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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Психодагностика» входит в цикл специальных 
дисциплин первой ступени высшего образования по специальности 
«Психология» и является важнейшим курсом, изучение которого 
способствует формированию профессиональных навыков, самосознания и 
личностных качеств практического психолога.

Психологическая диагностика - современная, быстроразвивающаяся 
научная дисциплина и область психологической практики. Повышение 
интереса к ее проблемам, обусловлено развитием психологической службы, 
требованиями общества к подготовке специалистов для социально
психологической деятельности в системах образования, здравоохранения, 
центрах профессиональных и семейных консультаций.

Учебная дисциплина «Психодиагностика» включает 4 раздела: «Общая 
психодиагностика», «Диагностика психического развития ребенка», 
«Диагностика психического развития личности в подростковом и юношеском 
возрасте», «Диагностика личности во взрослом, пожилом и старческом 
возрасте»

Цели учебной дисциплины «Психодиагностика»: подготовка 
студента к выполнению профессиональных функций психолога-диагноста; 
формирование профессионально значимых качеств личности студента- 
психолога; освоение студентами системы основных понятий 
психодиагностики, ознакомление с историей формирования диагностической 
теории и практики, требованиями к психодиагностическому 
инструментарию; развитие системы знаний и умений корректного 
построения и осуществления психодиагностического исследования с учетом 
возрастных особенностей испытуемого.

Задачи изучения дисциплины:
1. Освоение студентами категориального аппарата современной

психодиагностики: методологических и методических принципов
диагностической деятельности психолога.

2. Формирование умений обосновывать используемую теоретико
методологическую позицию в процессе диагностической работы.
Развитие способностей к теоретическому анализу диагностической 
информации, практическому использованию диагностического инструментария.

4. Усвоение этических норм деятельности психо диагноста, содействие 
развитию гуманного отношения к клиенту.

5. Воспитание качеств социально активной и эмпатичной личности, 
формирование творческого подхода к профессионально-психологической 
деятельности в сфере образования.

Изучение учебной дисциплины «Психодиагностика» должно 
обеспечить формирование у студентов академических, социально
личностных и профессиональных компетентности.

Требования к академическим компетентностям.
Специалист должен:



АК-1.Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
теоретических и практических задач.

АК-2.Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3 .Владеть исследовательскими навыками.
АК-4.Уметь работать самостоятельно.
АК-5.Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность).
АК-6.Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7.Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером.
АК-8.Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация)
АК-9.Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни.
Требования к социально-личностным компетенция.
Специалист должен:
С ЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
С ЛК-2.Быть способному к социальному взаимодействию.
СЛК-3.Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
С ЛК-4.Владеть навыками здорового образа жизни.
СЛК-5.Быть способными к критике и самокритике (критическое 

мышление).
СЛК-б.Уметь работать в команде.
С ЛК-7. Опираться в своей работе на профессиональные, этические 

нормы и стандарты поведения.
Требования к профессиональным компетенциям специалиста.
Специалист должен быть способен:
ПК-7.Планировать, организовывать и обеспечивать психологическое 

сопровождение, внедрение результатов научных исследований.
ПК-8.Использовать основные социально-гуманитарные знания в 

профессиональной деятельности.
ПК-9. Планировать, организовывать и вести педагогическую (учебную, 

методическую, воспитательную) деятельность в учреждениях среднего и 
специального образования.

ПК-10. Осуществлять мониторинг образовательного процесса,
диагностику учебных и воспитательных результатов.

ПК-11 .Подготавливать научные публикации.
ПК-12.Планировать и организовывать воспитательную работу с 

обучающимися.
ПК-13 .Разрабатывать и использовать современное научно-

методическое обеспечение.
ПК-14.Преподавать психологические дисциплины на современном 

научно-теоретическом и методическом уровне.
ПК-15.Обеспечивать самостоятельную работу обучающихся и 

организацию их учебно-познавательной деятельности.
ПК-^.Подготавливать учебно-методические публикации.



ПК-17.Анализировать факты и прогнозировать развитие социальных 
явлений на основе психологической интерпретации текущих событий в 
обществе.

ПК-18. Осуществлять моделирование и прогнозирование
психологических процессов в различных сферах общественной жизни.

ПК-19.Оценивать социальные проблемы и тенденции с позиций 
современной психологии.

ПК-20.Выполнять функции эксперта при проведении психолого
педагогической, комплексной судебной психолого-психиатрической, 
судебно-психологической, воинской и трудовой экспертизы, при экспертизе 
принимаемых решений в различных сферах управления и общественной 
практике.

ПК-21 .Планировать и организовывать просветительскую, 
профилактическую, диагностическую, консультативную и
психотерапевтическую работу.

ПК-22.Владеть основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий.

ПК-23.Пользоваться основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 
компьютером как средством управления информацией.

ПК-24.Использовать методы и приемы воспитания в трудовых 
коллективах.

ПК-25.Принимать самостоятельные и оптимальные профессиональные 
и управленческие решения с учетом их экономических, социокультурных и 
этических и индивидуально-личностных последствий.

ПК-32.Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные 
образовательные технологии.

ПК-33.Осваивать и внедрять современные психологические инновации 
в практическую деятельность.

ПК-3 4. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать:
-основные методологические подходы к психодиагностической 
деятельности;
-методы исследования личности;
-методы исследования познавательных процессов;
-методы исследования эмоциональных состояний;
-принципы составления заключений по данным психодиагностического 
исследования.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь:
-  строить программу психодиагностического исследования с учетом ее 

целей, разновидностей и возрастных особенностей обследуемого;
-самостоятельно определять наиболее эффективные методы 

психодиагностического исследования;
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-  анализировать результаты психодиагностического исследования;
-  составлять психологическое заключение по данным исследования.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 
-процедурой психодиагностического обследования личности.
Связь курса с другими дисциплинами. Учебная дисциплина 

«Психодиагностика» тесно связанна с ее общетеоретическими основами: 
«Общей психологией», «Статистическими методами в психологии», 
«Методологией и методами психологических исследований», «Историей 
психологии», «Дифференциальной психологией», «Психологией развития» и 
«Педагогической психологией», выступающими в качестве методологической 
и теоретической базы диагностической деятельности психолога- 
исследователя и психолога-практика.

На изучение учебной дисциплины «Психодиагностика» дневной формы 
получения образования отводится всего 216 часов, из них 106 часов 
аудиторных занятий: 38 часов лекционных занятий (УСР -  6 часов), 44 часов 
семинарских занятий (УСР -  8 часов), 24 часа лабораторных занятий (УСР -  
4 часа). Учебная дисциплина рассчитана на 2 семестра со сдачей зачета в 5 
семестре, экзамена -  в 6 семестре.

На изучение учебной дисциплины «Психодиагностика» заочной формы 
получения образования отводится всего 26 часов аудиторных занятий, из них 
10 часов лекционных занятий, 10 часов практических, 6 часов лабораторных 
занятий Учебная дисциплина рассчитана на 2 семестра со сдачей зачета в 3 
семестре, экзамена -  в 4 семестре.

На самостоятельную работу студентов отведено 74 часа по темам 
следующее количество часов: Тема 1 (4 ч), Тема 2 (4 ч), Тема 3 (2 ч),Тема 4 (4 
ч), Тема 5 (4 ч), Тема 6 (4 ч), тема 7 (4 ч), Тема 8 (4 ч), Тема 9 (2 ч), Тема 10 (2 
ч), Тема И (2 ч), Тема 12 (2 ч), Тема 13 (2 ч), Тема 14 (2 ч), Тема 15 (2 ч), 
Тема 16 (2 ч), Тема 17(2 ч), Тема 18 (2 ч), Тема 19 (2 ч), Тема 20 (2 ч), Тема 21 
(2 ч), Тема 22 (2 ч), Тема 23 (2 ч), Тема 24 (2 ч), Тема 25 (2 ч), Тема 26 (4 ч), 
Тема 27 (2 ч), Тема 28 (2ч).

Контрольные работы (темы) проводятся по:
Разделу 1. «Общая психодиагностика»:
Тема 4. Рейтинговая контрольная работа № 1.
Тема 6. Рейтинговая контрольная работа № 2.
Тема 7. Рейтинговая контрольная работа № 3.

Разделу 2. «Диагностика психического развития ребенка»:
Тема 13. Рейтинговая контрольная работа № 4.
Тема 14. Рейтинговая контрольная работа № 5.

Тема 15. Рейтинговая контрольная работа № 6.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ 1.
ОБЩАЯ 

ПСИХОДИАГНОСТИКА

ТЕМА 1. ПСИХОДИАГНОСТИКА КАК НАУКА
Предмет психодиагностики как научного знания. Теоретические 

подходы к определению психодиагностики. Психодиагностика -  наука о 
способах распознавания и измерения индивидуально-психологических 
особенностей человека. Принципы и функции психодиагностики.

Измерение психологических свойств личности и особенностей 
интеллекта методами психодиагностики. Связь психодиагностики с 
предметными областями психологической науки: общей психологией, 
медицинской, психологией развития, социальной психологией и др. Связь 
психодиагностики с дифференциальной психометрией -  наукой, 
разрабатывающей требования к измерительным психодиагностическим 
методам.

Требования адаптации методов и методик. Правила интерпретации 
полученных данных. Процедура разработки тестов и методик. Применение 
математического аппарата для анализа получаемых данных. Основные 
понятия психодиагностики: диагностика, диагностическая категория, 
диагностические признаки, психологическое тестирование, психологический 
диагноз, психологический прогноз, интерпретация и др.

Современные тенденции развития отечественной и зарубежной 
психодиагностики. Цели и задачи современной психодиагностики, ее 
структура. Нормативные предписания к психодиагностической 
деятельности.

ТЕМА 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПСИХОДИАГНОСТИКИ

Предыстория и истоки психодиагностики. Исторические корни 
психодиагностики: физиогномика, френология, графология. Теоретические 
источники возникновения психодиагностики. Индивидуальная психология, 
дифференциальная психология и экспериментальная психология как основа 
для создания психодиагностики как науки. История возникновения 
индивидуального и группового тестирования. История создания тестов 
достижений, интеллекта и специальных способностей. История создания 
формализованных методов экспериментальной психологии (Г.Ю.Айзенк, А. 
Бине, Ф.Гальтон, Дж.Кетелл, Ж.Пиаже, Дж.Ровен, А.Симон).

История разработки факторной модели диагностики. История 
разработки проективного метода. История контент-анализа как 
психодиагностической процедуры. История создания метода семантического 
дифференциала.
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История развития и современное состояние психодиагностики в 
зарубежной психологии. Отечественные работы в области современной 
психологической диагностики (А.А. Бодалев, Л.Ф. Бурлачук, Л.А. Венгер, 
К.М.Гуревич, Ю.З.Гильбух, А.Е. Личко,В.В. Столин, А.Г. Шмелев).

Исторические аспекты развития психологической диагностики и 
предмета ее исследования. Вклад российских ученых в становление 
психодиагностики (Г.И.Россолимо, А.П.Болтунов, П.П.Блонский, Корнилов).

Современное состояние психодиагностики в Беларуси (А.А.Аладьин, 
Я.Л.Коломинский, Н.Я.Кушнир, А.П.Лобанов, Е.А.Панько, М.А.Пономарева, 
И.А.Фурманов).

ТЕМА 3. ОБЩИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПСИХОДИАГНОСТИКИ

Методологические основы психодиагностики. Сравнительный анализ 
подходов в психодиагностике. Психологические теории личности как основа 
психодиагностики. Принципы взаимосвязи методологии, методов и методик 
исследования. Методологические принципы построения
психодиагностического исследования.

Номотетический и идеографический подходы в психодиагностике. 
Теории интеллекта как теория и методология построения тестов. 
Функционально-уровневый подход как методология диагностики 
когнитивных процессов в структуре интеллекта.

Принципы психодинамического подхода в психодиагностике. 
Теоретические источники проективного метода: психоанализ, холистическая 
психология.

Подходы к определению способностей и одаренности в отечественной 
и зарубежной психологии. Методологические проблемы определения 
содержания и оценки способностей.

Постнеклассическая психология и проблемы современной 
психологической диагностики. Постнеклассическое (нарратологическое) 
исследование как альтернатива психологической диагностике. Особенности 
непозитивистской методологии (индуктивная и абдуктивная логика, отказ от 
веры в объективный мир, отказ от выявления причинно-следственных связей 
и формирования универсальных теорий, эмпирическая обоснованность, 
личностность, процессуальность). Сравнительный анализ качественной и 
количественной методологии.

ТЕМА 4. МЕТОДЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ И ИХ 
КЛАССИФИКАЦИЯ

Основные группы методов в психодиагностике. Понятие метода и 
методики. Критерии и основания дифференциации методов в 
психодиагностике. Типы диагностических методик.
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Классификация методов психодиагностики по Б.Г.Ананьеву, А.А. 
Бодалеву, В. К. Гайде, С.Л. Рубинштейну, В.В. Сталину, И. Шванцаре..

Опросные, утверждающие, продуктивные, действенные и 
физиологические методики. Сознательные и бессознательные методы и 
методики. Бланковые, технические, сенсорные методики. Объективные, 
субъективные методики, тесты-опросники. Мономерные и многомерные 
методики.

Вербальные и невербальные психодиагностические методики. 
Проективные техники и методики. Диалогические техники (беседы, интервью, 
диагностические игры). Метод экспериментально-психологического 
исследования.

Психодиагностические высокоформализованные методы и методы 
малой формализации. Аспекты эффективного использования различных 
методов.

Рубрикация картотечного описания методик. Оформление протоколов 
психодиагностического обследования в соответствии со стандартными 
требованиями.

ТЕМА 5. МАЛОФОРМАЛИЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ В 
ПСИХОДИАГНОСТИКЕ

Понятие «малоформализованный метод». Класс мал ©формализованных 
методов. Исследования Б.М. Басова, Э.Крепелина, А.Ф.Лазурского, Г. 
Мюррей, А. Пейн, Г. Роршах, Р. Соммера, К.Юнга.

Метод наблюдения. Виды наблюдения и их характеристика. 
Содержательная характеристика метода наблюдения: этапы, программы 
наблюдения, способы фиксации результатов, единицы (признаки)
наблюдения, анализ и интерпретация результатов.

Содержательная характеристика метода опроса: метод беседы, метод 
интервью, метода анкетирования.

Содержательная характеристика анализа продуктов деятельности. 
Метод анализа документов. Метод контент-анализа. Методики изучения 
продуктов творчества. Рисуночные тесты. Тест «Дом-дерево-человек». Тест 
«Несуществующее животное». Тест «Рисунок семьи».

Проективные техники и методики, их история возникновения, 
содержательные характеристики, преимущества и недостатки. 
Классификация проективных методик. Конститутивные проективные 
методики: тест чернильных пятен Роршаха, тест облаков. Интерпретативные 
проективные методики: ТАТ Мюррея, тест Сонди, тест фрустационных 
реакций Розенцвейга). Аддиктивные проективные методики (неоконченные 
предложения, неоконченные рассказы, ассоциативный тест Юнга). 
Проективное использование цвета. Тест выбора цвета М. Люшера.

ТЕМА 6. ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ. ТЕСТОЛОГИЯ
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Развитие и современное состояние тестологии. Психологическое 
тестирование. Диагностика общего интеллекта. Тесты интеллектуальных 
способностей. Измерение интеллекта в «чистом виде». Исследования 
В.Штерна, Л.М.Термена. Построение методик диагностики интеллекта на базе 
научных знаний о развитии и функционировании интеллекта (генетический 
подход Ж.Пиаже). Социокультурный подход (Л. С.Выготского) и 
процессуально-деятельностный подход (С.Л.Рубинштейн, А.В.Брушлинский, 
Н.Ф.Тапызина) как теоретическая основа диагностики умственного развития в 
отечественной психодиагностике.

Виды психологических тестов. Тесты интеллекта. Первые тесты 
интеллекта: шкала интеллекта Бине-Симона и ее адаптация -  шкала Стенфорд- 
Бине. Понятие о коэффициенте интеллекта (IQ). Лонгитюдные исследования 
интеллекта. Тестовая батарея.

Тесты способностей: тесты специальных способностей, тесты общих 
способностей, комплексные тесты. Тесты достижений. Виды и функции 
тестов достижений. Тесты действия: исследования когнитивного стиля, 
эстетических вкусов, установок и оценка интересов.

Тесты личности. Основные направления личностных тестов (L-данные. 
Q-данные, Т-данные). Ситуационные тесты личности. Критериально
ориентированное тестирование (КОРТ), Специфика оценки полученных 
данных. Понятие о социально-психологическом нормативе (СПН).

Стандартизированные самоотчеты: краткая характеристика. Типы 
стандартных самоотчетов: тесты-опросники, открытые опросники. Шкальные 
техники, идеографические техники. Факторы достоверности самоотчета. 
Способы защиты от фальсификации данных.

Метод эксперимента и приборные психофизиологические методики.

ТЕМА 7. ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПСИХОДИАГНОСТИКИ

Общее понятие о дифференциальной психометрии и области ее 
применения. Психометрия. Основные психометрические требования и 
проблемы. Измерения в психодиагностике и измерительные шкалы. Типы 
измерительных шкал. Проблема меры в психометрике. Определение 
статистической нормы.

Частотное распределение и его параметры. Понятие о «нормальном 
распределении». Понятие о репрезентативности. Генеральная совокупность. 
Репрезентативность тестовых норм. Условия достижения объективности. 
Понятие о стандартизации психологического теста. Этапы стандартизации. 
Стандартизация. Адаптация иностранных иноязычных тестов.

Валидность, ее типы, виды. Валидность и методы ее определения. 
Область применения теста. Модераторы. Этапы валидизации теста.

Надежность теста, ее критерии. Методы оценки надежности: 
ретестовый метод, надежность взаимозаменяемых форм, метод расщепления. 
Индекс надежности -  коэффициент внутренней согласованности теста.



Валидность и надежность. Дискриминативность. Достоверность теста. Шкала 
лжи. Точность и однозначность теста.

ТЕМА 8. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Области социальной практики, требующие применения 

психодиагностики. Отбор, принудительное обследование, аттестация. 
Структура психодиагностического процесса. Этапы психодиагностического 
процесса (по Корману; Шванцарэ; Каминскому). Психологический анамнез. 
Психологическая гипотеза. Основные требования к психодиагностическому 
заключению.

Типология психодиагностических задач. Способы решения 
психодиагностических задач. Ситуации, связанные с применением 
психодиагностики. Ситуации экспертизы, научного исследования и ситуации 
платного обследования. Понятие о социальном замере, заказе. 
Социокультурные аспекты 
психологической диагностики.
диагностики

Этика, деонтология и 
Профессионально-этические 
Профессиональные требования 
нормы при проведении обследования.

социальном замере, 
психодиагностики. Компьютеризация

Перспективы развития психологической

правовые основы психодиагностики, 
нормы. Профессиональная тайна, 
к психодиагносту. Морально-этические

ТЕМА 9. КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

качественной 
качественных 
Современные

Особенности непозитивистской методологии. Сравнительный анализ 
и количественной методологии. Область применения 
исследований. История качественных исследований, 
исследовательские стратегии (феноменологическая,

этнометодологическая, этнографическая, биографическая, нарративная, 
дискурсивная, исследования случаев (case-study), «обоснованной теории» 
(grounded theory)).

Методы сбора информации в качественных исследованиях: 
наблюдение, беседа, интервью (структурированное, полуструктурированное, 
глубинное), изучение личных документов, визуальных документов (слайд, 
фотография, фильм и др.), социальный и ассоциативный эксперимент, 
качественный и количественный контент-анализ, 
группа, онлайн фокус-группа, биографический 
эмпатическое слушание.

Качественное исследовательское интервью,

интент-анализ, фокус- 
метод, интроспекция.

его коммуникативная 
валидность и надежность. Выбор темы и построение исследовательского 
дизайна интервью. Основные принципы подготовки, организации и 
проведения интервью. Способы фиксации и транскрибирования данных.

Ситуация интервью. Параллельный сбор и анализ данных. Этика 
интервьюирования. Проблема доступа к индивидам и социальным 
институтам. Позиции исследователя: свой-чужой. Поведение интервью'ера и



информанта: проблемы посредничества и управления. Приемы
стимулирования информанта к рассказыванию: инструкция, паузы, 
переформулирование, конфронтация. Выход «в поле» и ведение записей «в 
поле». Анализ и интерпретация материалов. Возможные стратегии анализа 
полученных в результате данных (феноменологический анализ, 
текстологический анализ, конверсационный анализ, нарративный анализ, 
дискурсивный анализ, психосемантический анализ и др.). Этика написания 
отчета.

РАЗДЕЛ 2.
ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

ТЕМА 10. ПОЭТАПНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПСИХОЛОГА ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ РЕБЕНКА

Оценка психического развития как поэтапная технология 
диагностической деятельности психолога. Особенности проведения 
обследования детей младенческого возраста, возраста раннего детства, 
дошкольного возраста, младшего школьного возраста.

Технология проведения углубленного психологического обследования. 
Подготовка к проведению обследования. Психологический анамнез и 
особенности его составления. Построение диагностической гипотезы. 
Тактика психологического обследования. Типологический психологический 
диагноз как итог оценки психического развития ребенка.

ТЕМА 11. ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА (ОТ 0 ДО 1 ГОДА)

Диагностика ребенка младенческого возраста. Цели и задачи 
психодиагностики детей младенческого возраста, особенности 
психодиагностического процесса. Диагностика новорожденного (Шкала 
В. Апгар).

Методы диагностики психомоторного, эмоционального, сенсорного 
развития ребенка младенческого возраста (таблицы развития А. Гезелла; 
карточки развития Д. Лешли; шкалы Н. Бейли; Мюнхенская таблица 
физиологии поведения младенца (по Т.Хеллбрюгге и И.Пехштейну); 
Эссенская таблица психофизиологического развития младенца; образцы 
захватов младенцев (лаборатория Виндзор); клинический метод (Ж.Пиаже). 
Диагностический подход на основе классического психоанализа З.Фрейда и 
его трактовка стадий развития.

Работы отечественных психологов в области диагностики детей 
младенческого возраста. Диагностический подход развития ребенка



младенческого возраста на основе концепции Д.Б. Эльконина; теории 
развития личности Л.И. Божович; модели развития общения М.И. Лисиной.

Методики изучения психического развития младенцев: методика 
развития моторики младенцев (П.Л Жиянова); шкалы развития Е.Т. 
Смирновой для детей первого и второго полугодия жизни; диагностическая 
шкала оценки результатов довербального и начального вербального развития 
детей (Е.Н. Мастюкова); последовательность формирования Я-концепции у 
младенцев (Е.И. Петанова); карта обследования психомоторного развития 
ребенка (5 мес. -  1 год 10 мес.) (Н.В.Серебрякова). Составление психолого
физиологической характеристики ребенка младенческого возраста.

ТЕМА 12. ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 1 ДО 3 ЛЕТ).

Диагностика детей раннего возраста, особенности 
психодиагностического процесса. Цели и задачи психодиагностики детей 
раннего возраста. Функциональные линии развития личности и возможности 
их диагностики: речевое развитие, когнитивное развитие, общая моторика, 
самообслуживание и социализация. Основные показатели психического 
развития детей раннего возраста (А.Н. Корнев). Диагностика кризиса 3-х лет 
(Л.С. Выготский).

Тест-опросник оценивающий отношение матери к ребенку первых двух 
лет жизни (Н.В.Верещагина, Е.И.Николаева). Экспериментальное - 
психологическое обследование детей раннего возраста. Шкалы развития 
младенцев И. Бэйли. Этапы развития детей в раннем возрасте (на основе 
классификации Ж. Пиаже).

Работы отечественных психологов в области диагностики детей раннего 
возраста. Психодиагностика сферы общения детей раннего возраста. 
Методики диагностики познавательных процессов, эмоциональной, волевой, 
мотивационной сфер, самосознания, поведения, детского творчества. Анализ 
результатов детского творчества и деятельности. Детский рисунок 
(В.М.Бехтерев, Выготский Л.С., А.Л. Венгер). Показатели норм развития 
детей доизобразительной и изобразительной деятельности (В. Манов- 
Томов). Этапы формирования у детей навыков самообслуживания (М. 
Питерси, Р. Трилор).

Методы психологической диагностики детей раннего возраста. 
Описательная симптоматическая диагностика детей раннего возраста (П. 
Массена, Дж. Конджерса, Дж. Кагана, А.Хьюстона); результаты 
практического решения наглядной задачи (Г.А. Урунтаева, Ю.А. 
Афонькина), шкала двигательных умений (Н.И. Озерецкий); развитие у детей 
раннего возраста навыков крупной моторики, мелкой моторики, зрительной- 
двигательной координации (П.Л. Жиянова); карта обследования 
психомоторного развития ребенка (1 год 10 мес. -  3 года) (Н.В.Серебрякова). 
Диагностика речи (И.С. Жуков, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева); шкала



оценки понимания речи (Е.Н. Мастюкова). Показатели нервно-психического 
развития детей 2-3 года жизни (Н.М. Аксарина, К.Л. Печера). Составление 
психологической характеристики ребенка раннего возраста.

ТЕМА 13. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ОТ 3 ДО 6-7 ЛЕТ)

Диагностика детей дошкольного возраста. Основные закономерности 
развития ребенка дошкольного возраста. Возрастные особенности детей 
дошкольного возраста и связанные с этим трудности психодиагностики. 
Необходимость адаптации методов психодиагностики к детям дошкольного 
возраста. Психодиагностика познавательной сферы дошкольника.

Диагностика внимания и его показателей. Диагностика памяти. 
Подготовленности функционирования мышления в пределах возрастного 
социально-психологического норматива (К.М. Гуревич, Е.И. Горбачева). 
Диагностика воображения ребенка дошкольного возраста. Методика КИСС 
(Е.О. Федотова). Дифференциальная диагностика речи, речевых нарушений и 
оценка коммуникативного поведения. Оценка экспрессивной речи, речевая 
карта обследования детей раннего и младшего дошкольного возраста 2-4 
года (Л.С. Соломаха, Н.В. Серебрякова).

Диагностика умственного развития и общих способностей. Диагностика 
интеллектуального развития дошкольника. Шкала умственного развития А. 
Бине-А. Симона.

Карта обследования психомоторного развития ребенка 3-4 года (Н.В. 
Серебрякова). Анкета интересов ребенка.

Диагностический инструментарий оценки эмоциональной сферы 
дошкольника: тревожности, страхов (разных групп), агрессивности; 
эмоциональной расположенности или замкнутости, фрустрированности; 
программа наблюдения за эмоциональным состоянием ребенка. Диагностика 
детской тревожности (В.Аман).

Использование проективных методов исследования при изучении 
эмоциональной сферы. Проективные методы исследования при изучении 
эмоциональной сферы: методика выявления детских страхов (А.И. Захарова, 
М.Панфилова). метод рисуночной фрустрации Розенцвейга (детский вариант). 
Проективные методики (Тест Руки Э.Вагнера).

Базовый диагностический набор для психологического обследования 
детей дошкольного возраста на психолого-медико-педагогическом 
консилиуме: методика «Классификация предметов» (детский вариант); 
методика исследования способности формирования понятий (Л.С. 
Выготского-Сахарова, модификация для детей дошкольного возраста); 
методика «Классификация объектов по двум признакам» (лото В.М. Когана), 
методика «Разрезные фигуры»; методика опосредованного запоминания по 
А.Н. Леонтьеву, методика «Установление последовательности событий»; 
методика «Цветовой тест отношений», диагностический альбом; методика 
«Доски. Э. Сегена», цветные прогрессивные матрицы: Тест Дж. Равенна.



Психодиагностика личностных качеств и отношений ребенка и 
родителей. Диагностика межличностных отношений в семье, проективное 
интервью с ребенком о семье. Методика «Моя семья».

ТЕМА 14. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

Подходы к оценке готовности ребенка к школе. Понятие готовности к 
школьному обучению и его диагностика. Диагностика школьной зрелости. 
Диагностика личностной готовности к школьному обучению. Диагностика 
нравственной готовности к школьному обучению. Методы и методики 
определения готовности ребенка к обучению в школе: диагностика уровня 
развития познавательных процессов, мотивационной, эмоционально-волевой 
сфер личности ребенка. Выяснение общей осведомленности детей об 
окружающем мире. Методика «Рисунок человека» (Ф. Гудинаф - Д. 
Харриса); методика «Графический диктант» (Д.Б. Ильконина); методика 
«Образец и правило», «Лабиринт» (А.Л. Венгер); «Ориентационный тест 
школьной зрелости» (А. Керна - Я. Йирассека); диагностика готовности 
ребенка к школе (Н.Я. Кушнир); шкала умственного развития Д. Векслера; 
методика Т.В. Дембо-С.Л. Рубинштейн «Исследование самооценки»; 
составление психолого-педагогической характеристики ребенка для 
поступления в школу; методика «Экспертная оценка адаптированности 
ребенка к школе» (В. И. Чирков, О. Л. Соколова, О. В.Сорокина).

Основные причины и диагностика неподготовленности детей к 
школьному обучению. Психологическая помощь детям с недостаточной 
готовностью к школьному обучению.

ТЕМА 15. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Диагностика психологического развития детей младшего школьного 
возраста. Роль экспериментальных и игровых ситуаций в психодиагностике 
детей этого возраста. Общая характеристика стандартизированного комплекса 
психодиагностических методик для младших школьников. Исследование 
познавательных процессов, личностных особенностей. Преимущественное 
использование социально-психологических нормативов с учетом 
гетерохронности и неравномерности развития.

Диагностика уровня восприятия детей младшего школьного возраста: 
методики: «Какие предметы спрятаны в рисунках», «Чего не хватает» (Н.Я. 
Кушнир), «Назови фигуры», «Домик» (Н.И. Гуткина); методики: «Узор» (Л.И. 
Цеханская), «Срисовывание образцов» (3. Матейчик, М. Стрнадова) «Квадрат 
и круг» (Й. Черначек). Диагностика внимания (Т.Е. Рыбакова, Г.Н. 
Понарядовой, Д. Шульца-В. Вульфа, Г. Мюстенберга); диагностика памяти 
(Л.М. Житникова, Д.П. Мальцева) и мышления (методика «Понимание
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пословиц») детей младшего школьного возраста. Методика «Экспертная 
оценка адаптированности ребенка к школе» (Чирков В. И., Соколова О. Л., 
Сорокина О. В.).

РАЗДЕЛ 3
ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

В ПОДРОСТКОВОМ И  ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

ТЕМА 16. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ

Психологические особенности подросткового возраста и необходимость 
их учета в процессе психодиагностического исследования. Психологические 
особенности юношей и девушек старшего школьного возраста и необходимость 
их учета в процессе психодиагностического исследования.

Особенности психодиагностической работы с подростками. 
Рекомендации по психодиагностике детей подросткового возраста. 
Особенности психодиагностической работы с юношами и девушками 
старшего школьного возраста; рекомендации по их диагностике. Методы 
психодиагностики познавательной сферы подростков и юношей. Методы 
изучения личности школьников средних и старших классов. Методы 
Особенности психодиагностических исследований взрослой личности.

ТЕМА 17. ПСИХОДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНО
ТИПОЛОГИЧЕСКИХ И ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ

Понятие о чертах личности в психодиагностике. Основные классы черт 
личности. Теоретические и методологические проблемы диагностики черт 
личности. Континуально-иерархическая модель черт личности. Проблема 
индивидуальности и выделение ее индикаторов в современной 
психодиагностике. Экстра-интроверсия, нейротизм как индикаторы 
индивидуальности. Опросник Г. Айзенка (EPI).

Диагностика силы, уравновешенности и подвижности нервной 
системы. Тип нервной деятельности: тест-опросник Я.Стреляу. Тип 
темперамента. Опросник формально-динамических свойств 
индивидуальности (ОФДСИ) Русалова. Диагностика структуры 
темперамента. Определение свойств темперамента по речевому поведению. 
Темпераментальные индексы и типы. Социальная адаптивность личности. 
Показатели социальной адаптации.

Связь характера с другими личностными и типологическими 
образованиями. Концепция характера А.Ф.Лазурского. Диагностика черт 
характера и акцентуаций характера. Аутоидентификация и индефикация 
акцентуаций характера по словесным характерологическим портретам (Э.Г. 
Эйдемиллер). Профиль личностной акцентуации. Причины акцентуаций



характера. Типы акцентуаций. Патохарактерологический диагностический 
опросник А.Е.Личко (ПДО). Характер как социально-обусловленная 
диспозиция личности. Характерологический опросник Шмишека- 
К.Леонгарда. Особенности составления рекомендаций.

ТЕМА 18. МНОГОФАКТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ

История развития многофакторной диагностики личности. Цель 
методов - получение информации о личности со слов самой личности, 
(самонаблюдение). Подходы к диагностике личности: на основании 
выделения черт или факторов, на основании выделения типов. Факторы 
достоверности самоотчетов.

Диагностика личности с использованием методик многофакторного 
метода. 16-ти факторный опросник (16 PF) Р. Кеттела. MMPI и его 
существующие формы: ММИЛ (модификация Ф.Б.Березина), СМИЛ 
(модификация Л.Н.Собчик). Психодиагностический тест Л.Т.Ямпольского 
(ПДО). Интерпретация полученных данных. Личностный профиль. 
Экспериментальные показатели как основание для разработки проекта- 
прогноза развития личности.

ТЕМА 19. ПСИХОДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ 
СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ

Диагностика эмоционально-волевой сферы личности: структура, 
этапы, динамика развития, возрастные особенности. Норма и отклонения в 
эмоциональном и волевом развитии личности, их индикаторы. Диагностика 
эмоциональных состояний. Диагностика эмоционального профиля личности. 
Диагностика стенических и астенических эмоций. Диагностический 
инструментарий эмоционально-волевой сферы: проективные методики, 
стандартизированные методики, тесты, наблюдение, опросники. 
Эмоционально-волевая (нервно-психическая) устойчивость личности и ее 
диагностика.

Методы и методики диагностики эмоциональных состояний личности. 
Диагностика эмоциональной направленности и интеллекта. Тест 
«Эмоциональная направленность» (Додонов). Тест «Эмоциональный 
интеллект» (Н.Холла).

Диагностика сформированности и уровня проявления волевых качеств. 
Методика определения волевого самоконтроля (ВСК) А.В.Зверькова, 
Е.Н.Эйдмана. Диагностика чувства беспомощности.

ТЕМА 20. ПСИХОДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИОННО- 
ПОТРЕБНОСТНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА И ЮНОШИ

Мотивационно-потребностная сфера личности как внутренняя основа 
активности. Структура и иерархия мотивационно-потребностной сферы 
личности. Экспресс-диагностика мотивов, потребностей, целей. Диагностика



мотивации. Измерение мотивации достижения (ТМД) Мехрабиана. 
Измерение мотивации аффилиации (ТМА) Мехрабиана

Индикаторы диагностики мотивационно-потребностной сферы. 
Диагностика иерархии потребностей. Методики изучения выраженности 
различных потребностей личности взрослого (Ю.М.Орлов). Методика 
«Оценка потребности в одобрении» (Д.Краун, Д.Марлоу), адаптированная 
Ю.Л.Ханиным. Проективные методики для диагностики мотивационно- 
потребностной сферы: тематический апперцептивный тест Г. Мюррея, тест 
Л.Сонди.

Диагностика ценностных ориентации личности. Ценностные 
ориентации (М. Рокич). Тест юмористических фраз. Тест «Хорошие и плохие 
события».

Понятие направленности личности и его диагностика. Графический 
тест «Определение потребности в активности» (Е.П.Ильин). Методика 
«Направленность личности» (В.Смейкал,С.Кучер). Методика «Линия 
жизни». Диагностика познавательной потребности, интересов и склонностей 
личности. Возрастные аспекты психодиагностики мотивационно- 
потребностной сферы. Взаимосвязь эмоциональной и мотивационно- 
потребностной сфер личности.

ТЕМА 21. ДИАГНОСТИКА СОЗНАНИЯ И 
САМОСОЗНАНИЯ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ

Понятие сознание, самосознание: функции, структура, динамика 
развития, возрастные особенности. Методологические аспекты диагностики 
сознания и самосознания, их индикаторы.

Диагностика эмоционально-оценочного компонента структуры 
самосознания. Диагностика гностического и поведенческого компонентов 
структуры самосознания.

Методы исследования сознания и самосознания в подростковом, 
юношеском и взрослом возрасте. Основные техники изучения сознания и 
самосознания: контрольные списки, конструкты и репертуарные решетки, 
контент-анализ. Достоинства и недостатки указанных подходов.

Диагностика самооценки. Методика самооценки Дембо-Рубинштейн. 
Методика исследования самоотношения (МИС) Р.С. Пантилеева. Методика 
изучения самооценки с помощью процедуры ранжирования (С.Будасси). 
Самоактуализационный тест (CAT) Шострема в адаптации Л. Гозмана. 
Методика «Косвенного измерения системы самооценок» (КИСС) 
(Федотовой).

Тест-опросник субъективной локализации контроля (СЛК). Определение 
способов разрешения человеком жизненных проблем: уровня субъективного 
контроля (УСК) Дж. Роттера.

ТЕМА 22.ДИАГНОСТИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ



0

Предмет и задачи диагностики познавательной сферы подростков и 
юношей. Определение уровня развития ощущений и восприятия в 
подростковом и юношеском возрасте. Диагностика внимания и памяти в 
подростковом и юношеском возрасте.

Определение уровня развития внимания в подростковом и юношеском 
возрасте. Выявление уровня развития различных видов памяти. Оценка уровня 
развития технического мышления. Определение уровня развития мышления и 
речи в подростковом и юношеском возрасте. Особенности развития 
воображения в подростковом и юношеском возрасте.

Интеллект и умственное развитие: основные понятия, теории, подходы 
к изучению. Тестологический подход к изучению интеллекта. Диагностика 
общего интеллекта. Измерение интеллекта «в чистом виде». Тестовый, 
социальный, практический и биологический интеллект. Диагностика 
когнитивных стилей. Методики диагностики интеллекта и умственного 
развития. Шкала измерения интеллекта Векслера. Тесты интеллекта, 
свободные от влияния культуры (Кетелл). Тест интеллекта Амтхауэра. 
Краткий ориентировочный (отборочный) тест (КОТ) В.Н. Бузина, Э.Ф. 
Вандерлика. Прогрессивные матрицы Равена. Тест Рея.

Принцип построения и особенности отечественных методик 
диагностики умственного развития. Подходы к диагностике умственного 
развития в отечественной психологии. Школьный тест умственного развития 
(ШТУР).

ТЕМА 23. ПСИХОДИАГНОСТИКА ОБЩИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ

Подходы к определению способностей и одаренности в отечественной 
психологии. Методические проблемы определения содержания и оценки 
способностей. Диагностика общих и специальных способностей. Объекты и 
методы диагностики общих и специальных способностей.

Отдельные тесты способностей и тестовые батареи. Области 
применения тестов специальных способностей. Возможности 
психодиагностики в измерении способностей. Методы диагностики 
специальных способностей. Диагностика музыкальных способностей. 
Диагностика творческих способностей. Психодиагностика специальных 
способностей (художественные, математические, технические, спортивные и 
т.д.).

Диагностика креативности. Диагностика дивергентного и конвергентного 
мышления. Креативность и интеллект. Креативность и личность. Тесты 
креативности: вербальной, изобразительной, поведенческой. Возможности 
тестов креативности в измерении творческих способностей и предсказании 
творческих достижений. Тест креативности Торранса, Годжи. Диагностика 
творческих склонностей. Проблемы отечественной диагностики творческих 
способностей. Тест креативность (Н.Ф.Вишнякова).



Диагностика педагогических способностей Методика оценки 
коммуникативных и организаторских склонностей (КОС). Эмпатические 
способности, уровни и методы диагностики. Тест эмпатических способностей 
Бойко.

Умственное развитие и интеллект как показатели общих способностей. 
Тесты интеллектуальных способностей. Тест Айзенка.

Выявление и прогноз развития способностей в деятельности. 
Диагностика профессиональной пригодности. Значение психодиагностики 
способностей для решения проблем профессионального образования.

РАЗДЕЛ 4. ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ ВО ВЗРОСЛОМ, ПОЖИЛОМ 
И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРА СТЕ

ТЕМА 24. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ ЛИЧНОСТИ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ

Психологические особенности изучения взрослой личности и 
необходимость их учета в процессе комплексного психодиагностического 
исследования. Психологические особенности женщин и мужчин и 
необходимость их учета в процессе психодиагностического исследования.

Разработка комплексной оценки по психодиагностике личности 
взрослого и составление практических рекомендации по результатам 
диагностики.

ТЕМА 25 ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
ЛИЧНОСТИ ВЗРОСЛОГО

Методы диагностики психических состояний. Особенности 
диагностики психических состояний. Описательно - симптоматическая и 
причинная диагностика состояний. Основные диагностические средства 
эмоциональных и функциональных состояний, их положительные и 
отрицательные свойства. Опросник САН.

Шкала самооценки ситуативной и личностной тревожности 
Спилбергера (адаптация Ю.Л. Ханина).Факторы эмоционально - личностной 
дезадаптации. Шкала личностной тревожности для учащихся 10-16 лет. 
Школьная тревожность (Филлипс).

Опросник нервно-психического напряжения (НПН) Т.А.Немчина. 
Шкала астенического состояния (ШАС). Шкала сниженного настроения- 
субдепрессии (ШСНС).

Факторы эмоционально - личностной дезадаптации. Методика 
определения стрессоустойчивости и социальной адаптации (Холмса и Раэ). 
Цвет, его психологическая характеристика и использование в диагностике 
психических состояний (цветовой тест М.Люшера).



Понятие фрустрации, ее возрастные особенности и диагностика. 
Диагностика типа и направления реакций личности в фрустрирующих 
ситуациях. Тест фрустрационных реакций Розенцвейга.

Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний 
Зунга. Опросник депрессивности Бека (Beck Depression Inventory —  BDI).

ТЕМА 26. ДИАГНОСТИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ЛИЧНОСТИ ВЗРОСЛОГО

Особенности диагностики межличностных отношений личности в 
подростковом, юношеском и взрослом возрасте. Межличностные отношения 
как психодиагностическая категория. Психодиагностика межличностных 
отношений. Диагностика индивидуальных свойств человека, влияющих на 
межличностные отношения. Диагностика межличностных отношений на 
основе субъективных предпочтений. Методика «Субъективная оценка 
межличностных отношений» (С. В. Духновского). Методики косвенной 
оценки межличностных отношений. Социометрия и оценка группы. 
Социометрический тест Дж. Морено.

Психодиагностика межличностного общения.. Диагностика свойств и 
определение критериев успешного общения: интенсивность, экстенсивность, 
социально-психологическая совместимость, удовлетворенность общением. 
Диагностика отношения к самому себе и к партнеру по общению. 
Диагностика общительности. Стиль общения как фактор успешности 
поведения человека в коллективе или микросреде. Тест Ассингера (оценка 
агрессивности в отношениях).

Диагностика коммуникативной компетентности. Диагностика 
трудностей в общении. Тест-опросник родительского отношения (А.Я.Варга, 
В.В. Столин).

Психодиагностика межличностного поведения. Методика диагностики 
межличностных отношений (ДМО) Т. Лири. Диагностика поведения 
личности в сложных ситуациях (ситуация выбора, ситуация фрустрации). Тест 
Ассертивность. Наблюдения и экспертная оценка ситуации межличностных 
отношений.

Изучение личностной предрасположенности к конфликтному 
поведению. Оценка способов реагирования в конфликте. Тест описания 
поведения Томаса (адаптация Н.В. Гришиной).

Социальная адаптация и ее диагностика. Социальный интеллект и его 
диагностика. Методика исследования социального интеллекта (Дж.Гилфорда, 
М.Саливана).Характеристика совладающего поведения и его диагностика. 
Определение поведенческих стратегий в ситуациях взаимодействия с 
людьми. Исследование особенностей и затруднений адаптации личности в 
различных областях. Методика диагностики социально-психологической 
адаптации К.Роджерса, Р.Даймонда.



ТЕМА 27 ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные задачи психодиагностики в связи с профессиональной 
консультацией. Понятие «профессиональной направленности» и ее 
диагностика. Методика уровня профессиональной направленности 
Дубовицкой. Исследование познавательных и профессиональных интересов в 
связи с задачами профориентации. Методика «Карта интересов» 
(А.Е.Голомшток). Методика изучения профессиональных типов личности 
(Дж.Голланда). Определение типа будущей профессии (модификация 
методики Е. А. Климова).

Понятие «профессиональной пригодности» и ее диагностика. 
Диагностика способностей и склонностей личности к различным типам 
профессий. Опросник профессиональных склонностей (модификация 
методики Л. А. Иовайши).

Диагностика мотивации трудовой и профессиональной деятельности. 
Методика изучения основных мотивов выбора профессии (Е.М. 
Павлютенков), Изучение мотивации учебной деятельности 
(модифицированная А.А. Реаном, В.А. Якуниным). Диагностика мотивации 
педагогической деятельности. Особенности диагностики мотивации научной 
деятельности. Диагностика мотивации предпринимательской деятельности и 
мотивации потребителя.

Диагностика профотбора и профессиональной пригодности. 
Психомоторные психофизиологические тесты для профотбора. Диагностика 
удовлетворенности избранной профессией.

ТЕМА 28. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Особенности изучения психологического развития и индивидуально
психологических особенностей людей пожилого и старческого возраста. 
Специфика психодиагностического исследования личностных свойств 
взрослых людей и цели диагностики на разных возрастных этапах.

Лица с адаптивным процессом старения (радостное отношение к 
жизни, активность, не впадение в отчаяние, из своей старости не делают 
трагедии, стремяться помогать другим, ищут развлечений и контанктов с 
людьми) и их диагностика. Лица с неадаптивными процессами старения 
(обеднение жизни, уход из нее положительных эмоций, тяжелое переживание 
чувства одиночество и ненужности) и их диагностика.

Психологические особенности зрелых людей и их диагностика: уход на 
пенсию, потеря близких и друзей, заботы и поддержки с их стороны, болезни 
сужения круга общения либо ослабление дружеских связей и сфер 
деятельности, беднота, спад жизненных сил. Методологический подход 
Рассела и Фергюссона для исследования одиночества. Негативные 
последствия одиночества и их диагностика. Тест смысложизненных 
ориентаций СЖО (А.Н.Леонтьев, В.В. Столин). Журнал «Психология 
зрелости и старения».



УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОДИАГНОСТИКА» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Общая психодиагностика (5 семестр) 10 6 2/2/0 32

1. Психодиагностика как наука 1 /  П Р 4
1.1. Психодиагностика как наука

1. Предмет психодиагностики как научного знания. Принципы 
и функции психодиагностики

2. Психодиагностика - наука о способах распознавания и 
измерения индивидуально-типологических особенностей 
человека.

3. Основные понятия психодиагностики.
4. Связь психодиагностики с предметными областями 

психологической науки.
5. Психодиагностическая технология: краткая характеристика.

1 2 УМК Осн.ли

[1]:[4];[7]
Доп. лит.:

[3]; [4]

Экспресс- 
опрос, 

контроль



1.2 Психодиагностика как наука
1. Теоретические подходы к определению психодиагностики.
2. Предмет и задачи психодиагностики.
3. Нормативные предписания к психодиагностической 
деятельности.
4. Измерение психологических свойств личности и 
особенностей интеллекта методами психодиагностики.
5. Связь психодиагностики с дифференциальной
психометрией

1 ПР 2 УМК Осн. лит.: 
[1]:[4];[7] 
Доп. лит.:

[3]; [4]

Сообгцени 
я на 

семинарск 
их 

занятиях

2 История развития и современное состояние 
психодиагностики

1 2 лк 4

2.1 История развития и современное состояние
психодиагностики
1. Предыстория и истоки психодиагностики.
2. Исторические корни психодиагностики: физиогномика, 
френология, графология.
3. Теоретические источники возникновения
4. История возникновения индивидуального и группового 
тестирования.
5. История создания тестов достижений, интеллекта и 
специальных способностей.

1 2 УМК] Осн. лит.:
[1];[2]:[5]
Доп. лит.:
[6]; [11]

Экспрес 
с-опрос, 

кон
троль



2.2 История развития и современное состояние 
психодиагностики
1 .История развития и современное состояние
психодиагностики в зарубежной психологии.
2. Отечественные работы в области современной 
психологической диагностики (А.А. Бодалев, Л.Ф. Бурлачук, 
Л.А. Венгер, К.М.Гуревич, Ю.З.Гильбух, А.Е. Личко, В.В. 
Столин, А.Г. Шмелев).
3. Современное состояние психодиагностики в Беларуси 
(А.А.Аладьин, Я.Л.Коломинский, Н.Я.Кушнир, А.П.Лобанов, 
Е.А.Панько, М.А.Пономарева, И.А.Фурманов).

2 лк 2 Осн. лит.:
[1];[4] [6] 
Доп. лит.: 
[6]; [11]

Конспекта 
рование 
первоисто 
чников

3 Общие методологические основы психодиагностики 1 2

3.1 Общие методологические основы психодиагностики
1. Методологические основы психодиагностики.
2. Сравнительный анализ подходов в психодиагностике.
3. Психологические теории личности как основа
психодиагностики.
4. Принципы взаимосвязи методологии, методов и методик 
исследования.
5. Мето дологические принципы построения
психодиагностического исследования.
6. Номотетический и идеографический подходы в
психодиагностике

1 2 УМК Осн. лит.:
[1];[3];[4];

[7]
Доп. лит.
[Ю]; [12]

Экспресс 
контроль; 
Конспект

4 Методы психодиагностики и их классификация 2 1 4
4.1 Методы психодиагностики и их классификация

1. Основные группы методов в психодиагностике.
2. Понятие метода и методики.

2 2 УМК Осн. лит.:
[1];[5];[б];
Доп. лит.

Экспресс 
контроль;
Кон-



3. Критерии дифференциации методов в психодиагностике.
4. Типы диагностических методик.
5. Мономерные и многомерные методики.
6.Объективные и субъективные методики.
7. Психодиагностические высокоформализованные методы
8. Методы малой формализации

[3]; [7];[9] Кон
спект 
первоисто 
чников

4.2 Методы психодиагностики и их классификация
1 .Классификация методов психологического исследования.
2. Критерии дифференциации методов психодиагностики.
3. Рубрикация картотечного описания методик.
4. Бланковые, технические, сенсорные методики.
5. Вербальные и невербальные психодиагностические 
методики

1 2 УМК Осн. лит.: 
[1];[5];[б]; 
Доп. лит.

[3];
[7];[11]

Реферат, 
сообщения 
рейтингов 
ая работа 

№1

5 Малоформализованные методы в психодиагностике 2 1 4

5.1 Малоформализованные методы в психодиагностике
1 .Понятие «малоформализованный метод».
2. Класс малоформализованных методов.
3. Исследования Б.М. Басова, Э.Крепелина, А.Ф.Лазурского, Г. 
Мюррей, А. Пейн, Г. Роршах, Р. Соммера, К.Юнга.
4. Содержательная характеристика метода опроса: метод 
беседы, метод интервью, метод анкетирования.
5. Проективное использование цвета. Тест выбора цвета 
М.Люшера.

2 2 УМК Осн. лит.: 
[2]; [4]; [5] 
Доп. лит. 
[13]; [15]

Экспресс 
контроль;



5.2 Малоформализованные методы в психодиагностике
1. Проективные техники и методики, их история
возникновения, содержательные характеристики,
преимущества и недостатки.
2. Классификация проективных методик.
3. Конститутивные проективные методики: тест чернильных 
пятен Роршаха, тест облаков.
4. Интерпретативные проективные методики: ТАТ Мюррея, 
тест Сонди, тест фрустационных реакций Розенцвейга).
5. Аддиктивные проективные методики (неоконченные 
предложения, неоконченные рассказы, ассоциативный тест 
Юнга).
6. Рисуночные тесты. Тест «Дом-дерево-человек». Тест 

«Несуществующее животное». Тест «Рисунок семьи».

1 2 УМК Осн. лит.: 
[3]; [4];

Доп. лит.
[9]; [11]

Реферат, 
сообще

НИЯ

6 Формализованные методы. Тестология 1 2 4
6.1 Формализованные методы. Тестология

1 .Развитие и современное состояние тестологии.
2. Психологическое тестирование и правила его проведения.
3. Построение методик диагностики интеллекта на базе 
научных знаний о развитии и функционировании интеллекта 
(генетический подход Ж.Пиаже).
4. Социокультурный подход (Л.С.Выготского) и
процессуально-деятельностный подход (С.Л.Рубинштейн, 
А.В.Брушлинский, Н.Ф.Талызина) как теоретическая основа 
диагностики умственного развития в отечественной 
психодиагностике.

1 2 УМК Осн. лит.: 
[1];[4];[7] 
Доп. лит. 
[3]; [14];

[П];

Экспресс 
контроль;



6.2 Формализованные методы. Тестология
1. Понятие «формализованный метод». Класс 
формализованных
методов.
2. Виды психологических тестов.Тесты интеллекта. Тесты 
личности.
3. Первые тесты интеллекта: шкала интеллекта Бине-Симона и 
ее адаптация -  шкала Стенфорд-Бине. Тестовая батарея.
4. Лонгитюдные исследования интеллекта.
5. Понятие о социально-психологическом нормативе (СПН).
6. Критериально-ориентированное тестирование (КОРТ).

2 2 УМК Осн. лит.:
[2];[3];

Доп. лит. 
[1]; [5]; [7];

[14]

Реферат, 
сообщения 
рейтингов 
ая работа 
№ 2

7 Психометрические основы психодиагностики 1 1 пр 4

7.1 Психометрические основы психодиагностики
1. Общее понятия о дифференциальной психометрии и 
области ее применения
2. Измерения в психодиагностике и измерительные шкалы. 
Типы измерительных шкал.
3. Проблема меры в психометрике. Определение 
статистической нормы.
4. Понятие о стандартизации психологического теста. Этапы 
стандартизации.
5. Дискриминативность. Достоверность теста. Шкала лжи.
6. Точность и однозначность теста. Определение 
константности.
7.0пределение стабильности изучаемого признака

1 2 УМК Осн. лит.: 
[2];[3];[4] 

; [12];
[13];

Доп. лит.: 
[8];[9];[16 

];

Экспресс- 
опрос



7.2 Психометрические основы 
психодиагностики
1 .Психометрия. Основные психометрические требования и 
проблемы.
2.Частотное распределение и его параметры. Понятие о 
«нормальном распределении».
3. Понятие о репрезентативности. Генеральная совокупность.
4. Репрезентативность тестовых норм. Условия достижения 
объективности.
5. Валидность, ее типы, виды. Область применения теста. 
Модераторы. Этапы валидизации теста.
6. Валидность и надежность.
7. Стандартизация. Адаптация иностранных иноязычных 
тестов.

1 пр 2 УМК.: Осн. лит.: 
[1];[4];[8] 
Доп. лит 

[3];[6];[11] 
;[16];

Реферат,со 
общения, 
рейтингов 
ая работа 

№3

8 Психодиагностический процесс 1 1 4

8.1 Психодиагностический процесс
Юбласти социальной практики, требующие применения 
психодиагностики.
2. Отбор, принудительное обследование, аттестация.
3. Структура психодиагностического процесса. Этапы 
психодиагностического процесса (по Корману; Шванцарэ; 
Каминскому).
Процедура психологического обследования.
2.Этапы психодиагностического исследования.
3. Содержательная характеристика каждого этапа.
4. Психодиагностика индивида и группы.
5. Учет возрастного фактора в психодиагностическом 
процессе

1 2 УМК Осн. лит.:
[1];[4];[7];
Доп. лит.: 
[8]; [В];

экспресс 
контроль;



7.2 Психометрические основы
психодиагностики
1.Психометрия. Основные психометрические требования и 
проблемы.
2.Частотное распределение и его параметры. Понятие о 
«нормальном распределении».
3. Понятие о репрезентативности. Генеральная совокупность.
4. Репрезентативность тестовых норм. Условия достижения 
объективности.
5. Валидность, ее типы, виды. Область применения теста. 
Модераторы. Этапы валидизации теста.
6. Валидность и надежность.
7. Стандартизация. Адаптация иностранных иноязычных 
тестов.

1 пр 2 УМК.: Осн. лит.: 
[1];[4];[8] 
Доп. лит 

[3];[6];[11] 
;[1б];

Реферат, 
сообщени 

я

8 Психодиагностический процесс 1 1 4
8.1 Психодиагностический процесс

Юбласти социальной практики, требующие применения 
психодиагностики.
2. Отбор, принудительное обследование, аттестация.
3. Структура психодиагностического процесса. Этапы 
психодиагностического процесса (по Корману; Шванцарэ; 
Каминскому).
Процедура психологического обследования.
2.Этапы психодиагностического исследования.
3. Содержательная характеристика каждого этапа.
4. Психодиагностика индивида и группы.
5. Учет возрастного фактора в психодиагностическом 
процессе

1 2 УМК Осн. лит.: 
[1];[4];[7]; 
Доп. лит.:
[8]; [13];

экспресс 
контроль;



S i

8.2 Психодиагностический процесс
1. Социокультурные аспекты психодиагностики.
2. Типология психодиагностических задач. Способы
решения психодиагностических задач.
3. Ситуации, связанные с применением психодиагностики.
4. Ситуации экспертизы, научного исследования и ситуации 
платного обследования.
5. Понятие о социальном замере, заказе.

1 2 УМК Осн. лит.: 
[1];[2];[5]; 
Доп. лит.: 
[6]; [15];

Реферат, 
сообщения

9 Качественные методы исследования 1 2
9.1 Качественные методы в психологии. Исследовательское 

интервью
1 .Методы сбора информации в качественных исследованиях
2. Качественное исследовательское интервью, его 
коммуникативная валидность и надежность.
3. Выбор темы и построение исследовательского дизайна 
интервью.
4.Основные принципы подготовки, организации и 
проведения интервью.
5.Способы фиксации и транскрибирования данных.

1 2 УМК Осн. лит.: 
[1]; [4]; [6]; 
Доп. лит.: 

[1];[8];[Ю];

Реферат, 
сообщения

Раздел 2. Диагностика психического развития ребенка 10 4 6 2/2/2 12
10 Поэтапная технология диагностической деятельности 

психолога по обследованию ребенка
2 2 2



10.1 Поэтапная технология диагностической деятельности 
психолога по обследованию ребенка
1. Системность в структуре психического развития и 
психодиагностического обследования ребенка
2. Практическая реализация принципа динамического 
подхода в диагностике.
З.Особенности проведения обследования детей
разного возраста

2 УМК Осн. лит.: 
[1];[4];[8]; 
Доп. лит.
[13]; [14]; 

[17]; [18]

Экспресс- 
опрос

10.2 Поэтапная технология диагностической деятельности 
психолога по обследованию ребенка
1 .Методологические основы психодиагностической 
деятельности. Особенности диагностики различных 
возрастных групп.
2. Психологический анамнез.
3. Построение психодиагностической гипотезы.
4. Психологический диагноз.
5. Этапы психодиагностического процесса (по Корману; 
Шванцарэ; Каминскому).

2 2 УМК Осн. лит.: 
[2];[4];

Доп. лит. 
[Ю]; [11];

Оформлен 
ие 
лаборатор 
ного 
практикум 
а

11 Диагностика психического развития детей младенческого 
возраста (от 0 до 1 года)

2 2 пр 2



3 3

11.1 Диагностика психического развития детей 
младенческого возраста (от 0 до 1 года)
Щели и задачи психодиагностики детей
младенческого возраста.
2. Разработка вопросов беседы с родителями
3. Диагностика новорожденного (Шкала В.Апгар).
4.Особенности психодиагностического процесса с
детьми младенческого возраста
5.Методы и методики диагностики психомоторного, 
эмоционального, сенсорного развития ребенка
младенческого возраста (таблицы развития А. Гезелла; 
карточки развития Д. Лешли; шкалы Н. Бейли; Мюнхенская 
таблица физиологии поведения младенца по Т.Хеллбрюгге и 
И.Пехштейну.

2 УМК Осн. лит.: 
[2];[4];[6] 

;[7];
Доп. лит. 
[9]; [Ю];

[17];

Экспресс- 
опрос

11.2 Методы психологической диагностики детей 
младенческого возраста (от 0 до 1 года)
1. Методики диагностики детей младенческого возраста: 
шкала Апгар, таблицы развития Гезелла, карточки развития 
Лешли, шкала Узгириса-Ханта.
2. Диагностика уровня развития общения и познавательной
активности ребенка первого полугодия жизни
(О.Е.Смирновой).
3. Диагностика уровня развития общения и предметно
манипулятивной деятельности ребенка второго полугодия 
жизни (О.Е.Смирновой).
^Последовательность формирования Я-концепции у 
младенцев (Е.И. Петанова);
5. Карта обследования психомоторного развития ребенка (5 
мес. -  1 год 10 мес.) (Н.В.Серебрякова).
6. Составление психологической характеристики ребенка 
младенческого возраста.

2пр 2 УМК Осн. лит.: 
[2];[4];[6] 

;[7];
Доп. лит. 
[9]; [Ю];

[13];

Оформлен 
ие 
лаборатор 
ного 
практикум 
а



12. Диагностика психического развития детей раннего 
возраста(от 1 до 3 лет)

2 2 2

12.1 Диагностика психического развития детей раннего 
возраста (от 1 до 3 лет)
1 .Основные закономерности развития детей раннего возраста 
и их учет при психологической диагностике ребенка.
2.Диагностика психических новообразований и определение 
их роли в формировании личности ребенка раннего возраста.
3.Особенности познавательная сфера детей раннего возраста 
и ее диагностика
4. Психо диагностика сферы общения детей раннего возраста 
со взрослыми
5. Диагностика становления элементов самосознания детей 
раннего возраста
6. Психодиагностика эмоциональной сферы детей раннего 
возраста

2 УМК Осн. лит.: 
[2];[4];[5] 
Доп. лит. 

[И ]; [14]; 
[15]; [16]

Экспресс- 
опрос

12.2 Диагностика психического развития детей раннего 
возраста (от 1 до 3 лет)
1. Развитие у ребенка крупной моторики и 
пространственной ориентировки, мелкой моторики и 
зрительно-двигательной координации, познавательной 
деятельности (П.Л.Жиянова)
2. Психодиагностика сферы общения детей раннего 
возраста со взрослыми И.С. Жуков, Е.М. Мастюкова, Т.Б. 
Филичева).
3. Карта нервно-психического развития ребенка раннего 
возраста (Н.М. Аксарина, К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина).
4. Карта психомоторного развития ребенка 1 год 10 мес. - 3 
лет (Н.В. Серебрякова).

2 2 УМК Осн. лит.: 
[2];[4];[5] 
Доп. лит. 

[П ]; [14]; 
[15]; [17]

Оформлен 
ие 
лаборатор 
ного 
практикум 
а

13. Психодиагностическая работа с детьми дошкольного 
возраста (от 3 до 6-7 лет)

2 2 2лаб 2



13.1 Психодиагностическая работа с детьми дошкольного 
возраста (от 3 до 6-7 лет)
1 .Основные возрастные особенности детей дошкольного
возраста и связанные с этим трудности психодиагностики. 
Адаптация психодиагностического инструментария к 
особенностям детей раннего возраста.
2.Диагностика психических новообразований и определение 
их роли в формировании личности ребенка дошкольного 
возраста.
3.Особенности познавательной сферы и интеллектуального 
развития детей дошкольного возраста и их диагностика. 
Возрастной социально-психологический норматив 
(К.М.Гуревич, Е.И.Горбачева).
4. Психо диагностика сферы общения детей дошкольного
возраста со взрослыми и сверстниками;
5. Диагностика становления элементов самосознания детей 
дошкольного возраста. Диагностика кризиса 3-х лет 
(Выготский Л.С.).
6. Психодиагностика эмоциональной сферы детей
дошкольного возраста.

2 УМК Осн. лит.: 
[2];[4];[5] 
Доп. лит. 

[И]; [14]; 
[15]; [17]

Экспресс- 
опрос, 
рейтингов 
ая работа 
№ 4



13.2 Психодиагностическая работа с детьми дошкольного 
возраста (от 3 до 6-7 лет)
1. Общая характеристика стандартизированного комплекса 
психодиагностических методик для детей дошкольного 
возраста
2. Функциональные линии развития личности в ребенка-
дошкольника и возможности их диагностики: речевое 
развитие, когнитивное развитие, мелкая моторика, крупная 
моторика, самообслуживание, социализации. (Н.В.
Серебрякова)
3. Развитие мотивационной сферы личности ребенка- 
дошкольника и ее диагностика.
4. Формирование самосознания ребенка-дошкольника.
Диагностика самооценки как компонента самосознания.
5. Воля и диагностика волевых нарушений дошкольника.
6. Использование проективных методов исследования при 
изучении эмоциональной сферы дошкольников.

2 УМК Осн. лит.: 
[2];[4];[5] 
Доп. лит. 

[Н]; [14]; 
[15]; [17]

Реферат, 
сообщения

133 Психодиагностическая работа с детьми дошкольного 
возраста (от 3 до 6-7 лет)
1. Диагностика эмоциональной сферы ребенка дошкольного 
возраста. Выявление детских страхов А.И. Захарова, М. 
Панфиловой, тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен.
2. Проективные методики: «Дом, дерево, человек» Джона
Бака, ЦТО Эткинда, «Три дерева», «Кактус» и их
использование в психодиагностике.
3. Шкала умственного развития (Шкала Бине-Симона).
4. Шкала умственного развития Д.Векслера.
5. «Тест Руки» Э. Вангера.

2лаб УМК Осн. лит.: 
[2];[4];[5] 
Доп. лит. 

[И]; [14]; 
[15]; [17]

Оформлен 
ие 
лаборатор 
ного 
практикум 
а

14 Методы определения готовности детей 6-7 лет к 
обучению в школе

2 2лк 2



14.1 Методы определения готовности детей 6-7 лет к 
обучению в школе
1 .Диагностические подходы к оценке готовности ребенка к 
школе: системный, комплексный и эклектичный.
2. Различные основы для классификации компонентов 
школьной готовности.
3. Личностная, интеллектуальная, социально
психологическая школьная готовность (Е.И.Рогов, 
Н.Я.Кушнир),
4. Физиологическая, психологическая и социальная школьная 
готовность (В.Д.Шадриков, Н.В. Нижегородцева).
5. Анализ результатов детского творчества и деятельности. 
Показатели норм развития у детей доизобразительной и 
изобразительной деятельности (В. Манов-Томов, 1997)
6. Анализ детского творчества и детский рисунок (В.М. 
Бехтерев, Л.С.Выготский, Л.А. Венгер).

2лк УМК Осн. лит.: 
[1];[3];[7 
Доп. лит. 

[4]; [5]; 
П ; [13]

Экспресс- 
опрос

14.2 Методы определения готовности детей 6-7 лет к 
обучению в школе
1. Ориентационный тест школьной зрелости Керна- 
Йирасека.
2. Рисуночный тест Гудинаф-Харриса.
3. Методика «Графический диктант» (Д.Б. Эльконин).
4. Методика «Домик» (Н.И. Гуткина).
5. Диагностика сформированности внутренней позиции 
школьника.
6. Диагностика эмоционального компонента школьной 
зрелости.
7. Оценка социального компонента школьной зрелости.
8. Составление заключения об уровне готовности ребенка к 
обучению в школе.

2 2 УМК Осн. лит.: 
[1];[3];[7 
Доп. лит.

[4]; [5];
[7]; [13]

Оформлен 
ие 
лаборатор 
ного 
практикум
а, 
рейтингов 
ая работа 
№5



15 Психодиагностическая работа с детьми младшего 
школьного возраста (от 6-7 до 10-11 лет)

2 2 2

15.1 Психодиагностическая работа с детьми младшего 
школьного возраста (от 6-7 до 10-11 лет)
1 Диагностика познавательной сферы и интеллекта младших 
школьников;
2. Диагностика эмоционально-волевой сферы младшего 
школьника
3. Диагностика мотивационной сферы младшего школьника
4. Диагностика изучения самосознания младшего школьника
5. Диагностика общения и межличностных отношений 
младшего школьника
6. Диагностика учебной деятельности младшего школьника

2 УМК Осн. лит.:
[1];[3];[7 
Доп. лит.

[4]; [5];
Р]; [13]

Экспресс- 
опрос

15.2 Психодиагностическая работа с детьми младшего 
школьного возраста (от 6-7 до 10-11 лет)
1. Диагностика уровня интеллектуального развития 
младшего школьника (методики «Словесные субтесты», 
«Тестовая методика для определения интеллектуального 
потенциала у детей и подростков»).
2. Анкета школьной мотивации Лускановой.
3. Методика "Узор" Л.И. Цеханской.
4. Диагностика личностной сферы младшего школьника: 
методики CAT, «Рисунок семьи», «Несуществующее 
животное».
5. Составление психологической характеристики ребенка

2 2 УМК Осн. лит.: 
[1];[3];[7 
Доп. лит.

[4]; [5];
[7]; [13]

Оформлени 
е 
лабораторн 
ого 
практикума
3 
рейтингова 
я работа №
6

Всего за 5 семестр 20 10 6 4/4/2 зачет
Раздел 3 Диагностика психического развития личности в 
подростковом, юношеском и взрослом возрасте (6 
семестр)

8 12 8 4 пр 16



з з

16 Особенности психодиагностических исследований 
подростков, юношей и взрослых

1 2 2

16.1 Особенности психодиагностических исследований 
подростков, юношей и взрослых

1. Психологические особенности подросткового возраста и их 
учет в процессе психодиагностического исследования.
2. Психологические особенности раннего юношеского 
возраста и их учет в процессе психодиагностического 
исследования.
3. Психологические особенности взрослой личности и их учет 
в процессе психодиагностического исследования.

1 УМК Осн. лит.:
[1];[2];[7 

]
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

Экспресс- 
опрос

16.2 Особенности психодиагностических исследований 
подростков, юношей и взрослых

1. Методы психодиагностики познавательной сферы 
подростков юношей и взрослых.

2. Методы изучения личностной сферы подростков, 
юношей и взрослых.

3. Методы изучения межличностных отношений
подростков, юношей и взрослых.

2 2 УМК Осн. лит.:
[1];[2];[7 

]
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

Реферат, 
сообщения

17 Психодиагностика индивидуально-типологических и 
характерологических особенностей личности

1 2 2 2

17.
1

Психодиагностика индивидуально-типологических и 
характерологических особенностей личности
1. Понятия «черта» и «тип» личности. Черта как предмет 
диагностики, виды черт.
2. Теоретические и методологические проблемы диагностики 
черт личности.
3. Диагностика темперамента.
4. Диагностика черт и акцентуаций характер

1 УМК Осн. лит.:
[1];[2];[7 

]
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

Реферат, 
сообщени 

я



17.
2

Диагностика индивидуально-типологических и
характерологических особенностей личности
1. Опросник Г. Айзенка (EPI).
2.Опросник формально-динамических свойств
индивидуальности (ОФДСИ) Русалова.
3. Характерологический опросник Шмишека-Леонгарда.

2 Осн. лит.:
[1];[2];[7

1
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

17.
3

Психодиагностика индивидуально-типологических и 
характерологических особенностей личности
1 Диагностика силы, уравновешенности и подвижности 
нервной системы.
2. Тип нервной деятельности: тест-опросник Я.Стреляу.
3. Типы акцентуаций. Патохарактерологический
диагностический опросник А.Е.Личко (ПДО). Особенности 
составления рекомендаций.

2 2 УМК Осн. лит.:
[1];[2];[7 

]
Доп. лит.

[6]; [8];
[9];

[Ю],[12]

Оформлен 
ие 

лаборатор 
ного 

практикум 
а

18 Многофакторная диагностика структуры личности 1 2 2пр 2
18.
1

Многофакторная диагностика структуры личности 
ЕМногофакторная диагностика личности: история, цель, 
основные подходы.
2. Многофакторные модели личностных черт.
3. Диагностика личности с использованием методик 
многофакторного метода.
4. Принципы описания и интерпретации личностного 
профиля.

1 2 УМК Осн. лит.:
[1];[2];[7 

]
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

Реферат, 
сообщени

я

18.
2

Многофакторная диагностика структуры личности
1. 16-ти факторный опросник (16 PF) Р. Кеттела.

2 2пр УМК Осн. лит.:
[1];[2];[7 

]
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю],

[12]

Оформлен 
ие 

лаборатор 
ного 

практикум 
а

19 Психодиагностика эмоционально-волевой сферы 1 2 2



личности подростков и юношей
19.
1

Психодиагностика эмоционально-волевой сферы
личности подростков и юношей
1.Предмет и задачи диагностики эмоционально-волевой 
сферы личности
2.Обзор методов и методик диагностики эмоциональной 
сферы личности
3. Диагностика волевых качеств личности.
4. Диагностика чувства беспомощности.
5. Методы и методики диагностики эмоциональных 
состояний личности.
6. Диагностика эмоциональной направленности и
интеллекта.

1 УМК Осн.
лит.:

[1];[2];[ 
7] 

Доп. лит.
[6]; [8];
[9]; [Ю], 

[12]

Экспресс- 
опрос

19.
3

Психодиагностика эмоционально-волевой сферы
личности
1. Шкала личностной тревожности для учащихся 10-16 лет 
(Прихожан).
2. Тест «Школьная тревожность» (Филлипс).
3. Мето дика дифференциальной диагностики депрессивных 
состояний Зунга.
4. Опросник депрессивности Бека (Beck Depression Inventory
— BDI).
5. Тест «Эмоциональный интеллект» (Н.Холла).
6. Тест «Эмоциональная направленность» (Н.Н.Додонов)

2 2 УМК Осн. 
лит.: 

[1];[2];[ 
7] 

Доп. лит.
[6]; [8];

[9]; [Ю], 
[12]

Оформлен 
ие 

лаборатор 
ного 

практикум 
а

20 Психодиагностика мотивационно-потребностной сферы 
личности подростка и юноши

1 2 2 ,
-  ■ 2

20.
1

Психодиагностика мотивационно-потребностной сферы 
личности подростка и юноши
1 .Мотивационно-потребностная сфера -  внутренняя основа 
активности, саморегуляции личности.
2.Методы и методики исследования особенностей
мотивационно-потребностной сферы личности.

1 УМК Осн.
лит.:

[1];[2];[ 
7] 

Доп. лит.
[6]; [8];

Реферат, 
сообщени 

я



Методика определения стрессоустойчивости и социальной 
адаптации (Холмса и Раз).
5.Цвет, его психологическая характеристика и
использование в диагностике психических состояний 
(цветовой тест М.Люшера, цветопись Лутошкина).

25.
2

Диагностика психических состояний личности
1. Шкала самооценки ситуативной и личностной 
тревожности Спилбергера (адаптация Ю.Л. Ханина).
2. Тест фрустрационных реакций Розенцвейга.
3.Опросник нервно-психического напряжения (НПН) 
Т.А.Немчина.
4. Шкал а астенического состояния (ШАС).
5. Шкала сниженного настроения-субдепрессии (ШСНС).
6. Опросник САН

2 2 УМК Осн. лит.: 
[1];[2];[7] 
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

Оформле 
ние 

лаборато 
рного 

практику 
ма

26 Диагностика общественных отношений личности 
взрослого

2 2 2лаб 4

26.
1

Диагностика общественных отношений личности
взрослого
1. Особенности общественных отношений личности во 
взрослом возрасте.
2. Общественные отношения как психодиагностическая 
категория.
3. Психодиагностика межличностного общения.
4. Диагностика межличностного поведения.

2 2 УМК Осн. лит.: 
[1];[2];[7] 
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

26.
2

Диагностика общественных отношений личности
взрослого
1. Тест Ассингера (оценка агрессивности в отношениях)
2. Тест Ассертивность
3. Межличностные отношения (Т. Лири)

2 2 УМК Осн. лит.: 
[1];[2];[7] 
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

Оформле 
ние 

лаборато 
рного 

практику 
ма



26.
3

Диагностика общественных отношений личности 
взрослого
1 .Диагностика общественных отношений на основе 
субъективных предпочтений.
2. Косвенная оценка межличностных отношений.
3. Наблюдения и экспертная оценка ситуации общественных 
отношений.
4. Диагностика индивидуальных свойств, влияющих на 
общественных отношения.

2 лаб УМК Осн. лит.: 
[1];[2];[7] 
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

Реферат

27 Диагностика личности в профессиональной
деятельности

2 2 4

27.
1

Диагностика личности в профессиональной деятельности
1. Методика «Карта интересов» (А.Е.Голомшток).
2. Определение типа будущей профессии (модификация 
методики Е. А. Климова).
3. Опросник профессиональных склонностей (модификация 
методики Л. А. Йовайши).
4. Методика изучения основных мотивов выбора профессии 
(Е.М. Павлютенков),

2 2 УМК Осн. лит.: 
[1];[2];[7] 
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

Реферат, 
сообщен

ИЯ

27.
2

Диагностика личности в профессиональной деятельности
1. Исследование познавательных и профессиональных 
интересов в связи с задачами профориентации.
2. Диагностика профотбора и профессиональной
пригодности
3. Способности и склонности личности к различным типам 
профессий.

4. Психомоторные психофизиологические тесты для
профотбора.
5 Диагностика удовлетворенности избранной профессией.

2 2 УМК Осн. лит.: 
[1];[2];[7] 
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

Оформле 
ние 

лаборато 
рного 

практику 
ма

28 Психодиагностические обследования людей пожилого и 
старческого возраста

2 2 2 2



28.
1

Психодиагностические обследования людей пожилого и 
старческого возраста
1. Особенности изучения психологического развития и
индивидуально-психологических особенностей людей
пожилого и старческого возраста.
2. Лица с адаптивным процессом старения и их диагностика.
3. Лица с неадаптивными процессами старения и их 
диагностика.

2 УМК Осн. лит.: 
[1];[2];[7] 
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]]

Экспресс 
-опрос

28.
2

Психодиагностические обследования людей пожилого и 
старческого возраста
1 .Специфика комплексного
психодиагностического исследования личностных свойств 
людей пожилого и старческого возраста
2.Оценка типологических свойств и особенностей
темперамента людей пожилого и старческого возраста.
3. Методы изучения характерологических особенностей 
людей пожилого и старческого возраста.
4. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста 
людей пожилого и старческого возраста.

2 2 УМК Осн. лит.:
[1];[2];[7]
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

Реферат, 
сообщен

ия

28.
3

Психодиагностические обследования людей пожилого и 
старческого возраста
1. Психологические особенности зрелых людей и их 
диагностика
2. Методологический подход Рассела и Фергюссона для 
исследования одиночества.
3. Негативные последствия одиночества и их диагностика.
4. Тест смысложизненных ориентаций СЖО (Д.А.Леонтьев,
В. В. Стол ин).
5. Журнал «Психология зрелости и старения».

2 УМК Осн. лит.: 
[1];[2];[7] 
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

Оформле 
ние 

лаборато 
рного 

практику 
ма

Всего за 6 семестр 12 26 14 2/4/2 экзамен
Итого 32 36 20 6/8/4



3. Диагностика ценностных ориентации личности.
Ценностные ориентации (М. Рокич).
4. Тест юмористических фраз. Тест «Хорошие и плохие 
события».
5. Возрастные аспекты психодиагностики мотивационно- 
потребностной сферы.

[9]; [Ю]

20.
2

Психодиагностика мотивационно-потребностной сферы 
личности подростка и юноши
1. Понятие направленности личности и его диагностика.
2. Графический тест «Определение потребности в
активности» (Е.П.Ильин).
3. Методика «Направленность личности»
(В.Смейкал,С.Кучер).
4. Методика «Линия жизни».
5. Диагностика познавательной потребности, интересов и 
склонностей личности.

г. УМК Осн.
лит.:

[1];[2];[ 
7] 

Доп. лит.
[6]; [8];
[9]; [Ю]

Реферат

20.
3

Психодиагностика мотивационно-потребностной сферы 
личности подростка и юноши
1 .Проективные методики для диагностики мотивационно- 
потребностной сферы личности взрослого.
2. Тематический апперцептивный тест Г. Мюррея
3. Тест фрустрации С.Розенцвейга (для взрослых)
4. Тест Л.Сонди

л 2 УМК Осн.
лит.:

[1];[2];[ 
7] 

Доп. лит.
[6]; [8];
[9]; [Ю]

Оформлен 
ие 

лаборатор 
ного 

практикум 
а

21 Диагностика сознания и самосознания личности 
подростка и юноши

1 2пр 2



21.
1

Диагностика сознания и самосознания личности 
подростка и юноши
1. Понятие сознание, самосознание: функции, структура, 

динамика развития, возрастные особенности.
2. Методологические аспекты диагностики сознания и 
самосознания, их индикаторы.
3. Диагностика эмоционально-оценочного компонента
структуры самосознания.
4. Диагностика гностического и поведенческого 
компонентов структуры самосознания.

1 2 УМК Осн.
лит.:

[1];[2];[ 
7] 

Доп. лит.
[6]; [8];
[9]; [Ю]

Экспресс- 
опрос

21.
2

Диагностика сознания и самосознания личности 
подростков и юноши
1. Методы диагностики самосознания личности.
2. Основные техники изучения сознания и самосознания: 

контрольные списки, конструкты и репертуарные решетки, 
контент-анализ.

3. Мето дика (КИСС) «Косвенное измерение системы 
самооценок» (Федотовой)
4. Методика исследования самоотношения (МИС) Р.С. 
Пантилеева.

2 пр УМК Осн.
лит.:

[1];[2];[ 
7] 

Доп. лит.
[6]; [8];
[9]; [Ю]

Реферат, 
сообщени 

я

22 Диагностика интеллектуально-познавательной сферы 
личности подростков и юношей

1 2 2

22.
1

Диагностика интеллектуально-познавательной сферы 
личности подростков и юношей
1. Предмет и задачи диагностики познавательной сферы 
подростков и юношей.
2. Определение уровня развития мышления и речи в 
подростковом и юношеском возрасте.
3. Возможности тестов креативности в измерении 
творческих способностей и предсказание творческих 
достижений подростков и юношей.

1 УМК Осн.
лит.:

[1];[2];[ 
7] 

Доп. лит.
[6]; [8];
[9]; [Ю]

Реферат, 
сообщени

я



22.
2

Диагностика интеллектуально-познавательной сферы 
личности подростков и юношей
1. Методики диагностики умственного развития подростков 

и юношей.
2. Интеллект и когнитивные стили подростков и юношей.
3. Диагностика внимания и памяти в подростковом и 
юношеском возрасте.

2 Осн.
лит.:

[1];[2];[ 
7] 

Доп. лит.
[6]; [8];
[9]; [Ю]

22.
3

Диагностика интеллектуально-познавательной сферы 
личности подростков и юношей
1. Краткий ориентировочный (отборочный) тест (КОТ) В.Н. 
Бузина, Э.Ф. Вандерлика.
2. Прогрессивные матрицы Равена.
3. Тест Рея.
4. Тесты креативности: вербальной, изобразительной,
поведенческой. Тест креативности Торренса.

2 УМК Осн.
лит.:

[1 ];И ;[ 
7] 

Доп. лит.
[6]; [8];
[9]; [Ю]

Оформлен 
ие 

лаборатор 
ного 

практикум 
а

23 Психодиагностика общих и специальных способностей 1 2 2

23.
1

Психодиагностика общих и специальных способностей
1. Диагностика общих и специальных способностей.
2. Методические проблемы определения содержания и 
оценки способностей.
3. Умственное развитие и интеллект как показатели 
общих способностей.
4.Эмпатические способности, ее уровни и методы 
диагностики.
5.Психодиагностика специальных способностей
(художественных, музыкальных, математические,
технические, спортивные и т.д.)

1 УМК Осн.
лит.:

[1];[2];[ 
7] 

Доп. лит.
[6]; [8];
[9]; [Ю]

Экспресс- 
опрос

23.
2

Психодиагностика общих и специальных способностей
1 .Методы диагностики специальных способностей.
2.Методика оценки коммуникативных и организаторских 

склонностей (КОС).

2 2 УМК Осн. лит. 
[1];[2];[7

]
Доп. лит.



3.Значение психодиагностики способностей для решения 
проблем профессионального образования.
4. Диагностика эмпатии. Тест эмпатических способностей 

____В.В.Бойко.________________________________________________
Раздел 4. Диагностика личности во взрослом, пожилом и 

_____ старческом возрасте  
24 Комплексная оценка структурных компонентов

____личности взрослых людей  
24. Комплексная оценка структурных компонентов
1 личности взрослых людей

1 .Психологические особенности изучения взрослой личности 
и необходимость их учета в процессе комплексного 
психодиагностического исследования. 2.Психологические 
особенности женщин и мужчин и необходимость их учета в

4 14

2

2

6 2/0/2

2лк

14

2

УМК

[6]; [8];
[9]; [Ю]

Осн. лит.:
[1];[2];[7 

]
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

Реферат, 
сообщени 

я

_____ процессе психодиагностического исследования.____________
24. Комплексная оценка структурных компонентов 
2 личности взрослых людей

1 .Разработка комплексной оценки по 
психодиагностике личности взрослого и 
составление практических рекомендации по 
результатам диагностики._______________________

25 Диагностика психических состояний личности 4

2лк 2 УМК Осн. лит.:
[1];[2];[7 

]
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

Реферат, 
сообщени

я

25. Диагностика психических состояний личности
1 1 .Специфические особенности диагностики психических

состояний.
2.Описательно -  симптоматическая и причинная 
диагностика состояний.
3. Методы диагностики психических состояний.
4.Факторы эмоционально - личностной дезадаптации.

4

2 2

УМК Осн. лит.:
[1];[2];[7]
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

Экспресс 
-опрос



УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОДИАГНОСТИКА» 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБАЗОВАНИЯ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Общая психодиагностика (3 семестр) 4 2 2

1 Психодиагностика как наука
1. Теоретические подходы к определению психодиагностики.
2. Предмет и задачи психодиагностики.
3. Нормативные предписания к психодиагностической 
деятельности.
4. Измерение психологических свойств личности и 
особенностей интеллекта методами психодиагностики.
5. Связь психодиагностики с дифференциальной
психометрией

1 УМК Осн. лит.: 
[1]:[4];[7] 
Доп. лит.:

[3]; [4]

Сообщени 
я на

семинарск 
их 

занятиях



2 История развития и современное состояние 
психодиагностики
1.История развития и современное состояние
психодиагностики в зарубежной психологии.
2.0течественные работы в области современной
психологической диагностики (А.А. Бодалев, Л.Ф. Бурлачук, 
Л.А. Венгер, К.М.Гуревич, Ю.З.Гильбух, А.Е. Личко, В.В. 
Столин, А.Г. Шмелев).
3.Современное состояние психодиагностики в Беларуси 
(А.А.Аладьин, Я.Л.Коломинский, Н.Я.Кушнир, А.П.Лобанов, 
Е.А.Панько, М.А.Пономарева, И.А.Фурманов).

1 УМК Осн. лит.:
[1];[4] [6] 
Доп. лит.: 
[6]; [11]

Конспекта 
рование 
первоисто 
чников

3 Методы психодиагностики и их классификация
1 .Классификация методов психологического исследования.
2. Критерии дифференциации методов психодиагностики.
3. Рубрикация картотечного описания методик.
4. Бланковые, технические, сенсорные методики.
5. Вербальные и невербальные психодиагностические 
методики

1 УМК Осн. лит.: 
[1];[5];[6]; 
Доп. лит.

[3];
[7];[И]

Реферат, 
сообщения 
рейтингов 
ая работа 

№1

4 Малоформализованные методы в психодиагностике
1. Проективные техники и методики, их история
возникновения, содержательные характеристики,
преимущества и недостатки.
2. Классификация проективных методик.
3. Конститутивные проективные методики: тест чернильных 
пятен Роршаха, тест облаков.
4. Интерпретативные проективные методики: ТАТ Мюррея, 
тест Сонди, тест фрустационных реакций Розенцвейга).
5. Аддиктивные проективные методики (неоконченные 
предложения, неоконченные рассказы, ассоциативный тест 
Юнга).
6. Рисуночные тесты. Тест «Дом-дерево-человек». Тест 

«Несуществующее животное». Тест «Рисунок семьи».

X 1 УМК Осн. лит.:
[3]; [4];

Доп. лит. 
[9]; [11]

Реферат, 
сообще

НИЯ



5 Формализованные методы. Тестология
1..Понятие «формализованный метод». Класс 
формализованных
методов.
2. Виды психологических тестов.Тесты интеллекта. Тесты 
личности.
3. Первые тесты интеллекта: шкала интеллекта Бине-Симона и 
ее адаптация -  шкала Стенфорд-Бине. Тестовая батарея.
4. Лонгитюдные исследования интеллекта.
5. Понятие о социально-психологическом нормативе (СПН).
6. Критериально-ориентированное тестирование (КОРТ).

1 УМК Осн. лит.:
[2];[3];

Доп. лит. 
[1]; [5]; [7];

[14]

Реферат, 
сообщения 
рейтингов 
ая работа 
№ 2

6 Психодиагностический процесс
Юбласти социальной практики, требующие применения 
психодиагностики.
2. Отбор, принудительное обследование, аттестация.
3. Структура психодиагностического процесса. Этапы 
психодиагностического процесса (по Корману; Шванцарэ; 
Каминскому).
Процедура психологического обследования. 
2.Этапы психодиагностического исследования.
3. Содержательная характеристика каждого этапа.
4. Психодиагностика индивида и группы.
5. Учет возрастного фактора в психодиагностическом 
процессе

1 УМК Осн. лит.: 
[1];[4];[7]; 
Доп. лит.:
[8]; [13];

экспресс 
контроль;

Раздел 2. Диагностика психического развития ребенка 2 2 2



7 Методы психологической диагностики детей 
младенческого возраста (от 0 до 1 года)
1. Методики диагностики детей младенческого возраста: 
шкала Апгар, таблицы развития Гезелла, карточки развития 
Лешли, шкала Узгириса-Ханта.
2. Диагностика уровня развития общения и познавательной
активности ребенка первого полугодия жизни
(О.Е.Смирновой).
3. Диагностика уровня развития общения и предметно
манипулятивной деятельности ребенка второго полугодия 
жизни (О.Е.Смирновой).
^Последовательность формирования Я-концепции у 
младенцев (Е.И. Петанова);
5. Карта обследования психомоторного развития ребенка (5 
мес. -  1 год 10 мес.) (Н.В.Серебрякова).
6. Составление психологической характеристики ребенка 
младенческого возраста.

2 УМК Осн. лит.: 
[2];[4];[6] 

; [7];
Доп. лит. 
[9]; [Ю]; 

[13];

Оформлен 
ие 
лаборатор 
ного 
практикум 
а

8 Диагностика психического развития детей раннего 
возраста (от 1 до 3 лет)
1. Развитие у ребенка крупной моторики и 
пространственной ориентировки, мелкой моторики и 
зрительно-двигательной координации, познавательной 
деятельности (П.Л.Жиянова)
2. Психодиагностика сферы общения детей раннего 
возраста со взрослыми И.С. Жуков, Е.М. Мастюкова, Т.Б. 
Филичева).
3. Карта нервно-психического развития ребенка раннего 
возраста (Н.М. Аксарина, К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина).
4. Карта психомоторного развития ребенка 1 год 10 мес. - 3 
лет (Н.В. Серебрякова).
5. Составление психологической характеристики ребенка

1 УМК Осн. лит.: 
[2];[4];[5] 
Доп. лит. 

[Н]; [14]; 
[15]; [17]

Оформлен 
ие 
лаборатор 
ного 
практикум 
а



9 Психодиагностическая работа с детьми дошкольного 
возраста (от 3 до 6-7 лет)
1. Диагностика эмоциональной сферы ребенка дошкольного 
возраста. Выявление детских страхов А.И. Захарова, М. 
Панфиловой, тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен.
2. Проективные методики: «Дом, дерево, человек» Джона
Бака, ЦТО Эткинда, «Три дерева», «Кактус» и их
использование в психодиагностике.
3. Шкала умственного развития (Шкала Бине-Симона).
4. Шкала умственного развития Д. Векслера.
5. «Тест Руки» Э. Вангера.

1 УМК Осн. лит.: 
[2];[4];[5] 
Доп. лит. 

[Н]; [14]; 
[15]; [17]

Оформлен 
ие 
лаборатор 
ного 
практикум 
а

10 Методы определения готовности детей 6-7 лет к 
обучению в школе
1. Ориентационный тест школьной зрелости Керна- 
Йирасека.
2. Рисуночный тест Гудинаф-Харриса.
3. Методика «Графический диктант» (Д.Б. Эльконин).
4. Методика «Домик» (Н.П. Гуткина).
5. Диагностика сформированности внутренней позиции 
школьника.
6. Диагностика эмоционального компонента школьной 
зрелости.
7. Оценка социального компонента школьной зрелости.
8. Составление заключения об уровне готовности ребенка к 
обучению в школе.

1 УМК Осн. лит.:
[1];[3];[7
Доп. лит.

[4]; [5];
[7]; [13]

Оформлен 
ие 
лаборатор 
ного 
практикум
а, 
рейтингов 
ая работа 
№ 5



11 Психодиагностическая работа с детьми младшего 
школьного возраста (от 6-7 до 10-11 лет)
1. Диагностика уровня интеллектуального развития 
младшего школьника (методики «Словесные субтесты», 
«Тестовая методика для определения интеллектуального 
потенциала у детей и подростков»),
2. Анкета школьной мотивации Лускановой.
3. Методика "Узор" Л.И. Цеханской.
4. Диагностика личностной сферы младшего школьника: 
методики CAT, «Рисунок семьи», «Несуществующее 
животное».
5. Составление психологической характеристики ребенка

1 УМК Осн. лит.:
[1];[3];[7
Доп. лит.

[4]; [5];
[7]; [13]

Оформлени 
е 
лаборатор.
практикума 
рейтингова 
я работа № 
6

Всего за 3 семестр 6 4 4 зачет
Раздел 3 Диагностика психического развития личности в 
подростковом, юношеском и взрослом возрасте (4 
семестр)

2 2 2

12 Особенности психодиагностических исследований 
подростков, юношей и взрослых

1. Методы психодиагностики познавательной сферы 
подростков юношей и взрослых.

2. Методы изучения личностной сферы подростков, 
юношей и взрослых.

3. Методы изучения межличностных отношений
подростков, юношей и взрослых.

1 УМК Осн. лит.: 
[1];[2];[7] 
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

Реферат, 
сообщения

13 Диагностика индивидуально-типологических и
характерологических особенностей личности
1. Опросник Г. Айзенка (EPI).
2.Опросник формально-динамических свойств
индивидуальности (ОФДСИ) Русалова.
3. Характерологический опросник Шмишека-Леонгарда.

1 Осн. лит.:
[1];[2];[7 

]
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

14 Многофакторная диагностика структуры личности
1. 16-ти факторный опросник (16 PF) Р. Кеттела.

1 УМК Осн. лит.:
[1];[2];[7

Оформл. 
лаборат.



Доп. лит.
[6]; [8];
[9]; [Ю]

практик

15 Психодиагностика эмоционально-волевой сферы
личности
1. Шкала личностной тревожности для учащихся 10-16 лет 
(Прихожан).
2. Тест «Школьная тревожность» (Филлипс).
3. Мето дика дифференциальной диагностики депрессивных 
состояний Зунга.
4.Опросник депрессивности Бека (Beck Depression 
Inventory — BDI).
5. Тест «Эмоциональный интеллект» (Н.Холла).
6. Тест «Эмоциональная направленность» (Н.Н.Додонов)

1 УМК Осн. лит.:
[1];[2];[7 

]
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю],

[12]

Оформлен 
ие 

лаборатор 
ного 

практикум 
а

16 Психодиагностика мотивационно-потребностной сферы 
личности подростка и юноши
1. Понятие направленности личности и его диагностика.
2. Графический тест «Определение потребности в
активности» (Е.П.Ильин).
3. Методика «Направленность личности»
(В.Смейкал,С.Кучер).
4. Методика «Линия жизни».
5. Диагностика познавательной потребности, интересов и 
склонностей личности.

1 УМК Осн. лит.:
[1];[2];[7 

]
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

Реферат

17 Диагностика интеллектуально-познавательной сферы 
личности подростков и юношей
1. Предмет и задачи диагностики познавательной сферы 

подростков и юношей.
2.Определение уровня развития мышления и речи в 
подростковом и юношеском возрасте.
3. Возможности тестов креативности в измерении 
творческих способностей и предсказание творческих 
достижений подростков и юношей.

1 УМК Осн. лит.:
[1];[2];[7 

]
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

Реферат, 
сообщени 

я



Раздел 4. Диагностика личности во взрослом, пожилом 
и старческом возрасте

2 4

18 Диагностика психических состояний личности
1. Шкала самооценки ситуативной и личностной 
тревожности Спилбергера (адаптация Ю.Л. Ханина).
2. Тест фрустрационных реакций Розенцвейга.
3. Опросник нервно-психического напряжения (НПН) 
Т.А.Немчина.
4. Шкал а астенического состояния (ШАС).
5. Шкала сниженного настроения-субдепрессии (ШСНС).
6. Опросник САН

2 УМК Осн. лит.: 
[1];[2];[7] 
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

Оформле 
ние 

лаборато 
рного 

практику 
ма

19 Диагностика личности в профессиональной
деятельности
1. Методика «Карта интересов» (А.Е.Голомшток).
2. Определение типа будущей профессии (модификация 
методики Е. А. Климова).
3. Опросник профессиональных склонностей
(модификация методики Л. А. Йовайши).
4. Методика изучения основных мотивов выбора 
профессии (Е.М. Павлютенков),

2 УМК Осн. лит.: 
[1];[2];[7] 
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

Реферат, 
сообщен

ИЯ

20 Психодиагностические обследования людей пожилого и 
старческого возраста
Е Психологические особенности зрелых людей и их 
диагностика
2. Мето до логический подход Рассела и Фергюссона для 
исследования одиночества.
3. Негативные последствия одиночества и их диагностика.
4. Тест смысложизненных ориентаций СЖО (Д.А.Леонтьев,
В.В. Столин).
5. Журнал «Психология зрелости и старения».

2 УМК Осн. лит.: 
[1];[2];[7] 
Доп. лит.

[6]; [8];
[9]; [Ю]

Оформле 
ние 

лаборато 
рного 

практику 
ма

Всего за 4 семестр 4 6 2 экзамен
Итого 10 10 6
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тическое руководство: в 2 ч. / А.Л. Венгер. -  М. : Генезис, 2005. -  4.2. -  128 с.
4. Гуткина, Н.И. Психологическая готовность к школе / Н.И. Гуткина. -  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Психодиагностика 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
3 курс, специальность «Психология» 

2015/2016 уч.год
1 семестр

Количество часов
Аудиторные

№
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

Название разделов 
и тем

Вс
ег

о

Л
ек

ци
и

SS

<и

О  
Оч 
о  
>> Се

ми
на

рс
ки

е

У
СР

С 
се

ми
на

рс
ки

е

Ла
бо

ра
то

рн
ые

У
СР

С 
ла

бо
ра

то
рн

ые

1 Общая психодиагностика 4 2
1.1 Психодиагностика как наука 1
1.2 История развития и современное 

состояние психодиагностики
1

1.3 Общие методологические основы 
психодиагностики

1.4 Методы психодиагностики и их 
классификация

2 1

1.5 Малоформализованные методы в 
психодиагностике

1

1.6 Формализованные методы.
Тестология

1.7 Психометрические основы 
психодиагностики

1.8 Психодиагностический процесс
1.9 Качественные методы исследования

2 Диагностика психического 
развития ребенка

2 4

2.1 Методологические основы и 
технологии оценки психического 
развития ребенка

2.2 Диагностика психического развития 
детей младенческого возраста

2

2.3 Диагностика психического развития 
детей раннего возраста

1

2.4 Психодиагностическая работа с 
детьми дошкольного возраста

1

2.5 Методы готовности детей к 
обучению в школе

1

2.6 Психодиагностическая работа с 
детьми младшего школьного 
возраста

1



2 семестр
3 Диагностика психического 

развития личности в 
подростковом и юношеском 
возрасте

2 4 4

3.1 Особенности психодиагностических 
исследований подростков и юношей

2

3.2 Психодиагностика индивидуально
типологических и 
характерологических особенностей 
личности

2 2

3.3 Многофакторная диагностика 
структуры личности

2

3.4 Психодиагностика эмоционально
волевой сферы личности

3.5 Психодиагностика мотивационно- 
потребностной сферы и 
направленности личности

2

3.6 Диагностика сознания и 
самосознания

3.7 Диагностика познавательной сферы 
подростков и юношей

3.8 Диагностика межличностных 
отношений

4 Диагностика психического 
развития личности взрослого

2 2 2

4.1 Комплексная оценка структурных 
компонентов личности взрослых 
людей

4.2 Психодиагностика общих и 
специальных способностей

2

4.3 Диагностика эмоционально-волевой 
и мотивационной сфер личности

2

4.4 Диагностика психических состояний 
личности

2

4.5 Психодиагностика личности в 
системе общественных отношений

4.6 Диагностика в профессиональной 
деятельности

4.7 Компьютерная психодиагностика




