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ABSTRACT. The article gives characteristics of professional psycho-
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the author 's methods to diagnose the level of development of children’s uni-

versal educational actions, the author 's approach to the description of hu-

mane-personal criteria to the diagnostic examination of the students. 

 связи с введением ФГОС на-

чального общего образования, 

требованием которых является развитие 

личностных и метапредметных умений 

выпускников, особое значение приобре-

тает наличие у самого педагога началь-
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ной школы психологических знаний и 

умений. 

Введение в структуру общего образо-

вания предшкольной ступени [1] сделало 

актуальным появление новой компетен-

ции — педагог в системе непрерывного 

образования. В чем сущность профес-

сиональной психолого-педагогической 

компетентности педагога непрерывного 

образования? 

Учитель начальных классов работает 

с детьми, имеющими разный психиче-

ский возраст (старший дошкольный, 

младший школьный, младший подрост-

ковый). Сущность деятельности этого 

педагога и требования времени, помимо 

обучения детей в начальной школе, ста-

вят его перед необходимостью подготов-

ки детей к учению и обеспечению их го-

товности к переходу на следующую сту-

пень образования. Поэтому учителя на-

чальных классов можно назвать педаго-

гом непрерывного образования. 

Исследованию вопросов становления 

профессионализма и психолого-педаго-

гической компетентности педагога по-

священы работы таких авторов, как  

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,  

С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин,  

В. И. Слободчиков, А. К. Маркова,  

А. А. Орлов, Л. М. Митина, М. И. Лукья-

нова, Г. А. Цукерман, Т. М. Сорокина,  

Г. А. Игнатьева, Е. Н. Волкова и др. 

Психологическая компетентность в 

отличие от научно-методической компе-

тентности предметника является смыс-

лообразующей в структуре профессио-

нальной компетентности педагога не-

прерывного образования; ведущее зна-

чение в ней отводится направленности 

педагога на ребенка, на цели развития 

его личности (А. А. Орлов, Л. М. Митина, 

Т. М. Сорокина). 

Структуру профессиональной компе-

тентности педагога составляют следую-

щие компоненты: психодидактические 

профессиональные знания интегратив-

ного характера; профессиональные дей-

ствия (аналитические, диагностические, 

прогностические, проектировочные, ком-

муникативные); профессиональная реф-

лексия (анализ своих профессиональных 

возможностей); профессиональная мо-

тивация (характер направленности про-

фессиональной деятельности и степень 

осознанности мотивационной направ-

ленности). В практике работы педагога 

трудно отделить одно профессиональное 

действие от другого. Возникающие педа-

гогические ситуации ставят перед учите-

лем сразу несколько задач: анализ си-

туации, диагностика своих возможно-

стей и психологических особенностей 

ребенка, прогноз дальнейших действий 

(своих и детей), проектирование даль-

нейшего развития ребенка и т. д. 

Особенности современного этапа в 

образовании (разные типы образова-

тельных учреждений, вариативность об-

разовательных программ, а также реко-

мендации современных образователь-

ных стандартов по организации итого-

вой аттестации выпускников начальной 

школы) обусловили усиление значимо-

сти диагностических умений педагогов. 

Характеристику диагностических уме-

ний в ряду других педагогических умения 

учителя дает А. К. Маркова. Это «умения 

изучать у учащихся состояние отдельных 

психических функций (памяти, мышле-

ния, внимания, речи и др.) и целостных 

характеристик видов деятельности 

(учебной, трудовой), обученности и вос-

питанности школьников, изучать реаль-

ные учебные возможности школьников… 

умение выявлять не только наличный 

уровень, но и зону ближайшего развития 

учащихся, условия их перехода с одного 

уровня развития на другой» [4. С. 18—19]. 

В связи с этим можно обозначить ряд 

проблем, которые имеют место в прак-

тике работы педагогов как дошкольных 

образовательных учреждений, так и 

школ. Эти проблемы связаны с понима-

нием целей диагностики, владением 

формами организации и методами про-
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ведения диагностики, методами анализа 

и интерпретации ее результатов, спосо-

бами предъявления результатов диагно-

стики, а также использования этих ре-

зультатов для целей дальнейшего разви-

тия ребенка. Особо острой проблемой 

при проведении диагностики является 

распределение функций педагога и пси-

холога в образовательном учреждении. 

У педагогов Нижегородской области в 

2008—2010 гг. проводилось исследова-

ние профессиональной психолого-

педагогической компетентности. На во-

прос «Нужны ли педагогу диагностиче-

ские умения? Для чего?» 37,0% педаго-

гов подтвердили необходимость данных 

умений психологическими причинами 

(чтобы прослеживать путь развития ре-

бенка, найти подход к ребенку, сплани-

ровать, скорректировать индивидуаль-

ную работу, предвидеть возможные 

трудности и результат, построить инди-

видуальный образовательный путь, ока-

зать помощь родителям). В качестве пер-

воочередных дидактические задачи ди-

агностики выделяют  53,9% учителей 

(составить общее представление о ребен-

ке, выявить знания, ликвидировать не-

дочеты, грамотно организовать занятия, 

правильно построить обучение). 5,2% 

учителей ответили односложно — «нуж-

ны»; 3,9% педагогов в диагностических 

знаниях и умениях необходимости не 

видят. Цель диагностики готовности ре-

бенка к учению 33,3% учителей опреде-

ляли целями развития ребенка (выявить 

зоны ближайшего развития, уровень 

психического развития, способности и 

индивидуальные качества, лучше понять 

личность ребенка, дать совет родителям, 

что нужно развивать и совершенствовать 

в своем ребенке); 55,0% — целями орга-

низации учебно-воспитательного про-

цесса (определить уровень подготовки к 

обучению, объединить детей по способ-

ностям, выявить детей, способных учить-

ся в данном образовательном учрежде-

нии, выбрать программу обучения, дать 

рекомендации родителям); 7,8% ограни-

чились «общими словами»; 3,9% не дали 

ответа. 

Таким образом, большинство педаго-

гов понимают важность наличия у себя 

диагностических умений, но лишь треть 

из них целью диагностики считают по-

нимание ребенка, его развитие, а не 

только организацию учебно-воспитате-

льного процесса, что говорит о недоста-

точном развитии у них профессиональ-

ной психолого-педагогической компе-

тентности. 

Как правило, психолого-педагогичес-

кая диагностика развития детей прово-

дится при их приеме в начальную школу. 

Практика показывает, что результаты 

диагностической работы используются 

только в начале обучения детей с целью 

составления «общего впечатления» как 

об уровне развития конкретного ребенка, 

так и об общем уровне набранного клас-

са. Целям изучения особенностей про-

движения ребенка и группы детей отно-

сительно начального уровня развития 

они, как правило, не служат. 

Также есть ряд недостатков при орга-

низации и проведении диагностики.  

В письме Минобразования России  

«О практике проведения диагностики 

развития ребенка в системе дошкольного 

образования» [5] дан анализ нарушений, 

которые встречаются при организации 

диагностического обследования старших 

дошкольников: неправомерное приме-

нение тестирования детей в процессе 

аттестации дошкольных образователь-

ных учреждений; использование имею-

щих сомнительную научную и практиче-

скую ценность методов диагностики; во-

влечение в процесс диагностирования 

специалистов, не имеющих соответст-

вующей квалификации; нарушение спе-

циалистами, проводящими диагностику 

развития ребенка, норм профессиональ-

ной этики; тестирование детей с целью 

отбора для обучения по определенной 

образовательной программе и т. д. Ана-
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лиз деятельности 5 дошкольных образо-

вательных учреждений и 10 школ г. Н. 

Новгорода выявил некоторые из этих 

недостатков.  

В практике работы педагогов и пси-

хологов образовательных учреждений, 

организующих диагностику готовности 

ребенка к учению, встречаются и другие 

нарушения. 

• Психолог следует целям, которые 

ставит перед ним администрация об-

разовательного учреждения, а не це-

лям развития ребенка. Поэтому ди-

агностика проводится поверхностно, 

не выясняются причины ее «нежела-

тельных» результатов. 

• В ряде учреждений неграмотно ор-

ганизуется процедура тестирования. 

Дети с родителями выстаивают мно-

гочасовые очереди, чтобы «попасть 

на тестирование», которое к тому же 

проводится в несколько этапов (в 

этот же или в другой день). 

• В «Школах будущего первоклассни-

ка», вместо того чтобы осуществлять 

психологическую подготовку детей к 

учению (чему, собственно, и должна 

в первую очередь служить данная 

ступень образования), психологи по-

стоянно тестируют детей с целью ди-

агностики «адаптивных возможно-

стей», что является нарушением прав 

ребенка. Об эмоциональном состоя-

нии детей во время таких процедур, 

видимо, никто не задумывается. 

• Некорректное сообщение результатов 

диагностики ребенка, которое может 

вызвать у родителей неоправданную 

тревогу или нежелательную реакцию 

по отношению к своему ребенку. 

Анализ нарушений, имеющих место в 

практике проведения диагностики детей, 

позволяет сделать вывод о недостаточ-

ном уровне развития диагностических 

умений у педагогов и психологов образо-

вательных учреждений. 

Для организации диагностики детей 

педагоги должны применять тот инст-

рументарий, которым они в силу особен-

ностей своей профессиональной компе-

тенции владеют в должной мере, а 

именно психолого-педагогическое на-

блюдение, а также известные большин-

ству педагогов методики и задания [2.  

С. 66—68]. 

Практика работы в ДОУ и средних 

общеобразовательных школах, опыт ана-

лиза и обобщения деятельности педаго-

гов и психологов образовательных учре-

ждений г. Н. Новгорода и Нижегород-

ской области, анализ психолого-педаго-

гической литературы по данной теме 

позволяют выделить те знания, умения и 

позиции, которые необходимы педаго-

гам при проведении психолого-педа-

гогической диагностики детей. 

1. Педагогам, проводящим диагности-

ку, не нужно забывать о ее цели (помощь в 

организации педагогического общения с 

ребенком). Педагогу важнее уметь наблю-

дать за ребенком, иметь стремление по-

нять и принимать его, чем владеть спосо-

бами психологического тестирования. 

2. Задачи психолого-педагогической 

диагностики в соответствии с ФГОС НОО 

заключаются в выявлении сформиро-

ванности универсальных учебных дейст-

вий у ребенка (личностных и метапред-

метных), которые проявляются в его по-

ведении и в учебной деятельности, или 

предпосылок к их формированию [6]. 

Важно обращать внимание на выделение 

сильных сторон в развитии ребенка, 

чтобы иметь возможность их дальней-

шего развития, «опираться» на них в 

общении с ребенком и его родителями, и 

слабых сторон, чтобы грамотно постро-

ить коррекционную или развивающую 

работу с данным ребенком. Результаты 

диагностики (даже в том случае, если 

они достоверны) нельзя считать устой-

чивыми и определяющими судьбу ре-

бенка, так как любое его достижение во 

многом зависит от той развивающей 

среды, которую организуют для него 

взрослые [5]. 
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3. Предпочтение отдается не проведе-

нию отдельных диагностических мето-

дик, а осуществлению диагностической 

программы с фиксированием результа-

тов диагностики в специальных прото-

колах и составлению психологического 

паспорта ребенка. В этом случае педа-

гогу не обойтись без помощи школьного 

психолога. Возможны различные моде-

ли взаимодействия педагога и психолога 

в процессе организации диагностики: 

−−−− наблюдение, анализ результатов 

деятельности детей, консультации 

для педагога и родителей проводит 

школьный психолог; 

−−−− психолог совместно с педагогом осу-

ществляет диагностику, анализирует 

и обобщает ее результаты; 

−−−− процедуру психолого-педагогичес-

кой диагностики, обработку ее ре-

зультатов, консультации родителям 

проводит педагог, имеющий доста-

точную психологическую подготовку. 

4. По мнению Л. С. Выготского, педа-

гогика должна ориентироваться не на 

вчерашний, а на завтрашний день дет-

ского развития. Важно уметь выявлять 

не только актуальный уровень развития 

ребенка, но и «зоны ближайшего разви-

тия», т. е. наблюдать за тем, задачи како-

го уровня ребенок решает самостоятель-

но (это соответствует зоне его актуально-

го развития), а какие — только в сотруд-

ничестве со взрослым и сверстником (это 

соответствует зоне ближайшего разви-

тия); какая помощь нужна данному ре-

бенку для выполнения более трудных 

заданий (организационная, стимули-

рующая, содержательная и т. д.). 

Следует обратить особое внимание на 

то, что любые уровни являются условны-

ми, изменяемыми и ни в коей мере не 

служат «наложению штампа» на ребенка. 

Личностным умениям и характеристикам 

ребенка предлагается дать качественную 

оценку в соответствии со следующими 

критериями: когнитивный, эмоциональ-

но-ценностный, поведенческий. 

5. «Для определения реального уров-

ня развития ребенка требуются не про-

стые «экзаменационные» вопросы, а 

очень тонкий специальный психологи-

ческий инструментарий» [5. С. 123]. Из 

методов диагностики предпочтительны 

психолого-педагогическое наблюдение и 

анализ результатов деятельности де-

тей; возможно проведение анкетирова-

ния и тестирования. При анализе ре-

зультатов тестирования предпочтитель-

на их качественная обработка. Если ди-

агностику и обработку ее результатов 

проводит педагог (а психолог оказывает 

ему консультативную помощь), то ре-

зультаты выполнения большинства за-

даний нужно оценивать по уровням: 

• 1-й уровень — принимает и удержи-

вает учебную задачу; 

• 2–й уровень — принимает, но не 

удерживает учебную задачу; 

• 3-й уровень — не принимает учебную 

задачу. 

6. Необходима ориентировка педаго-

гической оценки на относительные по-

казатели детской успешности (сравнение 

сегодняшних достижений ребенка с его 

собственными вчерашними достиже-

ниями, а не только общепринятыми 

нормами развития) [3]. 

7. К проведению диагностики требу-

ется комплексный подход. Для осмысле-

ния хода психического развития ребенка 

важно оценить его свойства и качества в 

их взаимосвязи и взаимозависимости. 

Поэтому вместо методов диагностики, 

позволяющих выявить какой-либо один 

показатель, предпочтительно использо-

вать методы, позволяющие оценить 

комплекс показателей. Например, для 

диагностики особенностей развития ре-

чи у старших дошкольников (словарного 

запаса, грамматических особенностей, 

артикуляции и др.), а также мышления 

ребенка можно использовать беседу по 

картинке или по серии картин. Исследо-

вать личностные особенности ребенка 

(характер мотивации, самооценку, нрав-



 

Педагогическое образование в России. 2011. № 2 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

236 

ственно-этические качества, произволь-

ность поведения), а также индивидуаль-

ные характеристики (темп деятельности, 

работоспособность и др.) можно в про-

цессе наблюдения за его деятельностью 

на занятии и его общением со сверстни-

ками и взрослым. 

«Карта наблюдений за особенностями 

личностного развития ребенка» [2. С. 105—

108] предназначена для организации на-

блюдения за детьми старшего дошколь-

ного и младшего школьного возраста. Ее 

целью является наблюдение за личност-

ными особенностями детей. Проводит 

эти наблюдения педагог по критериям, 

указанным в карте. Результаты наблю-

дений являются необходимыми для 

оценки особенностей личностного раз-

вития детей, сформированности внут-

ренней позиции школьника, материалом 

для беседы с родителями ребенка. Про-

токол наблюдения заполняется на каж-

дого ребенка. Данный протокол доступен 

для педагога и очень удобен, так как не 

требует больших затрат времени, а пси-

холог в силу специфики своей работы не 

может провести столь глубокого наблю-

дения за каждым ребенком. Полученные 

результаты могут стать основанием для 

составления психологической характе-

ристики ребенка и при необходимости 

помогут педагогу и психологу в плани-

ровании развивающей или коррекцион-

ной работы. 

Заполненный педагогом протокол от-

дается педагогу-психологу ОУ. Запол-

няться протокол наблюдения может как 

в период адаптации детей к школе, так и 

в процессе обучения в начальной школе, 

а также по ее окончании. Возможно по-

вторное заполнение протокола («на вхо-

де» и «на выходе» в зависимости от це-

лей исследования). В этом случае ре-

зультаты разных этапов наблюдения 

можно обозначать пастой разного цвета. 

Наблюдение за ребенком осуществляет-

ся по следующим показателям: особен-

ности самовыражения ребенка, особен-

ности общения со сверстниками и взрос-

лыми, сформированность предпосылок к 

освоению учебной деятельности (или 

универсальных учебных действий). Пе-

дагог обводит кружком или отмечает 

галочкой характерные проявления дан-

ного ребенка. Наиболее яркие особенно-

сти по каждому показателю подчерки-

ваются. Возможно дописывание допол-

нительных комментариев педагога, а 

также включение дополнительных кри-

териев для наблюдения (например, осо-

бенности нравственно-этической ориен-

тации ребенка). 

8. Не рекомендуется проведение «спе-

циальных» диагностических занятий. 

Возможно включение диагностических 

заданий в содержание занятия по подго-

товке к учению (с детьми, не посещаю-

щими детский сад), в содержание заня-

тия адаптационного периода в 1 классе 

(например, средствами курса Г. А. Цу-

керман «Введение в школьную жизнь») 

или урока. Для проведения диагностики 

педагог (психолог) выбирает одну-две 

методики по каждому выбранному кри-

терию. Предпочтительна фронтальная 

форма проведения диагностики как один 

из этапов занятия или урока. В данном 

случае важен гуманно-личностный под-

ход к диагностике, который заключается 

в том, что дети не знают, что их диагно-

стируют («проверяют», «испытывают»). 

9. В общении с родителями по поводу 

личностных и индивидуальных особен-

ностей ребенка необходимо придержи-

ваться следующих правил: 

• Рассказывать о ребенке по желанию 

родителей. 

• Рассказывать родителям о ребенке 

только после того, как появились доста-

точно устойчивые данные об особенно-

стях его развития (а не по первому, час-

то поверхностному, впечатлению). 

• Беседа с родителями ребенка должна 

проводиться строго индивидуально. 

• Обязателен доброжелательный, оп-

тимистичный настрой педагога, так 
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как если у ребенка есть трудности, 

они чаще всего принесены из семьи, 

и родители знают о них, возможно, 

испытывают негативные эмоции. 

Дополнительный негатив со стороны 

педагога может повредить ребенку. 

Родителям от педагога нужна кон-

сультация профессионала, а также 

объективная и обязательно позитив-

ная информация. 

• Оценивать нужно не личность ре-

бенка (несобранный, неаккуратный  

и т. д.), а его деятельность: «Он по-

ка не умеет соблюдать порядок на 

рабочем столе, часто роняет школь-

ные принадлежности, но у нас есть 

время научиться этому». 

• В оценке деятельности ребенка необ-

ходимо вначале назвать положи-

тельные качества (даже если они 

только формируются), а только по-

том те черты, которые сформирова-

ны недостаточно. 

• Не нужно забывать, что обязанности 

родителей и педагогов в воспитании 

и обучении ребенка различны. Не 

нужно «перекладывать» на родите-

лей задачи школьного учителя. Для 

домашней работы можно предло-

жить решение тех задач, которые от-

носятся к компетенции родителей, а 

не педагогов. 

Названные знания и умения педагога 

в отношении проведения психолого-

педагогической диагностики являются 

показателем его профессиональной ком-

петентности и проявлением гуманно-

личностных позиций по отношению к 

ребенку. 
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