
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Психолого-педагогическая 
диагностика 

 
Направление подготовки  44.03.22. «Психолого-педагогическое образование» 

 

Направленность  «Психология и социальная педагогика» 

 

 
 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 



2 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогический практикум» разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 
утвержденным приказом № 1457 от 14.12.2015 г. 
 

 

 

Разработал:  

 

Евстегнеева А.А., доцент кафедры психолого-

педагогического 
образования, к.пед.н. 

Рецензент: __________      Захарова Ж.А., д.пед.наук, профессор 

 подпись 

 

УТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры Психолого-педагогического образования 

Протокол заседания кафедры №10 от 2 июня 2017 г. 
Заведующий кафедрой  
психолого-педагогического образования___________________ Ж.А. Захарова,  д.п.н., 
профессор      подпись 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры Психолого-педагогического образования 

Протокол заседания кафедры №11 от 4 июля 2018 г. 
Заведующий кафедрой  
психолого-педагогического образования ___________________ Ж.А. Захарова, д.п.н., 
профессор      подпись 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры психолого-педагогического образования 

Протокол заседания кафедры №9 от 20 мая 2019 г. 

Заведующий кафедрой психолого-педагогического образования 

 

___________________ Ж.А. Захарова 



3 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс «Психолого-педагогическая диагностика» предназначен для подготовки 
будущего бакалавра к решению диагностических задач в процессе осуществления 
профессиональной деятельности в сфере образования. Программа позволяет дать 
студентам необходимые теоретические знания в области психодиагностики, а также 
способствует овладению основными навыками работы психодиагноста.  

Цель курса – дать студентам теоретические знания и основные практические навыки, 
необходимые для осуществления психолого-педагогической диагностики в 
образовательной организации. 

Поэтому в задачи курса входит: 
 раскрыть специфику психодиагностики как особой отрасли психологической 

науки;  
 выявить ее место в социально-педагогических и психолого-педагогических 

исследованиях;  
 сформировать адекватные представления о роли и месте психодиагностических 

методов в системе психолого-педагогических обследований детей и подростков, о 
возможностях, преимуществах и недостатках каждого метода; 

 познакомить с наиболее известными и качественными методиками психолого-

педагогической диагностики;  
 научить правилам проведения психодиагностических обследований, способам 

обработки, анализа и интерпретации результатов методик;  
 раскрыть основные тенденции развития психолого-педагогической диагностики на 

современном этапе;  
 обеспечить усвоение этических норм, обязательных для специалиста-

психодиагноста. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

1) Знать: теоретико-методологические основы психодиагностического процесса; 
основные психодиагностические методики и пути их анализа; основные 
психометрические критерии научности психодиагностических методик; логику и 
этические нормы организации и проведения психодиагностического исследования. 

2) Уметь: организовать процесс психолого-педагогической диагностики; составлять 
программу психолого-педагогической диагностики ребенка и группы; анализировать 
диагностические данные; проводить психолого-педагогическое изучение личностных 
особенностей и уровней социального развития ребенка; проводить теоретический анализ 
диагностируемых психолого-педагогических феноменов и личностных качеств. 

3) Владеть: культурой речи и мышления; навыками организации и проведения 
индивидуальной и групповой беседы; техниками убеждения; приемами индивидуальной и 
групповой мыследеятельности; способами цивилизованного взаимодействия; методами 
анализа и рефлексии; организационными навыками; навыками грамотной, наукообразной 
интерпретации результатов психолого-педагогической диагностики. 

4) Перечень формируемых компетенций: 
- способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся (ПК-16); 

- способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики (ПК-24); 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

3.1. Очная форма обучения 
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Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» относится к дисциплинам 
вариативной части (обязательные дисциплины); обучающиеся знакомятся с ней в 6 
семестре. 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и 
умениях, а также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных 
дисциплин: 

- Общая психология (1,2,3 семестры); 
- Социальная педагогика (3,4 семестры); 
- Технические и аудиовизуальные средства обучения (1 семестр); 
- Социальная психология (4 семестр); 
- Психология развития и возрастная психология (3,4 семестры); 
- Социально-педагогическая девиантологя (5 семестр); 
- Методика работы с одаренными детьми (5 семестр); 
- Методика игровой деятельности (5 семестр). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: 

- Поликультурное образование (7 семестр); 
- Конфликтология (6 семестр) 
- Этнопсихология (8 семестр); 
- Психология стресса и совладающего поведения (7 семестр); 
- Психология межпоколенных отношений (7 семестр); 
- ВКР 

- ГЭ. 
3.3. Очно-заочная форма обучения 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» относится к дисциплинам 
вариативной части (обязательные дисциплины); обучающиеся знакомятся с ней в 7 
семестре. 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и 
умениях, а также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных 
дисциплин: 

- Общая психология (1,2,3 семестры); 
- Социальная педагогика (3,4 семестры); 
- Технические и аудиовизуальные средства обучения (1 семестр); 
- Социальная психология (4 семестр); 
- Психология развития и возрастная психология (3,4 семестры); 
- Социально-педагогическая девиантологя (5 семестр); 
- Методика работы с одаренными детьми (5 семестр);  
- Конфликтология (6 семестр); 
- Методика игровой деятельности (5 семестр). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: 

- Поликультурное образование (7 семестр); 
- Этнопсихология (8 семестр); 
- Психология стресса и совладающего поведения (7 семестр); 
- Психология межпоколенных отношений (7 семестр); 
- ВКР 

- ГЭ. 
4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 
(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы Очная форма Очно-заочная форма 
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Общая трудоемкость в зачетных 
единицах 

4 4 

Общая трудоемкость в часах 144 144 

Аудиторные занятия в часах 64 32 

Лекции 32 10 

Практические (лабораторные) занятия 32 22 

Контроль 36 36 

Самостоятельная работа в часах 44 76 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

Э – 6 семестр Э – 6 семестр  

 

4.2. Объем контактной работы  
Виды учебных занятий Количество часов 

Очная форма Очно-заочная форма 

Лекции 32 10 

Практические занятия 32 22 

Лабораторные занятий   

Консультации 2 2 

Зачет/зачеты   

Экзамен/экзамены 0,35 0,35 

Курсовые работы   

Всего 68,35 24,35 

 

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

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

5.1.1. Очная форма 

№ Название 
раздела, темы 

Все-

го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самос-

тоятель
ная 

работа 

Формы текущего 
контроля 

Лек-

ции 

Практич
еские 

Лабор
аторн

ые 

  

1. Введение в 
психолого-

педагогическую 
диагностику 

15 4 4  7 Обсуждение в 
группе 

Творческая 
презентация 
коллажей. 
Обмен и 
проведение 
разработанных 
пакетов тестов 
между 
микрогруппами 
обучающихся. 

2. Классификация и 
характеристика 

19 6 6  7 Представить 
деревья 
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основных 
психодиагностич
еских методов 

классификаций  
Обсуждение в 
группе 

Письменный отчет 

3. Основные 
требования к 
психодиагностич
еским методикам 
как 
инструментам 
практической 
работы. 

19 6 6  7 Обсуждение в 
группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Диагностика 
интеллекта и 
способностей 

20 6 6  8 Обсуждение в 
группе 

Письменный отчет 

5. Психолого-

педагогическая 
диагностика 
развития 
личности и 
межличностных 
отношений 

20 

 

 

 

 

6 6  8 Решение 
практических задач 

Дискуссия Эссе 

Подготовка 
Коллоквиум 

6. Характеристика 
процесса 
психолого-

педагогического 
исследования 

15 4 4  7 Сообщение, показ 
мультимедийной 
презентации 

Разработка 
программы 
психолого-

педагогической 
диагностики по 
конкретной 
проблеме. 
Методическая 
копилка (создание 
общей папки 
диагностических 
методик) 

 Экзамен 36    36  

 Итого: 4/144 32 32 0 44  

 

5.1.3. Очно-заочная форма 

№ Название 
раздела, темы 

Все-

го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самос-

тоятельн
ая 

работа 

Формы текущего 
контроля 

Лек-

ции 

Практич
еские 

Лабор
аторн

ые 

  

1. Введение в 15 1 2  12 Обсуждение в 
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психолого-

педагогическую 
диагностику 

группе 

Творческая 
презентация 
коллажей. 
Обмен и 
проведение 
разработанных 
пакетов тестов 
между 
микрогруппами 
обучающихся. 

2. Классификация и 
характеристика 
основных 
психодиагностич
еских методов 

17 1 4  12 Представить 
деревья 
классификаций  
Обсуждение в 
группе 

Письменный 
отчет 

3. Основные 
требования к 
психодиагностич
еским методикам 
как 
инструментам 
практической 
работы. 

18 2 4  12 Обсуждение в 
группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Диагностика 
интеллекта и 
способностей 

20 2 4  14 Обсуждение в 
группе 

Письменный 
отчет 

5. Психолого-

педагогическая 
диагностика 
развития 
личности и 
межличностных 
отношений 

20 2 4  14 Решение 
практических 
задач 

Дискуссия Эссе 

Подготовка 
Коллоквиум 

6. Характеристика 
процесса 
психолого-

педагогического 
исследования 

18 2 4  12 Сообщение, показ 
мультимедийной 
презентации 

Разработка 
программы 
психолого-

педагогической 
диагностики по 
конкретной 
проблеме. 
Методическая 
копилка (создание 
общей папки 
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диагностических 
методик) 

 Экзамен 36      

 Итого: 3/108 10 22  76  

 

5.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в психолого-педагогическую диагностику 

Определение психолого-педагогической диагностики как науки, разрабатывающей и 
использующей методы выявления и измерения индивидуально-психологических 
особенностей человека. Предмет, объект и задачи психолого-педагогической диагностики. 
Психолого-педагогическая диагностика как важнейшее звено, связывающее теорию и 
практику. Основные направления исследований в области применения психодиагностики 
в образовании. Теоретические источники и основные этапы развития психодиагностики. 
История становления отечественной психодиагностики. Модель работы психодиагноста, 
получившего практический запрос. 

Тема 2. Классификация и характеристика основных психодиагностических 
методов. 

Основные диагностические подходы. Малоформализованная и 
строгоформализованная психодиагностика: наблюдение, беседы, контент-анализа. 
Основные правила проведения наблюдения; оценочные шкалы; карта Д. Скотта. 
Основные виды и правила составления диагностического интервью. Особенности беседы 
в работе с детьми. Тесты, их характеристика, критерии их классификации. Опросники и 
анкеты, их особенности, виды; трудности их разработки и интерпретации. Проективная 
техника, виды проективных методик, их отличительные особенности. 
Психофизиологические методы, их общая характеристика. Возможности и специфические 
трудности применения на практике каждого вида психодиагностических методов. 

Тема 3. Основные требования к психодиагностическим методикам как 
инструментам практической работы. 

Методология диагностики: понятие методики, теста. Функции методик и тестов: 
выделение и измерение. Стандартизация методик. Выборка стандартизации, правила ее 
подбора; генеральная и специфическая популяция. Требования к процедуре 
психодиагностического обследования. Возрастная норма, статистическая норма, 
процентиль, критерий исполнения, социально-психологический норматив. Кривая 
нормального распределения. Надежность психодиагностических методик: ее виды, 
способы установления. Валидность: ее виды, способы установления. Дискриминативность 

и репрезентативность как психометрические критерии научности психодиагностических 
методик. Проблема выбора внешнего критерия для определения валидности методики. 
Корреляционный анализ как один из приемов определения надежности и валидности. 

Тема 4. Диагностика интеллекта и способностей 

Интеллект и умственное развитие: основные понятия, теории, подходы к изучению. 
История вопроса и современное состояние проблемы интеллекта. использования тестов 
интеллекта в образовании. Невербальные, вербальные тесты и тесты действия. 
Отечественные исследования в области диагностики умственного развития. Принципы 
построения и особенности отечественных методик диагностики умственного развития 
(ШТУР, АСТУР, ТУРМШ, ТУРП). 
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Роль коррекционно-развивающей работы в деятельности школьного психолога и 
социального педагога. Теоретические основы коррекционно-развивающей работы, 
направленной на стимулирование умственного развития.  

Понятие креативности, основные теории и направления исследований в зарубежной 
психологии. Дивергентность и конвергентность мышления. Креативность и интеллект. 
Южнокалифорнийские тесты креативности Дж. Гилфорда, их теоретическое обоснование, 
показатели и психометрические характеристики. Тесты креативности П. Торренса: 
вербальный, изобразительный, поведенческий. Проблемы отечественной диагностики 
творческих способностей. 

Подходы к определению способностей и одаренности в отечественной психологии. 
Понятие общих и специальных способностей. Факторные теории способностей. 
Классификация специальных способностей в зарубежной психологии. Отдельные тесты 
способностей и тестовые батареи. Области применения тестов специальных способностей. 
Возможности психодиагностики в измерении способностей. 

Тема 5. Психолого-педагогическая диагностика развития личности и 
межличностных отношений 

Характеристика особенностей методик, измеряющих развитие личности. Проблемы, 
связанные с их конструированием и интерпретацией. Стандартизация, надежность и 
валидность опросников. Типологические опросники, опросники черт личности, опросники 
мотивов, опросники интересов, опросники ценностей, установок, самоотношения, уровня 
субъективного контроля. 

Межличностные отношения как объект диагностики. Задачи, решаемые 
межличностной диагностикой. Диагностика межличностных отношений в группе на 
основе субъективных предпочтений. Диагностика диадного взаимодействия. Диагностика 
индивидуальных свойств, влияющих на межличностные отношения. Диагностика 
внутрисемейных межличностных отношений. 

Тема 6. Характеристика процесса психолого-педагогического исследования 

Этапы исследования. Психолого-педагогический диагноз. Объекты диагноза. 
Уровни диагноста. Интерпретация материала. Психолого-педагогический прогноз. 
Планирование психолого-педагогической работы, составление программ, постановка 
конкретных диагностических задач. 

Профессионально-этические нормы работы психодиагноста, правила проведения 
обследования. Принципы профессионально-этического стандарта. Правила сообщения 
результатов обследования. Развитие гуманистического отношения к испытуемым на всех 
стадиях психодиагностической работы. Правила распространения и использования 
диагностических методик. 

  



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№   Название     
раздела, темы 

Задание Методические рекомендации Время 

Выполнения 

Форма контроля 

Очна
я 

Очно-

заочн
ая 

 

1. Введение в 
психолого-

педагогическую 
диагностику 

а. Подготовить анализ и 
сопоставление разных точек 
зрения относительно 
предмета психодиагностики. 
б. Оформить коллаж на тему 
«Области практического 
применения 
психодиагностики» (работа в 
микрогруппах). 
 

 

 

в. Подготовить 20 тестовых 
заданий (разного типа) по 
теме «История развития 
психодиагностики в России и 
за рубежом». 
 

Выполняя первое задание возможно 
составление таблицы или схемы. 
 

 

Коллаж (от фр. coller — приклеивание) 
— приём в искусстве, соединение в 
одном произведении подчёркнуто 
разнородных элементов (различных по 
происхождению, материальной 
природе, контрастных по стилю и т. п. 
Наряду с иллюстрациями коллаж 
должен сопровождаться 
пояснительными надписями. 
Тестовые задания должны быть 
корректно сформулированы и быть 
различными по форме (выбор варианта 
ответа, установление соответствия,  
вставка пропущенного слова и т.д.) 

7 12 Обсуждение в группе 

 

 

 

Творческая презентация 
коллажей. 
 

 

 

 

 

Обмен и проведение 
разработанных пакетов 
тестов между 
микрогруппами 
обучающихся. 
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2. Классификация 
и характеристика 
основных 
психодиагностиче
ских методов 

а) Изучить и сделать 
сравнительный анализ 
подходов к классификации 
психодиагностических 
методов современных 
авторов. 
 

б) изучить особенности и 
правила проведения 
диагностической беседы. 
Разработать и провести 
диагностическую беседу на 
выявление мотивации к 
учению у учащихся 
общеобразовательного 
учреждения 

 

в) изучить правила 
проведения наблюдения и 
особенности составления 
программы и карты 
наблюдения. Разработать и 
представить карту 
наблюдения за учеником во 
время урока, неуспевающим 
по данному предмету. 

 

г.) познакомиться с 
особенностями и опытом 
применения метода контент-

При подготовке задания желательно 
обратиться к отечественным и 
зарубежным авторам. Возможно 
составление таблицы или схемы. В 
конце задания обязателен вывод. 
 

 

Задание должно содержать цель беседы, 
план (примерные вопросы), заключение 

по итогам проведения беседы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Карта наблюдения должна содержать 
цель, время наблюдения, критерии 
наблюдения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

При разработке совокупности 
показателей для контент-анализа важно 
грамотно сформулировать цель и задачи 

7 12 Представить деревья 
классификаций  
 

 

 

 

 

Обсуждение в группе 

Письменный отчет 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение в группе 

Письменный отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение в группе 

Письменный отчет 
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анализа в работах К.М. 
Гуревича, Л.Ф. Бурлачука, 
АГ. Шмелева. Разработать 
совокупность показателей для 
проведения контентанализа 
медицинских карт и классных 
журналов учащихся школы. 

исследования. 
 

 

 

 

3. Основные 
требования к 
психодиагностиче
ским методикам 
как инструментам 
практической 
работы 

а) Проанализировать 
предложенный 
преподавателем пакет 
психодиагностических 
методик (опросников) на 
степень 
стандартизированности, 
возможность визуального 
определения валидности 
методики. 

Студенту, основываясь на изученном 
теоретическом материале (лекция и 
параграф учебника), важно сделать 
общий вывод о надежности каждой 
методики, ответ аргументировать. 

7 12 Обсуждение в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Диагностика 
интеллекта и 
способностей 

а) Провести 2-3 методики 
измерения интеллекта, 
представить интерпретацию 
результатов и рекомендации 
по работе с личностью 

Студенту необходимо подобрать 
комплект методик и провести их на 
испытуемом (одногруппнике). 
Необходимо предоставить заполненные 
бланки методик, интерпретацию 
результатов по каждой методике, общий 
вывод, составить рекомендации для 
испытуемого по развитию интеллекта. 

8 14 Обсуждение в группе 

Письменный отчет 

5. Психолого-

педагогическая 
диагностика 
развития 
личности и 
межличностных 

а) Познакомиться с 
совокупностью 
типологических опросников, 
опросников черт личности, 
опросников мотивов, 
опросников интересов, 

Студенту необходимо подобрать 
примеры конкретных диагностических 
методик для исследования конкретных 
свойств и черт личности (интересы, 
мотивы, ценности и т.д.) для 
конкретного возраста. 

8 14 Решение практических задач 
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отношений опросников ценностей, 
установок. 
 

б) Познакомиться с 
особенностями и трудностями 
применения проективной 
техники в диагностике 
личности. 
 

в) Изучить и 
проанализировать методики 
диагностики детско-

родительских отношений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) знакомство с трудами 
А.Н. Лутошкина по 
психолого-педагогической 
диагностике (Лутошкин А.Н. 
Эмоциональные потенциалы 
коллектива) 

 

 

 

 

Студентам необходимо 
подготовиться к дискуссии на тему 
«Проективная техника: плюсы и 
минусы»…. Дискуссия – это метод 
обсуждения и разрешения спорных 
вопросов; целенаправленный и 
упорядоченный обмен идеями, 
суждениями, мнениями в группе ради 
формирования мнения каждым 
участником или поиска истины. 
Признаки дискуссии: работа группы 
лиц, выступающих обычно в ролях 
ведущего и участников; 
соответствующая организация места и 
времени работы; процесс общения 
протекает как взаимодействие 
участников; взаимодействие включает 
высказывания, выслушивание, а также 
использование невербальных 
выразительных средств; направленность 
на достижение учебных целей 

Коллоквиум – это (от лат. 
colloquium – разговор, беседа) – вид 
учебного занятия, проводимого с целью 
проверки и оценивания знаний 
учащихся. Это своего рода 

 

Дискуссия «Проективная 
техника: плюсы и минусы»… 

 

Творческая работа 
«Проблемы диагностики 
детско-родительских 
отношений и их решение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка газеты «Идеи 
А.Н. Лутошкина как основы 
социально-педагогической 
диагностики » 

Коллоквиум 
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устный экзамен. В ходе группового 
обсуждения студенты учатся 
высказывать свою точку зрения по 
определенному вопросу, защищать свое 
мнение, применяя знания, полученные 
на занятиях по предмету. А 
преподаватель в это время имеет 
возможность оценить уровень усвоения 
студентами материала. В ходе 
коллоквиума могут также 
проверятся рефераты, проекты и другие 
письменные работы учащихся. 

6. Характеристика 
процесса 
психолого-

педагогического 
исследования 

а) Детально изучить и 
проанализировать 
законодательную и 
нормативно-правовую базу 
РФ по осуществлению 
диагностической 
деятельности в области 
образования; 
 

б) Разработать программу 

психолого-педагогической 
диагностики по конкретной 
проблеме 

 

 

 

 

Студенту необходимо подготовить 
выступление – обзор о законодательной 
и нормативно-правовой базе РФ по 
осуществлению диагностической 
деятельности в области образования 

(название документов, год их принятия, 
краткую характеристику, статьи, 
относящиеся к теме выступления) 
 

Программа должна содержать описание 
проблемы, цель и задачи 
диагностического обследования, 
комплект диагностических методик. 

7 12 Сообщение, показ 
мультимедийной 
презентации 

 

 

 

 

 

 

Разработка программы 
психолого-педагогической 
диагностики по конкретной 
проблеме. 
 

Методическая копилка 
(создание общей папки 
диагностических методик) 

 

  

https://moeobrazovanie.ru/vidy_ekzamenov.html
https://moeobrazovanie.ru/referat.html


6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема 1. Введение в психолого-педагогическую диагностику 

1. Психодиагностика как наука, использующая методы выявления  и измерения 
индивидуально-психологических особенностей человека. 

2. Взаимодействие психодиагностики с другими отраслями психологического знания. 
3. Области практического применения психодиагностики. 
4. Основные этапы развития психодиагностики за рубежом. 
5. История развития отечественной психодиагностики. 
Тема 2. Классификация и характеристика основных психодиагностических 

методов 

1. Основные диагностические подходы.  
2. Характеристика основных методов малоформализованной диагностики: 

наблюдения, беседы, контент-анализа. 
3. Виды и правила составления диагностического интервью. 
4. Особенности беседы в работе с детьми. 
5. Тесты, их характеристика, критерии их классификации. 
6. Опросники и анкеты, их особенности, виды, трудности разработки и 

интерпретации. 
7. Проективная техника, иды проективных методик, их отличительные особенности. 
8. Психофизиологические методы, их общая характеристика. 
Тема 3. Основные требования к психодиагностическим методикам как 

инструментам практической работы 

1. Отличие психодиагностических методик от психологических. 
2. Стандартизация методик. 
3. Выборка стандартизации, правила ее подбора; генеральная и специфическая 

популяции. 
4. Требования к процедуре психодиагностического обследования. 
5. Возрастная норма, процентиль, критерий исполнения, социально-психологический 

норматив. 
6. Надежность психодиагностических методик: виды, способы установления. 
7. Валидность: виды, способы установления. 
8. Корреляционный анализ как один из приемов определения надежности и 

валидности. 
Тема 4. Диагностика интеллекта и способностей. 
1. Интеллект и умственное развитие. История вопроса и современное состояние 

проблемы. 
2. Невербальные и вербальные тесты интеллекта, их особенности и цели применения. 
3. Характеристика тестов Д. Векслера, Р. Амтхауера, ГИТ Дж. Ваны. 
4. Отечественные исследования в области диагностики умственного развития (ШТУР, 

АСТУР, ТУРМШ, ТУРП). 
5. Теоретические возможности коррекционно-развивающей работы, направленной на 

стимулирование умственного развития. 
6. Подходы к определению способностей и одаренности в отечественной психологии. 
7. Понятие общих и специальных способностей. 
8. Отдельные тесты способностей и тестовые батареи. Области применения тестов 

специальных способностей. 
9. Понятие креативности, основные теории в зарубежной психологии. 
10. Возможности тестов креативности в измерении творческих способностей и 

предсказании творческих достижений. 
11. Изучение творческих способностей в отечественной психологии. 
Тема 5. Психолого-педагогическая диагностика развития личности и 

межличностных отношений 
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1. Виды личностных опросников. Области и цели их применения. 
2. Задачи, решаемые межличностной диагностикой. 
3. Социометрические методы. 
4. Диагностика диадного взаимодействия. 
5. Диагностика индивидуальных свойств, влияющие на межличностные 

отношения. 
6. Диагностика внутрисемейных межличностные отношений. 
Тема 6. Характеристика процесса психолого-педагогического исследования 

1. Этапы психолого-педагогического исследования. 
2.  Психолого-педагогический диагноз. Объекты диагноза.  
3. Интерпретация материала.  
4. Психолого-педагогический прогноз.  
5. Планирование психолого-педагогической работы, составление программ, 

постановка конкретных диагностических задач. 
6. Этические нормы работы психодиагноста, правила проведения обследования. 
7. Конфиденциальность и обеспечение тайны личности клиента. 
8. Правила сообщения результатов обследования. Развитие гуманистического 

отношения к испытуемым на всех стадиях психодиагностической работы. 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Немов Р. С.  Психология. В 3-х кн.: Общие основы психологии: учебник. М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7659 (ЭБС Университетская библиотека ON-

LINE). 

2. Сотников М. А.  Психодиагностика. Конспект лекций: учебное пособие. - М.: А-

Приор, 2010. – 94 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7961 (ЭБС Университетская библиотека ON-

LINE). 

б) дополнительная: 
1. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.: 

Питер, 2006. – 528 с. 
2. Овчарова Р. В. Практическая психология образования: учеб. пособие для студ. 

психол. фак. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 448 с. 
3. Психологическая диагностика : [учеб. для студ. высш. учеб. заведений] : 

допущено УМО / под ред. М. К. Акимовой, К. М. Гуревича. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
СПб. : Питер, 2008. - 652 с. - (Учебник для вузов). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-

94723-626-2 : 197.00.  

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 - ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: www.biblioclub.ru; 

- Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации; путь 
досьупа: http://www.mon.gov.ru 

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. Программное обеспечение: 
GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным 
кодом. 

http://www.biblioclub.ru/
http://минобрнауки.рф/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
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Аннотация 

Наименование дисциплины: «Психолого-педагогическая диагностика». 
Направление подготовки: «Психолого-педагогическое образование». 
Направленность подготовки: «Психология и социальная педагогика». 
Трудоемкость дисциплины: 4/144. 

Формы контроля: экзамен. 
Цель освоения дисциплины: дать студентам теоретические знания и основные 

практические навыки, необходимые для осуществления психолого-педагогической 
диагностики в образовательном учреждении. 

Задачи освоения дисциплины: 

 раскрыть специфику психодиагностики как особой отрасли психологической 
науки;  

 выявить ее место в социально-педагогических и психолого-педагогических 
исследованиях;  

 сформировать адекватные представления о роли и месте психодиагностических 
методов в системе психолого-педагогических обследований детей и подростков, о 
возможностях, преимуществах и недостатках каждого метода; 

 познакомить с наиболее известными и качественными методиками психолого-

педагогической диагностики;  
 научить правилам проведения психодиагностических обследований, способам 

обработки, анализа и интерпретации результатов методик;  
 раскрыть основные тенденции развития психолого-педагогической диагностики на 

современном этапе;  
 обеспечить усвоение этических норм, обязательных для специалиста-

психодиагноста. 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Психолого-педагогическая 

диагностика» относится к дисциплинам вариативной части (обязательные дисциплины); 
обучающиеся знакомятся с ней в 6 семестре. 

Формируемые компетенции:  
- способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся (ПК-16); 

- способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики (ПК-24). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
1) Знать: теоретико-методологические основы психодиагностического процесса; 

основные психодиагностические методики и пути их анализа; основные 
психометрические критерии научности психодиагностических методик; логику и 
этические нормы организации и проведения психодиагностического исследования. 

2) Уметь: организовать процесс психолого-педагогической диагностики; составлять 
программу психолого-педагогической диагностики ребенка и группы; анализировать 
диагностические данные; проводить психолого-педагогическое изучение личностных 
особенностей и уровней социального развития ребенка; проводить теоретический анализ 
диагностируемых психолого-педагогических феноменов и личностных качеств. 

3) Владеть: культурой речи и мышления; навыками организации и проведения 
индивидуальной и групповой беседы; техниками убеждения; приемами индивидуальной и 
групповой мыследеятельности; способами цивилизованного взаимодействия; методами 
анализа и рефлексии; организационными навыками; навыками грамотной, наукообразной 
интерпретации результатов психолого-педагогической диагностики. 
 
 

 


