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1 Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Психодиагностика младшего школьного возраста» яв-

ляется формирование у студентов представлений о базовых теоретических знаниях и по-

нимания психологических аспектов диагностических процедур изучения личности и по-

знавательных процессов младших школьников. 

Учебные задачи дисциплины:  

- ознакомление студентов с содержанием основных концепций и подходов, входя-

щих в объем современных знаний в области психодиагностики младшего школьника; 

- актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию специфики 

психодиагностического исследования; 

- формирование теоретических основ научного видения проблем, возникающих при 

диагностике личности и межличностных отношений, включая детско-родительские отно-

шения, самосознания, самооценки, познавательных процессов ребенка младшего школь-

ного возраста; 

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисци-

плины и формирования необходимых компетенций. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психодиагностика детей младшего 

школьного возраста» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

         ОПК-2: «способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом со-

циальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся». 

ПК-5: «способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся» 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психодиагностика детей младшего школьного возраста» от-

носится к дисциплинам по выбору ОПОП. 

3 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 
Вид учебной работы 

Всего  

часов 

Семестр 

10 

 Аудиторные занятия (всего) 6,3 6,3 

 В том числе:   
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 Лекции (Л)  2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

П
р
о
м

еж
у
-

то
ч

н
ая

 а
тт

е-

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

 

0,3 0,3 

Курсовая работа 
  

 Самостоятельная работа студентов (СРС), 

в том числе с использованием электронно-

го обучения (всего) 

65,7 65,7 

 Подготовка к зачету (контроль)   

 Вид промежуточной аттестации зачет Зачет Зачет 
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 Общая трудоемкость, час. 72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Семестр 10 

Психодиагностика как научная  

дисциплина 
2    

 
6 

 
8 

Диагностика мотивационно-

потребностной сферы в младшем 

школьном возрасте 

 2   

 

6 

 

8 

Диагностика становления самосо-

знания младшего школьника 
 2   

 
6 

 
8 

Диагностика межличностных отно-

шений в младшем школьном воз-

расте 

    

 

6 

 

6 

Изучение восприятия ребенка 

младшего школьного возраста 
    

 
6 

 
6 

Изучение внимания ребенка млад-

шего школьного возраста 
    

 
8 

 
8 

Изучение памяти младшего школь-

ника 
    

 
6 

 
6 

Изучение мышления  младшего 

школьника 
    

 
6 

 
6 

Изучение воображения младшего 

школьника 
    

 
7,5 

 
7,5 

Изучение развития речи младшего 

школьника 
    

 
8,2 

 
8,2 

Зачет:       0,3 0,3 

Всего за семестр: 2 4    65,7 0,3 72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Психодиагностика как науч-

ная дисциплина 

Основные этапы развития психодиагностики кК научной 

дисциплины. Предмет психодиагностики: многообразие 

подходов. Методологические основы психодиагностики. 

Этические принципы в работе психолога-диагноста. 

Диагностика мотивационно-

потребностной сферы в 

младшем школьном возрасте 

Опросники мотивов («Список личностных предпочтений» 

А. Эдварса, опросники Ю.М.Орлова «Потребность в до-

стижении», «Потребность в общении» и др.), проективные 

методики (ТАТ, методики С.Розенцвейга, ТЮФ). 
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Диагностика становления 

самосознания младшего 

школьника 

Стандартизированные самоотчеты («Шкала детской Я - 

концепции» Пирса-Харриса и др.), метод семантического 

дифференциала, нестандартизированные самоотчеты 

(«Тест 20 утверждений на самоотношение» и др.), методы 

измерения локуса контроля («Шкала локуса контроля» Дж. 

Роттера, «Опросник субъективого контроля» и др.), мето-

дики изучения самооценки (Дембо – Рубинштейн, Де – 

Греефе), методика изучения уровня притязаний (Хоппе). 

Диагностика межличност-

ных отношений в младшем 

школьном возрасте 

Детский вариант личностного теста Р. Кеттела, диагности-

ка социометрического статуса младших школьников, диа-

гностика основных тенденций поведения в реальной груп-

пе и представлений о себе, методика срезов Т.А.Репиной. 

Изучение восприятия ребен-

ка младшего школьного воз-

раста 

Методики «Чего не хватает на этих рисунках?», «Узнай, 

кто это» «Диагностика объема восприятия», «Диагностика 

Л.Ф. Тихомировой», «Поиск информации», «Нелепицы», 

«Какие предметы спрятаны в рисунках?», «Чем залатать 

коврик?». 

Изучение внимания ребенка 

младшего школьного воз-

раста 

Определение продуктивности и устойчивости внима-

ния. Оценка распределения внимания. Оценка переключе-

ния внимания. 

Изучение памяти младшего 

школьника 

Определение объема кратковременной зрительной памяти. 

Диагностика опосредствованной памяти. 

Изучение мышления  млад-

шего школьника 

 Методика «Определение понятий, выяснение причин, вы-

явление сходства и различий в объектах», «Умение считать 

в уме», «Кубик Рубик», «Матрица Равена». 

Изучение воображения 

младшего школьника 

Методики  «Вербальная фантазия» (речевое воображение), 

«Скульптура». 

Изучение развития речи 

младшего школьника 

Методики «Расскажи по картинке», «Назови слова»,  

«Определение понятий»,  «Выяснение пассивного словар-

ного запаса», «Выяснение активного словарного запаса», 

«Исследование ригидности речи», «Исследование темпа 

устной речевой деятельности». 

4.4 Практические занятия 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Диагностика мотивацион-

но-потребностной сферы в 

младшем школьном воз-

расте 

Опросники мотивов («Список личностных пред-

почтений» А. Эдварса, опросники Ю.М.Орлова 

«Потребность в достижении», «Потребность в 

общении» и др.), проективные методики (ТАТ, 

методики С.Розенцвейга, ТЮФ). 

2 

Диагностика становления 

самосознания младшего 

школьника 

Стандартизированные самоотчеты («Шкала дет-

ской Я - концепции» Пирса-Харриса и др.), метод 

семантического дифференциала, нестандартизи-

рованные самоотчеты («Тест 20 утверждений на 

самоотношение» и др.), методы измерения локуса 

контроля («Шкала локуса контроля» Дж. Роттера, 

«Опросник субъективого контроля» и др.), мето-

дики изучения самооценки (Дембо – Рубинштейн, 

Де – Греефе), методика изучения уровня притяза-

ний (Хоппе). 

2 
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Итого: 4 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия, тренинги, компьютерные 

технологии, интерактивная доска, контрольные работы, редактирование текстов. В про-

цессе практических занятий организуется активная деятельность студентов,  направленная 

на последовательное освоение общепрофессиональных умений аналитического, конструк-

тивного, проектировочного характера. На занятиях преимущественно используются ак-

тивные формы и методы обучения: 

-работа с конспектами работ из списка основной и дополнительной литературы; 

- выполнение аналитических заданий; 

- работа в микрогруппах; 

- метод проектов; 

- решение практических задач и анализ конкретных ситуаций общения; 

- моделирование профессиональных ситуаций в деятельности учителя; 

- защита проектов и творческих работ; 

- семинары с элементами дискуссии; 

- практикум с элементами исследования; 

- круглый стол (дебаты); 

- мини-лекции. 

24 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компе-

тенция 

Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достиже-

ния  

результата 

ОПК-2 знать:  

З1  –  основы профессиональной 

этики, речевой профессиональной 

культуры, способы взаимодей-

ствия педагога с различными 

субъектами педагогического про-

цесса; 

З2 – специфику профессионально-

го общения, особенности социаль-

ного партнерства в системе обра-

зования; 

З3 – социально-психологические 

основы педагогического общения, 

типы и стили общения, формы 

взаимодействия, приемы его орга-

низации, особенности коммуника-

тивно-речевых ситуаций, харак-

терных для профессиональной де-

ятельности; 

 

 

имеет представление о рациональных 

способах организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами педа-

гогического процесса с целью решения 

профессиональных задач; 

- знает способы построения межлич-

ностных отношений; 

-  понимает необходимость организации 

партнерских отношений с различными 

субъектами образовательного процесса; 

- имеет представление об основах про-

фессиональной этики и теоретических 

основах педагогического общения; 

- знает  нормы современного русского 

языка и функциональную разновидность 

текстов; 

- знает основные  формы и виды  обще-

ния в профессиональной сфере общения; 

 - иметь представление об основных ас-
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уметь:  

 П1 –организовывать общение по 

принципу «субъект-субъектных» 

отношений, учитывая особенности 

образовательной среды,решать 

коммуникативные и речевые зада-

чи в конкретной ситуации обще-

ния; 

П2 – анализировать  и  оценивать 

проблемные  ситуации, применять 

максимы  и принципы эффектив-

ного общения в профессиональной  

сфере общения; 

П3 – выбирать рациональный спо-

соб организации сотрудничества 

 

владеть: 

В1 – способами установления кон-

тактов и поддержания взаимодей-

ствия, технологиями общения, ра-

циональными приемами организа-

ции взаимодействия, навыками со-

вершенствования собственной ре-

чи как способа и средства выраже-

ния личности; 

В2 – различными средствами ком-

муникации в профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   письменных 

и устных высказываний  в различ-

ных ситуациях общения.  

пектах речевого поведения; 

-  имеет представление об основных ме-

ханизмах речи; 

-  знает основные виды речевой профес-

сиональной  деятельности; 

 - умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, соблюдая 

нормы профессиональной этики и  ком-

муникативное равновесие с собеседни-

ком; 

- способен использовать  основные мак-

симы профессиональной этики общения 

для обеспечения   бесконфликтной  про-

фессиональной коммуникации; 

- применяет различные приемы для ор-

ганизации конструктивного взаимодей-

ствия на основе норм профессиональной 

этики; 

- выбирает наиболее приемлемые формы 

взаимодействия с различными субъекта-

ми педагогического процесс; 

- может определить причины и условия 

возникновения типичных конфликтов в 

социальной и профессиональной среде; 

- умеет анализировать конкретные ситу-

ации общения с целью подбора рацио-

нальных способов организации сотруд-

ничества по принципам профессиональ-

ной этики; 

 - оценивает эффективность различных 

средств коммуникации в профессиональ-

ной педагогической деятельности; 

- обладает гибкостью и пластичностью в 

процессе общения с коллегами; 

- имеет представление о вариативности  

норм современного русского языка и о 

ситуации их использования; 

-  имеет представление обо всем ком-

плексе  форм  и видов  общения в про-

фессиональной сфере общения; 

- знает формулы национального речево-

го этикета; 

- имеет  углубленное представление об 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет  углубленное представление обо  

всех механизмах речи и их проявлениях; 

-   имеет  углубленное представление  о 

перцептивных и продуктивных видах 

речевой профессиональной  

деятельности. 
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ПК-5 знать:  

З1 – знать сущность современных 

методов, технологий обучения, 

методов диагностирования дости-

жений обучающихся 

З2 – виды и формы диагностики 

достижений учащихся 

З3 – способы фиксации динамики 

достижений учащихся 

З4 – принципы отбора  технологи-

ческого обеспечения образова-

тельного процесса 

уметь:  

П1 –осуществлять диагностику 

достижений обучающихся. 

П2–выделять критерии оценива-

ния учебных достижений учащих-

ся 

П3 –создавать условия для ре-

флексии учащимся результатов 

работы. 

П4 – применять информационные 

технологии и специализированное 

программное обеспечение для 

решения практических задач 

оценивания учебных достижений 

владеть:   

В1 – современными приемами ди-

агностирования и оценивания до-

стижений обучающихся 

В2 – основными способами фик-

сации динамики достижений уча-

щихся 

В3 –навыками комплексного ис-

пользования методов обучения  

- проектирует по образцу комплекс диа-

гностических методик оценки достиже-

ний учащихся 

- способен осуществлять диагностику 

достижений обучающихся с учетом ин-

дивидуальных и возрастных особенно-

стей 

- сопоставляет существующие критерии 

оценивания учебных достижений уча-

щихся 

- на основе анализа осуществляет оценку 

учебных достижений учащихся с учетом 

различных критериев 

- способен давать оценку и создавать 

наиболее приемлемые условия для раз-

вития рефлексии учащимися результатов 

учебной работы 

- способен разработать компьютерные 

тесты и иные средства оценивания ре-

зультатов обучения с использованием 

ИКТ 

- способен наглядно представить данные 

мониторинга учебных достижений 

- обосновывает оптимальный выбор ос-

новных приемов диагностирования и 

оценивания достижений обучающихся 

- сопоставляет и осуществляет отбор 

основных способов фиксации динамики 

достижений учащихся 

- имеет опыт разработки 

диагностических программ достижения 

учащихся 

- способен к критическому анализу 

результатов диагностики достижений 

обучающихся 

- способен составлять критерии оценки 

учебных достижений учащихся с учетом 

специфики учебной дисциплины, вида 

образовательного учреждения. 

- владеет опытом создания условий и 

развития у учащихся рефлексии дости-

жений в процессе обучения 

- способен осуществлять анализ и подбор 

программного обеспечения, используе-

мого для оценивания результатов обуче-

ния, в зависимости от поставленной цели 

- способен автоматизировать учет учеб-

ных достижений учащихся 

- дает критическую оценку современным 

приемам диагностирования и оценки 

достижений учащихся 

- способен к качественной и 
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количественной оценке учебных 

достижений учащихся, сравнительному 

анализу индивидуального прогресса 

учащегося в процессе обучения 

- устанавливает причины повышения или 

снижения уровня достижений учащихся 

с целью последующей коррекции 

образовательного процесса, владеет 

навыками комплексного использования 

методов обучения.   

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1. Основная литература 

1. Бардышевская, М. К.  Диагностика психического развития ребенка : практическое посо-

бие / М. К. Бардышевская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 153 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-11068-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

URL: https://urait.ru/bcode/495124 

7.2 Дополнительная литература 

1. Акимова, М. К.  Психологическая диагностика умственного развития детей : учебное 

пособие для вузов / М. К. Акимова, В. Т. Козлова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08901-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493116  

2. Субботина, Л. Ю.  Психологическая защита : учебное пособие для вузов / 

Л. Ю. Субботина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11454-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495863 

3. Божович, Е. Д.  Диагностика языковой компетенции школьников : учебное пособие для 

вузов / Е. Д. Божович. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-14727-8. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497155 

 

7.3 Периодические издания 

«Вестник психологии» 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроен-

ным пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

https://urait.ru/bcode/495124
https://urait.ru/bcode/493116
https://urait.ru/bcode/495863
https://urait.ru/bcode/497155
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  
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9.Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесе-

ния изме-

нений 

1.  Утверждена на основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование № 125 от 22.02.2018 

г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«18» апреля 2017 

г. №11 

 

2.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продле-

нием контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изме-

нением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспе-

чения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2017 г. № 2 

 

«01» сен-

тября 2017 

г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продле-

нием контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изме-

нением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспе-

чения в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«10» сентября 

2018 г. № 2 

 

«10» сен-

тября 2018 

г. 

4.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продле-

нием контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изме-

нением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспе-

чения в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«31» августа 2019 

г. № 1 

«31» авгу-

ста 2019 г. 

5.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продле-

нием контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изме-

нением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспе-

чения в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«30» июня 2020 

г. № 11 

«30» июня 

2020 г. 

6.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продле-

нием контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изме-

нением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспе-

чения в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«14» апреля 2021 

г. № 9 

«14» апреля 

2021 г. 

7.  Актуализирована в части изменения названия ка-

федры в связи с реорганизацией кафедры педаго-

гики, психологии на кафедру общей педагогики и 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«02» сентября 

«02» сен-

тября 2021 

г. 
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педагогической технологии и кафедру педагоги-

ческой психологии и социальной работы 

2021 г. № 2 

 


