информацию об особенностях обуче-
ния, поведения и общения школьника от 
людей, имеющих возможность регулярно 
наблюдать школьников в значимых жизнен-
ных ситуациях. Это, прежде всего, учителя 
и родители.

Опрос педагогов рассматривается как 
основной способ получения информации 
от экспертов. Он позволяет, во-первых, вы-
явить соответствие большинства важней-
ших характеристик обучения, поведения 
и общения ребенка или подростка предъ-
являемым ему психолого-педагогическим 
требованиям; во-вторых, уточнить содер-
жание и природу трудностей, возникаю-
щих у школьников с нарушениями поведе-
ния и обучения.

Опрос родителей является вспомога-
тельным методом получения информации 
об отношении ребенка к школе, некоторых 
аспектах его учебной деятельности и акту-
альном психологическом состоянии.

Структурированное наблюдение школь-
ников в процессе тестирования позволяет 
получить дополнительную информацию 
об особенностях поведения, психического 
состояния и познавательной деятельности 
школьника, проявляющихся в ходе индиви-
дуального обследования. Такие наблюдения 
осуществляются психологом.

Психологическое обследование школьни-
ков направлено на получение информации, 
прежде всего о тех особенностях психоло-
го-педагогического статуса школьника, ко-
торые скрыты от непосредственного наблю-
дения: это система отношений к миру, себе 
и значимым видам деятельности, особенно-
сти мотивационно-личностной сферы, эмо-
циональное самочувствие.

Анализ документации предполагает рабо-
ту с классным журналом и тетрадями школь-
ников, ретроспективный анализ данных пре-
дыдущих диагностических срезов [3].

Классный журнал служит источником 
информации об объективных педагогиче-
ских показателях школьной успеваемости 
ребенка (оценках). Их анализ позволяет вы-
яснить, насколько стабильно учится ребе-
нок и подросток (по динамике или разбросу 
оценок), сравнить успешность обучения по 
разным предметам, сравнить объективные 
достижения каждого ученика с достижени-
ями одноклассников.

Анализ ученических тетрадей служит 
дополнительным источником информации 
об особенностях познавательной деятель-
ности ребенка (внимательность, утомляе-
мость, характер типичных ошибок и др.), 
тонкой моторики. Внимательный про-
смотр тетрадей позволяет психологу из-
влечь из них дополнительные сведения об 
отношении ребенка к учебе и к отдельным 
предметам, о некоторых его личностных 
и характерологических особенностях (ак-
куратность, ответственность, пунктуаль-
ность и др.).

Повторное обращение к сведениям, по-
лученным на предыдущих этапах сопрово-
ждения, позволяет уточнить причины тех 
или иных дезадаптивных проявлений и вер-
нее определить пути оказания помощи.

Выше уже отмечалось, что в диагности-
ческом минимуме делается упор на эксперт-
ные методы изучения психолого-педагоги-
ческого статуса. К обследованиям самих 
школьников прибегают лишь в случае объ-
ективной невозможности получить досто-
верную информацию другими способами. 
Но и в такой ситуации необходимо ограни-
чиваться методами экспресс-диагностики 
(их сегодня принято называть скрининго-
выми методами – психодиагностически-
ми методами, позволяющими осуществить 
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экспресс-диагностику учащихся), ориенти-
рованными на групповое проведение [4].

В современной психологии, к сожале-
нию, пока не существует единого и четко-
го определения понятия «готовности», или 
«школьной зрелости».

Итак, общий принцип отбора диагно-
стических средств для изучения школьного 
развития состоит в следующем: 

1. Разработка представлений о психо-
лого-педагогическом статусе школьника 
и наиболее значимых его параметрах на 
данном этапе развития;

2. Разработка системы психолого-педа-
гогических требований к содержанию вы-
деленных параметров статуса;

3. Описание конкретных психолого-пе-
дагогических характеристик школьника, 
которые должны быть выявлены в процессе 
диагностики;

4. Подбор конкретных диагностических 
приемов [5].

Важнейшим интеллектуальным параме-
тром статуса практически на всех ступенях 
обучения является произвольность пси-
хических процессов. Так, в период обуче-

ния в начальной школе к этому параметру 
предъявляются следующие психолого-педа-
гогические требования:

1. Высокий уровень активности, само-
стоятельности в учебной работе;

2. Способность самостоятельно сплани-
ровать, осуществить и проконтролировать 
результат определенных учебных действий;

3. Совершение учебных действий по об-
разцу и по правилу, установленному взрослым;

4. Сосредоточение и поддержание вни-
мания на учебной задаче;

5. Наличие собственных усилий для пре-
одоления трудностей в решении задачи [6]. 
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