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1. Место дисциплины в ОПОП бакалавриата 

  Рабочая программа составлена на основании Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования по направ-
лению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  Направленность 
(профиль) подготовки Начальное образование, утвержденного  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 
г. № 91. 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика в начальном 
образовании» относится к блоку дисциплин по выбору учебного плана по  
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  
(Б1.В.ДВ.2.1). Освоение данной дисциплины является основой для 
последующей научно-исследовательской работы студентов. 

К началу обучения студент должен владеть базовыми знаниями по 
психологии и педагогике, философии и другим наукам, необходимым для 
анализа и оценки образовательной деятельности. 
 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагности-
ка в начальном образовании» является формирование у студентов представ-
ления о психолого-педагогической диагностике в образовательном учрежде-
нии и освоение диагностических основ психологии и педагогики. 

Задачи дисциплины: 
− обеспечить студентов диагностическим инструментарием 
осуществления психолого-педагогической диагностики; 
− подготовить студентов к применению методов педагогических 
исследований проблем образования (обучения, воспитания, социализации); 
− обеспечить студентов навыками рефлексивной деятельности, методам 
коррекции целей и процесса своего профессионального образования. 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 
контроль в форме экзамена в 4 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные еди-
ницы, 144 часа: лекции - 16 часа, практические занятия – 32 часа, самостоя-
тельная работа - 51 часа, подготовка к экзамену – 45 часов. 

 
3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика в начальном об-
разовании» включена в ОПОП, относится к дисциплинам по выбору учебно-
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го плана подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое 
образование» Направленность (профиль) подготовки Начальное образование. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

− базовые психолого-педагогические понятия, категории и принципы в 
контексте рассматриваемой дисциплины; 
− диагностический инструментарий осуществления психолого-
педагогической диагностики: тесты, диагностические методики, рисуночные 
тесты, проективные тесты, дидактические тесты, личностные опросники;  
− методы исследования межличностных отношений, методы 
математической статистики и др.; 
− закономерности образовательного процесса, развивающие функции 
обучения и воспитания; 
− методологию и методы педагогических исследований проблем 
образования (обучения, воспитания, социализации); 
− методы психологического и педагогического изучения обучающихся;  
 

уметь: 

− проводить анализ результатов психолого-педагогической диагностики; 
− самоопределяться в социально-педагогическом пространстве, выражая 
собственную позицию и личностно-актуальную для себя социально-
педагогическую проблематику по результатам психолого-педагогической 
диагностики; 
− планировать и осуществлять диагностическую деятельность; 
− применять знания и умения в ходе семинаров, при моделировании 
педагогической деятельности; 
− осуществлять рефлексивную деятельность, корректировать цели и ход 
своего профессионального образования;  

 
владеть: 

− методами педагогического взаимодействия с коллегами, социальными 
педагогами, учителями, администрацией школ и других специализированных 
и профилирующих учреждений, родителями ребёнка; 

− методами диагностики, контроля и оценивания различных проявлений 
поведения тестируемого; 

− методами психолого-педагогического исследования; 
− методами социально-педагогического и психологического 

исследования (анкетирование, тестирование и др.), проводить эксперимент 
по выявленной проблеме; 

− способами оформления результатов исследований в виде дневников 
практики, методических разработок, научных статей. 
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В результате изучения учебной дисциплины студент осваивает сле-
дующие компетенции: 
 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию: 
Знать: 
1.Структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности. 
2.Виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат обра-

зовательной, профессиональной деятельности. 
3.Этапы профессионального становления личности 
4. Этапы, механизмы и трудности социальной адаптации. 
Уметь: 
1.Самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетен-

ций в образовательной, профессиональной деятельности. 
2.Самостоятельно оценивать необходимость и возможность социаль-

ной, профессиональной адаптации, мобильности в современном обществе. 
3. Планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результа-

тов анализа, оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и 
профессиональной деятельности. 

Владеть: 
1.Навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разре-

шения проблем. 
2.Навыками поиска методов решения практических задач, применению 

различных методов познания. 
3. Формами и методами самообучения и самоконтроля. 
ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей буду-

щей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности: 

Знать: 
социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотива-

цией к осуществлению профессиональной деятельности 
Уметь: 
сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
Владеть: 
способностью осознания социальной значимости своей будущей про-

фессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятель-
ности. 

ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса: 

Знать: 
- основные закономерности психолого-педагогического процесса. 
- формы и методы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 
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Уметь: 
- проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и 

социальными партнерами; 
- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуни-

кации в учебной и воспитательной деятельности. 
- решать психолого-педагогические задачи и ситуации, проводить де-

ловые игры, конструировать и моделировать различные формы психолого-
педагогического сопровождения. 

Владеть: 
- различными способами вербальной и невербальной коммуникации. 
- навыками организованной практической деятельности, культуры 

мышления педагога дошкольной организации, решения широкого круга про-
фессиональных задач. 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по 
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стан-
дартов: 

Знает: 
требования к образовательным программам по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
Умеет: 
осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету 

в соответ-ствии с требованиями образовательных стандартов. 
Владеет: 
отдельными методами, приемами обучения при реализации образова-

тельных про-грамм по учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики: 

Знает: 
способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

сущность современных образовательных технологий, в том числе и инфор-
мационных, критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса при 
разработке и реализации учебных программ базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях; особенности учебно-
воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкрет-
ного образовательного учреждения. 

Умеет: 
осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных про-

грамм базовых и элективных курсов; определять структуру и содержание 
учебных занятий при реализации учебных программ базовых и элективных 
курсов. 

Владеет: 
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отдельными способами и технологиями диагностирования достижений 
обучаю-щихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; со-
временными (авторски-ми) формами организации педагогического сопрово-
ждения процессов социализации и профессионального самоопределения обу-
чающихся, подготовки к сознательному выбору профессии. 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной сре-
ды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средст-
вами преподаваемого учебного предмета: 

Знает:  
сущности и структуры образовательных процессов; возможности ис-

пользования возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения ка-
чества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учеб-
ного предмета 

Умеет:  
учитывать различные социальные, культурные, национальные контек-

сты, в которых протекают процессы обучения, проектировать образователь-
ный процесс с использованием современных технологий, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного раз-
вития личности; осуществлять педагогический процесс в различных возрас-
тных группах и различных типах образовательных учреждений; организовы-
вать внеучебную деятельность обучающихся; организовывать учебный про-
цесс с использованием возможностей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспе-
чения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемо-
го учебного предмета 

Владеет:  
способами инновационной и проектной деятельности в образовании; 

навыками работы с универсальными и специализированными пакетами при-
кладных программ для решения профессиональных задач. 

ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение со-
циализации и профессионального самоопределения обучающихся: 

Знать: 
специфику социально-педагогической деятельности; форм методов и 

средств социально-педагогической деятельности; особенностей осуществле-
ния педагогического сопровождения процессов социализации и профессио-
нального самоопределения обучающихся. 

Уметь: 
разрабатывать механизмы социально-педагогического сопровождения 

социализации и воспитания обучающихся; разрабатывать модель индивиду-
ального сопровождения обучающихся. 

Владеть: 
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способами осуществления процесса социализации воспитанника; концепту-
альными основами социально-педагогического сопровождения; методиками, 
позволяющими диагностировать интересы и запросы обучающихся и их ро-
дителей в организации их деятельности. 

ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретиче-
ские и практические знания для постановки и решения исследовательских за-
дач в области образования: 
Знает: основные научные понятия и специфику их использования, изучение и 
анализ научной литературы в предметной области. 

Умеет: пользоваться научной и справочной литературой. 
Владеет: системой основных понятий и терминологией, анализом исследова-
ний в контексте современных концепций 
 
4. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семест-
рам 

 

     Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
ОФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 
Всего 4  семестр 

Общая трудоемкость (ча-
сы, зачетные единицы) 

144(4) 144(4) 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем (ко
тактные часы), всего 

49,3 49.3 

Аудиторная работа, всего 48 48 
Лекции (Л)  16 16 
Практические занятия (ПЗ) 32 32 
Контактная работа по про-
межуточной аттестации 
(КА, ИК) 

  

Контактная работа по про-
межуточной аттестации 
(КАЭ) 

0,3 0.3 

Консультация перед экза-
меном (конс) 

1 1 

Самостоятельная работа в 
семестр, всего 

60 60 

Изучение теоретического 
материала, подготовка к се-
минарам 

30 30 

Подготовка к экзамену 30 30 
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Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Кон-
троль) 

34,7 34.7 

Вид итогового контроля по 
дисциплине 

экзамен экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 
Всего 5 семестр 6 семестр 

Общая трудоемкость (часы, 
зачетные единицы) 

144(4) 36 108(3) 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавателем 
(контактные часы), всего 

12,3 2 10,3 

Аудиторная работа, всего 10  10 
Лекции (Л) 4 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 8  8 
Контактная работа по проме-
жуточной аттестации (КА, 
ИК) 

   

Контактная работа по проме-
жуточной аттестации (КАЭ) 

0,3  0,3 

Консультация перед экзаме-
ном (конс) 

   

Самостоятельная работа в 
семестр, всего 

123 34 89 

Изучение теоретического ма-
териала, подготовка к семи-
нарам 

44  44 

Подготовка к экзамену 45  45 
Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Кон-
троль) 

8,7  8,7 

Вид итогового контроля по 
дисциплине 

экзамен  экзамен 
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 
 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Кон-
трол

ь 
Всего 
часов 

Аудиторная работа 
Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 
КА, 
ИК 

Кон-
такт 

Курс 2 семестр 3 

 

Тема 1. Методы и ме-
тодики психодиагно-
стического исследова-
ния и требования к ним 

17 2 5     10  

 

Тема 2. Диагностиче-
ские процедуры, ис-
пользуемые в психоди-
агностике 

18 2 6     10  

 Тема 3.  Психофизиче-
ские особенности  ре-
бёнка младшего 
школьного возраста. 
Особенности психоди-
агностики. Возможно-
сти психокоррекции 

19 4 5     10  

 Тема 4. Особенности 
межличностных отно-
шений младших 
школьников. Возмож-
ности оказания психо-
коррекционной помо-
щи с учётом возрас-
тных особенностей. 
Направления психо-
коррекции 

17 2 5     10  

 Тема 5. Методы психо-
диагностики познава-
тельных процессов, 
личностных качеств 
младших школьников 

20 4 6     10  

 Тема 6. Изучение осо-
бенностей процесса 
гендерной социализа-

17 2 5     10  
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ции младших школь-
ников. Причины ано-
малий и возможности 
психокоррекции 

 Итого: 144 16 32 
 

 1,3  49,3 60 34,7 

 

 
Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обуче-

ния 
 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Кон-
трол

ь 
Всего 
часов 

Аудиторная работа 
Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 
КА, 
ИК 

Кон-
такт 

Курс 2 семестр 5 

 

Тема 1. Методы и ме-
тодики психодиагно-
стического исследова-
ния и требования к ним 

36 2     2 34  

 Итого: 36 2     2 34  

Курс 3 семестр 6 

 Тема 2. Диагностиче-
ские процедуры, ис-
пользуемые в психоди-
агностике 

19  2     17  

 Тема 3.  Психофизиче-
ские особенности  ре-
бёнка младшего 
школьного возраста. 
Особенности психоди-
агностики. Возможно-
сти психокоррекции 

21  2     19  

 Тема 4. Особенности 
межличностных отно-
шений младших 
школьников. Возмож-
ности оказания психо-
коррекционной помо-
щи с учётом возрас-
тных особенностей. 
Направления психо-
коррекции 

19 2      17  

 Тема 5. Методы психо-
диагностики познава-
тельных процессов, 
личностных качеств 

21  2     19  
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младших школьников 

 Тема 6. Изучение осо-
бенностей процесса 
гендерной социализа-
ции младших школь-
ников. Причины ано-
малий и возможности 
психокоррекции 

19  2     17  

 Итого: 108 2 8  0,3  10,3 89 8,7 

 Всего: 144 4 8 
 

 0,3  12,3 123 8,7 

 
 

5.2. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

 
  Понятие методики и теста. Функции методик и тестов. Психо-
метрические критерии научности психодиагностических методик: валид-
ность, надёжность, репрезентативность. Основные этапы обработки  резуль-
татов. Метод наблюдения:  его виды, требования к проведению и типичные 
случаи использования.  Метод эксперимента: основные виды, требования к 
проведению, типичные случаи использования, достоинства и недостатки.  
Метод опроса:  основные виды, требования к проведению,  типичные случаи 
использования.  Методы моделирования  и  анализа продуктов деятельности  
их  использование в психодиагностической практике.  
 

ТЕМА 2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
В ПСИХОДИАГНОСТИКЕ 

   
  Стандартизированные и нестандартизированные диагностические 
методики. Тестирование  как метод психодиагностики. Тестовые нормы тес-
ты  интеллекта  и достижений. Личностные опросники;    проективные мето-
дики;  репертуарные методики -  их  особенности, разновидности и  типич-
ные случаи использования в психодиагностике. 
 

ТЕМА 3.  ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  РЕБЁНКА  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.  

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ.  
ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОКОРРЕКЦИИ 
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  Особенности  психологического   и физического  развития   детей  
младшего школьного возраста.   Некоторые особенности психодиагностики 
детей  младшего школьного возраста. 

 
ТЕМА 4. ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. ВОЗМОЖНОСТИ ОКАЗАНИЯ  
ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ. НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОКОРРЕКЦИИ 
 

  Значение общения для психического развития детей. Общение со 
взрослыми и сверстниками. Нарушение общения (замкнутые, конфликтные 
дети; лидерство, зависимость). Статусное место ребёнка в группе (удовле-
творённость, неудовлетворённость). Социометрический принцип исследова-
ния общения. 
 

ТЕМА 5. МЕТОДЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ, ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

  Понятие стандартизированного набора психодиагностических 
методик.  Методы диагностики восприятия, воображения, памяти, мышле-
ния, речи  и особенности их использования в зависимости от возраста испы-
туемых. Методы изучения  личности   (мотивационной сферы, самооценки,  
уровня тревожности).  Изучение особенностей межличностных взаимоотно-
шений.  
 

ТЕМА 6. ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЦЕССА ГЕНДЕРНОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. ПРИЧИНЫ  

АНОМАЛИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОКОРРЕКЦИИ 
 

  Полоролевая социализация как аспект становления личности ре-
бёнка.  Этапы гендерного развития. Факторы и институты социализации.  
Формирование стереотипов полоролевого поведения ребёнка (влияние семьи, 
социума).  Причины аномалий гендерного развития, возможности психокор-
рекции. 

 
5. Образовательные технологии 

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах 
их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, ин-
формационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции- ви-
зуализации, интерактивные беседы. Проведение семинарских занятий осу-
ществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
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форме семинаров дискуссий, тренинговых упражнений, деловых игр и дис-
путов. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинар-
ских занятий, выполнение домашних заданий и долговременной самостоя-
тельной работы. 

 
6. Практические работы 

 

№ Темы Тема Кол-во 
часов 

Тема 1.  Методы и методики психодиагностического ис-
следования и требования к ним 

4 

Тема 2. Диагностические процедуры, используемые в 
психодиагностике 

4 

Тема 3. Психофизические особенности  ребёнка младше-
го школьного возраста. Особенности психодиаг-
ностики. Возможности психокоррекции 

6 

Тема 4. Особенности межличностных отношений млад-
ших школьников. Возможности оказания психо-
коррекционной помощи с учётом возрастных 
особенностей. Направления психокоррекции 

6 

Тема 5. Методы психодиагностики познавательных про-
цессов, личностных качеств младших школьни-
ков 

6 

Тема 6. Изучение особенностей процесса гендерной со-
циализации младших школьников. Причины 
аномалий и возможности психокоррекции 

6 

 

7. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется с целью разви-
тия навыков работы с учебной и научной литературой, выработки способно-
сти вести научно - исследовательскую деятельность, а также для системати-
ческого изучения дисциплины. 

Основными формами организации самостоятельной работы студентов 
являются: 
− самостоятельное изучение авторских текстов; 
− работа над теоретическим материалом; 
− самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины; 
− подготовка к практическим занятиям; 
− подготовка к опросу текущего контроля по всем темам программы; 
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− подготовка к научной конференции; 
− подготовка к зачету. 
 

 Перечень тем и вопросов для самостоятельного изучения  
 

1. Современное состояние, перспективы развития, нерешённые проблемы 
2. психодиагностики. 
3. Сравнительный анализ характера становления отечественной и зарубеж-

ной тестологии. 
4. Критерии объективности в психодиагностике. 
5. Понятие «нормы» в психологии. 
6. Профессионально-этические принципы в психодиагностике. 
7. Морально-этические проблемы в деятельности психодиагноста. 
8. История создания проективных методов. 
9. Наблюдение и беседа в практике психолога. 
10. Экспресс-психодиагностика в деятельности психолога (методики «ско-

рой» диагностики). 
11. Проблемы оценки психического развития и его нарушений. 
12. Экспертиза эмоционального состояния человека в судебной практике. 
13. Особенности применения психодиагностики в профотборе и 
14. профконсультации. 
15. Специфика психодиагностического обследования в медико-психологической 

консультации. 
16. Методы психодиагностики и коррекции в клинике. 
17. Применение психодиагностики в судебно-психологической экспертизе. 
18. Проблемы надёжности психологических тестов. 
19. Проблема объективного метода в психодиагностике. 
20. Прогностические возможности психодиагностических методик. 
21. Номотетический и идиографический подходы в психодиагностике. 
22. Согласованность поведения человека и возможности психологического прогно-

за. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1. Основная литература 

1. Ильин Г.Л.Инновации в образовании: Учебное пособие / Ильин Г.Л. - 
М.:Прометей, 2015. - 425 с. I. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557161 

2. Левченко И.Ю. Психологическая помощь в специальном образовании / И.Ю. 
Левченко, Т.Н. Волковская, Г.А. Ковалева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 320 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635195 

3. Московкина А.Г. Клиника интеллектуальных нарушений: Учебное пособие / 
Московкина А.Г., Уманская Т.М. - М.:Прометей, 2013. - 246 с. I. Режим досту-
па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557836 



 

 16 

4. Мониторинг коррекционно-логопедической работы: Уч.-мет. пос. / Под ред. 
Елецкой О.В., Елецкая О.В., Логинова Е.А. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 400 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540556 

5. Педагогика инклюзивного образования : учебник / Т.Г. Богданова, 
А.М. Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. — М. : ИН-
ФРА-М, 2016. — 335 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515473 

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование: 7-ое междунар. 
2. издание. - СПб.: Питер, 2007. 
3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. - СПб.: Питер, 2002. 
4. Общая психодиагностика: Основы психодиагностики, немедицинской психоте-

рапии и психологического консультирования / Под ред. А.А.Бодалева, В.В. 
Столина, СПб, 2000. 

5. Психологическая диагностика /Под ред. М.К. Акимовой и К.М.Гуревича. - 
СПб.: Питер, 2003. 

6. Борисенко М.Г., Камышникова О.Е. Руководство для практических психологов 
и других специалистов, работающих с детьми раннего дошкольного возраста: 
Методическое пособие. – СПб., 2002. 

7. Венгер А.Л. Схема индивидуального обследования детей школьного возраста: 
для психологов-консультантов. – М., 1989. 

8. Гатапова Н.В., Тупина Е.Г. Тесты для подготовки ребенка к школе. – СПб., 
2001. 

9. Дети-сироты: консультирование и диагностика развития /Под ред. Е.А. 
Стребелевой. – М., 1998. 

10. Детская психодиагностика и профориентация. /Ред.-сост. Л.Д. Столярен-
ко. - Ростов-на-Дону, 1999. - 384 с. 

11. 10.Детский практический психолог /Под ред. О.А. Шаграевой, С.А. Коз-
ловой. – М., 2001. 

12. 11. Диагностика в детском саду. Содержание и организация диагностиче-
ской работы в дошкольном образовательном учреждении. Методическое 
пособие. Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. 

13. Диагностика и коррекция психического развития дошкольников / Под 
ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – Минск, 1997. 

14. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию. – М., 1998.  
15. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения 

16. психолого-педагогического обследования детей. – М., 2003. 
17. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методика психолого-

педагогического исследования: Учеб. пособие для студентов высш. Пед. 
учеб. заведений. – М.: Академия, 2003. – 208 с. 

18. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. – М.. 1998. 
19. Куликов Л.В. Психологическое исследование: методические рекоменда-

ции по проведению. – СПб.: Речь, 2002. – 184 с. 
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8.3  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Microsoft Word 2007 
2. Microsoft Excel 2007 
3. Microsoft PowerPoint 2007 
4. Acrobat Reader 
5. Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla Fire Fox 

6. Открытая Русская Электронная Библиотека 

7. Сайт министерства образования и науки 

8. www.iro.edu.ru Cайт института развития образования 

9. www.minregion.ru Сайт министерства регионального развития РФ 

10. www.rost.ru Сайт, посвященный проблематике приоритетных нацио-
нальных проектов 

 
9. Критерии оценки знаний, умений, навыков 

и заявленных  компетенций 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра и 

складывается из оценки за текущий контроль знаний (аттестация) и оценки за 
работу в семестре. Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются 
по 100-бальной системе. Суммарная оценка складывается из оценок за от-
дельные виды работ: 
1. посещение на практическом занятии; 
2. ответы на практических занятиях; 
3. активность на практических занятиях; 
4. самостоятельная работа: 
5. текущий опрос; 
6. подготовка докладов; 
7. промежуточный опрос. 
 

Рейтинг-план по дисциплине  
«Психолого-педагогическая диагностика в начальном образовании»  

 
Дисциплинарный 

модуль 
Текущая работа (ТК) Промежуточный 

контроль (ПК) 
Общее 

количество 
баллов 

Тема 1-2 Опрос 12-14 Зачет 6 12-20 
Тема 3-4 Устный ответ 4-6 

Активность на занятиях 4-8 
Выступления 4-6 

 24-40 

Опрос 12-14 Зачет 6 
Тема 5-6 Устный ответ 4-6 

Активность на занятиях 4-8 
Выступления 4-6 

 24-40 

Опрос 12-14 Зачет 6 



 

 18 

 
Шкала оценок: 
60-69 баллов - оценка «удовлетворительно»  
70-89 балла оценка «хорошо»  
90-100 баллов - оценка «отлично» 

Ниже 50 баллов - оценка «неудовлетворительно» 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в 
форме зачета  даны в Приложении к рабочей программе в «Психолого-
педагогическая диагностика в начальном образовании». 

 
Типовые контрольные вопросы и задания  

для проведения промежуточной аттестации 
 

1. История психодиагностики: донаучный период, этапы развития психо-
логической диагностики за рубежом и в России. 

2. Психодиагностика как наука и практическая деятельность: определе-
ние, предмет, задачи. Связь психодиагностики с другими отраслями 
психологии. 

3. Основные понятия психодиагностики. 
4. Диагностические признаки и категории.  
5. Диагностическое исследование и обследование.  
6. Психологический диагноз. Понятие. Типологии. Психодиагностиче-

ский профиль. 
7. Типы психодиагностических ситуаций.   
8. Профессионально-этические нормативы в психодиагностике. Требова-

ния к психологу-психодиагносту. Требования к специалистам-
смежникам. 

9. Существующие классификации психодиагностических методик (Й. 
Шванцара; В.К. Гайда, В.П. Захаров; А.А. Бодалёв, В.В. Столин; по 
степени формализации). 

10. Стандартизация психодиагностических методов: понятие, этапы стан-
дартизации. 

11. Статистическая норма: понятие. Виды диагностических норм (локаль-
ная, национальная, профессиональная, универсальная).  

12. Границы применения диагностических норм различного вида. 
13. Генеральная совокупность и репрезентативность выборки. Нормальное 

распределение. 
14. Измерение в психодиагностике. Шкалирование. Виды и свойства шкал. 
15. Надёжность психодиагностических методов. 
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16. Коэффициент надёжности теста. Способы проверки методик на надёж-
ность. 

17. Валидность психодиагностических методов. Коэффициент валидности. 
Способы проверки методик на валидность. 

18. Достоверность психодиагностических методов. Понятие. Процедурные 
помехи (эффект «фасада» и др.). Приёмы обеспечения достоверности 
(шкалы лжи и др.) 

19. Наблюдение: понятие, виды, значение. Ошибки наблюдения и правила 
их предотвращения. 

20. Карты наблюдения. Достоинства и недостатки наблюдения. Специфика 
наблюдения в детской психологии. 

21. Эксперимент: понятие, виды, этапы, правила организации, преимуще-
ства и недостатки 

22. Тестирование в психодиагностике: понятие, классификация, требова-
ния к процедуре проведения, преимущества и ограничения. 

23. Метод опроса в психодиагностике. Беседа: понятие, виды, функции, 
требования к организации и ведению беседы. Сферы применения. 

24. Преимущества и недостатки метода опроса. Коммуникативные барье-
ры. Специфика беседы в детской психологии. 

25. Метод опроса в психодиагностике. Интервью: понятие, виды, функции, 
требования к организации и проведению интервью, достоинства и не-
достатки. 

26. Метод опроса в психодиагностике. Анкетирование: понятие, требова-
ния к процедуре проведения, структура анкеты, требования к формули-
рованию вопросов, формы вопросов (открытые, закрытые, полузакры-
тые; прямые и косвенные), преимущества и ограничения анкетирова-
ния. 

27. Поэтапность психолого-педагогической диагностики по Выготскому 
Л.С. 

28. Обработка результатов обследования ребенка, заключение и рекомен-
дации. 

29. Исследование восприятия у детей. 
30. Исследование мотивационной сферы детей. 
31. Исследование социальной сферы детей. 
32. Проблемы диагностики детей с ЗПР. 
33. Организация проведения психолого-педагогической диагностики в до-

школьных учреждениях. 
34. Организация проведения психолого-педагогической диагностики в об-

разовательном учреждении. 
35. Методология психолого-педагогической диагностики. 
36. Методы психолого-педагогической диагностики. 
37. Диагностика особенностей развития личности младшего школьного 

возраста. 
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38. Диагностика особенностей умственного развития детей раннего воз-
раста. 

39. Диагностика особенностей умственного развития детей дошкольного 
возраста. 

40. Умение ребенка ориентироваться в своей работе на образец . 
41. Принципы психолого-педагогической диагностики. 
42. Диагностика особенностей умственного развития детей младшего 

школьного возраста. 
43. Проективные тесты. 
44. Исследование особенностей внимания у детей.  
45. Исследование памяти у детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста. 
46. Метод анализа продуктов деятельности. 
47. Диагностика уровня развития предметно-манипулятивной деятельно-

сти в раннем детстве. 
48. Этические принципы работы психолога-психодиагноста. 
49. Диагностика развития ребенка в раннем детстве. 
50. Организация и содержание работы психолого-медико-педагогической 

комиссии. 
51. Исследование психологической готовности детей к школьному обуче-

нию. 
52. Тесты и их использование в психолого-педагогической диагностике. 
53. Классификация методов психолого-педагогической диагностики. 
54. Исследование интеллекта у детей. 
55. Методики исследования особенностей памяти у детей. 
56. Диагностика сформированности предпосылок к обучению детей. 
57. Диагностика отношений ребенка к себе и другим. 
 

Темы рефератов 
 

1. Психодиагностические методы в работе с   взрослыми людьми. 
2. Исследование  познавательных  способностей  младшего  школьника пси-

ходиагностическими методами. 
3. Особенности изучения памяти детей в различные периоды детства. 
4. Особенности изучения мышления  детей в различные периоды детства. 
5. Особенности изучения восприятия детей в различные периоды детства. 
6. Особенности изучения внимания детей в различные периоды детства. 
7. Особенности изучения воображения детей в различные периоды детства. 
8. Исследование  особенностей  развития речи младших  школьников. 
9. Методы  изучения  классного  коллектива. 
10. Наглядно-образное мышление и способы его изучения. 
11. Наглядно – схематическое мышление и способы его изучения. 
12. Методы  исследования логического мышления. 
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13. Изучение особенностей словестно-логического мышления. 
14. Диагностика особенностей понятийного мышления. 
15. Особенности психодиагностики взрослого человека. 
16. Способы развития мышления (разные виды мышления) в учебной и вне 

учебной деятельности. 
17. Особенности  развития восприятия в младшем школьном возрасте. 
18. Методы  исследования  особенностей  речи младших  школьников. 
19. Восприятие  и  методы его  исследования.  
20. Экспрессивная  речь младших школьников  и методы её  исследования  и  

развития. 
21. Особенности развития  памяти  младшего школьника. 
22. Методы   изучения особенностей понимания логико-грамматических  ре-

чевых  конструкций. 
23. Виды памяти и возможности для их изучения в учебной деятельности. 
24. Методы изучения чтения, как специфической деятельности младшего 

школьника. 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Особенности  импульсивных и астеничных  детей. Методы психодиаг-

ностики и возможности коррекции. 
2. Особенности психодиагностики  старшего дошкольника. 
3. Проблема психодиагностики особенностей мышления. Возможности 

развития  мышления младшего школьника с использованием игры. 
4. Особенности психофизического развития младшего школьника и их 

влияние  на проведение приходиагностики. 
5. Речь младшего школьника. Особенности психодиагностики и возмож-

ности развития речи. 
6. Психофизические особенности детей подросткового возраста. Основ-

ные направления психокоррекции (психодиагностики) подростков. 
7. Обучаемость и  возможности её исследования и развития в разных  ви-

дах деятельности. 
8. Особенности  психодиагностики и психокоррекции восприятия в 

младшем  школьном возрасте. 
9. Письмо, как специфическая деятельность  младшего  школьника. Ме-

тоды  изучения письма, возможности коррекции. 
10. Способы развития зрительной и логической памяти младшего школь-

ника. 
11. Изучение причин  появления ошибок в процессе чтения и письма в 

младшем школьном возрасте. Возможности их преодоления.  
12. Способы развития слуховой и логической памяти  мл. школьника. 
13. Коррекция  и  развитие  навыка чтения. 
14. Сущность понятия школьная зрелость.  
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15. Методы исследования готовности ребёнка к школьному обучению. 
16. Способы диагностики и тренировки внимания младших школьника.  
17. Использование сказкотерапии для облегчения  страдания  ребёнка  пе-

реживающего  горе. 
18. Особенности  детских  страхов. 
19. Влияние семейных взаимоотношений на формирование личности ре-

бёнка (с уточнением возрастного периода). 
20. Формирование коммуникативных умений младших школьников сред-

ствами игры. 
21.  Формирование коммуникативных умений младших школьников сред-

ствами сказкотерапии.  
22. Формирование толерантного отношения друг к другу в коллективе 

школьников. 
23. Особенности формирования толерантности в младшем школьном воз-

расте. 
24. Особенности межличностных отношений в коллективе младших 

школьников. 
25. Причины возникновения и возможности преодоления страхов (с уточ-

нением возрастного периода).  
26. Причины возникновения и пути преодоления конфликтов в младшем 

школьном возрасте (возраст может быть изменён). 
27. Подросток в  семье.  
28. Психологические аспекты интолерантности и возможности  её коррек-

ции. 
29. Ребёнок – наркоман. 
30. Проблемы  подросткового  самоопределения. 
31. Причины, особенности и способы преодоления детской агрессии. 
32. Особенности и методы работы с гиперактивными учащимися. 
33. «Леворукие» дети  и  особенности  работы  с  ними.   
34. Особенности самосознания гиперактивных учащихся (с уточнением 

возраста). 
35. Ссвязь самооценки младшего школьника с учебной успешностью. 
36. Эмоционально - психологические  взаимоотношения   с родителями и  

их  влияние  на  личностное  развитие  ребёнка (возраст  уточнить).  
37. Психологическая готовность ребёнка к школе. 
38. Особенности  межличностных отношений в коллективе младших 

школьников.  
39. Влияние семьи на процесс полоролевой социализации младшего 

школьника.  
40. Формирование произвольности в дошкольном (младшем школьном) 

возрасте игровыми средствами. 
41. Основные причины конфликтов в младшем школьном возрасте и  воз-

можности их преодоления. 
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42. Творческие способности детей с различным уровнем тревожности. 
43. Особенности самосознания гиперактивных учащихся младшего 

школьного возраста. 
44. Психологические особенности гиперактивных школьников и их влия-

ние на успешность учебной деятельности. 
45. Психологические особенности гиперактивных школьников и их влия-

ние на социальный статус младшего школьника. 
46. Особенности псикоррекционной работы по преодолению детских стра-

хов.  
47. Предмет, задачи и проблемы психолого-педагогической диагностики 

детей с нарушениями в развитии. 
48. Принципы психолого-педагогической диагностики. 
49. Постановка проблемы психолого-педагогического исследования. 
50. Методологические подходы в психодиагностике трудностей развития у 

детей. 
51. Особенности применения методов и методик психодиагностики в де-

фектологии. 
52. Функционально-уровневый подход в диагностике и коррекции трудно-

стей развития у детей. 
53. Нормативные требования к психодиагностической процедуре. 
54. Психодиагностические средства. 
55. Репрезентативность, надёжность, валидность. 
56. Психолого-педагогическая характеристика. 
57. Психологическое заключение. 
58. Психопрофилактика и её методы. 
59. Психокоррекция и её методы. 
60. Психолого-педагогическое консультирование. 
61. Психологическая служба в общеобразовательных коррекционных уч-

реждениях. 
62. Психолого-педагогическая поддержка семьи. 
63. Организация психологической службы. 
64. Понятие дифференциальной психодиагностики. Характеристика со-

стояний, сходных с интеллектуальной недостаточностью. Критерии 
дифференциальной диагностики сходных состояний. 

65. Понятие ПМПК и ее структура. 
66. Содержание работы ПМПК. 
67. Направление на ПМПК. Основная документация, которая должна быть 

представлена на ПМПК, если ребенок направляется туда органами об-
разования или социальной защиты. 

68. Характеристика учебных учреждений для детей с нарушением в разви-
тии. Показания для приема в специальную коррекционную школу для 
детей с нарушением интеллекта. 
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69. Противопоказания к приему детей в специальную коррекционную 
школу и специальное дошкольное учреждение для детей с нарушением 
интеллекта. 

70. Специфика организации и содержания работы психолого-медико-
педагогических консультаций по комплектованию специальных (кор-
рекционных) школ. 

71. Характеристика психодиагностических комплексов, используемых в 
диагностике детей младшего школьного возраста.  

72. Диагностический комплекс М.М. Семаго и методика диагностики ум-
ственного развития ИКП РАО. 

73. Особенности педагогического обследования детей младшего школьно-
го возраста. 

74. Особенности организации и содержания работы ПМПК по отбору де-
тей в специальные учреждения системы социального обеспечения. 

75. Готовность к школьному обучению как критерий отбора детей с про-
блемами в развитии в специальные (коррекционные) учреждения. 

76. Общая характеристика психологической готовности к школьному обу-
чению. 

77. Коррекция неготовности к школьному обучению. Программы коррек-
ции неготовности к школьному обучению. 

 
Итоговый тест по курсу 

 
Вариант 1 

 
1. Основоположник отечественной экспериментальной психологии 

а) И.М.Сеченов; 

б) Г.И.Россолимо; 

в) П.П.Блонский. 

2. Первую методику исследования интеллекта создал в 1905 году 

а) Л.Терстоун; 

б) А.Бине; 

в) Ч.Спирмен. 

3. Предметом психодиагностики является: 

а) написание заключения по результатам обследования. 

б) проведение обследования конкретного человека; 
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в) методы и конкретные методики психодиагностики. 

4. Идеографический подход предполагает: 

а) распознавание индивидуально-типологических особенностей и их описа-

ние; 

б) измерение индивидуально-типологических особенностей, требующее со-

отнесение с нормой; 

в) систематический перебор различных симптомов, связанных с гипотетиче-

ским фактором. 

5. Нестандартизированные методики чаще применяют: 

а) при профотборе; 

б) в психологическом консультировании; 

в) при экспертизе (судебной, медицинской). 

6. К невербальным тестам относится: 

а) тест УСК; 

б) тест MMPI; 

в). Рисунок несуществующего животного. 

7. В mmpi «Социальные контакты» (экстра-интроверсия): 

а) 0 шкала; 

б) 5 шкала; 

в) 1 шкала. 

8. Методики КОТ исследует 

а) эмоционально-мотивационную сферу; 

б) интеллект; 

в) регулятивно-волевой компонент. 

9. Для выявления предпосылок успешности деятельности предназначены: 

а) тесты интеллекта; 

б) тесты достижений; 
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в) тесты способностей. 

10. Коэффициент интеллекта – это: 

а) Отношение физического и умственного возраста; 

б) Отношение реального и идеального возраста; 

в) Отношение умственного и хронологического возраста. 

11. К объективным тестам относятся: 

а) тесты, опросники; 

б) проективные методики; 

в) стандартизированная беседа. 

12. Тестовая батарея это 

а) совокупность заданий, направленных на измерение различных сторон пси-

хологического конструкта; 

б) группа методик, подобранная для сбора максимального количества ин-

формации об исследуемом свойстве личности; 

в) набор методик в определенном количестве. 

13. T - данные 

а) являются результатом собеседования с испытуемым; 

б) собраны с помощью наблюдения за испытуемым; 

в) собраны с помощью тестов; 

14. Соответствие теста измеряемому психологическому свойству 

а) валидность; 

б) надежность; 

в) достоверность. 

15. Сопоставление методики с авторитетными родственными методиками 

а) дискриминативная валидизация; 

б) конвергентная валидизация; 

в) прагматическая валидизация. 
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16. Дифференцирующая способность теста 

а) репрезентативность; 

б) достоверность; 

в) дискриминативность. 

17. Какие нормы устанавливаются для представителей данной народности, 

нации, страны в целом: 

а) национальные; 

б) профессиональные; 

в) локальные. 

18. Какова численность выборки стандартизации? 

а) не менее 100 человек; 

б) не менее 200 человек; 

в) не менее 2000 человек. 

19. Выборка, на которой определяются статистические тестовые нормы, на-

зывается 

а) статистической выборкой. 

б) популяцией; 

в) выборкой стандартизации; 

20. К числу принципов комплектования методик относится: 

а) взаимодополняемость и отсутствие избыточности в тестовых методиках 

б) хорошее знание методик психодиагностом; 

в) наличие разрешения на использование данных методики. 

21. Для перевода сырых баллов в стандартные по заданной шкале с полным 

перечнем соответствий сырой шкалы и стандартной используется 

а) коэффициент сопряженности Пирсона; 

б) конверсионная таблица; 

в) формула Рюлона. 
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22. Сколько стенов? 

а) 120; 

б) 9; 

в) 10. 

23. Принцип объективности 

а) обследование должно быть беспристрастным; 

б) ограниченность распространения информации; 

в) предупреждение неправильного применения результатов тестирования. 

24. Специалист-смежник при проведении психодиагностического обследова-

ния 

а) должен владеть основами дифференциальной психометрики; следует 

б) всем этическим нормативам в проведении обследования; 

в) отвечает за решения, принимаемые на основании тестирования. 

25. Не является этапом психологического исследования 

а) валидизация методики; 

б) проведение теста и анализ полученных данных; 

в) формулировка проблемы, гипотезы и выбор диагностических методов. 

26. Какой уровень диагноза учитывает не только наличие определенных осо-

бенностей, но и причины их возникновения 

а) симптоматический; 

б) этиологический; 

в) типологический. 

27. Предположение о дальнейшей деятельности человека или группы лиц 

а) психологический портрет; 

б) психологический диагноз; 

в) психологический прогноз. 

28. Психодиагностический признак 
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а) внешние проявления определенного качества; 

б) внутренние причины внешнего проявления; 

в) критерий оценки наблюдаемого признака. 

 
Вариант 2 

 
1.Психодиагностика – это: 
а) методика установки диагноза в психиатрии; 
б) описание психопатологии душевной жизни; 
в) теория и метод изучения индивидуально-типологических 
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; 
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5. К какому типу опросников относится методика Айзенка: 
а) к факторному; 
б) черт личности; 
в) установок; 
г) типологическому; 
6. 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 
7. Стандартизованное психодиагностическое обследование изучаемого 
психического явления это: 
а) анкетирование 
б) наблюдение 
в) тестирование 
г) социометрия 
8.Защиту методики от фальсификации со стороны испытуемого обеспечива-

ет: 
а) достоверность 
б) надёжность 
в) валидность 
г) стандартизация 
9.Объективный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы 
в) малоструктурированным материалом 
10.Стандартизованный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы 
в) малоструктурированным материалом 
11.Проективный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормыв) малоструктурированным материалом 
12.Распознавание индивидуальных особенностей личности производится в 
а) идеографическом подходе 
б) в номотетическом подходе 
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13.Проективные методы измерения применяются в: 
а) идеографическом подходе 
б) в номотетическом подходе 
14.Исследование вербальной и невербальной сторон интеллекта вместе 
проводится с помощью тестов: 
а) Амтхауэра 
б) Равена 
в) Селье 
г) Векслера. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Выполнение теста студентом оценивается по системе зачтено/незачтено. 
«Зачтено» ставится в том случае, если студент верно ответил более, чем на 
51% пунктов/вопросов теста. 
«Не зачтено» ставится в том случае, если студент верно ответил менее, чем 

на 
51% пунктов/вопросов теста.
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Итоговое тестовое задание 

 
Вариант 1. 

 
ДЕ- 1. Методологические основы диагностики детей дошкольного возраста 
1. Область психологической науки, разрабатывающая принципы, пути и 

приемы распознания, оценки и измерения индивидуально-психологических 
особенностей личности, называется… 

А) педагогическая психология; 
Б) психологическая диагностика; 
В) практическая психология; 
Г) дифференциальная психология. 
2. Одним из источников психодиагностики является… 
А) экспериментальная психология; 
Б) клиническая практика; 
В) возрастная психология; 
Г) педагогическая психология. 
3. Область психологии, связанная с теорией и практикой измерения психических 
явлений, называется… 
А) психометрия 
Б) психологическое тестирование 
В) психологическая диагностика 
Г) практическая психология 
4. Основателем первой лаборатории экспериментальной психологии являлся… 
А) Дж. Кеттелл;    
Б) А.Ф. Лазурский; 
В) Д. Кэмпбелл; 
Г) В. Вундт. 
5. Тест – это… 
А) совокупность методик, направленных на исследование личности и разработанных 

в рамках проективного диагностического подхода; 
Б) фиксированное во времени испытание, предназначенное для установления 

количественных (и качественных) индивидуально-психологических различий; 
В) проводимая по определенному плану беседа, предполагающая прямой контакт 

интервьюера с респондентом;  
Г) разновидность психодиагностических методик, в которой задания представлены в 

виде вопросов или утверждений, предназначенных для получения данных со слов 
обследуемого. 

3. Психодиагностические методики, направленные на оценку достигнутого 
уровня развития навыков, знаний и умений… 

А) тесты интеллекта; 
Б) тесты достижений; 
В) тесты личности; 
Г) проективные методики. 
7. Совокупность методик, образованных в рамках объективного диагностическо-

го подхода, предназначенные для измерения уровня интеллектуального развития, на-
зываются… 

А) тесты достижений; 
Б) тесты креативности; 
В) тесты интеллекта; 
Г) тесты личности. 
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8. Проективные тесты чаще всего связаны с подходами, сосредоточенными на 
одном из перечисленных…  

А) поведении испытуемого; 
Б) неосознанной детерминации поведения; 
В) нарушении познавательных процессов; 
Г) гуманистических исследованиях. 
9. Группа психодиагностических методик, предназначенных для измерения 

творческих способностей личности, называется… 
А) тесты интеллекта;  
Б) тесты креативности; 
В) тесты достижений; 
Г) тесты личности. 
− Комплексная характеристика методики (теста), включающая сведения об 

области исследуемых явлений и репрезентативности диагностической процедуры по 
отношению к ним, - это… 

А) валидность; 
Б)  надежность; 
В) дискриминативность заданий теста; 
Г) репрезентативность. 
11. Оценка согласованности показателей, получаемых при повторном 

тестировании тех же испытуемых тем же самым тестом или эквивалентной его формой, 
характеризует тест с точки зрения его…                                                                                                        

А) валидности; 
Б) дискриминативности заданий теста; 
В) надежности; 
Г) репрезентативности 
12. Стандартизация методики – это… 
А) единообразие процедуры проведения и оценки выполнения методики; 
Б) постоянство, устойчивость результатов при первичном и повторном применении 

методики; 
В) действенность, эффективность конкретной методики; 
Г) способность методики измерять то, для чего она предназначена. 
20. Способ определения надежности путем деления опросника на две части 

(обычно на четные и нечетные задания) с последующим расчетом корреляции между 
этими частями, называется… 

А) надежность ретестовая; 
Б) надежность параллельных форм; 
В) надежность частей теста; 
Г) надежность факторно-дисперсионная. 
14. Один из компонентов критериальной валидности, прогностической 

валидности теста, отражающий практическую ценность методики при проведении 
отбора, - это… 

А) конструктная валидность;                                                                                                                    
Б) инкрементная валидность;                                                                                                                   
В) консенсусная валидность; 
Г) экологическая валидность. 
15. Совокупность характеристик валидности теста, полученных сравнительным 

статистическим способом оценивания, - это… 
А) конструктная валидность; 
Б) эмпирическая валидность; 
В) содержательная валидность; 
Г) текущая валидность. 
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16. Один из основных типов валидности методики, характеризующий степень 
репрезентативности содержания заданий теста измеряемой области психических 
свойств, - это… 

А) конструктная валидность;                                                                                                                    
Б) критериальная валидность; 
В) содержательная валидность; 
Г) прогностическая валидность. 
 
ДЕ - 2. Психологическая диагностика развития личности в дошкольном возрасте. 
17. Игры с правилами и длительные совместные игры со сверстниками наиболее 

эффективны для коррекции следующего типа неконструктивного поведения 
дошкольников…  

А) импульсивного; 
Б) демонстративного; 
В) протестного; 
Г) конформного 
18. К вариантам демонстративного детского поведения относят… 
А) капризы; 
Б) драчливость; 
В) лживость; 
Г) застенчивость 
19. Наибольшее расхождение между самооценкой и ожидаемой оценкой себя со 

стороны окружающих наблюдается у детей… 
А) демонстративных; 
Б) застенчивых; 
В) импульсивных; 
Г) капризных. 
1. Детской апперцепции тест (САТ) относится к следующей группе 

проективных методик… 
А) интерпретативные; 
Б) катартические; 
В) импрессивные; 
Г) экспрессивные. 
21. Из перечисленных тестов не является проективным… 
А) ТАТ 
Б) Тест Роршаха 
В) шкала Стенфорд-Бине 
Г) Тест незаконченных фраз 
22. Методика «Тест дерева» К. Коха обычно используется … 
А) в нейропсихологии; 
Б) в работе с заключенными; 
В) для диагностики психического развития детей; 
Г) в профориентации. 
23. Группа проективных методик, предполагающая рисование на свободную или 

заданную тему, называется… 
А) конструктивные методики; 
Б) экспрессивные методики; 
В) аддитивные методики; 
Г) катартические методики. 
24. К группе проективных методик относится… 
А)  тест фрустрации С.Розенцвейга; 
Б) шкалы Д. Векслера; 
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В) тест Р.Б. Кеттелла; 
Г) «Прогрессивны матрицы» Дж. Равенна. 
 
ДЕ - 3. Психологическая диагностика познавательного развития в  дошкольном 

возрасте 
25. Исследователь, предложивший модель «структуры интеллекта (SI)» и 

разделивший дивергентное и конвергентное мышление, - это… 
А) Г. Айзенк 
Б) Дж. Гилфорд 
В) Р. Б. Кеттелл 
Г) Д. Векслер 
26. Вербальную и невербальную шкалы содержит следующий из 

перечисленных тестов интеллекта…  
А) «Прогрессивные матрицы» Дж. Равена 
Б) тест Д. Векслера;  
В) тест Гудинаф – Харрис 
Г) тест Р.Б. Кеттелла 
27. Шкала Стенфорд-Бине относится к следующей группе диагностических 

методик… 
А) личностные опросники; 
Б) тесты интеллекта; 
В) тесты достижений; 
Г) проективные методики. 
28. С целью диагностики готовности к школе применяется… 
А) «Школьный тест умственного развития» (ШТУР) 
Б) тест Р. Амтхауэра 
В) тест Керна-Йирасека 
Г) шкалы Д. Векслера 
29. Понятие коэффициента интеллекта (IQ) предложил…  
А) В. Штерн  
Б) А. Бине 
В) Г. Айзенк 
Г) Д. Векслер 
30. Тест Ф. Гудинаф «Рисунок человека» был создан…  
А) для исследования интеллектуального развития детей; 
Б) для проективного исследования личности детей; 
В) как способ выявления внутриличностных конфликтов у детей;  
Г) для оценки эффективности психотерапии 
 

2 вариант 
 
ДЕ -1. Методологические основы диагностики детей дошкольного возраста 
− Область психологической науки, разрабатывающая методы выявления и 

измерения индивидуально-психологических особенностей личности, называется… 
А) практическая психология; 
Б) психодиагностика; 
В) психологическое тестирование; 
Г) психометрия. 
2. Результаты психодиагностической работы в сфере образования не 

используются с целью… 
А) оптимизации процессов обучения и воспитания; 
Б) выявления доминирующих причин неуспеваемости; 
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В) селективного отбора детей;  
Г) реализации индивидуального подхода в процессе обучения. 
3. Психолог, создавший в 1879 г. первую в мире психологическую лабораторию 

экспериментальной психологии – это… 
А) Ф. Гальтон 
Б) Г. Эббингауз 
В) В. Вундт 
Г) В. Штерн 
4. Родоначальником научного изучения индивидуальных различий, 

предложившим тест как инструмент для их измерения, является… 
А) А. Бине; 
Б) Д. Векслер; 
В) Ф. Гальтон; 
Г) Г. Эббингауз. 
5. Фиксированное во времени испытание, предназначенное для установления 

количественных (и качественных) индивидуально-психологических различий, - это… 
А) эксперимент; 
Б) тест; 
В) интервью; 
Г) наблюдение. 
6. Разновидность методик, предполагающая использование неопределенных, не-

однозначных (слабоструктурированных) стимулов, которые испытуемый должен кон-
струировать, развивать, дополнять, интерпретировать,  - это… 

А) личностные опросники; 
Б) проективные методики; 
В) тесты интеллекта; 
Г) тесты достижений. 
7. Психологические приемы, конструируемые на учебном материале и 

предназначенные для оценки уровня овладения учебными знаниями и навыками, 
известны как тесты… 

А) достижений; 
Б) интеллекта; 
В) личности; 
Г) проективные. 
1. Тип тестов, предназначенных для определения уровня индивидуальных 

достижений относительно некоторого критерия на основе логико-функционального 
анализа содержания заданий, называется… 

А) тесты интеллекта 
Б) тесты достижений 
В) критериально-ориентированные тесты; 
Г) тесты личности. 
9. В качестве специально разработанной методики интроспекция наиболее по-

следовательно использовалась в психологических исследованиях… 
А) А.Н. Леонтьева;       
Б) В. Вундта; 
В)  В.М. Бехтерева; 
Г) 3. Фрейда. 
10. Характеристика методики, отражающая точность психодиагностических 

измерений, а также устойчивость результатов теста к действию посторонних 
случайных факторов, - это… 

А) валидность; 
Б)  надежность; 
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В) дискриминативность заданий теста; 
Г) репрезентативность. 
11. Количественные и (или) качественные критерии оценки результатов теста, 

позволяющие определить уровень достижений или степень выраженности психологи-
ческих свойств, которые являются объектами измерения, - это… 

А) тестовые нормы; 
Б) надежность теста; 
В) валидность теста; 
Г) психологический диагноз. 
6. Свойство выборочной совокупности представлять характеристики 

генеральной совокупности называется… 
А) надежность 
Б) валидность 
В) репрезентативность 
Г) стандартизация 
7. Характеристика надежности психодиагностической методики, получаемая 

путем повторного обследования испытуемых с помощью одного и того же теста, 
называется… 

А) надежность частей теста 
Б) ретестовая надежность 
В) надежность параллельных форм 
Г) надежность факторно-дисперсионная 
8. Один из компонентов конструктной валидности, связанный с возрастной 

динамикой изменений исследуемого качества, называется… 
А) валидность по возрастной дифференциации; 
Б) конструктная валидность; 
В) критериальная валидность; 
Г) экологическая валидность 
15. Вид конструктной валидности, рассматривающий внутренние 

взаимоотношения между психологическими факторами, диагностируемыми с помощью 
психодиагностической методики, - это… 

А) критериальная валидность; 
Б) дифференциальная валидность; 
В) содержательная валидность;; 
Г) текущая валидность.    

1. Информация о том, с какой степенью точности и обоснованности 
методика (тест) позволяет судить о диагностируемом психологическом качестве 
спустя определенное время после измерения, называется… 
А) очевидная валидность; 
Б) экологическая валидность; 
В) прогностическая валидность; 
Г) содержательная валидность 
 
ДЕ - 2. Психологическая диагностика развития личности в дошкольном возрасте. 
17. Наиболее универсальным средством коррекции личностного развития и 

неконструктивного поведения детей считаются следующие игры… 
А) режиссерсткие; 
Б) сюжетно-ролевые; 
В) дидактические; 
Г) народные. 
18. Более всего ориентированы на оценку окружающих дети… 
А) застенчивые; 
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Б) демонстративные; 
В) капризные; 
Г) без семьи. 
19. Парадоксальное отношение к похвале взрослого (радость и смущение) 

характерно для детей… 
А) застенчивых; 
Б) демонстративных; 
В) обидчивых; 
Г) без семьи. 
Тематической апперцепции тест (ТАТ) относится к следующей группе 

проективных методик… 
А) интерпретативные; 
Б) катартические; 
В) импрессивные; 
Г) экспрессивные.  
21. К группе проективных методик не относится… 
А) тест фрустрации С.Розенцвейга; 
Б) шкала Стенфорд-Бине; 
В) Детской апперцепции тест (САТ); 
Г) тест «Дом-дерево-человек». 
22. Проективная методика К. Коха «Дерево» относится к группе: 
А) интерпретативных методик 
Б) экспрессивных методик 
В) конструктивных методик  
Г) конститутивных методик 
23. Методика незаконченных предложений Сакса-Леви относится к группе… 
А) личностных опросников; 
Б) тестов креативности; 
В) проективных методик; 
Г) тестов интеллекта 
24. К группе проективных методик относится… 
А) методика «Кинетичесий рисунок семьи»; 
Б) тест Р.Б. Кеттелла; 
В) шкалы Д. Векслера; 
Г) «Прогрессивны матрицы» Дж. Равенна. 
 
ДЕ - 3. Психологическая диагностика познавательного развития в  дошкольном 

возрасте 
1. Автор, разработавший двухфакторную теорию интеллекта и технику 

факторного анализа – это… 
А) Р. Кеттелл 
Б) Ч. Спирмен 
В) Л. Термен 
Г) Дж. Гилфорд 
26. Сопоставить вербальные и невербальные способности позволяет… 
А) тест Г. Роршаха; 
Б) шкалы Д. Векслера; 
В) тест Л. Бендер; 
Г) тест Р.Б. Кеттелла. 
27.Шкала Бине – Симона относится к следующей группе диагностических 

методик… 
А) личностные опросники; 
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Б) тесты интеллекта; 
В) тесты достижений; 
Г) проективные методики. 
28. Какая из проб невходит в набор заданий теста школьной готовности Керна-

Йерасека: 
А) Рисование человека  
Б) Предметный счет 
В) Срисовывание букв 
Г) Срисовывание групп точек 
29. Шкала Стенфорд-Бине используется для оценки интеллекта… 
А) у детей до 5 лет; 
Б) у детей в возрасте 5-12 лет; 
В) у подростков; 
Г) у взрослых. 
30. Известно, что представители одних культур могут достигать в тестах 

интеллекта худших результатов, чем представители других. Отсюда следует, что тесты 
интеллекта… 

А) не являются надежными; 
Б) не явяются валидными; 
В) являются культурно зависимыми; 
Г) не отвечают требованию стандартизации. 
 

 



 

40 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний  

Ключ к заданиям теста по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика в ДОУ  
(с практикумом)» 

 
№ ДЕ № вопроса Вариант №1 Вариант №2 
ДЕ 1 1. Б Б 

2. А В 
3. А В 
4. Г В 
5. Б Б 
6. Б Б 
7. В А 
8. Б В 
9. Б Г 

10. А Б 
11. В А 
12. А В 
13. В Б 
14. Б А 
15. Б Б 
16. В В 

ДЕ 2.  17. А Г 
18. А Б 
19. Б А 
20. А А 
21. В Б 
22. В Б 
23. Б В 
24. А А 

Тема 3. 25. Б Б 
26. Б Б 
27. Б Б 
28. В Б 
29. А Б 
30. А В 

 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения прак-
тических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- оборудова-
нием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информации на проек-
ционный аппарат). В учебном процессе используются: методический фонд (примеры ауди-
торных и самостоятельных работ), наглядные методические пособия, книжный фонд (учеб-
ники, учебные пособия). 

 
Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 
 
 

№  

Наименование специальных 
помещений и  

помещений для  
самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств обуче-
ния  
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1.  Кабинет естественно-
научных дисциплин (2-
402). Учебная аудитория 
для проведения группо-
вых и индивидуальных 
консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 33 по-
садочных мест, рабочее место преподавателя, учебная 
доска. Учебно-наглядные методические пособия: ри-
сунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, электронные 
диски с презентациями. 

2.    Аудитория для самостоя-
тельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, оборудован-
ная учебной мебелью и компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду вуза (ауд 114, 114а)  

3 Электронный читальный 
зал Академии ИМСИТ 
(для самостоятельной ра-
боты) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 
ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 
литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 
стулья). 
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