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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: овладение системой основных понятий психолого-

педагогической диагностики, ознакомиться с теорией и практикой 
психолого-педагогического обследования с целью определения хода 
психического развития ребенка. 

Задачи дисциплины: 
 1) обеспечения студентов теоретической подготовкой по вопросу 

психологической и педагогической диагностики;  
2) формирования навыков психологического и педагогического 

изучения развития и учебной деятельности детей;  
3) формирования умения планирования коррекционно-развивающей 

работы на основании диагностики.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: теоретико-методологическими основы диагностического 

процесса; современные подходы к организации, методического обеспечения 
и проведения изучения развития детей; основные психодиагностические 
методики и варианты анализа результатов исследования. 

уметь: проводить психолого-педагогическое изучение развития и 
процесса обучения детей; обрабатывать и анализировать результаты 
диагностики.  

владеть: навыками определения пути коррекционно-развивающей 
работы детей на основании результатов диагностики. 
освоить компетенции: способность использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики (ПК-2), способность применять 
современные методы диагностирования достижений воспитанников 
дошкольных учреждений и по итогам осуществлять их педагогическое 
сопровождение (КС-П48). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается 

в 8-7 семестре обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: Введение в обучение, Профессиональная этика 
деятельности педагога, Психология, Педагогика, Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: Методика обучения по профилю "Музыка", теория и 
история музыкального образования, Ознакомление с художественной 
литературой детей раннего и дошкольного возраста, Педагогическая 
поддержка особых детей дошкольного возраста,  

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
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академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 8 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 64 

Форма промежуточной аттестации зачет 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятий  

Консультации  

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 8,25 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекции Практические 

1. Основы психолого-

педагогической диагностики 
детей младшего школьного 
возраста 

8 1  7 

2.  Классификация методов 
психолого-педагогической 
диагностики 

8 1  7 

3. Структура 
психодиагностического 
процесса 

8 1  7 

4. Особенности психолого-

педагогического изучения 
развития детей на разных 

8 1  7 
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возрастных этапах 

5. Диагностика познавательной 
сферы и общих способностей 
детей 

8  1 7 

6. Диагностика эмоционально-

личностной сферы  младшего 
школьника  

8  1 7 

7. Диагностика межличностных 
отношений и способностей к 
общению 

8  1 7 

8. Диагностика учебной 
деятельности и познавательной 
мотивации младшего 
школьника  

7  1 6 

9. Зачет    9 

 Итого: 2/72 4 4 64 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Основы психолого-педагогической диагностики детей 

младшего школьного возраста   

Понятие «психологическая диагностика». Цели, задачи и принципы 
психолого-педагогической диагностики. Категория «нормы» и «отклонения» 
в диагностической работе. Описательно-симптоматическая и причинная 
диагностика. Типологический подход к оценке психического развития 
ребенка. Становление и развитие психолого-педагогической диагностики в 
нашей стране и за рубежом.   

Тема 2.  Классификация методов психолого-педагогической 
диагностики 

Общие представления о методах и методиках психодиагностики. 
Основные диагностические подходы. Основания и критерии классификации 
психодиагностических методик. Достоинства и недостатки 
стандартизированных и нестандартизированных методов диагностики. 
Тесты. Опросники. Проективные техники. Психофизиологические методики. 
Беседа. Наблюдение, виды и основные их характеристики. Анализ продуктов 
деятельности.  

Тема 3. Структура психодиагностического процесса    

Объект психодиагностики и его структура. Состояние объекта 
психодиагностики. Этапы психодиагностического процесса. 
Психологический диагноз, его уровни. Типы психологического диагноза. 
Объект диагноза. Структура психолого-педагогической характеристики на 
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ребенка. Психологический прогноз в структуре психологического 
заключения. Планирование психодиагностической работы, составление 
программ, постановка конкретных диагностических задач в системе 
психологической службы общеобразовательных школ и коррекционных 
учреждениях. Специфика психодиагностики в психологической службе 
образования.  

Тема 4. Особенности психолого-педагогического изучения развития 
детей на разных возрастных этапах   

Общие требования к организации и проведению психолого-

педагогического обследования ребенка. Требования к набору 
диагностических заданий: доступность заданий и наличие заданий, 
выполняемых детьми только при оказании помощи со стороны взрослого. 
Особенности проведения психолого-педагогического изучения детей в 
дошкольный период и в младшем школьном возрасте, младшем 
подростковом возрасте.  

Тема 5.  Диагностика познавательной сферы и общих способностей 
детей 

Простые и сложные психические процессы. Методы их диагностики. 
Исследование особенностей восприятия детей. Восприятие цвета, 

формы, размера. Восприятие пространственных отношений 

(конструирование целого по образцу и самостоятельно, разрезные картинки, 
доски Сегена разной степени сложности, почтовый ящик). Исследование 
избирательности восприятия (двойные изображения). 

Исследование особенностей внимания детей. Исследование объема, 
распределения, переключения, устойчивости, концентрации внимания 
(корректурные пробы разных видов, таблицы для одновременного подсчета 
фигур двух видов, методики «Недостающие детали», «Найди различия» и 
др.). 

Исследование особенностей образной памяти детей. Тест зрительной 
рецепции А. Бентона. Изучение соотношения непроизвольного и 
произвольного запоминания наглядного материала.  

Исследование особенностей словесной памяти. Методика «Заучивание 
10 слов». Методики исследования опосредованного запоминания (варианты 
А.Н. Леонтьева, Л.В. Занкова).  

Исследование нарушений пространственной ориентации и 
конструктивного праксиса у детей (методика Коосса). 

Исследование воображения в детском возрасте. Использование 
продуктов деятельности детей для оценки воображения (рисунки, поделки, 
аппликации и т.п.). Изучение оригинальности решения задач (методики 
Е. Торренса, О.М. Дьяченко). 

Исследование особенностей мыслительной деятельности детей. 
Методики, направленные на диагностику различных особенностей 
мышления: уровня развития мыслительных операций (анализ, синтез, 
абстракция, обобщение, сравнение), разных видов мышления (наглядно-
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действенное, наглядно-образное, словесно-логическое). Понимание картин со 
скрытым смыслом. Понимание картин с нелепым, бессмысленным сюжетом. 
Установление последовательности событий (разные варианты в зависимости 
от возраста испытуемых). Классификация предметов. Понимание загадок и 
метафор детьми. Матрицы Дж. Равена и их использование для диагностики 
наглядно-образного мышления детей. 

Исследование особенностей развития речи у аномальных детей. 
Исследование особенностей экспрессивной речи. Исследование состояния 
импрессивной речи. 

Тема 6.  Диагностика эмоционально-личностной сферы  младшего 
школьника 

Особенности диагностики эмоциональной сферы. Методы диагностики 
эмоциональной сферы в разном возрасте. Использование цветового теста 
М. Люшера для диагностики состояний. Использование проективных 
методов при изучении эмоциональной сферы (тест на фрустрацию 
Розенцвейга, рисуночные пробы «Дом – дерево – человек», 
«Несуществующее животное» и др.). 

Структурные компоненты личности. Методы диагностики 
мотивационной сферы, самооценки, самосознания, уровня притязаний и 
мотивации достижений детей разного возраста.  

Исследование самооценки  младшего школьника (методика Т. Дембо – 

С. Рубинштейн, «Лесенка» и др.).  
Тема 7.  Диагностика межличностных отношений и способностей к 

общению 

Методы и методики диагностики межличностных отношений  младших 
школьников. Объективные и субъективные методы. Проективный характер 
субъективных методов. 

Методы, выявляющие объективную картину межличностных 
отношений: социометрия, метод наблюдения, метод проблемных ситуаций. 
Методы, выявляющие субъективные аспекты отношения к другому: 
проективные методики, в которых выявляются: позиция ребенка в 
отношениях с окружающими, его общая ориентация в социальной 
действительности; восприятие другого и конкретный характер отношения к 
нему. Тест Д. Векслера – субтест «Понятливость», проективная методика 
«Картинки». Методика «Фильм-тест» Р. Жиля. Незаконченные истории. Тест 
Розенцвейга. Детский апперцептивный тест (CAT). 

Психодиагностика детско-родительских отношений (методика РАRI, 

тест родительского отношения А.Я. Варги, В.В. Столина).  
Тема 8.  Диагностика учебной деятельности и познавательной 

мотивации младшего школьника 

Психологические проблемы адаптации ребенка к школе. Проблема 
готовности ребенка к школьному обучению. Методы диагностики готовности 
к школе. Экспресс-методы диагностики  учебной деятельности. Мониторинг 
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учебной деятельности младшег школьника. Диагновтика трудностей 
обучения. 

 Принцип построения методик на выявление познавательной мотивации. 
Типология психического развития при переходе от дошкольного к младшему 
школьному возрасту, система заданий для психодиагностики (А.Л. Венгер, 
Е.В. Бугрименко и др.). 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
.№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению задания Форма 
контроля 

1. Основы 
психолого-

педагогической 
диагностики 
детей младшего 
школьного 
возраста 

Составить 
терминологический словарь 
по теме данной 
дисциплины 

 

7 Терминологический словарь - словарь, содержащий термины 
определенной области знания и их определения (разъяснения). 
Алгоритм составление терминологического словаря темы: 
1. После изучения темы выпишите в тетрадь новые термины. 
2. Расположить их в алфавитном порядке. 
3. К каждому термину дайте определение, используя: записи 
лекционных и 

практических занятий; основной учебник; дополнительную 
справочную 

литературу; сайты Интернета. 
4. В скобках рядом с термином укажите использованные источники. 

Письменная 
работа 

2. Классификация 
методов 
психолого-

педагогической 
диагностики 

Подготовить презентацию 
на тему «Методы 
психодиагностики» по 
плану: определение; 
основные виды; примеры; 
факторы, оказывающие 
влияние на процедуру и 
результат; условия 
проведения; подходы к 
оценке и интерпретации 
результатов. Подготовить к 
проведению на занятии 
диагностику 
соответствующего вида и ее 
обработку. 

7 При подготовке презентации рекомендуется ознакомиться с 
материалом статьи «Типичные ошибки при составлении 
презентации» (http://irinabelyakova.rusedu.net/post/3305/33706 или 
http://nachalka.com/node/1349), «Правила создания успешной 
презентации» 
(http://methodist.alexandrov.ru/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=63:l--r&catid=35:xzft&Itemid=37, а также http://comp-

science.narod.ru/pr_prez.htm) 

При подборе диагностического материала, который будет опробован 
на занятии, необходимо выбирать нейтральные методики, в которых 
не будет «излишне личной» информации, так как обработка должна 
быть осуществлена тут же в аудитории. 

 

Дискуссия  

3. Структура 
психодиагностич
еского процесса 

Законспектировать 
статью Л.С. Выготского 
«Диагностика развития и 

7 Конспект – это краткое, связное и последовательное изложение 
констатирующих и аргументирующих положений текста. 
Рекомендации к написанию конспекта: 

Контрольная 
работа 

http://comp-science.narod.ru/pr_prez.htm
http://comp-science.narod.ru/pr_prez.htm
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педологическая клиника 
трудного детства» из книги 
Выготский Л.С. Собрание 
сочинений: в 6-ти т. Т. 5. – 

М., 1983. – С. 257 – 321. 

1. Определите цель составления конспекта.  
2. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на 
основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы.  
3. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в 
виде цитат.  
4. В конспект включаются не только основные положения, но и 
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без 
подробного описания). 
5. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его 
содержание, располагайте абзацы «ступеньками» подобно пунктам и 
подпунктам плана, применяйте разнообразные способы 
подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.  
6. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на 
полях.  
7. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и 
его выходные данные.  
8. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.  
9. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, 
условных обозначений.  
10. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных 
информативных узлов в тексте. 

4.  Особенности 
психолого-

педагогического 
изучения 
развития детей 
на разных 
возрастных 
этапах 

Подготовить устное 
сообщение по различным 
шкалам развития младшего 
школьника 

7 Реферат – краткое изложение научной и специальной литературы по 
определенной проблеме или анализ источников. Цель – научить 
обучающегося пользоваться литературой, статистическими данными, 
критически осмысливать теорию и практику рассматриваемых 
проблем, привить умение четко и логично излагать материал в 
письменном виде. Реферат является самостоятельной разработкой 
теоретической проблемы. Реферат обязательно должен иметь характер 
научного исследования и фактически может стать итогом 
самостоятельной работы студента, направленной на самообразование 
и более глубокое изучение учебной дисциплины. 
Реферат примерно должен иметь следующую структуру: 
1. Введение излагается на 2-3 страницах. Содержит обоснование 

Публичное 
выступление 
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проблематики и актуальности выбранной темы, определение цели и 
задач работы, небольшой обзор литературы, оценка степени 
изученности проблемы. 
2. Основная часть имеет 2-3 главы, примерно равных по объёму. В них 
раскрывается поставленная проблема, при соблюдении логики в 
переходе от одного вопроса к другому и чёткости завершающих их 
выводов. При использовании документов, цифр или фактов нужно 
обязательно давать ссылку на источник данной информации. При 
оформлении реферата применяют таблицы и графики, которые 
должны сопровождаться анализом. Большие таблицы помещаются в 
приложения. 
Одна из глав или параграф главы (в зависимости от темы) должны 
рассматривать общую проблематику реферата на примере российской 
(мировой, региональной) социально-экономической ситуации. 
Статистические данные не должны превышать десятилетний период 
(за исключением исторических обзоров). 
3. Заключение занимает 1-2 страницы и содержит основные 
обобщённые выводы по всему реферату. 
Список литературы составляется в алфавитном порядке и должен 
включать не менее 5-6 наименований. 
Критерии оценки: степень раскрытия поставленной проблемы; логика 
и стиль изложения; самостоятельность в подходах и выводах; 
количество используемых источников; оформление реферата и 
научного аппарата. 

5. Диагностика 
познавательной 
сферы и общих 
способностей 
детей 

Составление 
диагностической папки 
«Методики 
психодиагностического 
обследования психических 
процессов детей» 
Выполнение задания: 

оценка интеллектуального 
уровня развития ребенка по 
рисунку 

7 Диагностическая папка представляет собой описание диагностических 
методик и игр, которые могут быть использованы педагогом при 
работе с ребенком в рамках оценки его психического состояния. 

Структура диагностической методики: цель, оборудование, процедура 
проведения, обработка результатов. Структура диагностической игры: 
дидактическая задача, игровая задача, игровые действия, правила 
игры, результат (подведение итогов).  

Оценка 
диагностичес

кой папки, 
презентация 
результатов 
диагностики 

рисунка 
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6.  Диагностика 
эмоционально-

личностной 
сферы  
младшего 
школьника 

Подготовить обзор методик 

диагностики 
эмоциональной, 
личностной сфер у детей 

7 Диагностическая папка представляет собой описание диагностических 
методик и игр, которые могут быть использованы педагогом при 
работе с ребенком в рамках оценки его эмоциональной сферы. 

Структура диагностической методики: цель, оборудование, процедура 
проведения, обработка результатов. Структура диагностической игры: 
дидактическая задача, игровая задача, игровые действия, правила 
игры, результат (подведение итогов). 

Собеседован
ие 

7.  Диагностика 
межличностных 
отношений и 
способностей к 
общению 

Подготовить обзор методик 

диагностики 
межличностных отношений 
и способностей к общению 

у детей 

 

 

7 Диагностическая папка представляет собой описание диагностических 
методик и игр, которые могут быть использованы педагогом при 
работе с ребенком в рамках оценки его способностей к общению. 

Структура диагностической методики: цель, оборудование, процедура 
проведения, обработка результатов. Структура диагностической игры: 
дидактическая задача, игровая задача, игровые действия, правила 
игры, результат (подведение итогов). 

Собеседован
ие 

8.  Диагностика  
учебной 
деятельности и 
познавательной 
мотивации 
младшего 
школьника 

 

Подготовить обзор 

существующих комплексов 
по диагностике  учебной 
деятельности и 
познавательной мотивации 
младшего школьника 

6 Диагностическая папка представляет собой описание диагностических 
методик и игр, которые могут быть использованы педагогом при 
работе с ребенком в рамках оценки его учебной и познавательной 
мотивации. Структура диагностической методики: цель, оборудование, 
процедура проведения, обработка результатов. Структура 
диагностической игры: дидактическая задача, игровая задача, игровые 
действия, правила игры, результат (подведение итогов). 

Собеседован
ие 

9.  Подготовка к 
зачету 

 9   

10.  Итого  64   
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6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Практическое занятие 1. Диагностика познавательной сферы и 
общих способностей детей 

1. Диагностика психофизиологических особенностей и свойств нервной 
системы, специфика оценки данных этих видов диагностики. 

2. Методы диагностики моторной сферы, сенсорных и перцептивных 
процессов, внимания, памяти, мышления, речи. 

Практическое занятие 2. Диагностика эмоционально-личностной 
сферы  младшего школьника 

Использование комплекса рисуночных методик: «Нарисуй человека», 
«Рисунок семьи», «Дом, дерево, человек» как средство диагностики 
тревожности и наличие агрессивных тенденций. Оценка уровня тревожности 
и предрасположенности ребенка к неврозу. Оценка уровня тревожности и 
предрасположенности к неврозу родителей ребенка. Рекомендации 
родителям. 

Исследование самооценки ребенка с помощью методики «Лесенка». 
Особенности поведения и учебной деятельности младших школьников  с 
различным типом самооценки. Рекомендации родителям. 

Практическое занятие  3. Диагностика межличностных отношений 
и способностей к общению 

1. Методы, выявляющие объективную картину межличностных 
отношений. 

2. Социометрия. Метод наблюдения. Метод проблемных ситуаций. 
3. Методы, выявляющие субъективные аспекты отношения к другому. 

Ориентация ребенка в социальной действительности и его социальный 
интеллект. Особенности восприятия сверстника и самосознания ребенка. 

4. Методические рекомендации по проведению диагностики 
межличностных отношений. 

5. Тест «Два домика». Отношение ребенка к сверстникам. Экспертная 
оценка. Проективный тест «Рисунок семьи». 

 Практическое занятие 4. Диагностика учебной деятельности и 
познавательной мотивации младшего школьника 

1.Особенности построения методик на изучение учебной деятельности. 
2. Мониторинг успеваемости. 
3.Диагностика мотивации учения. 
4.Диагностика трудностей обучения.  

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

отсутствуют 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) 

отсутствуют 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Психолого-педагогическая диагностика : [учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений] : допущено МО РФ / И. Ю. Левченко [и др.] ; под ред. И. Ю. 
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Левченко, С. Д. Забрамной. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 320 с. - 
(Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). - 
ISBN 978-5- 7695-5145-1 : 132.00. 

2. Борытко, Николай Михайлович. Диагностическая деятельность педагога : 
[учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] : рекомендовано УМО / под 
ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. - М. : Академия, 2006. - 288 с. - 
(Профессионализм педагога). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-7695-2644-0 : 

213.26. 

 

б) дополнительная: 
1. Психолого-педагогическая диагностика : [учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений : допущено МО РФ] / И. Ю. Левченко [и др.] ; под ред. И. Ю. 
Левченко, С. Д. Забрамной. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 320 с. - 
(Высшее профессиональное образование). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 

978- 5-7695-4129-2 : 

2. Овчарова, Р. В. Технологии практического психолога образования : учеб. 
пособие для студ. высш. спец. учеб. заведений. - М. : Сфера, 2000. - 448 с. - 
ISBN 5-89144-099-7 : 50.00 

3. Ранняя диагностика и коррекция : практическое руководство : [в 2 т.]. Т. 2. 
Нарушения поведения / под ред. У. Б. Брака ; [пер. с нем. В. Т. Алтухова] ; 
[науч. ред. рус. текста Н. М. Назарова]. - М. : Академия, 2007. - 304 с. - ISBN 

978-5-7695-2647-3 : 194.04. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины 
1. Федеральный портал «Российское образование» - edu.ru 

2.  Официальный сайт министерства образования и науки 
Российской Федерации - минобрнауки.рф 

3. Российский общеобразовательный портал - school.edu.ru 

4. Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный 
национальный проект «Образование» и проект «Информатизация системы 
образования" - ntf.ru 

5.  Российское движение школьников - рдш.рф 

6.  Российский союз молодежи -ruy.ru 

Электронные библиотечные системы: 
7. 1. ЭБС «Лань» 

8. 2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

9. 3. ЭБС «Znanium» 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, 

оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 
мультимедиа-оборудования, видео-техника. компьютерный класс для 
электронного тестирования. Лицензионное программное обеспечение не 
требуется. 


