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Методы психолого-педагогической диагностики 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно 
быть системным, т.е. включать в себя изучение всех сторон психики (познавательную 
деятельность, речь, эмоционально-волевую сферу, личностное 
развитие).Психодиагностическое обследование организуется с учетом возраста и 
предполагаемого уровня психического развития ребенка,  и зависит от тех задач, 
которые ставятся перед диагностом. Именно эти показатели определяют 
организационные формы диагностической процедуры, выбор методик и 
интерпретацию результатов.Диагностические задания должны быть доступны для 
ребенка. В ходе обследования ребенку необходимо предложить задание, которое он 
моет успешно выполнить, а при анализе результатов учитывается, с заданиями для 
какой возрастной группы справился ребенок. 

Л.С.Выгодский считал, что в психическом развитии каждого ребенка можно 
выделить: 
- зону актуального развития (то, что ребенок знает и умеет); 
- зону ближайшего развития (то, что ребенок не знает сам, но может с помощью 
взрослого, когда предлагаются задания разной сложности,  и оказывается помощь 
дозированно в ходе его выполнения. 
Основная цель психодиагностического обследования ребенка с нарушением развития 
– выявление структуры нарушения психической деятельности для определения 
оптимальных путей коррекционной помощи. 
Для того, чтобы решать разные диагностические задачи существует несколько 
подходов к обследованию:                                                          
Метод наблюдения в системе обследования детей с ОВЗ 
Изучение естественного поведения – одно из достоинств этого метода. Метод 
наблюдения является самым старым, и считается самым надежным, но при одном 
условии, если наблюдения длительные. Достаточным считается наблюдение в течение 
3 месяцев. Активное или пассивное  наблюдение за ребенком организуется на 
занятиях, в игре, в свободной деятельности, в классе, т.е. в естественной для ребенка 
ситуации. С помощью этого метода можно выявить и оценить составляющие 
деятельности ребенка, как навязчивые или стереотипные действия, выраженные 
аффективные и эмоциональные реакции, проявление тревожности. Наблюдения 
позволяют выявить, насколько развиты у ребенка навыки самообслуживания, 
опрятность в одежде, как он относится к поручениям, какой фон настроения у него 
преобладает, каковые особенности его двигательного развития. Такая информация 
становится основанием для последующего углубленного изучения ребенка. По 
результатам наблюдения психолог, выявив признаки нарушенного развития, делает 
предположения о качественной стороне и уровне имеющихся у ребенка проблем, что 
позволяет оптимально подобрать диагностический инструментарий и правильно 
организовать дальнейшее психологическое изучение ребенка.Наблюдение является 
надежным методом, не требует  специального оборудования и исключает 
дополнительную психоэмоциональную нагрузку ребенка. Вместе с тем использование 
этого метода предполагает наличие у психолога высокого уровня профессиональной 
подготовки и хорошего знания психолого-педагогических особенностей детей с 
различными нарушениями развития. Наблюдение всегда начинается с постановки цел, 
которая помогает определить основные параметры наблюдения. 
Недостатки метода: его длительность, субъективность, которая проявляется в 
зависимости от результатов наблюдения от профессионализма специалиста; 
невозможность статистической обработки результатов. 



Метод беседы Беседа предполагает получение психологом информации об 
особенностях психического развития ребенка в результате обсуждения их с 
родителями (педагогами). Часто инициаторами беседы в рамках обследования 
выступают сами родители или педагоги, обращаясь к психологу за консультативной 
помощью. Цель беседы – обмен мнениями о психическом развитии ребенка, 
обсуждение характера, степени и возможных причин проблем, с которыми 
сталкиваются родители и педагоги в процессе его воспитания и обучения. По 
результатам беседы психолог намечает пути дальнейшего обследования ребенка. 
Метод опроса педагогов (родителей) Метод опроса в отношении проблем развития 
ребенка осуществляется с применением опросников, т.е. методик,содержащих 
вопросы, на которые родители и педагоги должны ответить в свободной форме 
(открытый тип опросника) или выбрать из вариантов, предлагаемых в опроснике 
(закрытый тип). Опросники также могут содержать утверждения, с которыми 
родитель или педагог может согласиться или не согласиться. 
Метод экспериментального изучения ребенка 
Этот метод – более «молодой» по сравнению с методом наблюдения. Метод 
эксперимента предполагает сбор фактов в специально созданных условиях, 
обеспечивающих активное проявление изучаемых явлений. Эксперимент 
осуществляется с помощью  специально подобранных экспериментальных методик. 
Психологический эксперимент – это изучение нарушенных психических процессов и 
личности в специально созданных условиях, обеспечивающих максимальное 
проявление имеющихся нарушений. Разнообразные экспериментально-
психологические методики, апробированные многолетней практикой применения в 
клинике и специальном образовании, описаны в работах С.Я.Рубинштейн, 
С.Д.Забрамной, Е.А.Стребелевой.Программа экспериментально-психологического 
исследования не может быть стандартной, она зависит от задачи и особенностей 
обследуемого. Особенно внимательно надо отнестись к подбору методик для 
психологического обследования ребенка. В этом случае выбор определяется 
возрастом ребенка, социальными условиями его воспитания(семья, детский дом), 
уровнем его интеллектуального развития, наличием или отсутствием речевых, 
двигательных или сенсорных нарушений.При обследовании ребенка оцениваются не 
только актуальные знания (чему обучен), но и потенциальные возможности. Чтобы 
оценить актуальные знания, нужно провести обучающий эксперимент, желание 
сотрудничать, умение выполнять задания по аналогии: 
1) Что сформировано 
2) Как обучается 
Экспериментально-психологические методики для обследования детей: 
- складывание пирамидки (для выявления состояния наглядно-действенного 
мышления); 
- складывание разрезных картинок (для выявления состояния наглядно-образного 
мышления);  
-установление последовательности событий (методика предназначена для выявления 
возможности устанавливать пространственно-временные и причинно-следственные 
связи по серии сюжетных картинок); 
- классификация предметов (для исследования процессов обобщения и 
абстрагирования); 
- исключение неподходящего предмета (четвертый лишний) или методика 
классификации предметов (для исследования умения делать обобщения и давать 
логическое объяснение их правильности). 
Построение экспериментально-психологического обследования ребенка с 
нарушениями развития отличается разнообразием и большим количеством 
применяемых методик, что позволяет выявить разные нарушения и их 
соотношение. 
Тесты 
Тесты представляют собой стандартные наборы заданий и материалов, с которыми 
работает испытуемый. Стандартна и процедура предъявления заданий: они даются в 



определенной последовательности, время выполнения и оценка результатов 
регламентированы. 
В связи с тестированием необходимо остановиться на двух понятиях – надежность и 
валидность – относящимся к психодиагностическим методикам. Надежность теста – 
это независимость его результатов от действия всевозможных случайных факторов 
(условия тестирования, личность экспериментатора и испытуемого). Валидность теста 
– это соответствие получаемой мнформации измеряемому психическому свойству или 
процессу. 
Тест Векслера – позволяет оценить интеллект человека с помощью количественного 
показателя – коэффициента интеллектуального развития. 
Тест «Прогрессивные матрицы Равена» (предложен в 1936 г.). В ходе работы 
испытуемый должен был выявлять отношения между абтрактными фигурами. 
Для выявления личностных особенностей в психодиагностике используются 
специальные методики – личностные опросники и проективные методики 
Различают опросники-анкеты и личностные опросники.Опросники-анкеты 
предполагают возможность получения информации об обследуемом, непосредственно 
не отражающей его личностные особенности. Таковыми могут быть биографические 
опросники, в ряде случаев – опросники интересов и опросники установок. (Опросник 
Кеттелла – впервые опубликован в 1950 г.) 
Проективные методики. В основу построения проективных методик положено 
представление о том, что в творчестве, высказываниях, предпочтениях человека, 
интерпретации им событий проявляются скрытые неосознаваемые побуждения, 
конфликты, переживания, характеризующие личность. Обследование с помощью этих 
методик предполагает создание ситуации неопределенности. Инструкция определяет 
либо общие направления, либо начальный момент обследования. Стимульный 
материал, предъявляемый для обследования, может толковаться разными способами – 
важны отношение, субъективный смысл, ассоциации, вызываемые этим материалом. 
(Тест Роршаха, «Нарисуй человека», «Дом-дерево-человек», «Несуществующее 
животное».) 


