
Психодиагностические заключения 

 

План: 

1. Виды психологической документации. 

2. Структура психологического заключения. 

 

В работе практического психолога есть специальная документация – 

особый вид документации, обеспечивающий содержательную и 

процессуальную стороны его профессиональной деятельности. В специальную 

документацию входят: психологические заключения: коррекционные карты; 

протоколы диагностических обследований, коррекционных занятий, бесед, 

интервью и т.д.; карты (истории) психического развития; психологические 

характеристики; выписки из психологических заключений и карт развития. 

Из выше перечисленной документации три вида являются закрытыми, а 

именно: заключения, коррекционные карты и протоколы. Три остальных вида 

свободные для доступа лиц, заинтересованных в информации. Мало того, их 

основная цель – ознакомление с индивидуальными психологическими 

особенностями того или иного человека (той или иной группы). 

Выписка считается внешним видом документации и оформляется как по 

запросу частных лиц, так и по официальному запросу государственных 

учреждений. 

Основным текстом выписки является адаптированный вариант той части 

психологического заключения, где отражены основные выводы, отличительные 

особенности и проблемы, а также общие и специальные рекомендации. Следует 

отметить, что в случае официального запроса на данном документе должны 

быть две подписи: лица, проводившего диагностическое обследование и 

административного лица учреждения.  

При конкретизированном запросе в выписке должны быть определены 

цель и средства психологического обследования, а в итоге подтверждение либо 

опровержение по факту запроса.  В случае выписок из психологических карт к 

оформлению документа сохраняются с той лишь разницей, что они 

производятся исключительно по официальным запросам и предоставляются 

лицам, компетентным в области психологии и юридически ответственным за 

данные документы.  
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Психологическая характеристика отражает иной аспект психического 

развития и позволяет при ознакомлении составить психологический портрет 

человека либо возрастной группы в целом. Она свободна по форме и не 

требует визирования административных лиц. Речь идет об индивидуальных 

психологических особенностях развития, т.е. об особенностях его 

познавательной сферы, психофизиологических нюансах, коммуникативных 

предпочтениях, наличии общих или специальных способностей и о многом 

другом. 

Психологическое заключение является основной рабочей документацией 

психолога. Встречается несколько вариантов психологического заключения.  

Вариант 1. Структурированное по парциальным параметрам психического 

развития. В таких психологических заключениях чаще всего присутствуют 

отдельные показатели координации моторики, навыков идентификационного 

письма, обучаемости, мотивационно-потребностной и интеллектуальной 

зрелости. Данный вид психологического заключения может использоваться при 

частичных психологических обследованиях. 

Вариант 2. Структурирование по комплексным параметрам, включающее 

показатели психофизического развития, а также оценку его образования. 

Недостатком данного вида структурирования является отсутствие единого 



аналитического пространства (психологического). В некоторых случаях 

используется  при оценке отклонения психического развития. 

Психологическое заключение должно быть структурировано в 

соответствии с концептуальными представлениями психолога о процессе 

психического развития применительно к определенному возрасту, где каждый 

возрастной этап имеет свою специфику (новообразования), количественную и 

качественную динамику развития. 

Опираясь на поликонцептуальный принцип,  в психологическом 

заключении должны  быть отражены показатели познавательной, личностно-

эмоциональной и коммуникативной сферы, а также психофизиологические и 

другие особенности. Кроме фиксации значений различных показателей, 

психологическое заключение включает в себя анализ соответствия  возрастным 

уровням и этапам развития психики, а также необходимость коррекционно-

профилактических воздействий либо развивающих программ. Таким образом, в 

структуру психологического заключения должны входить следующие блоки: 

1. Общие характеристики психического развития на основе особенностей 

психофизического, психофизиологического характера, адаптационного и 

двигательного комплексов. 

2. Познавательное развитие на основе характеристик познавательных 

процессов и речевой функции. 

3. Личностно-эмоциональное развитие на основе характеристик 

самосознания, мотивационно-потребностной, эмоциональной, ценностной сфер. 

4. Коммуникативное развитие на основе характеристик средств и позиций 

общения. 

5. Профессиональная компетентность на основе характеристик 

актуализации и содержания продуктивных и процессуальных видов 

профессиональной деятельности. 

6. Далее – блоки констатации общего вывода и необходимости 

профессионального вмешательства: 

7. Особенности психического развития. 

8. Проблемные аспекты. 

9. Психологический прогноз развития. 

10. Рекомендации.  

Ситуации психодиагностики можно различать также с точки зрения того, 

кто и как будет использовать диагностические данные и какова 



ответственность психодиагноста за выбор способов вмешательства в ситуацию 

обследуемого. Кратко опишем эти ситуации. 

1.Данные используются специалистом-смежником для постановки 

непсихологического диагноза или формулирования административного 

решения. Эта ситуация типична для использования психодиагностических 

данных в медицине. Психолог не несет ответственности за диагноз и 

назначение лечения врачом. По той же схеме происходит использование 

психодиагностических данных при психодиагностике по запросу суда, комп-

лексной психолого-психиатрической экспертизе, психодиагностике 

профессиональной компетентности работника или профпригодности по запросу 

администрации. 

2. Данные используются самим психодиагностом для постановки 

психологического диагноза, хотя вмешательство в ситуацию обследуемого 

осуществляется специалистом другого профиля.  Например, ситуация 

психодиагностики применительно к поиску причин школьной неуспеваемости: 

диагноз имеет психологический (или психолого-педагогический) характер, а 

работу по его реализации в жизнь проводят учителя, родители, другие 

воспитатели. 

3. Данные используются самим психодиагностом для постановки 

психологического диагноза, а последний служит ему основанием (или 

основанием для действий его коллеги-психолога) для разработки путей 

психологического воздействия. Такова ситуация психодиагностики в условиях 

психологической консультации. 

4. Диагностические данные используются самим обследуемым в целях 

саморазвития, коррекции поведения. В этой ситуации психолог несет 

ответственность за корректность данных, за этические, деонтологические 

аспекты «диагноза» и лишь частично - за то, как этот диагноз будет 

использован клиентом. 

В ситуациях 1 и 2 методы должны давать «стратегическую» информацию 

о клиенте: обеспечивать относительно долгосрочный прогноз, позволять 

соотнесение обследуемого с другими людьми, т.е. предполагать 

стандартизацию. Поэтому в данных ситуациях наиболее часто употребляются 

объективные тесты и тесты-опросники. В ситуации 3 информация зачастую 



рассчитана на регулирование тактики практической работы самого психолога, 

соотнесение с «нормой» имеет меньшее значение, поэтому чаще используются 

идеографические техники, проективные и диалогические методы. В ситуации 4 

главное требование к методам - легкость перевода получаемых с их помощью 

данных на язык самого обследуемого. 

 

 


