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Дети дошкольного возраста обладают рядом психологических и поведенче-

ских особенностей, знание которых необходимо для того, чтоб получать досто-

верные результаты в процессе их психодиагностического обследования. К этим 

особенностям, прежде всего, относится сравнительно низкий уровень сознания 

и самосознания. У большинства дошкольников такие познавательные процесс 

как внимание, память, восприятие, воображение и мышление находится на срав-

нительно низком уровне развития. 

Чтобы правильно судить об уровне развития, достигнутом ребенком, необ-

ходимо тестовые психодиагностические задания подбирать таким образом, 

чтобы они одновременно были рассчитаны как на произвольный, так и непроиз-

вольный уровень регуляции когнитивной сферы. Это позволяет адекватно оце-

нить, с одной стороны, степень произвольности познавательных процессов, а с 

другой стороны – реальный уровень их развития в том случае, если они еще не 

являются произвольными. У детей 3–6 лет уже есть элементы произвольности в 
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управлении своими познавательными процессами. Но основная часть детей 

этого возраста характеризуется преобладанием непроизвольных познавательных 

процессов, на них и опирается ребенок, познавая окружающий мир. Психодиа-

гностика детей этого возраста, следовательно, должна быть двояко направлен-

ной: 

‒ детальное изучение развития непроизвольных познавательных процессов; 

‒ своевременное обнаружение и точное описание произвольных когнитив-

ных действий и реакций. 

Дети-дошкольники очень слабо осознают собственные личностные каче-

ства и не могут правильно оценить свое поведение. Начиная с 4–6 лет, дети уже 

могут оценить себя как личность, но в ограниченных пределах. Поэтому здесь 

рекомендуют обращаться к методу внешней экспертной оценки, используя в ка-

честве экспертов взрослых людей, хорошо знающих данного ребенка. 

Также для детей-дошкольников не вполне годятся личностные опросники, 

содержащие в себе прямые суждения самооценочного типа. Если речь идет о кос-

венных суждениях, то они также не должны включать в себя особенности пси-

хологии поведения, которое ребенок еще недостаточно хорошо осознает. Во-

обще, использование подобных опросников в психодиагностических целях до-

школьном возрасте следует свести к минимуму, и если обращение к ним неиз-

бежно, то каждый вопрос необходимо подробно и доступно объяснять ребенку. 

Дошкольники лишь тогда будут в процессе психодиагностики демонстри-

ровать свои способности, т. е. показывать результаты, правильно отражающие 

уровень их психического развития, когда сами методики и имеющиеся в них за-

дания вызывают и поддерживают к себе на протяжении всего времени интерес 

ребенка. Как только непосредственный интерес ребенка к выполненному зада-

нию утрачивается, он перестает проявлять те способности и задатки, которыми 

реально обладает. Поэтому, если мы хотим выявить действительный уровень 

психологического развития ребенка и его возможности, например, зону потен-

циального развития, необходимо заранее, составляя инструкцию и методику, 
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позаботиться о том, чтобы все это вызывало со стороны ребенка непроизвольное 

внимание и было достаточно интересно для него. 

Наконец, следует учитывать особенности самих непроизвольных познава-

тельных процессов, к примеру, непостоянство непроизвольного внимания и по-

вышенную утомляемость детей данного возраста. Поэтому серию тестовых зада-

ний не следует делать слишком длинной, требующей большого количества вре-

мени. Оптимальным для детей дошкольного возраста считается время выполне-

ния тестовых заданий, находящихся в пределах от одной до десяти минут, при-

чем, чем меньше возраст ребенка, тем более коротким оно должно быть. Наилуч-

шие психодиагностические результаты можно получить, наблюдая за детьми в 

процессе занятия ведущей для данного возраста деятельностью – игрой. 

Забирая ребенка на диагностику, надо иметь в виду, что он не должен быть 

оторван от интересного для него занятия и приведен против своей воли. В этом 

случае результаты исследования могут оказаться недостоверными. Установле-

ние доброжелательного контакта и хорошего взаимопонимания между ребенком 

и экспериментатором – необходимое условие для получения достоверных ре-

зультатов. Пути установления контакта могут быть различными в зависимости 

от индивидуальных особенностей ребенка и его отношения к психологу. Может 

оказаться целесообразным вначале вовсе не обращать внимания на ребенка, дать 

ему самостоятельно сориентироваться в ситуации и привыкнуть к новой обста-

новке, далее предложить интересную игрушку, а затем постараться организовать 

совместную игру и постепенно перевести ребенка к выполнению инструкций. 

Иногда оказывается эффективной предварительная спокойная беседа на необре-

менительные для ребенка темы. Доброжелательное, доверительное отношение к 

дошкольнику, полное принятие ребенка, без требования от него соблюдения обя-

зательных норм поведения (здороваться, обращаться на «вы» и т. п.), положи-

тельная оценка его личности и его действия создают тот фон, на котором могут 

реализоваться интеллектуальные возможности ребенка и наиболее полно про-

явиться особенности его личности. 
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Для проведения диагностики необходима отдельная комната, в которой ни-

кто не помешает работе с ребенком. Внешний вид комнаты имеет большое зна-

чение. Чем меньше она похожа на официальный кабинет, тем свободнее почув-

ствует себя ребенок. Подходящую обстановку создадут детские рисунки, по-

делки и книжки с картинками, которые ребенку можно будет рассмотреть перед 

обследованием. Яркие, необычные предметы или привлекательные игрушки не-

желательны, поскольку они могут отвлекать внимание ребенка от предложенных 

заданий. Перед началом обследования экспериментатор должен подготовить все 

материалы методик, но расположить их так, чтобы они не были видны ребенку. 

Важное условие психодиагностики – приспособление к индивидуальным 

особенностям ребенка: его темпу, уровню утомляемости, колебаниям мотивации 

и т. д. В случае быстрого утомления можно сделать перерыв и поговорить с ре-

бенком или дать ему возможность встать, походить, поиграть с ним в мяч и сде-

лать несколько физкультурных упражнений. В целом обследование может зани-

мать от 30 до 60 минут. 

При проведении психодиагностики детей младшего и среднего дошколь-

ного возраста следует иметь в виду, как изменение формы игр, так и возникно-

вение нового вида социальной активности – межличностного общения. Соответ-

ственно и методики психодиагностики следует разрабатывать так, чтобы они 

предполагали не только наблюдения за детьми в индивидуальной предметной 

деятельности, но и в коллективной игре сюжетно-ролевого плана. Такую игру с 

ребенком может организовать и в психодиагностических целях и провести сам 

психолог. В старшем дошкольном возрасте к названным видам деятельности до-

бавляются игры с правилами и, кроме того, возникают элементарные рефлексив-

ные способности. Старшие дошкольники не только осознают и руководствуются 

в своем поведении некоторыми правилами межличностного общения, особенно 

в играх, но в определенных пределах могут, занимаясь тем или иным видом дея-

тельности, например чтением и игрой, анализировать собственное поведение в 

нем, давать оценки самому себе и окружающим людям. Это открывает возмож-

ность для использования в данном возрасте тех психодиагностических методик, 
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которые обычно применяются для изучения психологии школьников и взрослых 

людей. Сказанное, прежде всего, относится к методам исследования познава-

тельных способностей. 

Список литературы 

1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lib.nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/02/19/diagnostika-razvitiya-detey-vseh-

vozrastnyh-grupp (дата обращения: 06.12.2022). 


