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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Бисерова Г.К. Кафедра психологии

факультет психологии и педагогики , GKBiserova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

развивать способность студента применять психодиагностический инструментарий для

выявления поведенческих и личностных проблем обучающихся, оценки показателей уровня и

динамики развития обучающегося.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Курс 'Школьная психодиагностика' входит в базовой частью профессионального цикла и

является дисциплиной по выбору. Программа курса ориентирована на теоретическую и

практическую подготовку к одному из основных видов профессиональной деятельности

педагога - диагностической деятельности, которая является основополагающим компонентом,

определяющим другие виды деятельности, такие как коррекция, профилактика и прогноз.

Осваивается студентом на 4 курсе (лет-ней сессии).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие

с учетом социальных, возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностей, в том числе особых

образовательных потребностей обучающихся

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовность к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность использовать современные методы и

технологии обучения и диагностики

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных

потребностей обучающихся 

к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие о

предмете, цели и

задачах школьной

психодиагностикию

6 1 1 0 0

Устный опрос

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. Понятие о

психологическом

диагнозе.

Психодиагностический

процесс.

6 1 1 0 0

Письменная

работа

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Классификация

методов

психодиагностики:

малоформализованные

методы

психодиагностики.

6 2 1 0 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4.

Классификация

методов

психодиагностики

(формализованные

методики

психодиагностики.

6 2 1 0 0

Устный опрос

Тестирование

 

5.

Тема 5.

Психометрические

основы

психодиагностики.

6 3 1 2 0

Письменная

работа

 

6.

Тема 6.

Профессионально-этические

нормы работы

психодиагноста.

6 3 1 2 0

Устный опрос

Тестирование

 

7.

Тема 7. Диагностика

интеллекта и

умственного развития

школьника.

6 4 0 2 0

Проверка

практических

навыков

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Тесты

достижений.

6 4 0 2 0

Проверка

практических

навыков

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Личностные

опросники.

6 5 1 2 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Проективные

методики.

6 5 1 2 0

Проверка

практических

навыков

 

11.

Тема 11. Диагностика

межличностных

отношений школьника.

6 6 1 2 0

Ситуационная

задача

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Диагностика

психофизиологических

особенностей

школьника.

6 6 1 2 0

Устный опрос

 

13.

Тема 13. Диагностика

психических состояний

школьника.

6 7 1 2 0

Ситуационная

задача

 

14.

Тема 14. Диагностика

профессиональной

направленности

школьника.

6 7 1 2 0

Проверка

практических

навыков

Устный опрос

 

15.

Тема 15.

Аппаратурные методы

психодиагностики и

коррекции в

образовательных

учреждениях.

6 8 1 2 0

Тестирование

Устный опрос

 

16.

Тема 16.

Компьютерные

психодиагностические

методы и их

диагностические

возможности.

6 8 1 0 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     14 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие о предмете, цели и задачах школьной психодиагностикию

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Характеристика предмета и объекта психодиагностики. 2. Цель и задачи школьной

психодиагностики. 3. Прогностическое значение диагностики развития ребенка. 4. Роль

учителя-психодиагноста в комплексной психолого-педагогической помощи учащемуся.
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Тема 2. Понятие о психологическом диагнозе. Психодиагностический процесс.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1.Психологический диагноз. 2. Специфика психологического диагноза. 3.

Психодиагностические ошибки и их причины. 4. Понятие психолого-педагогического прогноза.

5. Связь психологического диагноза с психологическим прогнозом. 6. Психодиагностический

процесс: этап сбора данных; этап переработки и интерпретации; этап принятия решения. 7.

Взаимодействие учителя со специалистами школы (педагогом-психологом, школьным

медицинским работником, логопедом, дефектологом, социальным педагогом) для сбора

объективных данных о личности учащегося. 8. Работа с документацией специалистов школы

для понимания развития личности учащегося (педагога-психолога, логопеда, медицинского

работника, социального педагога и др.). 7. Основные требования к психодиагностическому

заключению. Способы решения психодиагностических задач.

Тема 3. Классификация методов психодиагностики: малоформализованные методы

психодиагностики.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Метод наблюдения в психолого-педагогическом исследовании. 2. Метод опроса (беседа,

интервью, анкетирование, социометрия). 3. Анализ продуктов деятельности, диагностика

продуктов деятельности учащихся.

Тема 4. Классификация методов психодиагностики (формализованные методики

психодиагностики.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Тесты: типология тестов, требования к тестам, достоинства и недостатки. 2. Опросники:

типологические опросники личности, опросники черт личности, интересов, установок. 3.

Проективные техники: отличие проективных техник от других методов психодиагностики, типы

психодиагностических методик, достоинства и недостатки. 4. Психофизиологические

методики: область применения, особенность методик.

Тема 5. Психометрические основы психодиагностики.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие о "нормальном распределении". 2. Понятие о репрезентативности. 3.

Репрезентативность тестовых норм. Условия достижения объективности. 4.Стандартизация

методик. 5. Надежность тестов. 6. Валидность теста.

практическое занятие (2 часа(ов)):

На дискуссию выносятся следующие вопросы: 1. Для чего практическому пользователю

диагностического инструментария знать закон нормального распределения данных; понятие

репрезентативности тестовых норм, объективности тестов. 2. Дайте определение понятию

"стандартизация методик". 3. Как соотносятся понятия "надежность и валидность теста".

Соотнесите эти понятия. 4. Чем отличаются психодиагностические тесты от тестов

популярных? Обоснуйте свой ответ.

Тема 6. Профессионально-этические нормы работы психодиагноста.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Этические нормы психодиагноста, правила проведения обследования. 2. Роль и назначение

профессионально-этических стандартов в психодиагностике. 3. Принцип специальной

подготовки лиц, пользующихся психодиагностическими методами. 4. Принцип

профессиональной тайны. 5. Принцип конфиденциальности. 6. Принцип обеспечения прав

личности. 7. Принцип объективности. 8. Принцип психопрофилактического изложения

результатов тестирования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

На дискуссию выносятся следующие вопросы: 1. В чем суть гуманистического отношения к

испытуемым на всех стадиях психодиагностической работы? 2. Всегда ли можно говорить

испытуемому о результатах диагностики? Обоснуйте ответ. 3. Как Вы в процессе проведения

психодиагностики учащегося сможете реализовать на практике этические принципы

психодиагноста? Приведите примеры (работа в подгруппах с дальнейшим обсуждением).

Оценка успешности учебного события осуществляется посредством решения кейсовых

заданий.
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Тема 7. Диагностика интеллекта и умственного развития школьника.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Вербальные и невербальные тесты интеллекта. 2. Студен получает опыт работы с тестом

"Прогрессивные матрицы Равена". Работа проходит в парах. Каждый из студентов выступает

в роли испытуемого и экспериментатора. После проведения работы студент пишет

заключение и рекомендации.

Тема 8. Тесты достижений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Сущность тестов достижений, типы тестов достижений, применение их в школе. 2.

Совместно студенты и преподаватель обговаривают особенности тестов достижений.

Студенты задают вопросы на понимание. 3. Обсуждение в группе.

Тема 9. Личностные опросники.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Типологические опросники личности: особенности разработки; на каких теоретических

подходах построены известные типологические опросники. 2. Опросники черт личности:

принципиальное отличие от типологических опросников, перечислить наиболее

распространенные в использовании школьной психодиагностики. 3. Личностные опросники

мотивации: понятие мотивации в отечественном и зарубежном подходах, указать наиболее

распространенные опросники мотивации личности учащегося. 4. Личностные особенности

интересов, направленности личности: специфика опросников, применимость в школьной

психодиагностике.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Опросники личностных ценностей: понятие ценностных ориентаций, методики диагностики

ценностей школьников: тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева;

ценностные ориентации М. Рокича. 2. Личностные особенности установок: специфика

опросников установок, варианты психодиагностики установок (самосознания и

самоотношения).

Тема 10. Проективные методики.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Особенности проективных техник. 2. Виды проективных методик.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Восьмицветовой тест М. Люшера: диагностическая возможность теста. 2. Рисунок семьи.

Тема 11. Диагностика межличностных отношений школьника.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Особенности диагностики межличностных отношений. 2. Методики, используемые для

диагностики межличностных отношений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Методика "Анализ семейных взаимоотношений" (АСВ) Э. Эйдемиллера, В. Юстицкого

(предназначена для диагностики особенностей взаимоотношений родителей с ребенком,

степени удовлетворения его потребностей, уровня и адекватности применяемых требований).

2. Методика "Диагностика родительского отношения" А.Я. Варга и В.В. Столина (позволяет

выявить особенности отношения родителей к ребенку). 3. Методика "Незаконченные

предложения.

Тема 12. Диагностика психофизиологических особенностей школьника.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Диагностика силы - слабости нервной системы. 2. Диагностика свойств нервной системы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Знакомство с бланковой психофизиологической методикой теппинг-тест Е.П. Ильина. 2. На

основе полученной инструкции студенты в парах проводят диагностику и интерпретируют

полученные результаты, составляют заключение по методике, разрабатывают рекомендации

испытуемому. 3. Знакомство с опросником Я. Стреляу.

Тема 13. Диагностика психических состояний школьника.
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Особенности диагностики психических состояний.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Студенты совместно с преподавателем осваивают следующие методики: тест школьной

тревожности Филлипса; опросник САН; шкала депрессии. 2. Результаты диагностики

испытуемого студенты оформляют в виде заключения.

Тема 14. Диагностика профессиональной направленности школьника.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Этапы профессионального становления. 2. Формирование профессиональной

направленности школьника. 3. Диагностика профессиональной направленности школьника.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты осваивают следующие методики: 1. "Мотивы выбора профессии" (предназначена

для определения того, какие мотивы являются ведущими при выборе профессии: внутренние

индивидуально значимые или внутренние социально значимые). 2. Тест Д. Голланда

(предназначен для диагностики типа личности в зависимости от способностей, желаний,

увлечений, интересов). 3. Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова "Я

предпочту" (направлен на определение типа профессиональной области деятельности

оптанта). По результатам диагностики студент пишет заключение на другого студента в

рамках занятия.

Тема 15. Аппаратурные методы психодиагностики и коррекции в образовательных

учреждениях.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Изучение аппаратурных методов психодиагностики и коррекции в образовательных

учреждениях. 2. Предварительно студент собирает информацию о школьных

психодиагностических аппаратурных методиках, проводит презентацию собранного и

обобщенного им материала для сокурсников с обсуждением диагностических целей методик.

3. Знакомится с аппаратурным комплексом, просмотрев учебный фильм "Системная

диагностика человека" (автор: Ю.А. Цыгарелли).

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Опираясь на начальные представления студента о диагностических возможностях АПК

-Активациометр АЦ -9К, преподаватель демонстрирует экспресс-методики, которые могут

выявить: силу-слабость нервной системы; лабильность нервной системы; реакцию на

движущийся объект; тип мышления в зависимости от функциональной асимметрии мозга;

психоэмоциональную устойчивость; ведущий глаз; устойчивость психомоторной деятельности;

свойства внимания.

Тема 16. Компьютерные психодиагностические методы и их диагностические

возможности.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Особенности компьютерных психодиагностических методов и их психодиагностические

возможности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие о

предмете, цели и

задачах школьной

психодиагностикию

6 1

подготовка к

письменной

работе

1

Письменная

работа

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Понятие о

психологическом

диагнозе.

Психодиагностический

процесс.

6 1

подготовка к

письменной

работе

1

Письменная

работа

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

3.

Тема 3.

Классификация

методов

психодиагностики:

малоформализованные

методы

психодиагностики.

6 2

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

4.

Тема 4.

Классификация

методов

психодиагностики

(формализованные

методики

психодиагностики.

6 2

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

5.

Тема 5.

Психометрические

основы

психодиагностики.

6 3

подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

6.

Тема 6.

Профессионально-этические

нормы работы

психодиагноста.

6 3

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

7.

Тема 7. Диагностика

интеллекта и

умственного развития

школьника.

6 4

2

Проверка

практических

навыков

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

8.

Тема 8. Тесты

достижений.

6 4

1

Проверка

практических

навыков

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

9.

Тема 9. Личностные

опросники.

6 5

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

10.

Тема 10. Проективные

методики.

6 5 2

Проверка

практических

навыков

11.

Тема 11. Диагностика

межличностных

отношений школьника.

6 6

1

Ситуационная

задача

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

12.

Тема 12. Диагностика

психофизиологических

особенностей

школьника.

6 6

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

13.

Тема 13. Диагностика

психических состояний

школьника.

6 7 2

Ситуационная

задача

14.

Тема 14. Диагностика

профессиональной

направленности

школьника.

6 7

1

Проверка

практических

навыков

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

15.

Тема 15.

Аппаратурные методы

психодиагностики и

коррекции в

образовательных

учреждениях.

6 8

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

16.

Тема 16.

Компьютерные

психодиагностические

методы и их

диагностические

возможности.

6 8

подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Все занятия аудиторной работы проходят в интерактивной форме: дискуссии, выполнение

теста, разбор практических заданий, кейсов, спарринг-партнерство, презентация ма-териала,

обсуждение видеофильма

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие о предмете, цели и задачах школьной психодиагностикию

Письменная работа , примерные вопросы:

Задание 1. Составить и объяснить таблицу "Области применения психодиагностики". Задание

2. При определении степени выраженности некоторого психического свойства в опытной

группе были получены следующие результаты. Опытная группа: 15, 12, 13, 8, 11,12, 13,13, 17,

19, 14, 9, 8, 9, 15, 16, 17. Построить кривую распределения признака и дать заключение об

отклонении данного распределения от нормального.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Школьная психодиагностика: что вы понимаете под этим термином? 2. Предмет, цели и

задачи школьной психодиагностики. 3. Область применения психодиагностики.

Тема 2. Понятие о психологическом диагнозе. Психодиагностический процесс.

Письменная работа , примерные вопросы:
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1. Разработайте план диагностического обследования применительно к предложенному

случаю. 2. Напишите наиболее вероятный прогноз развития. 3. Предложите систему

рекомендаций для участников образовательного процесса по оказанию помощи данному

ребенку. Описание случая К психологу обратилась мама мальчика 12 лет по требованию

учителя: "Очень сильно избил одноклассника: стукнул его в глаз, из-за чего тот едва не ослеп.

Такое поведение для моего сына можно назвать характерным. Это у него с детства. Он всегда

был очень возбудимым и вспыльчивым. Если что-то делается не по нему, то он быстро

обижается, начинает драться. Помнит обиды по 2-3 месяца, хочет отомстить обидчику.

Страдаем от его неуравновешенности. Достается и мне, и бабушке: припоминает давние

обиды, мстит за них. При этом сын интеллектуально и физически развит, почти не болеет. В

детском саду про него говорили, что умный, но характер ужасный. Мы думали, что перерастет,

но тут вот этот жуткий случай. Помогите. Что делать?" Из беседы с учителем 6-го класса:

"Роберт в начале учебного года, когда только пришел в класс, держался очень спокойно. Но

потом начались почти постоянные ссоры с одноклассниками. Они могут случиться по любому

поводу. Во время этих конфликтов он всегда начинает драться, перестает отдавать себе отчет

в том, что делает, бьет куда попало, ни на что не обращает внимания. Очень злопамятный и

мстительный мальчик. В последний раз из-за него чуть ребенок не ослеп. Данная драка была

спровоцирована Робертом, он хотел навести порядок в классе, очень при этом разозлился, и

вот что получилось".

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Дайте понятие о психологическом диагнозе и психодиагностическом процессе. 2. С какой

целью необходима постановка диагноза, какая работа следует дальше, для чего?

Тема 3. Классификация методов психодиагностики: малоформализованные методы

психодиагностики.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Метод наблюдения в психолого-педагогическом исследовании. 2. Метод опроса (беседа,

интервью, анкетирование, социометрия). 3. Анализ продуктов деятельности, диагностика

продуктов деятельности учащихся. 4. Особенности каждого метода исследования.

Обязательные и необходимые условия реализации методов на практике с учащимися.

Достоинства и недостатки методов.

Тема 4. Классификация методов психодиагностики (формализованные методики

психодиагностики.

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Определите основную проблему подростка- пропускает уроки, бродяжничает, замечен в

асоциальной группе: 1) ложные ценности; 2) отклоняющееся поведение; 3) низкая самооценка;

4) экзальтированное поведение. Номер правильного ответа: 2 2. Первым этапом наблюдения

является выбор: 1) способа наблюдения; 2) объекта и предмета наблюдения; 3) формы

регистрации наблюдаемого; 4) инструмента обработки информации. Номер правильного

ответа: 2 3. Выберите три наблюдаемых параметра, по которым учитель может определить

особенности развития личности учащегося: 1) мотивы поведения; качество воспроизведения

знаний; последовательность и логичность изложенного материала; 2) волевые качества

личности; речь и стиль общения; работоспособность; 3) содержательность ответа на уроке;

стремление исправить ответ другого ученика; 4) внутренние переживания. Номер правильного

ответа: 2. 4. Психодиагност применил новую зарубежную методику, предварительно сделав

перевод текста. Какую ошибку он допустил: 1) использование методики без отчетливого

понимания того, что она измеряет; 2) доверие к названию методики без попытки понять

историю ее создания, развития; 3) нравственный соблазн: чрезмерное экспериментирование,

следование "методической моде", самокрасование, соблазн власти; 4) некритическое

использование зарубежных методик, непонимание влияния фактора культуры на их

результаты. Номер правильного ответа: 4 5. Выберите из предложенного перечня три

психодиагностических метода, позволяющих определить социально-психологический статус

учащихся: 1) тестирование; 2) беседа (интервью); 3) контент-анализ; 4) аппаратный метод

психодиагностики; 5) проективный метод; 6) социометрия. Ответ: 1, 2, 6. 6. Соотнесите

применяемый инструментарий с целями психодиагностической работы: 1) тесты интеллекта; 2)

тесты специальных способностей; 3) тесты достижений; 4) тесты личности; 5) проективные

тесты. а) целостное изучение личности на основе интерпретаций результатов деятельности; б)

оценка уровня овладения учебными знаниями, навыками; в) выявление потенциального уровня

знаний учащихся; г) измерение ценностных установок, эмоциональных, мотивационных и

межличностных свойств; д) измерение умственного потенциала учащихся. Ответ: 1-д, 2-в, 3-б,

4-г, 5-а. 7. Тесты достижений позволяют выявить: 1) личностные особенности учащихся; 2)

уровень овладения учебными знаниями, навыками; 3) потенциальный уровень знаний

учащихся; 4) умственный потенциал учащихся. Номер правильного ответа: 2 8. Вопросы беседы

с учеником: "Ты можешь доверить другу свою тайну?", "Тебе нужна поддержка близких?"

выявляют: 1) ассертивное поведение; 2) уровень тревожности; 3) ригидность в общении; 4)

значимость социального окружения. Номер правильного ответа: 4. 9. Назовите этический

принцип психодиагноста: берется за решение тех вопросов, по которым он профессионально

осведомлен: 1) ответственность; 2) компетентность; 3) квалифицированность; 4)

гражданственность. Номер правильного ответа: 2 10. Выберите методику, предназначенную

для оценки психологического состояния учащегося: 1) тест САН; 2) прогрессивные матрицы

Дж. К. Равена; 3) 16 -факторный опросник Кеттелла; 4) тест Розенцвейга. Номер правильного

ответа:1

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Тесты: типология тестов, требования к тестам, достоинства и недостатки. 2. Опросники:

типологические опросники личности, опросники черт личности, интересов, установок. 3.

Проективные техники: отличие проективных техник от других методов психодиагностики, типы

психодиагностических методик, достоинства и недостатки. 4. Психофизиологические

методики: область применения, особенность методик.

Тема 5. Психометрические основы психодиагностики.

Письменная работа , примерные вопросы:

Опишите этапы психодиагностической работы в школе.

Тема 6. Профессионально-этические нормы работы психодиагноста.

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Учитель с целью объективной оценки поведения школьника у педагога-психолога может

запросить документ: 1) протокол диагностического обследования; 2) индивидуальную карту

обследования учащегося; 3) выписку из диагностического заключения; 4) групповую карту

обследования учащихся. Номер правильного ответа: 3 2. Назовите этап ПМПК, на котором

специалисты школы составляют общую картину учебной деятельности ребенка: 1)

диагностико-консультативный; 2) организационно-методический; 3)

коррекционно-развивающий; 4) контрольный этап. Номер правильного ответа: 1 3. Специалист

школы на ПМПк предоставляет информацию о мотивах поведения ребенка, его особенностях

интеллектуального развития: 1) завуч по учебной работе; 2) социальный педагог; 3)

педагог-психолог; 4) классный руководитель. Номер правильного ответа: 3 4. ПМПК показал,

что основная проблема обучения учащегося - низкая мотивация к обучению. Кто станет

основным исполнителем рекомендаций: 1) родители; 2) социальный педагог; 3)

педагог-психолог; 4) учитель. Номер правильного ответа: 4 5. К группе культурно-независимых

интеллектуальных тестов относятся а) тест Амтхауэра; б) интеллектуальный тест Кеттелла; в)

батарея тестов Векслера; г) прогрессивные матрицы Равена. Номер правильного ответе б, г. 6.

К основным направлениям диагностики социальной дезадаптации относятся а) диагностика

интеллекта; б) диагностика социально-психологического статуса; в) диагностика локуса

контроля; г) диагностика суицидального поведения; д) диагностика характерологических

особенностей; е) диагностика мотивации учения. Номер правильного ответа б, г, д. 7. Для

диагностики представлений ребенка о себе как субъекта возрастного развития можно

использовать а) методику изучения локуса контроля; б) беседу о периодах жизни; в) тесты

интеллекта; г) методику незавершенных предложений; д) методику ассоциативного описания.

Номер правильного ответа б, г. д. 8. Развернутый психологический диагноз содержит: а)

только констатацию какого-либо неблагополучия; б) описание индивидуально-психологических

особенностей личности; в) прогноз дальнейшего развития и разработку рекомендаций; г)

только указание на причины выявленных нарушений с целью их предупреждения в будущем.

Номер правильного ответа б, в. 9. Укажите, какая разновидность методик предполагает

использование неопределенных, неоднозначных (слабоструктурированных) стимулов, которые

испытуемый должен конструировать, дополнять, интерпретировать: а) опросники; б) тесты

интеллекта; в) проективные методики; г) наблюдение. Номер правильного ответе в. 10.

Практические рекомендации участникам образовательного процесса по вопросам обучения и

развития ребенка должны быть: а) стереотипными для всех участников образовательного

процесса; б) понятными психологу; в) конкретными и понятными тем, кому они предназначены;

г) ориентированы только на долгосрочный период оказания помощи. Номер правильного

ответа в.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Этические нормы психодиагноста, правила проведения обследования. 2. Роль и назначение

профессионально-этических стандартов в психодиагностике. 3. Принцип специальной

подготовки лиц, пользующихся психодиагностическими методами. 4. Принцип

профессиональной тайны. 5. Принцип конфиденциальности. 6. Принцип обеспечения прав

личности. 7. Принцип объективности. 8. Принцип психопрофилактического изложения

результатов тестирования.

Тема 7. Диагностика интеллекта и умственного развития школьника.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

1. Составить словарь терминов (неизвестных терминов из практических и лекционных

занятиях). 2. По результатам проведенных диагностических методик написать

психолого-педагогическую характеристику личности учащегося.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Прогрессивные матрицы Равена. 2. Тест на IQ Айзенка.

Тема 8. Тесты достижений.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:
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1. Изучение личностных особенностей шестиклассников проводилось с помощью теста

Кэттелла. Как можно использовать показатели среднеарифметического, стандартного

отклонения, ассиметрии и эксцесса при интерпретации результатов. Используйте данные

показатели для описания результатов исследования относительно всей выборки. Показатели

центральной тенденции и изменчивости факторов личностного опросника Кеттелла (стены) А В

С Е F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 Mx 1,7 2,5 2 2,6 1,5 1,8 3,1 2,3 3,4 1,8 2,1 2,2 3,5 3,2 2,93 2,4 s

0,85 1,12 0,67 0,88 0,55 0,75 0,71 0,93 1,54 1,05 0,95 0,95 1,33 1,03 1,28 0,96 As 1,31 0,39 0,45

0,00 0,59 0,42 0,03 0,32 0,78 1,16 0,51 0,21 0,99 0,01 1,28 0,76 Ex 1,51 -0,57 -0,72 -0,64 -0,78

-1,09 1,73 -0,66 0,17 0,68 -0,57 -0,87 1,19 -0,72 1,70 0,96 Примечание: Mx - среднее

арифметическое, s - стандартное отклонение, As - асимметрия, Ex - эксцесс. 2.

Классифицируйте известные вам тесты по пяти нижеуказанным основаниям. Заполните

таблицу и прокомментируйте свой вариант заполнения. Предмет психодиагностики Влияние

психодиагноста на результаты обследования минимальное среднее максимальное

Способности и психические функции Личностные черты Когнитивная организация Мотивация

отношений Характеристика общения 3. Представить в виде таблицы и описать особенности

тестов: Название теста Что исследует Особенности 1. Тест Кеттелла 16 PF 2. Тест

Тулуз-Пьерона З.Фрустрационный тест Розенцвейга 4. Тест школьной тревожности Филлипса.

5. Теппинг-тест Е.П. Ильина

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Вербальные тесты интеллекта. 2.Невербальные тесты интеллекта.

Тема 9. Личностные опросники.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Типологические опросники личности: особенности разработки; на каких теоретических

подходах построены известные типологические опросники. 2. Опросники черт личности:

принципиальное отличие от типологических опросников, перечислить наиболее

распространенные в использовании школьной психодиагностики. 3. Личностные опросники

мотивации: понятие мотивации в отечественном и зарубежном подходах, указать наиболее

распространенные опросники мотивации личности учащегося. 4. Личностные особенности

интересов, направленности личности: специфика опросников, применимость в школьной

психодиагностике. 5. Опросники личностных ценностей: понятие ценностных ориентаций,

методики диагностики ценностей школьников: тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А.

Леонтьева; ценностные ориентации М. Рокича. 6. Личностные особенности установок:

специфика опросников установок, варианты психодиагностики установок (самосознания и

самоотношения).

Тема 10. Проективные методики.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

1. Особенности проективных техник. 2. Виды проективных методик. 3. Восьмицветовой тест М.

Люшера: диагностическая возможность теста.

Тема 11. Диагностика межличностных отношений школьника.

Ситуационная задача , примерные вопросы:
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1.Студентке необходимо было провести метод беседы с учеником. Остановив ребенка в

коридоре, попросила задержаться, объяснив это тем, что ей необходимо побеседовать с ним.

Вопросы: какие условия проведения беседы нарушила студентка, объясните, как надо было

поступить студентке. 2. Представьте, Вы имеете психодиагностические данные о школьнике.

Вас, в качестве классного руководителя, вызывают на обсуждение с другими педагогами

неадекватного поведения учащегося. В какой форме Вы представите данные

психодиагностики, соблюдая права ребенка. 3. Коля В. перевелся в новую школу в середине

учебного года. Ребенок спокойный, уравновешенный, малообщительный, предпочитает

индивидуальную работу групповой. Учится на "хорошо" и "отлично", но на уроках отвечает

только, если спросит учитель. Во время беседы с классным руководителем ученик отвечал

неохотно, односложно, все время смотрел в пол. 4. Назовите наиболее существенные ошибки

учителя при организации метода беседы. 5. Что нужно сделать учителю, чтобы в итоге беседы

получить достоверные данные? 6. Назовите фразы, наиболее подходящие для начала беседы.

7. Какова причина замкнутости ребенка и его отстраненности от жизни класса? 8. Учитель

просит помощи у педагога-психолога: "Петя К., ученик 8 Б класса срывает мне уроки:

постоянно дерзит, отвлекает других учащихся, позволяет себе свободно перемещаться по

классу во время урока. Я разговаривала с его родителями, но они сами не могут повлиять на

него. Пожалуйста, сделайте с Петей К. что-нибудь. Я больше не могу работать в такой

обстановке". а). Какую первичную психодиагностику необходимо было провести учителю с

целью выяснения причин поведения ребенка. б). Сформулируйте грамотный заказ к

педагогу-психологу от лица педагога. в) Как необходимо организовать взаимодействие

учителя, педагога-психолога и родителей для оказания эффективной помощи ребенку в

сложившейся ситуации.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Методика "Анализ семейных взаимоотношений" (АСВ) Э. Эйдемиллера, В. Юстицкого

(предназначена для диагностики особенностей взаимоотношений родителей с ребенком,

степени удовлетворения его потребностей, уровня и адекватности применяемых требований).

2. Методика "Диагностика родительского отношения" А.Я. Варга и В.В. Столина (позволяет

выявить особенности отношения родителей к ребенку). 3. Методика "Незаконченные

предложения".

Тема 12. Диагностика психофизиологических особенностей школьника.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Бланковая психофизиологическая методика теппинг-тест Е.П. Ильина. 2. Опросником Я.

Стреляу.

Тема 13. Диагностика психических состояний школьника.

Ситуационная задача , примерные вопросы:
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1. Предложите программу психодиагностической работы с данным случаем: опишите

необходимые этапы диагностического процесса, их содержание применительно к данному

случаю. Укажите необходимые для работы с данным случаем психодиагностические методы и

конкретные методические процедуры, опишите их диагностические возможности. Результаты

можно представить в виде диагностической таблицы. Определите направления и содержание

психологической помощи субъектам образовательного процесса. Описание случая К психологу

обратилась мама ребенка. Мальчик, 8 лет 9 месяцев, 3 класс Запрос мамы: До того, как Павел

пошел в школу, не было никаких причин для беспокойства о его умственном развитии: речь

четкая, большой словарный запас, широкий кругозор и т.д. Единственное, что огорчало, так это

неловкость, с которой он обычно завязывал шнурки на ботинках. Теперь он часто и медленно

пишет, а когда на уроке необходимо написать сочинение, с трудом справляется с этим

заданием. Сначала мы относились к этому спокойно: еще немного и все получится, но теперь

все больше беспокоимся, вдруг у нашего мальчика что-то не так. Стали больше воспитывать,

контролировать, указывать, но постоянные нотации дома не помогают, а только усугубляют

положение. Как помочь ребенку достичь успеха в учебе? 2. Опишите план диагностического

обследования применительно к предложенному случаю. Особое значение придайте

формулированию диагностических гипотез и подбору методов и методик. На основании

выбранных методик предложите разделы психолого-педагогического заключения.

Сформулируйте примерный условно-вариативный прогноз развития данного ребенка.

Описание случая К психологу обратилась мама 10-летнего мальчика: "Сын ведет себя очень

импульсивно, делает только то, что ему хочется, нравится. Успехи в учебе очень неравномерны,

нет систематических усилий по выполнению заданий. Что-то с ним не так, ведет себя, как

маленький. Помогите разобраться". Из беседы с учителем 3-го класса: "Валера очень

легкомысленный мальчик, можно сказать - безответственный. Не может довести начатое дело

до конца, легко отвлекается и пресыщается от того или иного занятия. Делает только то, что

интересно. Если ему интересно, то легко усваивает материал, получает хорошие отметки, в

противном случае отказывается прилагать усилия для выполнения. От этого страдает и

успеваемость. Легко меняет свои мнения, нет стойких убеждений, чрезмерно внушаем.

Одноклассники его не уважают, считают, что он хвастун и ему нельзя ничего поручить. Очень

привязан к матери, звонит ей по много раз за день. Сложный мальчик по сравнению со

сверстниками".

Тема 14. Диагностика профессиональной направленности школьника.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Студенты осваивают следующие методики: 1. "Мотивы выбора профессии" (предназначена для

определения того, какие мотивы являются ведущими при выборе профессии: внутренние

индивидуально значимые или внутренние социально значимые). 2. Тест Д. Голланда

(предназначен для диагностики типа личности в зависимости от способностей, желаний,

увлечений, интересов). 3. Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова "Я

предпочту" (направлен на определение типа профессиональной области деятельности

оптанта). 4. По результатам диагностики студент пишет заключение на другого студента в

рамках занятия.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Методики, предназначенные для определения ведущих мотивов при выборе профессии. 2.

Методики, предназначенные для диагностики типа личности в зависимости от способностей,

желаний, увлечений, интересов. 3. Методики, направленные на определение типа

профессиональной области деятельности.

Тема 15. Аппаратурные методы психодиагностики и коррекции в образовательных

учреждениях.

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Психодиагностика выделилась в самостоятельную дисциплину: а) в середине 19 века; б) на

рубеже 19-20 веков; в) в середине 20 века; г) в конце 20 века. Номер правильного ответа б. 2. В

развитии отечественной психодиагностики выделяют........периодов а) один; б) три; в) два; г)

четыре. Номер правильного ответа в. 3. Психодиагностика преимущественно связана с

областью: а) дифференциальной психологии; б) психологии труда; в) возрастной психологии;

г) медицинской психологии. Номер правильного ответа а, б, в, г. 4. Измерительная шкала,

имеющая фиксированное начало отсчета, называется шкалой: а) порядка; б) наименований; в)

отношений; г) интервалов. Номер правильного ответа в. 5. Шкалирование, составляющее

основу психометрических измерений - это шкала: а) интервалов; б) отношений; в) порядка; г)

наименований. Номер правильного ответа а. 6. Прием "тест - ретест" используется для оценки:

а) дискриминативности; б) валидности; в) достоверности; г) надежности. Номер правильного

ответа г. 7. Тесты по содержанию бывают: а) бланковые; б) личности; в) вербальные; г)

групповые. Номер правильного ответа а, б, в, г. 8. Полностью невербальным тестом является:

а) ШТУР; б) методика умственного развития детей Д.Векслера; в) тест структуры интеллекта Р.

Амтхауэра; г) тест прогрессивные матрицы Д. Равена. Номер правильного ответа г. 9.

Создатель самой популярной системы тестов в 1905 г.: а) Р. Амтхауэр; б) Л.С. Выготский; в)

Б.М. Теплов; г) А. Бине. Номер правильного ответа г. 10. Главный недостаток рисуночных

методик - это: а) субъективность интерпретации результатов; б) сложность интерпретации

результатов; в) сложная процедура диагностики; г) длительность процесса диагностирования.

Номер правильного ответа а.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Аппаратурные методы психодиагностики и коррекции в образовательных учреждениях. 2.

АПК -Активациометр АЦ -9К.

Тема 16. Компьютерные психодиагностические методы и их диагностические

возможности.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. В лаборатории преподаватель обучает студентов работе с компьютерными вариантами

психодиагностических методик. 2. Студенты в парах диагностируют друг друга по образцу,

предъявленному преподавателем. 3. В рамках включенного наблюдения студент-испытуемый

описывает ход диагностической процедуры, возможные ошибки студента -

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Характеристика предмета и объекта психодиагностики.

2. Цель и задачи школьной психодиагностики.

3. Прогностическое значение диагностики развития ребенка.

4. Роль учителя-психодиагноста в комплексной психолого-педагогической помощи учащемуся.

5. 1.Психологический диагноз.

6. Специфика психологического диагноза.

7. Психодиагностические ошибки и их причины.

8. Понятие психолого-педагогического прогноза.

9. Связь психологического диагноза с психологическим прогнозом.

10. Психодиагностический процесс: этап сбора данных; этап переработки и интерпретации;

этап принятия решения.

11. Взаимодействие учителя со специалистами школы (педагогом-психологом, школьным

медицинским работником, логопедом, дефектологом, социальным педагогом) для сбора

объективных данных о личности учащегося.

12. Работа с документацией специалистов школы для понимания развития личности учащегося

(педагога-психолога, логопеда, медицинского работника, социального педагога и др.).

13. Основные требования к психодиагностическому заключению. Способы решения

психодиагностических задач.
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Мир психологии - http://psychology.net.ru

Педагогическая библиотека - http://elibrary.ru

Психология в Интернете (МГУ) - http://www.psy.msu.ru/links/

ЭБС "Znanium.com" - http://znanium.com/

ЭБС "Консультант студента" - http://www.studmedlib.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Школьная психодиагностика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Школьная психодиагностика" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Micrsft Windws Prfessinal 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Micrsft Office 2010 Prfessinal Plus Russian

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации,

энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные

периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время

ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен

обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" является

электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к

учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования к комплектованию

библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной и

дополнительной литературы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Технология и дополнительное образование .
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