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1. Цели освоения дисциплины
- содействие в понимании студентами проблем и специфики психодиагностики в

образовании, овладении соответствующими этическими профессиональными установка-
ми, а также умениями и навыками применения психодигностического инструментария в
работе с обучающимися:

- ознакомить студентов с принципами применения психологической диагностики
в образовании;

- содействовать пониманию студентами возможностей и ограничений применения
психодиагностических методов в образовании;

- обучить студентов применению основных психодиагностических инструментов
при диагностике субъектов образовательного процесса;

- обучить студентов самостоятельно выбирать психодиагностические методики
исходя из требований задачи;

- обучить студентов самостоятельно обрабатывать и интерпретировать данные
психологической диагностики субъектов образовательного процесса.

- способствовать процессу профессионального становления будущих  специали-
стов-психологов и личностной рефлексии студентов.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Одной из основных целей психодиагностики в образовании является обеспечение

полноценного психического и личностного развития учащегося. Задачи, которые решает
современная психодиагностика в образовании, условно можно разделить на две большие
группы: 1) Диагностика готовности индивида к обучению, выявление одаренности, диф-
ференциация обучения, реализация индивидуального подхода, значительная помощь в
профориентации и др. 2) Оценка эффективности программ и методов обучения, а также
контроль за умственным и личностным развитием учащегося.

В психодиагностике в образовании в последнее время произошли существенные
изменения. Стало уделяться значительно больше внимания таким малоформализованным
методам, как наблюдение, беседа и некоторые другие, которые ранее использовались
только для сбора дополнительных данных об испытуемом. Заметно преодолеваются не-
достатки самого процесса тестирования – выявление наличного уровня достижений без
ориентировки на потенциальные возможности человека, которые при традиционном под-
ходе так и остаются скрытными.

Психологическая диагностика в образовании имеет существенные специфические
особенности. Здесь наиболее остро стоит этическая проблема. Цель диагностики – выяв-
ление способностей и возможностей человека – одновременно является и источником
проблем. Психология на сегодняшний день не способна сколько-нибудь точно определить
потенциал развития конкретного человека и не должна этого делать до появления методов
точной диагностики, если это вообще возможно. Совершенно недопустимы разного рода
попытки стигматизации учащихся как «способных» и «неспособных» на основании ре-
зультатов психологического тестирования. Задачей психодиагностики в образовании
должно быть выявление индивидуальных особенностей учащихся с целью разработки ин-
дивидуальных подходов к их обучению, мотивации, содействие в профессиональном са-
моопределении.

Освоение данного учебного курса опирается и предполагает владение знаниями
дисциплин «Общая психология», «Психология индивидуальных различий», «Педагогиче-
ская психология». Данный учебный курс не содержит базовых вопросов психодиагности-
ки, поэтому предполагает обязательное владение студентами знанием дисциплины «Пси-
ходиагностика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате ос-
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воения дисциплины
ОК-2, ОК-10, ПК-6, ПК-8

Коды компе-
тенций по
ФГОС3

Компетенции Результат освоения

Способность и готовность к
ОК-2 самостоятельному овла-

дению новыми метода-
ми исследования, к из-
менению научного и на-
учно-практического
профиля своей профес-
сиональной деятельно-
сти, к изменению со-
циокультурных условий
деятельности

Знать инновационные
подходы к образова-
нию, в исследованиях в
области консультатив-
ной и педагогической
психологии.
Уметь разрабатывать
программу и методы
исследования в соот-
ветствии с исследова-
тельскими задачами.
Владеть навыками
адаптации методов и
методик исследования в
соответствии с его за-
дачами.

В части, касающейся
психодиагностики и
исследования в кон-
сультативной и педа-
гогической практике.

В результате освоения
дисциплины студент
должен:
- знать основные
методы и методики
психологической ди-
агностики, исполь-
зуемые в образовании;
- уметь приме-
нять основные психо-
диагностические ме-
тодики в образовании
для решения конкрет-
ных задач;
- уметь само-
стоятельно обрабаты-
вать и интерпретиро-
вать данные психоло-
гической диагностики
субъектов образова-
тельного процесса.

ОК-10 использованию знаний
правовых и этических
норм при оценке по-
следствий своей про-
фессиональной деятель-
ности

Знать нормативно-
правовые документы,
регламентирующие
профессиональную дея-
тельность психолога.
Уметь ориентироваться
в изменяющихся усло-
виях общества, науки,
практики с целью опре-
деления собственной
позиции, отношения к
нравственно-
профессиональной про-
блематике.
Владеть навыками
формирования запроса
на психологическую
помощь; навыками по-
вышения психологиче-
ской культуры населе-
ния.

Общепрофессиональные
В научно-исследовательской деятельности
Способность и готовность к

ПК-6 модификации и адапта-
ции существующих тех-
нологий научно-
исследовательской и

Знать технологии на-
учно-
исследовательской и
практической деятель-
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практической деятель-
ности в определенной
области психологии

ности.
Уметь адаптировать
психологические тех-
нологии под задачи
собственной практиче-
ской и исследователь-
ской деятельности.
Владеть приёмами мо-
дификации методов ис-
следования и практиче-
ской помощи человеку.

ПК-8 анализу базовых меха-
низмов субъективных
процессов, состояний и
индивидуальных разли-
чий с учетом системно-
го взаимодействия био -
психо-социальных со-
ставляющих функцио-
нирования

Знать основные со-
ставляющие функцио-
нирования индивидуу-
ма.
Уметь сопоставлять
базовые механизмы
субъективных процес-
сов и состояний.
Владеть навыками ана-
лиза индивидуальных
различий с учетом сис-
темного взаимодейст-
вия разных составляю-
щих функционирования
человека.

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144

часа).
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах).
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в це-

лом.

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144
Аудиторные занятия (всего) 24
В том числе:
Лекции
Семинары 24
Самостоятельная работа 84
В том числе:
Изучение научной и учебной литературы
Выполнение творческих заданий
Вид итогового контроля Экзамен
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-
емкость по видам занятий (в часах).

№
п/п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в

часах)

Формы
текущего
контроля
успевае-

мости
Учебная ра-

бота
В.т.ч.

актив-
ных

форм

Само-
стоят.
работаЛек-

ции
Прак
-тич.

1. Научное психолого-
педагогическое исследо-
вание

2 6 21 Доклад,
опрос

2. Специфика и принципы
психологической диагно-
стики субъектов образова-
тельного процесса

2 6 21 Доклад,
опрос

3. Психологическая диагно-
стика в детских образова-
тельных учреждениях

2 6 21 Отчет по
заданию

4. Практика психологиче-
ской диагностики при
обучении взрослых

2 6 21 Отчет по
заданию

24 84 Экзамен

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

форми-
руемые

компетен-
ции

1. Научное психо-
лого-
педагогическое
исследование.

Научное психолого-педагогическое исследование.
Основные общенаучные методы исследования (на-
блюдение, измерение, эксперимент, моделирова-
ние). Общая характеристика методов психологиче-
ского исследования в образовании.

ОК-2, ОК-
10, ПК-6,
ПК-8

2. Специфика и
принципы пси-
хологической
диагностики
субъектов обра-
зовательного
процесса

Специфика и принципы психологической диагно-
стики субъектов образовательного процесса. Про-
ектирование и организация психодиагностического
исследования в образовании. Неформализованные
методы психодиагностики в образовании. Психо-
логическое тестирование в образовании: основные
принципы и методики.

ОК-2, ОК-
10, ПК-6,
ПК-8

3. Психологическая
диагностика в
детских образо-

Психологическая диагностика в детских дошколь-
ных учреждениях. Практика психологической ди-
агностики готовности ребенка к школьному обуче-

ОК-2, ОК-
10, ПК-6,
ПК-8
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вательных учре-
ждениях

нию. Психологическая диагностика в школе.

4. Практика психо-
логической ди-
агностики при
обучении взрос-
лых

Психологическая диагностика профессиональной
пригодности. Практика психологической диагно-
стики при обучении взрослых. Диагностика по-
требности в обучении, мотивации и способности к
обучению.

ОК-2, ОК-
10, ПК-6,
ПК-8

5. Образовательные технологии
При изучении курса используются такие формы организации учебного

процесса, как:
Практические занятия. Проведение занятий осуществляется в форме

развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых и деловых
игр, анализа конкретных ситуаций, выполнения исследовательских проектов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-
дентов. Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины.

В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины отводится
84 часа. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное
знакомство с рекомендуемой литературой. Изучение и составление конспек-
тов наиболее важных для них публикаций обеспечивает студентам более
глубокое освоение вопросов курса.

Особое значение в освоении дисциплины имеет самостоятельная рабо-
та магистрантов по углубленному изучению и систематизации знаний по ис-
тории развития теории психологии во взаимосвязи с развитием ее методоло-
гии.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны

Рекомендуемая литература (основная):

Волков, Борис Степанович Психология младшего школьника : практи-
кум учеб. пособие / Б. С. Волков .- 6-е изд., испр. и доп. .- М. : Эксмо ,
2010 .- 269 с.

5

Глуханюк, Наталья Степановна, Щипанова, Дина Евгеньевна Психоди-
агностика : учеб. пособие / Н. С. Глуханюк, Д. Е. Щипанова .- М. : Ака-
демия , 2011 .- 237 с.

25

Диагностика здоровья : психологический практикум / под ред. Г. С. Ни-
кифорова .- СПб. : Речь , 2011 .- 950 с.

10

Диагностическая работа психолога в школе : методики, анкеты, тесты .- 1
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Волгоград : Учитель , 2009 .- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) .
Истратова, Оксана Николаевна, Эксакусто, Татьяна Валентиновна Спра-
вочник психолога-консультанта организации / О. Н. Истратова, Т. В. Эк-
сакусто .- 3-е изд. .- Ростов н/Д : Феникс , 2010 .- 638 с.

4

Диагностика познавательных способностей .методики и тесты Шадри-
ков. Год изд. 2009

5

Бурлачук, Леонид Фокич. Психодиагностика [Текст] / Л. Ф. Бурлачук. -
2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2012. - 378 с.

10

Казин, Эдуард Михайлович Теоретические и прикладные аспекты про-
блемы адаптации человека : учеб. пособие / Э. М. Казин ; Кемеровский
гос. ун-т .- Кемерово , 2010 .- 117 с.

52

Каменская, Валентина Георгиевна. Психодиагностика ребенка .учебник.
Год изд. 2011

23

Психологическая работа в школе. Диагностика. Психокоррекция : элек-
тронное пособие .- Волгоград : Учитель , 2009 .- 1 эл. опт. диск (CD-
ROM) .

1

Психолого-педагогические и здоровьесберегающие аспекты формирова-
ния адаптивно-развивающей образовательной среды : учеб. пособие /
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физиологии человека и животных и ва-
леологии, Лаборатория развития личности центра довузовской подго-
товки ; [отв. ред. Э. М. Казин] .- Кемерово : Сибирская издательская
группа , 2009 .- 82 с.

64

Романова, Евгения Сергеевна Психодиагностика : учеб. пособие / Е. С.
Романова .- 2-е изд. .- СПб. : Питер , 2009 .- 400 с.

2

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Сборник электронных курсов по психологии:
http://www.ido.edu.ru/psychology.

2. Электронная библиотека портала http://www.auditorium.ru.
3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
4. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий
по дисциплине используется:

Методическое обеспечение:
– учебники, хрестоматии, монографии по дисциплине;
– диагностические и методические материалы;
– диагностические программы;
– диагностическое оборудование для практических занятий;
Аудиторное обеспечение:
– лекционные аудитории;
– мультимедийные аудитории.
Техническое обеспечение:
– видеопроектор;

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru
http://www.rsl.ru/
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– интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
– маркерная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ООП ВПО по направлению и профилю подготовки 030300
«Психология».

Автор: к.психол. н. доцент Иванов М.С.


