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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Психологическая диагностика», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы специалитета по 
специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 
поведения» со специализацией «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков группы риска» 

 
В результате освоения программы специалитета  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
   

Коды 
компетен

ции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-12 способностью работать с 

различными информационными 
ресурсами и технологиями, 
применять основные методы, 
способы и средства получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, обработки и 
передачи информации 

знать различные информационные 
ресурсы и технологии; 

уметь работать с различными 
информационными ресурсами и 
технологиями, применять основные 
методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи информации; 

владеть навыками работы с 
различными информационными ресурсами 
и технологиями, а также применения 
основных методов, способов и средств 
получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи 
информации. 

ПК-8 способностью выявлять 
специфику психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической и другим 
социальным группам, 
диагностировать 
психологические свойства и 
состояния человека, 
характеристики психических 
процессов и проявлений в 
различных видах деятельности, 
проводить мониторинг 
личностного развития и 
социального поведения 
индивидов и групп, составлять 
психодиагностические 
заключения и рекомендации по 
их использованию  
 

знать специфику психического 
функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической и 
другим социальным группам; 
уметь выявлять специфику психического 
функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической и 
другим социальным группам, 
диагностировать психологические свойства 
и состояния человека, характеристики 
психических процессов и проявлений в 
различных видах деятельности, проводить 
мониторинг личностного развития и 
социального поведения индивидов и групп, 
составлять психодиагностические 
заключения и рекомендации по их 
использованию;  
владеть навыками выявления специфики 
психического функционирования человека 
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с учетом особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической и 
другим социальным группам, 
диагностирования психологических 
свойств и состояний человека, 
характеристик психических процессов и 
проявлений в различных видах 
деятельности, проведения мониторинга 
личностного развития и социального 
поведения индивидов и групп, составления 
психодиагностических заключений и 
рекомендаций по их использованию.  

ПК-34 способностью консультировать в 
области интерперсональных 
отношений, профориентации, 
планирования личностного роста 

знать: об особенностях проблем в области 
интерперсональных отношений, 
профориентации, планирования 
личностного роста; 
уметь: консультировать в области 
интерперсональных отношений, 
профориентации, планирования 
личностного роста; 
владеть: навыками консультирования в 
области интерперсональных отношений, 
профориентации, планирования 
личностного роста. 

ПСК-4.2 способность проводить 
динамическую диагностику 
психосоциальных проблем и 
отклонений развития, признаков 
семейной дисфункции, 
жестокого обращения и насилия  

знать: как проводить динамическую 
диагностику психосоциальных проблем и 
отклонений развития, признаков семейной 
дисфункции, жестокого обращения и 
насилия;  
уметь: проводить динамическую 
диагностику психосоциальных проблем и 
отклонений развития, признаков семейной 
дисфункции, жестокого обращения и 
насилия; 
владеть: навыками проведения 
динамической диагностики 
психосоциальных проблем и отклонений 
развития, признаков семейной дисфункции, 
жестокого обращения и насилия. 

   

2. Место дисциплины в структуре программы специалитета 
Дисциплина Б1.Б.28 Психологическая диагностика реализуется в рамках  
базовой части программы подготовки специалиста. Необходимой основой 
для изучения дисциплины являются компетенции, сформированные в рамках 
освоения дисциплин «Общая психология» и «Психология развития и 
возрастная психология», «Социальная психология», «Психофизиология». 
       Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения психологии 
развития и возрастной, являются компонентами базовых компетенций, 
необходимых для изучения дисциплин: «Психологическое 
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консультирование», «Психологические технологии профилактики 
девиантного поведения», «Педагог-психолог в системе профессиональной 
деятельности», «Психологическая коррекция». 
 Таким образом, условиями успешного изучения дисциплины являются 
глубокие и обобщенные знания основных понятий общей психологии, 
физиологии, возрастной психологии, социальной психологии, касающиеся 
индивидуальных и групповых вариаций психических явлений, свойств и 
проявлений психической жизни человека. 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной 
дисциплины, являются компонентами базовых компетенций, необходимых и 
для итоговой государственной аттестации.  

На ДФО Дисциплина изучается на 3 курсе в первом (зачет) и во втором 
семестре (экзамен). 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

академических  часов.  
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 180  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   
в т. числе:   

Лекции 32  
Семинары, практические занятия 24  
Практикумы   
Лабораторные работы 22  

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

 

преподавателем   
Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 66  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет, экзамен) 
36  

 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
для очной формы обучения 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 

аудиторные учебные 
занятия 

 
Самосто
ятельна
я работа 

  всего лекции семинар
ы, 
практи
ческие 
занятия 

лабора
торны
е 
заняти
я 

1 Теоретико-
методологические 
основы психолого-
педагогической 
психодиагностики  

50 16        6 4 24 Устный и письменный 
опрос по лекционному 
материалу  
Тест 
Рефераты  
Доклады 
 

2 Методы психолого-
педагогической 
диагностики  

42 8 8 14 12 Устный и письменный 
опрос  
Тест 
Рефераты  
Доклады  
 

3 Организация 
психолого-
педагогического 
исследования 
(этапы, содержание 
по направлениям, 
методика) 
проведения)  

52 8 10 4 30 Устный и письменный 
опрос  
Тест 
Рефераты  
 

 Всего с экзаменом 180 32 46 66 Экзамен 36 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Раздел 1.  
Теоретико-методологические 
основы психолого-педагогической 
психодиагностики  

Целью раздела является формирование представления о 
психолого-педагогической психодиагностике как науке, о 
направлениях и перспективах её развития; знакомство с 
понятийным аппаратом психодиагностики, сферах её 
применения и месте в психологической науке и в психолого-
педагогическом сопровождении детей на разных этапах 
развития ребенка; в данном разделе рассматриваются 
профессионально-этические нормы и принципы в 
отечественной и зарубежной диагностике. Целью раздела 
также является формирование представления о психометрии 
и её основных параметрах, существующих классификациях 
измерительных процедур, видах диагностических норм. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1-4. Введение в психолого-

педагогическую психодиагностику  
Предмет психолого-педагогической диагностики. Место 
диагностики в психолого-педагогическом сопровождении 
детей. Задачи и принципы психолого-педагогической 
диагностики.      Роль психолого-педагогической диагностики 
на разных этапах развития ребенка. Прогностическое 
значение диагностики развития ребенка. Дифференциация 
содержания диагностики по направлениям (объекта) 
психолого-педагогических воздействий. Показания к 
проведению диагностики: по плану, запрос воспитателя, 
запрос родителей, по анализу результатов наблюдения 
психолога. 

1.2 Тема 5-8. Принципы организации  и 
профессионально-этические нормы в 
психолого-педагогической 
психодиагностике  

Этические нормы работы психодиагноста, правила 
проведения обследования. Конфиденциальность и 
обеспечение тайны личности клиента. Правила сообщения 
результатов обследования. Этические проблемы, возникающие на 
различных этапах психодиагностического процесса. Правила и 
алгоритмы этичного поведения психодиагноста Развитие 
гуманистического отношения к испытуемым на всех стадиях 
психодиагностической работы. Правила распространения и 
использования диагностических методик. Основные 
принципы работы практического психолога-диагноста. 
Требования к соблюдению основных принципов работы 
психолога-диагноста к используемым психодиагностическим 
средствам и процедурам обследования. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема. Психометрические основы 

психолого-педагогической 
психодиагностики (6 часов)   

Вопросы: 
1.Понятие теста как измерительной психодиагностической 
методики. Тестовые задания, ключи, нормы и тестовые 
шкалы.  
2.Нормы как критические точки (диапазоны) на шкале 
тестовых баллов.  
3.Понятие сырых и стандартизированных тестовых баллов. 
4.Стандартизация и нормирование. Виды диагностических норм: 
абсолютные, статистические, критериальные.  
5.Понятие надежности. Надежность как устойчивость к побочным 
факторам. Виды надежности: ретестовая и синхронная.   
6.Понятие вапидности. Валидность как соответствие результатов 
диагностируемому свойству. Соотношение вапидности и надежности. 
Виды валидности.  
7.Понятие достоверности или защищенности методики от 
фальсификации со стороны испытуемого. Понятие социальной 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

желательности ответа 

 Темы лабораторных занятий 
Психометрические основы 
психолого-педагогической 
психодиагностики (4 ч) 

Нормы как критические точки (диапазоны) на шкале тестовых 
баллов. .Понятие сырых и стандартизированных тестовых 
баллов 

2. Раздел 2.  
Методы психолого-педагогической 
диагностики  

Раздел посвящён основным классам методических средств, 
общим требованиям к ним, их достоинствам и недостаткам. 

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема. Классификация и 

характеристика основных 
психодиагностических методов (8 
часов) 

Основания классификации методов психодиагностики (по предмету и 
операционально-технологическому приему). Предметная 
классификация. Операциональная классификация. Объективные и 
субъективные методы. Субъективность испытуемого и диагноста. 
Высокоформализованные и низкоформализованные методы. 
Экспериментальные и ситуационно-поведенческие методы (в 
частности, метод установки). Методы объективных тестов, тест-
опросников и шкалирования. Проективный метод. Анализ продуктов 
деятельности (в частности, контент-анализ). Методы наблюдения. 
Интервью. Беседа. Психосемантический подход к диагностике 
личности и групповых представлений. Использование 
психодиагностических методов в различных отраслях 
психологии. 

 Темы практических/семинарских 
занятий 

 

 
2.1 Диагностика познавательной сферы 

детей  (1 час) 
Вопросы: 
Методические рекомендации по использованию 
диагностического комплекта «Исследование особенностей 
развития познавательной сферы». 
 

 
2.2 Диагностика эмоционально-

личностной  и волевой сферы (2 часа)   
Вопросы: 
1.Эмоции и их проявление на различных этапах развития 
личности.  
2.Понятие тревожности и страхов в психолого-педагогической 
литературе. Особенности проявления тревожности у детей. 
3. Социально – психологический портрет тревожного ребенка. 
Причины возникновения тревожности у детей.  
4.Определения агрессивности. Классификация проявлений 
агрессии. Факторы, провоцирующие агрессивность у ребенка. 
Типы агрессивности у детей.  

   
2.3  

Диагностика творческих и 
специальных способностей  (1 час) 

Вопросы: 
1.Понятие креативности. Креативность и интеллект. 
2. Возможности тестов креативности в измерении творческих 
способностей и предсказании творческих достижений. 
3. Изучение творческих способностей в отечественной 
психологии. Проблемы отечественной диагностики 
творческих способностей. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4.Подходы к определению способностей и одаренности в 
отечественной психологии.  
. 

2.4 Диагностические методики изучения 
индивидуально-типологических 
особенностей (2 часа) 

Вопросы: 
1.Психологическая характеристика типов темперамента. 
2. Особенности проявления темперамента в детском возрасте. 
3. Основания проведения диагностики темперамента. 
  
 

2.5 Современные информационные 
технологии в психолого-
педагогической  психодиагностике (2 
часа) 

Вопросы: 
1.Простейшие приемы группировки и отображения 
психодиагностической информации в элекгронных таблицах и базах 
данных.  
2.Стандартизация сырых тестовых баллов в элекгронных таблицах. 
3.Новые технологии в тестировании.  
4.Компьютеризация психодиагностических процедур. Адаптивное 
тестирование. Общая характеристика компьютеризированных 
психодиагностических методик, используемых в современной 
отечественной психологической практике. 
5.Компьютерные психодиагностические системы. Понятие 
экспертной системы как основы для автоматизированной 
интерпретации в психодиагностике.  
6.Преимущества и ограничения применения компьютерных 
технологий в психодиагностике. Интернет-психодиагностика. 
7. Проблема валидности игровых (имитационных) компьютерных 
тестов.  
8.Опасность утечки профессионально-секретной информации 
(нарушения профессиональной тайны). 

 Темы лабораторных занятий. 
Методы психодиагностики 
познавательной и эмоционально-
волевой сферы личности (14 ч) 

1.Исследование особенностей памяти, внимания и 
работоспособности. Ранжирование по возрастным категориям.  
2.Исследование особенностей зрительного восприятия. 
Ранжирование по возрастным категориям.  
3.Исследование невербального и вербально-логического 
мышления. Ранжирование по возрастным категориям. 
4.Исследование сформированности пространственных 
представлений. Ранжирование по возрастным категориям. 
5.Исследование понимания сложных логико-грамматических 
конструкций. Ранжирование по возрастным категориям.  
6.Представление заключения по результатам диагностики. 
7.Социально – психологический портрет тревожного ребенка. 
Причины возникновения тревожности у детей.  
8.Обзор диагностических методик определения уровня 
тревожности детей разных возрастных категорий.  
9.Определения агрессивности. Классификация проявлений 
агрессии. Факторы, провоцирующие агрессивность у ребенка. 
Типы агрессивности у детей.  
10.Обзор диагностических методик определения уровня 
агрессивности детей разных возрастных категорий.  
11.Методики изучения произвольной регуляции 
деятельности.Отработка практических навыков в  тестах 
креативности П. Торранса. 
12.Отдельные тесты способностей и тестовые батареи. 
Области применения тестов специальных способностей. 
Возможности психодиагностики в измерении способностей. 
13.Отработка практических навыков использования анкеты 
«Профиль интересов ребенка». 
14. Психологическая диагностика одаренности. Детская 
одаренность. Методы исследования одаренности. Обзор 
практических методик диагностики одаренных детей 
15. Организация диагностической работы (таблицы, анкеты 
для родителей, этапы наблюдения). 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Практическая часть. 
Презентация программы изучения особенностей 
темперамента детей в образовательном учреждении. 
16.Диагностика характера. Проблема типологии характера. 
Возможности  психодиагностики в измерении характера. 

3. Раздел 3.  
Организация психолого-
педагогического исследования 
(этапы, содержание по 
направлениям, методика ) 

Раздел посвящён технологии поэтапного проведения 
психолого-педагогического исследования для решения 
диагностических и последующих психокоррекционных задач 
практической психологии. 

Содержание лекционного курса 
3.1 Этапы психолого-педагогического 

обследования (2 часа) 
 

Этапы психолого-педагогического обследования.  
По И.В. Дубровиной: изучение практического запроса; 
формулировка психологической проблемы, выдвижение 
гипотезы о причинах наблюдаемых явлений; выбор метода 
исследования; проведение обследования; формулировка 
психологического диагноза и прогноза дальнейшего развития; 
разработка рекомендаций, программы коррекционной или 
развивающей работы; осуществление программы, контроль за 
ее выполнением.  
По Т.Д. Марцинковской: подготовительный этап (составление 
медицинского анамнеза, составление социально-бытовой 
характеристики жизнедеятельности ребенка, составление 
педагогического анамнеза, составление семейного анамнеза); 
адаптационный этап (знакомство с ребенком); основной этап 
(тестирование); интерпретационный этап (составление 
психолого-педагогического заключения); заключительный 
этап (констатация результатов в процессе беседы с 
родителями или воспитателем, рекомендации). 

3.2 Методика проведения психолого-
педагогического обследования  (2 
часа)  

 Требования к проведению обследования: присутствие или 
согласие родителей, требования к родителям при проведении 
обследования, время и место проведения исследования, 
подбор методов, методик, способов фиксации результатов, 
способ организации (индивидуальное, групповое), условия 
проведения (обстановка, адаптированность ребенка к 
исследователю, контакт, и пр.), принцип избегания позиции 
«глаза в глаза» (рядом или сбоку), на одном уровне с 
ребенком, учет возрастных и индивидуальных особенностей, 
характер предъявления инструкции, реакции на выполнение 
ребенком задания, относительность оценок в процессе работы 
и др. 
      Технологии проведения обследования в зависимости от 
особенностей и возраста детей: предоставление достаточной 
свободы в начале обследования или предоставление 
диагностических заданий, чередование сфер деятельности, 
временной     регламент,    регламент    интеллектуальной    и    
личностно-эмоциональной нагрузки, дублирование методик, 
варьирование процедуры обследования. Особенности 
проведения группового обследования. 

 Содержание диагностики по 
направлениям. Показатели развития.  
(4 часа) 

Вопросы: 
1.Показатели нормативно-возрастного и индивидуального 
развития детей (психофизиологические, психологические, 
психолого-педагогические).  
2.Показатели особенностей взаимодействия воспитателя с 
детьми.  
3.Показатели особенностей семейных взаимоотношений. 
4.Показатели психологических особенностей родителей 
(воспитателей).  
5.Специфические и неспецифические показатели 
психического развития детей.       
6.Экспериментально-психологические методики 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

обследования детей. Методики диагностики познавательной и 
эмоционально-волевой сферы личности, взаимодействия 
воспитателя с детьми, семейных взаимоотношений, 
психологических особенностей взрослых, воспитывающих 
детей.  
7.Программы педагогического изучения. Варианты 
диагностических минимумов, комплексов.  
8.Протоколы фиксации результатов диагностики. 

Лабораторные занятия 
3.1 Тема. Психолого-педагогическое 

изучение детей первого года жизни, 
раннего возраста,  дошкольного 
возраста, младшего школьного, 
подросткового возраста       (4 часа) 

Вопросы: 
1.Особенности развития детей первого года жизни. 
Рекомендации к изучению детей 1 г. жизни. Нормативы 
нервно-психического развития детей 1 г. жизни.  
2.Методики изучения детей 1 г. жизни.  
3.Особенности развития детей раннего возраста. 
Рекомендации к изучению детей раннего возраста.  
4.Методики изучения детей раннего возраста. 
 5.Особенности развития детей дошкольного возраста. 
Рекомендации к изучению детей дошкольного возраста. 
6.Методики изучения детей дошкольного возраста. 
7. Методика изучения младших школьников 
8. Методика изучения подростков 
9. Знакомство   с особенностями обработки, анализа и 
оформления результатов диагностики, составления 
психологического заключения (характеристики) и 
определения направлений и путей коррекционно-
развивающей работы. Проведение заключительной беседы с 
родителями (воспитателями) по результатам диагностики 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

Сборники психодиагностических методик для практических и лабораторных 
работ. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 
доступе в методическом кабинете в ауд. 5403. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

Код 
компете

нции 

Формулировка компетенции Уровень 
формирования 
компетенции 

Содержание уровня Вопросы 
и 

задания/з
адачи 

ОК-12 способностью работать с 
различными 
информационными 
ресурсами и технологиями, 

Пороговый 
уровень (знания) 

знать различные 
информационные ресурсы и 
технологии; 
 

Реферат, 
Тест, 

доклад,  
экзамен    
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применять основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения, 
поиска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации 

Повышенный 
уровень  
(умения) 

уметь работать с различными 
информационными ресурсами и 
технологиями, применять 
основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации; 
 

Практи
ческие 
работы 

Продвинутый 
уровень 
(владение) 

владеть навыками работы с 
различными информационными 
ресурсами и технологиями, а 
также применения основных 
методов, способов и средств 
получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и 
передачи информации 

Реферат, 
Тест, 

доклад,  
экзамен    

ПК-8 способностью выявлять 
специфику психического 
функционирования человека 
с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, 
его принадлежности к 
гендерной, этнической и 
другим социальным 
группам, диагностировать 
психологические свойства и 
состояния человека, 
характеристики 
психических процессов и 
проявлений в различных 
видах деятельности, 
проводить мониторинг 
личностного развития и 
социального поведения 
индивидов и групп, 
составлять 
психодиагностические 
заключения и рекомендации 
по их использованию  
 

Пороговый 
уровень (знания) 

знать специфику психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической и другим 
социальным группам; 

Реферат, 
Тест, 

доклад,  
экзамен    

Повышенный 
уровень  
(умения) 

уметь выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической и другим 
социальным группам, 
диагностировать 
психологические свойства и 
состояния человека, 
характеристики психических 
процессов и проявлений в 
различных видах деятельности, 
проводить мониторинг 
личностного развития и 
социального поведения 
индивидов и групп, составлять 
психодиагностические 
заключения и рекомендации по 
их использованию; 

Практи
ческие 
работы 
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Продвинутый 
уровень 
(владение) 

владеть навыками выявления 
специфики психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической и другим 
социальным группам, 
диагностирования 
психологических свойств и 
состояний человека, 
характеристик психических 
процессов и проявлений в 
различных видах деятельности, 
проведения мониторинга 
личностного развития и 
социального поведения 
индивидов и групп, составления 
психодиагностических 
заключений и рекомендаций по 
их использованию.  

Практи
ческие 
работы 

ПК-34 способностью 
консультировать в области 
интерперсональных 
отношений, 
профориентации, 
планирования личностного 
роста 

Пороговый 
уровень (знания) 

знать: об особенностях проблем в 
области интерперсональных 
отношений, профориентации, 
планирования личностного 
роста; 

Реферат, 
Тест, 

доклад,  
экзамен    

  Повышенный 
уровень  
(умения) 

уметь: консультировать в 
области интерперсональных 
отношений, профориентации, 
планирования личностного 
роста; 

Практи
ческие 
работы 

  Продвинутый 
уровень 
(владение) 

владеть: навыками 
консультирования в области 
интерперсональных отношений, 
профориентации, планирования 
личностного роста. 

Практи
ческие 
работы 

ПСК-
4.2 

способность проводить 
динамическую диагностику 
психосоциальных проблем и 
отклонений развития, 
признаков семейной 
дисфункции, жестокого 
обращения и насилия  

Пороговый 
уровень (знания) 

знать: как проводить 
динамическую диагностику 
психосоциальных проблем и 
отклонений развития, признаков 
семейной дисфункции, 
жестокого обращения и насилия;  

Реферат, 
Тест, 

доклад,  
экзамен    

  Повышенный 
уровень  
(умения) 

уметь: проводить динамическую 
диагностику психосоциальных 
проблем и отклонений развития, 
признаков семейной 
дисфункции, жестокого 
обращения и насилия; 

Практи
ческие 
работы 
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  Продвинутый 
уровень 
(владение) 

владеть: навыками проведения 
динамической диагностики 
психосоциальных проблем и 
отклонений развития, признаков 
семейной дисфункции, 
жестокого обращения и насилия. 

Практи
ческие 
работы 

6.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях 
их формирования, описание шкал оценивания 
 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 
об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 
дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 
обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 
умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 
интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 
формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 
задач. 
 

Повышенный уровень. 
Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 
способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 
анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 
заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

 
Продвинутый уровень  
Обучающиеся способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 
практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 
дисциплине является основой для формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 
Оценки, соответствующие форме контроля зачет: 
«ЗАЧТЕНО» выставляется если обучающийся достиг уровней: продвинутый, 
повышенный, пороговый.  
«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню.  
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Оценки, соответствующие форме контроля Экзамен: 
«ОТЛИЧНО» - соответствует продвинутому уровню 
«ХОРОШО» - соответствует повышенному уровню 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует пороговому уровню 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует первому уровню 
6.3. Композиция контрольного задания  
Для зачета 
Части контрольного 
задания 

Количество 
заданий 

Кол-во баллов за 
один 
тест/задачу/кейс 

Максимальное 
число баллов 

Реферат  1 20 20 
Практическая работа  (5 
шт.) 

5 50 50 

Тест  1 30 30 

Для экзамена 
Части контрольного 
задания 

Количество 
заданий 

Кол-во баллов за 
один 
тест/задачу/кейс 

Максимальное 
число баллов 

Практическая работа (3) 3 10 30 
Доклад (2) 2 10 20 
Тест  1 30 30 
Устный ответ на экзамене 1 20 20 

 
 
 
6.4. Шкала оценивания частей контрольного задания (зачет) 
Части 
контрольного 
задания 

продвинутый 
уровень 
(баллы) 

повышенный 
уровень  
(баллы) 

пороговый  
уровень 
(баллы) 

первый 
уровень 
(баллы) 

Реферат  16-20 11-15 6-10 Меньше 6   
Практические 
работы (5 шт.) 

40-50 25-35 15-20 Меньше 15 

Тест  26-30 21-25 16-20 Меньше 15 
Всего  82-100 57-75 37-50 0-36 

6.4. Шкала оценивания частей контрольного задания (экзамен) 
Части 
контрольного 
задания 

продвинутый 
уровень 
(баллы) 

повышенный 
уровень  
(баллы) 

пороговый  
уровень 
(баллы) 

первый 
уровень 
(баллы) 

Практическая 
работа (3) 

24-30 18-21 12-15 0-9 

Доклад (2) 16-20 12-14 8-10 0-6 
Тест  26-30 21-25 16-20 0-15 
Устный ответ на 
экзамене 

16-20 11-15 6-10 0-5 

Всего 82-100 62-75 42-55 0-35 
 

6.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 
в традиционную 5-балльную шкалу (для экзамена) 
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Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 
вузе системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-36 

«ЗАЧТЕНО» 
 

36-100 

 
Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 
в традиционную 5-балльную шкалу (для экзамена) 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 
вузе системе оценивания 

2 
неудовлетворительно 

0-35 баллов 
 

3 
удовлетворительно 

42-55 баллов 
 

4 
хорошо 

62-75 баллов 
 

5 
отлично 

82-100 баллов 

 
6.6 Общее время выполнения контрольного задания не менее 60 часов  
6.7 Рекомендации по оцениванию результатов выполнения 

контрольного задания. 
За письменный ответ отметка, соответствующая продвинутому уровню, ставится, 
если студент: 

• владеет в полной мере научной терминологией; 
• выделяет все основные компоненты заключения (программы, анализа), содержание 

соответствует цели и задачам; 
• демонстрирует владение выбранным методом. 

Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если студент: 
• владеет научной терминологией не в полной мере; 
• решение поставленной в работе задачи дается с ошибками, только часть нужных 

элементов выделена; 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 

• в работе допущены существенные ошибки.  
Отметка, соответствующая  первому уровню, ставится, если: 

• не осознает специфики методологии,  
• не может сформулировать и описать структурные элементы в задании,  
• не владеет терминологией. 

 
За устный ответ (экзамен, доклад) отметка, соответствующая продвинутому уровню, 
ставится, если: 
-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 
дополнительные; 
•         студент свободно владеет научной терминологией; 
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 
научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 
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•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 
дискуссию. 
Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если: 
•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   
структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточности 
при ответе на дополнительные вопросы; 
•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
•      недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
•      недостаточно логично изложен вопрос; 
•      студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 
•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 
знаний и практики. 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 
•   содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   
отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются неточности при 
ответе на основные вопросы билета; 
•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 
•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 
•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка, соответствующая первому уровню, ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части социальной 
психологии; 
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные фактические     
ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 
затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
6.8 Контрольные задания 
6.8.1. Экзамен. 
1. Предмет, задачи и проблемы психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями в развитии. 
2. Принципы психолого-педагогической диагностики. 
3. Постановка проблемы психолого-педагогического исследования. 
4. Методологические подходы в психодиагностике трудностей развития у детей. 
5. Особенности применения методов и методик психодиагностики в дефектологии. 
6. Функционально-уровневый подход в диагностике и коррекции трудностей развития у детей. 
7. Нормативные требования к психодиагностической процедуре. 
8. Психодиагностические средства. 
9. Репрезентативность, надёжность, валидность. 
10.Психолого-педагогическая характеристика. 
11.Психологическое заключение. 
12.Психопрофилактика и её методы. 
13.Психокоррекция и её методы. 
14.Психолого-педагогическое консультирование. 
15.Психологическая служба в общеобразовательных коррекционных учреждениях. 
16.Психолого-педагогическая поддержка семьи. 
17.Организация психологической службы. 
18.Понятие дифференциальной психодиагностики. Характеристика состояний, сходных с интеллектуальной 
недостаточностью. Критерии дифференциальной диагностики сходных состояний. 
19.Понятие ПМПК и ее структура. 
20.Содержание работы ПМПК. 
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21.Направление на ПМПК. Основная документация, которая должна быть представлена на ПМПК, если 
ребенок направляется туда органами образования или социальной защиты. 
22.Характеристика учебных учреждений для детей с нарушением в развитии. Показания для приема в 
специальную коррекционную школу для детей с нарушением интеллекта. 
23. Противопоказания к приему детей в специальную коррекционную школу и специальное дошкольное 
учреждение для детей с нарушением интеллекта. 
24.Специфика организации и содержания работы психолого-медико-педагогических консультаций по 
комплектованию специальных (коррекционных) школ. 
25.Характеристика психодиагностических комплексов, используемых в диагностике детей младшего 
школьного возраста. Диагностический комплекс М.М. Семаго и методика диагностики умственного 
развития ИКП РАО. 
26.Особенности педагогического обследования детей младшего школьного возраста. 
27.Особенности организации и содержания работы ПМПК по отбору детей в специальные учреждения 
системы социального обеспечения. 
28.Готовность к школьному обучению как критерии отбора детей с проблемами в развитии в специальные 
(коррекционные) учреждения. 
29.Общая характеристика психологической готовности к школьному обучению. 
30.Коррекция неготовности к школьному обучению. Программы коррекции неготовности к школьному 
обучению. 

 
6.8.2. Доклад. 
 

1. Поэтапность психолого-педагогической диагностики, по Выготскому Л.С. 
2. Обработка результатов обследования ребенка, заключение и рекомендации 
3. Исследование восприятия у детей 
4. Исследование мотивационной сферы детей 
5. Исследование социальной сферы детей 
6. Проблемы диагностики детей с ЗПР 
7. Организация проведения психолого-педагогической диагностики в дошкольных учреждениях 
8. Организация проведения психолого-педагогической диагностики в образовательном учреждении 
9. Методология психолого-педагогической диагностики 
10. Методы психолого-педагогической диагностики 
11. Диагностика особенностей развития личности младшего школьного возраста 
12. Диагностика особенностей умственного развития детей раннего возраста 
13. Диагностика особенностей умственного развития детей дошкольного возраста 
14. Умение ребенка ориентироваться в своей работе на образец 
15. Принципы психолого-педагогической диагностики 

 
6.8.3. Реферат. 

16. Диагностика особенностей умственного развития детей младшего школьного возраста 
17.  Проективные тесты 
18.   Исследование особенностей внимания у  детей 
19. Исследование памяти у детей дошкольного и младшего школьного возраста 
20.  Метод анализа продуктов деятельности 
21.  Диагностика уровня развития предметно-манипулятивной деятельности в раннем детстве 
22.   Этические  принципы работы психолога-психодиагноста 
23. Диагностика развития ребенка в раннем детстве 
24. Организация и содержание работы психолого-медико-педагогической комиссии 
25. Исследование психологической готовности детей к школьному обучению 
26.  Тесты и их использование в психолого-педагогической диагностике 
27.  Классификация методов психолого-педагогической диагностики 
28.  Исследование интеллекта у детей 
29. Методики исследования особенностей памяти у детей 
30.  Диагностика сформированности предпосылок к обучению детей 
31.    Диагностика отношений ребенка к себе и другим 

6.8.4 Тест 
1.Психодиагностика – это: 
а) методика установки диагноза в психиатрии; 
б) описание психопатологии душевной жизни; 
в) теория и метод изучения индивидуально-типологических 
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особенностей; 
г) интерпретация тестов. 
 
2. Кто из ученых впервые ввел в научный обиход понятие «тест»: 
а) Чарльз Дарвин; 
б) Зигмунд Фрейд; 
в) Фрэнсис Гальтон; 
г) Альфред Адлер? 
 
3. Какое событие подвигло Альфреда Бине на разработку первого интел- 
лектуального теста: 
а) всеобщий призыв в армию в связи с надвигающейся I Мировой вой- 
ной; 
б) введение всеобщего образования во Франции; 
в) установка в психиатрической практике более четких границ нормы и 
патологии; 
г) первые исследования объема человеческого мозга? 
 
4. Какой из приведенных психодиагностических методик принадлежит 
Фрейду: 
а) метод свободных ассоциаций; 
б) тест чернильных пятен; 
в) многофакторный вербальный опросник? 
 
6. Какие факторы являются по Кеттеллу основой кристаллизованного 
интеллекта: 
а) центральные или общие способности; 
б) локальные способности; 
в) факторы - операции; 
 
8. К какому типу опросников относится методика Айзенка: 
а) к факторному; 
б) черт личности; 
в) установок; 
г) типологическому; 
 
9. У человека с холерическим темпераментом вероятнее всего предполагать: 
а) формально-логический стиль мышления; 
б) прагматический стиль мышления; 
в) целостный, интуитивный когнитивный стиль; 
г) чувственный, наглядно-образный стиль мышления 

 
10. Стандартизованное психодиагностическое обследование изучаемого 
психического явления это: 
а) анкетирование 
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б) наблюдение 
в) тестирование 
г) социометрия 
 
11.Защиту методики от фальсификации со стороны испытуемого обеспечивает: 
а) достоверность 
б) надёжность 
в) валидность 
г) стандартизация 

 
12.Объективный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы  
в) малоструктурированным материалом 

 
13.Стандартизованный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы  
в) малоструктурированным материалом 
 
14.Проективный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы  
в) малоструктурированным материалом 
 
15.Распознавание индивидуальных особенностей личности производится в 
а) идеографическом подходе 
б) в номотетическом подходе 
 
16.Проективные методы измерения применяются в: 
а) идеографическом подходе 
б) в номотетическом подходе 

 
17.Исследование вербальной и невербальной сторон интеллекта вместе 
проводится с помощью тестов: 
а) Амтхауэра 
б) Равена 
в) Селье 
г) Векслера.  

6.8.5 Практические работы 
Цель работ: отработка методик изучения мотивационной, эмоциональной 

и когнитивной сфер детей разного возраста. 
Студенту необходимо проводить  обследование ребенка (дошкольника 

или младшего школьника) и оформлять результаты в виде заключения)  
 1. Определение у старших дошкольников сформированности 



  22 

«внутренней позиции школьника» 
 Ход выполнения. 
Экспериментатор просит ребенка ответить на следующие вопросы: 
Ты хочешь идти в школу? 
Ты хочешь еще на год остаться в детском саду (дома)? 
Какие занятия тебе больше всего нравятся? Почему? 
Ты любишь, когда тебе читают книжки? 
Ты сам просишь, чтобы тебе почитали книжку? 
Почему ты хочешь идти в школу? 
Тебе нравятся школьная форма и школьные принадлежности? 
Если тебе дома разрешат носить школьную форму и пользоваться 

школьными принадлежностями, а в школу разрешат не ходить, то это тебя 
устроит? Почему? 

Если мы будем сейчас играть в школу, то кем ты хочешь быть: учеником 
или учителем? 

Во время игры в школу что у нас будет длиннее – урок или перемена? 
Экспериментатор фиксирует ответы ребенка. 
  
Обработка результатов и выводы. 
Учитываются все ответы, кроме 6 и 7 . При сформированной «внутренней 

позиции школьника» ответы на вопросы должны звучать приблизительно 
следующим образом: 

1. Хочу идти в школу. 
2. Не хочу еще на год оставаться в детском саду (дома). 
3. Те занятия, на которых учили (буквы, цифры, и т.д.). 
4. Люблю, когда мне читают книжки. 
5. Сам прошу, чтобы мне почитали книжки. 
8. Нет, не устроит, хочу ходить в школу. 
9. Хочу быть учеником. 
10. Пусть будет длиннее урок. 
  
2. Определение доминирования познавательного или игрового мотива 

ребенка 
 Проведение исследования. 
Ребенка приглашают в комнату, где на столиках выставлены обычные, не 

слишком привлекательные игрушки, и предлагаю ему в течение минуты 
рассмотреть их. Затем экспериментатор подзывает ребенка к себе и 
предлагает послушать сказку. Ребенку читают интересную для его возраста 
сказку, которую он раньше не слышал. На самом интересном месте чтение 
прерывается, и экспериментатор спрашивает испытуемого, что ему в данный 
момент хочется: поиграть с выставленными на стол игрушками или 
дослушать сказку до конца. 

  
Текстовый материал 
Сказка 
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Почему зайцы зимой белые шубки носят. 
Повстречались как-то в лесу Мороз и заяц. Мороз расхвастался: 
‑ Я самый сильный в лесу. Любого одолею, заморожу, в сосульку 

превращу. 
‑ Не хвастай, Мороз Васильевич, не одолеешь! – говорит заяц. 
‑ Нет, одолею! 
‑ Нет, не одолеешь! – стоит на своем заяц. 
Спорили они, спорили, и надумал Мороз заморозить зайца. И говорит: 
‑ Давай, заяц, об заклад биться, что я тебя одолею. 
‑ Давай, ‑ согласился заяц. (Здесь чтение прерывается.) 
Принялся тут Мороз зайца морозить. Стужу-холод напустил, ледяным 

ветром закружил. А заяц во всю прыть бегать да скакать взялся. На бегу-то 
не холодно. А то катается  по снегу и поет: 

Князю тепло, 
Князю жарко! 
Греет, горит солнышко ярко! 
Уставать стал Мороз, думает: «До чего ж крепкий заяц!» А сам еще 

сильнее лютует, такого холода напустил, что кора на деревьях лопается, пни 
трещат. А зайцу все нипочем – то на гору бегом, то с горы кувырком, то по 
лугу носится. 

Совсем из силы Мороз выбился, а заяц и не думает замерзать. Отступился 
Мороз от зайца: 

‑ Разве тебя, косой, заморозишь – ловок да прыток ты больно! 
Подарил Мороз зайцу белую шубку. С той поры все зайцы зимой ходят в 

белых шубках. 
Выводы. 
Дети с выраженным познавательным интересом обычно предпочитаю 

дослушать сказку. Дети со слабой познавательной потребностью 
предпочитают поиграть. Но их игра, как правило, носит манипулятивный 
характер: то за одно возьмутся, то за другое. 

  
3. «Веселый – грустный» (для оценки эмоционального отношения к 

предстоящему процессу обучения в школе). 
 Проведение исследования. 
Испытуемым предлагаются рисунки, на которых изображены дети в 

различных ситуациях, связанных со школой и учением. 
Содержание рисунков. 
1. Дети идут в школу, а один ребенок смотрит на них из окна. 
2. Ученик у доски отвечает урок; рядом стоит учительница. 
3. Дети в классе во время урока. 
4. Ученик в школьном коридоре разговаривает, с учительницей. 
5. Ребенок дома, готовит уроки. 
6. Ученик в школьном вестибюле вблизи раздевалки. (На всех картинах 

нет лиц). 
Попросите ребенка описать, какое, по его мнению, должно быть 
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выражение лица у детей на картинках – веселое или грустное, и объяснить, 
почему. Желательно мальчикам предложить картинки с изображением 
мальчиков, девочкам – с изображением девочек. 

Обычно дети охотно отвечают на вопросы, но если ребенок говорит «Не 
знаю», то в этом случае ему нужно задать дополнительные вопросы: «Как ты 
думаешь, что здесь вообще происходит? Кто это нарисован?» и т.п. 

Выводы. 
1. Эмоционально неблагополучными, тревожными считаются ответы 

примерно такого содержания: 
2. У мальчика, который смотрит из окна, очень грустное лицо, так как он 

плохо учился и его наказали. 
3. Мальчика вызвали к доске отвечать урок, а он не подготовился, не 

знает, что говорить, поэтому  у него грустное лицо. 
4. У этого мальчика грустное лицо, так как учительница поставила ему 

двойку. 
5. Мальчика ругают за плохое поведение, поэтому он такой грустный. 
6. Мальчик выполняет домашнее задание, но задано очень много и он 

боится, что не успеет все сделать; поэтому он грустный. 
7. Мальчик грустный, он опоздал в школу, теперь его будут ругать. 
Ответы, в которых описывается веселый или серьезный ребенок, 

отражают позитивную настроенность и оцениваются как эмоционально 
благополучные. 

Если испытуемый дает 5-6 «тревожных» ответов, то это свидетельствует о 
том, что он «болезненно» относится к предстоящему поступлению в школу, 
для него этот этап в жизни связан с сильными эмоциональными 
переживаниями. 

  
4. Методика определения самооценки дошкольника 
  
Теоретическая и практическая значимость изучения самооценки и  

самосознания, включая различные аспекты самоотношения и осознания 
своего места в системе социальных связей, настолько велика, что 
предопределила необходимость использования различных методик для 
диагностики самооценки ребенка. Таких методик множество. Одна из них – 
методика, предложенная В.Г.Щур. 

Ребенку предлагаются шесть вертикальных отрезков одинаковой длины. 
Можно использовать вместо отрезков лесенку из пяти ступенек, где верхняя 
ступенька – позитивная оценка, а нижняя – негативная. Ребенка просят 
отметить крестиком на каждом отрезке свое место «среди всех детей» по 
уровням соответственно «здоровья», «ума», «характера», «счастья», 
«доброты», «красоты». Считается, что отмеченные значения характеризуют 
общую удовлетворенность – «счастье» и частные самооценки – «здоровье», 
«ум», «характер», «красота», «доброта». 

Для дошкольника благоприятны завышенные самооценки с различных 
позиций по всем уровням (самый умный, самый красивый… и т.д.). Низкие 
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самооценки характеризуют наличие внутриличностных и межличностных 
конфликтов у ребенка. 

После выполнения этого задания ребенок отмечает условным 
обозначением (кружочком, звездочкой, крестиком другого цвета и т.п.) свое 
место по уровням с позиции мамы, папы, воспитателей, детей. Если другие 
значимые люди (по мнению ребенка) оценивают его так же, как он оценил 
себя или дают более высокую оценку, ребенок защищен психологически, 
эмоционально благополучен. 

Можно добавить или изменять названия уровней (например: большой – 
маленький….). 

Методика используется для сопоставления ее результатов с оценкой 
данного ребенка со стороны семьи и воспитателей детского сада. 

  
5. Диагностика когнитивных (познавательных) процессов. Изучение 

непроизвольного запоминания 
 
Для изучения непроизвольного характера запоминания в дошкольном 

возрасте используются следующие два методических приема: 
1. В инструкции не дается установки на запоминание. 
Стимульный материал. Набор из 10 картинок. 
  
1. Рыба. 
2. Ведро. 
3. Кукла. 
4. Молоток. 
5. Портфель. 
6. Санки. 
7. Елка. 
8. Часы. 
9. Чашка. 
10. Телевизор. 
  
  
Процедура выполнения. Картинки предъявляются по одной 

(приблизительно одна картинка в секунду). Обследуемый должен 
воспроизвести весь набор картинок на вербальном уровне (назвать то, что 
нарисовано на картинках). Порядок воспроизведения не имеет значения. В 
протоколе фиксируется количество правильно воспроизведенных картинок. 

Обработка результатов. За каждое правильно воспроизведенное название 
выставляется по одному баллу. 

Уровни оценки результатов: 
1-й уровень – 10-9 правильных названий (баллов); 
2-й уровень – 8-7; 
3-й уровень – 6-5; 
4-й уровень – 4-3; 
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5-й уровень – 2 и менее. 
  
2. Приготовьте набор из 16 карточек, изображающих знакомые предметы 

(гриб, лук, заяц, шары, собака, мыло, рыба, книга, щетка, коза, елка, петух, 
замок, пила, утюг, флаг). 

Предложите ребенку познакомиться с интересными картинками: «Я 
сейчас тебе покажу картинки, а ты внимательно на них посмотри». Перед 
ребенком не ставиться задача запомнить. Картинки предъявляются 
последовательно одна за другой, время показа – 5 с. После демонстрации 
картинок делается небольшая пауза, после чего ребенку неожиданно 
предлагается воспроизвести по памяти названия всех изображенных на 
картинках предметов: «Назови картинки, которые ты запомнил». Помогать 
ребенку в процессе воспроизведения не надо. Можно только стимулировать 
процесс припоминания: «А какие ты еще помнишь картинки? Постарайся 
еще вспомнить». Зафиксируйте порядок воспроизведения картинок. 

После того как убедитесь, что ребенок больше ничего не помнит, 
смешайте картинки с другими и предложите отобрать те, которые он 
рассматривал (всего картинок должно быть не более 22). Зафиксируйте, 
какие картинки ребенок узнал. Обработка результатов и уровень оценки см. 
выше. 

  
6. Изучение произвольного запоминания 
  
Для изучения произвольного характера запоминания в дошкольном 

возрасте существуют также два методических приема. 
1 методический прием. Приготовьте набор из 16 картинок, аналогичный 

по содержанию и трудности набору при непроизвольном запоминании (часы, 
лейка, муха, очки, дом, мяч, кран, утка, стол, арбуз, окно, лодка, зонт, чашка, 
санки, ведро). Предложите ребенку запомнить как можно больше картинок, 
чтобы затем их припомнить: «Я покажу тебе картинки, а ты их внимательно 
рассмотри и постарайся запомнить, потом расскажешь, какие картинки ты 
запомнил». Время показа каждой картинки – 5сек. После показа сделайте 
паузу, можно поговорить с ребенком на отвлеченные темы, потом 
предложите вспомнить картинки. Зафиксируйте порядок воспроизведения. 

Повторите процедуру узнавания, как в первом эксперименте (при 
непроизвольном запоминании). Сравните результаты. Выясните, в каком 
эксперименте ребенок запомнил больше картинок, какой вид памяти – 
произвольный или непроизвольный – оказался более продуктивным. 
Обратите внимание, какие картинки дети запоминают чаще, одинаковые ли 
картинки запоминают мальчики и девочки? Проанализируйте поведение 
детей в опытах (отношение к задаче, умение удерживать мнемическую 
задачу, отношение к материалу, речевые реакции и т.п.). 

2 методический прием. Стимульный материал. Набор из 10 картинок. 
  
1. Мяч. 
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2. Яблоко. 
3. Гриб. 
4. Морковка. 
5. Бабочка. 
6. Шапка. 
7. Матрешка. 
8. Цыпленок. 
9. Мак. 
10. Грузовик. 
  
  
Инструкция. Я тебе буду показывать картинки, ты постарайся запомнить, 

что на них нарисовано. 
Процедура выполнения. Картинки предъявляются по одной. 

Обследуемый должен воспроизвести весь набор картинок. Порядок 
воспроизведения не имеет значения. В протоколе фиксируется количество 
правильно воспроизведенных картинок. 

Обработка результатов. За каждое правильно воспроизведенное название 
выставляется по одному баллу. 

Уровни оценки результатов: 
1-й уровень – 10-9 правильных названий (баллов); 
2-й уровень – 8-7; 
3-й уровень – 6-5; 
4-й уровень – 4-3; 
5-й уровень – 2 и менее. 
Анализ результатов производится так же, как и при использовании 

первого методического приема. 
  
7. Изучение оперативной слуховой памяти 
  
Назначение. Определение объема непосредственного запоминания 

словесного материала. 
Оборудование. Набор из 10 слов. 
  
1. Дом. 
2. Солнце. 
3. Ворона. 
4. Часы. 
5. Карандаш. 
6. Молоко. 
7. Стол. 
8. Снег. 
9. Окно. 
10. Книжка. 
  



  28 

  
Инструкция. Я прочитаю (назову) тебе несколько слов, а ты постарайся их 

запомнить и потом повторить. 
Процедура выполнения. Слова предъявляют в медленном темпе 

(приблизительно одно слово в секунду). Весь набор слов предъявляют 
однократно и отчетливо. Затем слова сразу воспроизводятся обследуемым. 
Порядок воспроизведения значения не имеет. В протоколе фиксируется 
количество правильно воспроизведенных слов. 

Обработка результатов. За каждое правильно воспроизведенное слово 
выставляется по одному баллу. Изменение слова считается ошибкой (солнце 
– солнышко, окно ‑ окна). 

Уровни оценки результатов: 
1-й уровень – 10-9 правильных названий (баллов); 
2-й уровень – 8-7; 
3-й уровень – 6-5; 
4-й уровень – 4-3; 
5-й уровень – 2 и менее. 
  
8. Изучение наглядно-образной памяти 
  
Подберите для занятия с детьми разнообразный наглядный материал: 

игрушки, предметы, картинки с изображением хорошо знакомых предметов, 
а также малознакомые предметы или их изображения (по 10 в каждом 
наборе). Количество наборов произвольно, но не больше 3-4. 

Задание 1. Предложите ребенку рассмотреть предъявленные игрушки и 
запомнить их. Через некоторое время предложите вспомнить и описать 
каждую. Зафиксируйте, какие игрушки ребенок запомнил и какие признаки 
выделил, а какие признаки не смог выделить и описать (цвет, форму, детали 
и т.д.). 

Задание 2. Предъявите другой набор картинок или игрушек, предложите 
каждую описать и запомнить. Проанализируйте, как влияет описание 
игрушек на запоминание и воспроизведение. Сравните полученные данные. 

В дальнейшем задания 1 и 2 можно варьировать, используя различный 
материал. Главная задача – научить каждого ребенка внимательно 
рассматривать запоминаемый объект, составлять о нем точное детальное 
представление, описывать его как можно более полно и при запоминании, и 
при воспроизведении. Овладение приемами запечатления образа является 
одним из главных условий успешности мнемической деятельности детей 4-5 
лет. 

  
Рекомендуемая к практическим работам литература 
Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Диагностика познавательной сферы 

ребенка. – М., 1994. 
Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. Практикум по возрастной психологии. – 

СПб.: Речь, 2001. –688с. 
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Гуткина Н.и. Психологическая готовность к школе. – М., 1996. 
Диагностика и коррекция психического развития дошкольника. – Минск, 

1997. 
Маркова А.К., Лидерс А.Г., Яковлева Е.Л. Диагностика и коррекция 

умственного развития в школьном и дошкольном возрасте. – Петрозаводск, 
1992. 

Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М., 1999. 
Практикум по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И.В. 

Дубровиной. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. –160с. 
Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – 

М.: Просвещение: Владос, 1995. – 291с. 
Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по дошкольной психологии. 

– М., 1998. 
Чередникова Т.В. Тесты для подготовки и отбора детей в школы. – СПб. – 

1997. 
Экспериментальная психология: Практикум: Учебное пособие для вузов / 

Под ред. С.Д. Смирнова, Т.В. Корниловой. – М.: Аспект Пресс, 2002. ‑ 383c. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература  
1. Васильева, И.В. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 252 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/44119. — Загл. с экрана.  

2. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. 
Хинканина ; Поволжский государственный технологический университет. - 
Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 80 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
8158-1738-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524 (16.10.2017). 

 
б) дополнительная литература 
1. Сотников, М.А. Психодиагностика. Конспект лекций : учебное пособие 

/ М.А. Сотников. - М. : А-Приор, 2010. - 94 с. - (Конспект лекций). - ISBN 
978-5-384-00294-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56367  

2. Практикум по возрастной психологии [Текст] : учеб. пособие / [Л. А. 
Головей др.] ; под ред.: Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - СПб. : Речь, 2010. - 
693 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины  

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

свободный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56367
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http://www.auditorium.ru. Электронная библиотека 
портала Аудиториум.ру 

свободный 

http://www.rsl.ru/ Российская  государственная 
библиотека 

свободный 

http://www. lib.msu.su Научная библиотека МГУ свободный 
http://bookap.by.ru 
www.Elibrary.ru 
www.Flogiston.ru 
www.library.rtvsu.ru 
www.psychology.ru 
www.hpsy.ru 
www.spf.kemsu.ru 
 

Электронные  библиотеки   по  
психологии  
 

свободный 

 
 
1. Список материалов по психодиагностике [электронный ресурс] 

http://psylist.net//   

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

3. http://e.lanbook.com/   

1) Глуханюк, Наталья Степановна, Щипанова, Дина Евгеньевна 
Психодиагностика: учеб. пособие / Н. С. Глуханюк, Д. Е. Щипанова.- М.: 
Академия , 2011 .- 237 с. 
2) Носс И. Н. Психодиагностика : учебник для бакалавров / И. Н. Носс .- 
М. : Юрайт , 2011 .- 439 с. 
3) Романова, Евгения Сергеевна Психодиагностика : учеб. пособие / Е. С. 
Романова .- 2-е изд. .- СПб. : Питер , 2009 .- 400 с. 
4) Кибальченко, Ирина Александровна, Голубева, Елена Валериевна 
Психодиагностика : учеб. пособие / И. А. Кибальченко, Е. В. Голубева .- 
Ростов н/Д : Феникс , 2009 .- 302 с 

4. Сайт Психологического института РАО  http://www.pirao.ru/    

5. Сайт журнала "Вопросы психологии"  http://www.voppsy.ru/   

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах 
университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 
самостоятельной работы. С целью организации данного вида учебных 
занятий необходимо в первую очередь использовать материал лекций и 
семинаров. Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением 
ориентиров, наполнение которых содержанием производится студентами на 
семинарских занятиях после работы с учебными пособиями, монографиями и 
периодическими изданиями. 

http://bookap.by.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.library.rtvsu.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.hpsy.ru/
http://www.spf.kemsu.ru/
http://psylist.net/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://e.lanbook.com/
http://www.pirao.ru/
http://www.voppsy.ru/
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Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 
данной дисциплине являются: 
• подготовка сообщений и докладов к практическим/семинарским 

занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к дидактическому тесту, зачету. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отведено 78 часов. Значительная часть этого времени отводится 
на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 
библиотечными фондами и электронными источниками информации. 
Большую пользу в овладении специальными знаниями приносит знакомство 
с психологической литературой, публикациями-первоисточниками, статьями 
из журналов, публикациями периодических психологических изданий. 
Реферируя и конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-
практическую значимость, новизну, актуальность, делая выводы, 
заключения, высказывая практические замечания, выдвигая различные 
положения, студенты глубже понимают вопросы дисциплины. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

Вниманию студентов предлагаются список литературы, вопросы к 
семинарам и зачету, практические задания. По желанию они по 
интересующим вопросам могут написать рефераты, предварительно 
согласовав тему с преподавателем. Для подготовки к семинарским занятиям 
преподавателем предлагается ряд вопросов для написания докладов.  
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В процессе овладения дисциплиной необходимо соблюдать такие 
важнейшие принципы, как: взаимосвязь общего, особенного и единичного; 
теории и практики; скоординированность с другими 
общепрофессиональными курсами; дифференциация и индивидуализация 
подготовки. 

Особенностью овладения данной дисциплины является наличие 
умений для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям, 
проявление творческого потенциала при выполнении практических заданий. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 
рассчитан максимально на 2-3 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 
будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации по 
предложенным преподавателем вопросам; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике. 
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
практических заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачет по предложенным вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному билету, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного билета студенту предлагается повторная подготовка исдача 
экзамена. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической 
беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, 
лекции-визуализации. На лекциях преподаватель рассматривает вопросы 
программы курса, составленной в соответствии с государственным 
образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 
часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 
самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
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вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного 
кругозора и формирование практических навыков необходимых  
специалисту. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим 
занятиям по курсу  нужно не только знакомить студентов с новейшими 
теориями и методами  в психологии развития, но и стремиться отрабатывать 
на практических занятиях полученные умения. Подготовка студентов должна 
быть ориентирована на глубокое освоение методологии психологии 
развития; формирование навыков практической работы психолога в целом и 
организации психологического исследования, сопровождения; формирование 
умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе 
исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их 
решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 
инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках дисциплины применяются следующие виды практических занятий: 
семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 
обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 
материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 
материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  
обсуждение результатов проведенного сравнения, оформление текстового 
материала в виде таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на 
предложенные преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
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понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу, в конспекте должна быть ссылка на источник). 

Подготовка рефератов, сообщений и докладов к семинарским 
занятиям 

Доклад, реферат является формой работы, при которой студент 
самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и далее на 
семинарском занятии выступает с этим сообщением. Целью докладов 
является более глубокое знакомство с одной из проблем психологи развития. 
Доклад должен быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко 
охарактеризовать выбранную проблему и сформировать интерес к её 
дальнейшему изучению. Обязательным требование является научное, 
толерантное и корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад, 
реферат. Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, 
ему необходимо принести письменный текст доклада, реферата на зачет. В 
таком случае, в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к рефератам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
Письменные задания (рефераты) имеют важное значение в 

формировании будущего профессионализма. Это средство изучения учебной 
дисциплины, повышающее теоретический и методологический уровень 
специальных знаний. 

Выполнение письменных заданий поможет поэтапно включиться в 
учебно-исследовательскую деятельность, а затем в научно-
исследовательскую работу (НИРС), которая способствует формированию 
творческих качеств и творческого отношения к профессии. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на 
семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 
преподавателя по выбранной теме. 
- При разработке реферата используется не менее 3 различных источников. 
- Реферат должен соответствовать заявленной теме. 

Учитывается:  
- глубина проработки материала,  
- правильность и полнота использования источников. 
- оформление реферата. 
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-  
9.4. Методические рекомендации по подготовке  
к тесту 

Систематическая подготовка к семинарским занятиям должна решать 
одновременно и задачу подготовки к  дидактическому тесту. Он является 
своеобразным итогом овладения первой частью теории. Этой задачей 
объясняется структура вопросов.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и практических/семинарских занятий 
используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 
по дисциплине «Психологическая диагностика» требуются следующие виды 
обеспечения: 

Методическое обеспечение: 
современные учебники по психологии развития, зрелости и старения и 
другим отраслям психологии; 
хрестоматии и труды классиков психологии; 
диагностические и методические материалы, программы; 
сборники статей, периодические издания, журналы по психологии; 
диагностическое обеспечение для практических занятий. 
Аудиторное обеспечение: 
компьютерный класс; 
мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 
видеопроектор; 
интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 
зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и 
практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 
1.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных 
формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической 
беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, 
лекции-визуализации. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме семинаров 
дискуссий, решения проблемных задач, докладов и диспутов.   
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Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 
семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются 
в подготовке докладов, сообщений, конспектов; работу с информационными 
базами данных; выполнение практических заданий, дидактических тестов.  

В процессе прохождения курса используются технологии активного 
(метод дискуссии, практические задания), проблемного обучения 
(обсуждение материалов сети Интернет). 

В процессе прохождения курса используются следующие активные и 
интерактивные формы проведения занятий. 

 
 


	2. Место дисциплины в структуре программы специалитета
	3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

	4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
	4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
	6.3. Композиция контрольного задания
	Для зачета
	Для экзамена
	6.4. Шкала оценивания частей контрольного задания (зачет)
	6.4. Шкала оценивания частей контрольного задания (экзамен)
	6.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 5-балльную шкалу (для экзамена)
	Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 5-балльную шкалу (для экзамена)
	6.6 Общее время выполнения контрольного задания не менее 60 часов
	6.7 Рекомендации по оцениванию результатов выполнения контрольного задания.

	6.8.5 Практические работы
	Цель работ: отработка методик изучения мотивационной, эмоциональной и когнитивной сфер детей разного возраста.
	Студенту необходимо проводить  обследование ребенка (дошкольника или младшего школьника) и оформлять результаты в виде заключения)
	1. Определение у старших дошкольников сформированности «внутренней позиции школьника»
	Ход выполнения.
	Экспериментатор просит ребенка ответить на следующие вопросы:
	Ты хочешь идти в школу?
	Ты хочешь еще на год остаться в детском саду (дома)?
	Какие занятия тебе больше всего нравятся? Почему?
	Ты любишь, когда тебе читают книжки?
	Ты сам просишь, чтобы тебе почитали книжку?
	Почему ты хочешь идти в школу?
	Тебе нравятся школьная форма и школьные принадлежности?
	Если тебе дома разрешат носить школьную форму и пользоваться школьными принадлежностями, а в школу разрешат не ходить, то это тебя устроит? Почему?
	Если мы будем сейчас играть в школу, то кем ты хочешь быть: учеником или учителем?
	Во время игры в школу что у нас будет длиннее – урок или перемена?
	Экспериментатор фиксирует ответы ребенка.
	Обработка результатов и выводы.
	Учитываются все ответы, кроме 6 и 7 . При сформированной «внутренней позиции школьника» ответы на вопросы должны звучать приблизительно следующим образом:
	1. Хочу идти в школу.
	2. Не хочу еще на год оставаться в детском саду (дома).
	3. Те занятия, на которых учили (буквы, цифры, и т.д.).
	4. Люблю, когда мне читают книжки.
	5. Сам прошу, чтобы мне почитали книжки.
	8. Нет, не устроит, хочу ходить в школу.
	9. Хочу быть учеником.
	10. Пусть будет длиннее урок.
	2. Определение доминирования познавательного или игрового мотива ребенка
	Проведение исследования.
	Ребенка приглашают в комнату, где на столиках выставлены обычные, не слишком привлекательные игрушки, и предлагаю ему в течение минуты рассмотреть их. Затем экспериментатор подзывает ребенка к себе и предлагает послушать сказку. Ребенку читают интерес...
	Текстовый материал
	Сказка
	Почему зайцы зимой белые шубки носят.
	Повстречались как-то в лесу Мороз и заяц. Мороз расхвастался:
	‑ Я самый сильный в лесу. Любого одолею, заморожу, в сосульку превращу.
	‑ Не хвастай, Мороз Васильевич, не одолеешь! – говорит заяц.
	‑ Нет, одолею!
	‑ Нет, не одолеешь! – стоит на своем заяц.
	Спорили они, спорили, и надумал Мороз заморозить зайца. И говорит:
	‑ Давай, заяц, об заклад биться, что я тебя одолею.
	‑ Давай, ‑ согласился заяц. (Здесь чтение прерывается.)
	Принялся тут Мороз зайца морозить. Стужу-холод напустил, ледяным ветром закружил. А заяц во всю прыть бегать да скакать взялся. На бегу-то не холодно. А то катается  по снегу и поет:
	Князю тепло,
	Князю жарко!
	Греет, горит солнышко ярко!
	Уставать стал Мороз, думает: «До чего ж крепкий заяц!» А сам еще сильнее лютует, такого холода напустил, что кора на деревьях лопается, пни трещат. А зайцу все нипочем – то на гору бегом, то с горы кувырком, то по лугу носится.
	Совсем из силы Мороз выбился, а заяц и не думает замерзать. Отступился Мороз от зайца:
	‑ Разве тебя, косой, заморозишь – ловок да прыток ты больно!
	Подарил Мороз зайцу белую шубку. С той поры все зайцы зимой ходят в белых шубках.
	Выводы.
	Дети с выраженным познавательным интересом обычно предпочитаю дослушать сказку. Дети со слабой познавательной потребностью предпочитают поиграть. Но их игра, как правило, носит манипулятивный характер: то за одно возьмутся, то за другое.
	3. «Веселый – грустный» (для оценки эмоционального отношения к предстоящему процессу обучения в школе).
	Проведение исследования.
	Испытуемым предлагаются рисунки, на которых изображены дети в различных ситуациях, связанных со школой и учением.
	Содержание рисунков.
	1. Дети идут в школу, а один ребенок смотрит на них из окна.
	2. Ученик у доски отвечает урок; рядом стоит учительница.
	3. Дети в классе во время урока.
	4. Ученик в школьном коридоре разговаривает, с учительницей.
	5. Ребенок дома, готовит уроки.
	6. Ученик в школьном вестибюле вблизи раздевалки. (На всех картинах нет лиц).
	Попросите ребенка описать, какое, по его мнению, должно быть выражение лица у детей на картинках – веселое или грустное, и объяснить, почему. Желательно мальчикам предложить картинки с изображением мальчиков, девочкам – с изображением девочек.
	Обычно дети охотно отвечают на вопросы, но если ребенок говорит «Не знаю», то в этом случае ему нужно задать дополнительные вопросы: «Как ты думаешь, что здесь вообще происходит? Кто это нарисован?» и т.п.
	Выводы.
	1. Эмоционально неблагополучными, тревожными считаются ответы примерно такого содержания:
	2. У мальчика, который смотрит из окна, очень грустное лицо, так как он плохо учился и его наказали.
	3. Мальчика вызвали к доске отвечать урок, а он не подготовился, не знает, что говорить, поэтому  у него грустное лицо.
	4. У этого мальчика грустное лицо, так как учительница поставила ему двойку.
	5. Мальчика ругают за плохое поведение, поэтому он такой грустный.
	6. Мальчик выполняет домашнее задание, но задано очень много и он боится, что не успеет все сделать; поэтому он грустный.
	7. Мальчик грустный, он опоздал в школу, теперь его будут ругать.
	Ответы, в которых описывается веселый или серьезный ребенок, отражают позитивную настроенность и оцениваются как эмоционально благополучные.
	Если испытуемый дает 5-6 «тревожных» ответов, то это свидетельствует о том, что он «болезненно» относится к предстоящему поступлению в школу, для него этот этап в жизни связан с сильными эмоциональными переживаниями.
	4. Методика определения самооценки дошкольника
	Теоретическая и практическая значимость изучения самооценки и  самосознания, включая различные аспекты самоотношения и осознания своего места в системе социальных связей, настолько велика, что предопределила необходимость использования различных метод...
	Ребенку предлагаются шесть вертикальных отрезков одинаковой длины. Можно использовать вместо отрезков лесенку из пяти ступенек, где верхняя ступенька – позитивная оценка, а нижняя – негативная. Ребенка просят отметить крестиком на каждом отрезке свое ...
	Для дошкольника благоприятны завышенные самооценки с различных позиций по всем уровням (самый умный, самый красивый… и т.д.). Низкие самооценки характеризуют наличие внутриличностных и межличностных конфликтов у ребенка.
	После выполнения этого задания ребенок отмечает условным обозначением (кружочком, звездочкой, крестиком другого цвета и т.п.) свое место по уровням с позиции мамы, папы, воспитателей, детей. Если другие значимые люди (по мнению ребенка) оценивают его ...
	Можно добавить или изменять названия уровней (например: большой – маленький….).
	Методика используется для сопоставления ее результатов с оценкой данного ребенка со стороны семьи и воспитателей детского сада.
	5. Диагностика когнитивных (познавательных) процессов. Изучение непроизвольного запоминания
	Для изучения непроизвольного характера запоминания в дошкольном возрасте используются следующие два методических приема:
	1. В инструкции не дается установки на запоминание.
	Стимульный материал. Набор из 10 картинок.
	1. Рыба.
	2. Ведро.
	3. Кукла.
	4. Молоток.
	5. Портфель.
	6. Санки.
	7. Елка.
	8. Часы.
	9. Чашка.
	10. Телевизор.
	Процедура выполнения. Картинки предъявляются по одной (приблизительно одна картинка в секунду). Обследуемый должен воспроизвести весь набор картинок на вербальном уровне (назвать то, что нарисовано на картинках). Порядок воспроизведения не имеет значе...
	Обработка результатов. За каждое правильно воспроизведенное название выставляется по одному баллу.
	Уровни оценки результатов:
	1-й уровень – 10-9 правильных названий (баллов);
	2-й уровень – 8-7;
	3-й уровень – 6-5;
	4-й уровень – 4-3;
	5-й уровень – 2 и менее.
	2. Приготовьте набор из 16 карточек, изображающих знакомые предметы (гриб, лук, заяц, шары, собака, мыло, рыба, книга, щетка, коза, елка, петух, замок, пила, утюг, флаг).
	Предложите ребенку познакомиться с интересными картинками: «Я сейчас тебе покажу картинки, а ты внимательно на них посмотри». Перед ребенком не ставиться задача запомнить. Картинки предъявляются последовательно одна за другой, время показа – 5 с. Посл...
	После того как убедитесь, что ребенок больше ничего не помнит, смешайте картинки с другими и предложите отобрать те, которые он рассматривал (всего картинок должно быть не более 22). Зафиксируйте, какие картинки ребенок узнал. Обработка результатов и ...
	6. Изучение произвольного запоминания
	Для изучения произвольного характера запоминания в дошкольном возрасте существуют также два методических приема.
	1 методический прием. Приготовьте набор из 16 картинок, аналогичный по содержанию и трудности набору при непроизвольном запоминании (часы, лейка, муха, очки, дом, мяч, кран, утка, стол, арбуз, окно, лодка, зонт, чашка, санки, ведро). Предложите ребенк...
	Повторите процедуру узнавания, как в первом эксперименте (при непроизвольном запоминании). Сравните результаты. Выясните, в каком эксперименте ребенок запомнил больше картинок, какой вид памяти – произвольный или непроизвольный – оказался более продук...
	2 методический прием. Стимульный материал. Набор из 10 картинок.
	1. Мяч.
	2. Яблоко.
	3. Гриб.
	4. Морковка.
	5. Бабочка.
	6. Шапка.
	7. Матрешка.
	8. Цыпленок.
	9. Мак.
	10. Грузовик.
	Инструкция. Я тебе буду показывать картинки, ты постарайся запомнить, что на них нарисовано.
	Процедура выполнения. Картинки предъявляются по одной. Обследуемый должен воспроизвести весь набор картинок. Порядок воспроизведения не имеет значения. В протоколе фиксируется количество правильно воспроизведенных картинок.
	Обработка результатов. За каждое правильно воспроизведенное название выставляется по одному баллу.
	Уровни оценки результатов:
	1-й уровень – 10-9 правильных названий (баллов);
	2-й уровень – 8-7;
	3-й уровень – 6-5;
	4-й уровень – 4-3;
	5-й уровень – 2 и менее.
	Анализ результатов производится так же, как и при использовании первого методического приема.
	7. Изучение оперативной слуховой памяти
	Назначение. Определение объема непосредственного запоминания словесного материала.
	Оборудование. Набор из 10 слов.
	1. Дом.
	2. Солнце.
	3. Ворона.
	4. Часы.
	5. Карандаш.
	6. Молоко.
	7. Стол.
	8. Снег.
	9. Окно.
	10. Книжка.
	Инструкция. Я прочитаю (назову) тебе несколько слов, а ты постарайся их запомнить и потом повторить.
	Процедура выполнения. Слова предъявляют в медленном темпе (приблизительно одно слово в секунду). Весь набор слов предъявляют однократно и отчетливо. Затем слова сразу воспроизводятся обследуемым. Порядок воспроизведения значения не имеет. В протоколе ...
	Обработка результатов. За каждое правильно воспроизведенное слово выставляется по одному баллу. Изменение слова считается ошибкой (солнце – солнышко, окно ‑ окна).
	Уровни оценки результатов:
	1-й уровень – 10-9 правильных названий (баллов);
	2-й уровень – 8-7;
	3-й уровень – 6-5;
	4-й уровень – 4-3;
	5-й уровень – 2 и менее.
	8. Изучение наглядно-образной памяти
	Подберите для занятия с детьми разнообразный наглядный материал: игрушки, предметы, картинки с изображением хорошо знакомых предметов, а также малознакомые предметы или их изображения (по 10 в каждом наборе). Количество наборов произвольно, но не боль...
	Задание 1. Предложите ребенку рассмотреть предъявленные игрушки и запомнить их. Через некоторое время предложите вспомнить и описать каждую. Зафиксируйте, какие игрушки ребенок запомнил и какие признаки выделил, а какие признаки не смог выделить и опи...
	Задание 2. Предъявите другой набор картинок или игрушек, предложите каждую описать и запомнить. Проанализируйте, как влияет описание игрушек на запоминание и воспроизведение. Сравните полученные данные.
	В дальнейшем задания 1 и 2 можно варьировать, используя различный материал. Главная задача – научить каждого ребенка внимательно рассматривать запоминаемый объект, составлять о нем точное детальное представление, описывать его как можно более полно и ...
	Рекомендуемая к практическим работам литература
	Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Диагностика познавательной сферы ребенка. – М., 1994.
	Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. Практикум по возрастной психологии. – СПб.: Речь, 2001. –688с.
	Гуткина Н.и. Психологическая готовность к школе. – М., 1996.
	Диагностика и коррекция психического развития дошкольника. – Минск, 1997.
	Маркова А.К., Лидерс А.Г., Яковлева Е.Л. Диагностика и коррекция умственного развития в школьном и дошкольном возрасте. – Петрозаводск, 1992.
	Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М., 1999.
	Практикум по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. –160с.
	Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – М.: Просвещение: Владос, 1995. – 291с.
	Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по дошкольной психологии. – М., 1998.
	Чередникова Т.В. Тесты для подготовки и отбора детей в школы. – СПб. – 1997.
	Экспериментальная психология: Практикум: Учебное пособие для вузов / Под ред. С.Д. Смирнова, Т.В. Корниловой. – М.: Аспект Пресс, 2002. ‑ 383c.
	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
	а) основная учебная литература

	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	В процессе лекционных и практических/семинарских занятий используется следующее программное обеспечение:
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
	1.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине


