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Предметно-содержательный модуль по профилю «Психолого-педагогическа 

сопровождение субъектов образования» 

Наименование дисциплины – Психолого-педагогическая диагностика 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Целью освоения дисциплины являются: развитие профессиональной компетентности 

студента посредством освоения методологического знания в области общей 

психодиагностики, способствующей психолого-педагогическому сопровождению субъектов 

образовательного процесса. 

Задачи дисциплины: 

− раскрыть специфику психодиагностики как особой отрасли психологической науки, 

связывающей теорию с практикой; 
− сформировать адекватные представления о роли и месте психодиагностических 

методов в системе психологических обследований детей и взрослых, возможностях, 

преимуществах и недостатках каждого метода;  
− раскрыть основные тенденции развития психодиагностики на современном этапе; 
− научить правилам проведения психодиагностических обследований, способам 

обработки, анализа и интерпретации результатов методик. 

− обеспечить усвоение этических норм, обязательных для специалиста-психодиагноста; 
− развитие компетенций, как способности использовать в реальной жизнедеятельности 

совокупности умений и психодиагностических знаний. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6. Способен к планированию и проведению психологической диагностики 

обучающихся, в том числе диагностики метапредметных и личностных результатов 

образования. 

 

Матрица связи дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины (модуля), с временными этапами 

освоения ее содержания 
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ПК-6.1.1  

Знать: 

феноменологию и 

закономерности развития 

человека в разные возрастные 

периоды, закономерности 

психической регуляции 
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ПК-6.2. Умеет: 

планировать и 

проводить 

психодиагностичес
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обучающихся, в том 

числе в целях 

оценки 
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ПК-6.3. Владеет: 

навыками 

проведения, 

обработки данных и 

формулирования 

выводов по 

результатам 

психодиагностическ
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нравственного и волевого 

развития ребенка; 
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к тестам достижений, 
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ПК-6.2.2  

Уметь: 

оценивать внешние и 

внутренние факторы риска 

нарушения образовательного 

пространства; проводить 

психодиагностические 

обследования обучающихся, в 

том числе в целях оценки 
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метапредметных и личностных 
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выявлять, исследовать и 

интерпретировать риски и 

опасности социальной среды и 

образовательного пространства;  
оценивать текущее состояние, 

ресурс и потенциал развития 

субъекта образования и 

разрабатывать научно-

обоснованные методы 

повышения их эффективности с 

учетом возрастных критериев и 

норм; 
организовывать 

взаимодействие специалистов в 

решении задач психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, в 

преодолении индивидуальных 

трудностей поведения, 

обучения и развития учащихся; 



ПК-6.3.3  

Владеть: 

навыками проведения, 

обработки данных и 

формулирования выводов по 

результатам 

психодиагностических 

обследований обучающихся; 
принципами и навыками 

проектирования и организации 

обследования в 

профессиональной области; 
методами и техникой 

психологических и 

педагогических обследований; 
современными методами 

профессиональной 

диагностики; обработки 

данных и их интерпретации. 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» относится к дисциплинам части 

формируемой участниками образовательных отношений, модуль: предметно-содержательный 

модуль по профилю «Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования». 

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

Дисциплина логически и содержательно связана с такими частями ОП, как 

«Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика», 

«Производственная практика: научно- исследовательская работа». 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу  

 

Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 1 2 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

3 3 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

21 17 

Занятия лекционного типа (лекции) 4 2 

Занятия семинарского типа (практические 

занятия, семинары в том числе в форме 

практической подготовки)  

12(4)* 10(4)* 

Занятия семинарского типа (лабораторные 

работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) 2 2 



Промежуточная аттестация 2 2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 

87 91 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  - - 

экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108 108 

*Практические занятия частично проводятся в форме практической подготовки обучающихся при освоении 

программы учебной дисциплины, в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ)  

 

4.1. Тематическое планирование 

 

Тема 1. История, объект, предмет, задачи психодиагностики. Психолого-педагогические 

методы. Этапы исследования. Основные диагностические подходы. 

Определение психодиагностики как науки, разрабатывающей и использующей методы 

выявления и измерения индивидуально-психологических особенностей человека. 

Психодиагностика как важнейшее звено, связывающее психологическую теорию и практику, 

ее взаимосвязь с другими отраслями психологической науки. Теоретические источники и 

основные этапы развития психодиагностики.  

Возникновение тестирования: индивидуальное и групповое тестирование. Виды 

диагностических методик. Опросники. Проективная техника. История развития 

отечественной психодиагностики. И.М. Сеченов, И.П. Павлов как основоположники 

экспериментальных исследований в русской психологии. В.М. Бехтерев как представитель 

естественнонаучного направления в психологии. Психологическое тестирование Г.И. 

Россолимо. А.Ф. Лазурский основатель научной характерологии. Работы М.Ю. Сыркина и их 

место в отечественных исследованиях. Связь между тестовыми оценками и социальными 

признаками испытуемых. Развитие психологии труда и психотехники. Новый этап в развитии 

психодиагностики в нашей стране. Значение симпозиума 1974 года. Значимость событий в 

отечественной психодиагностике в конце 20 века. Предмет, объект, задачи психодиагностики. 

Психолого-педагогические методы: исследовательские и психодиагностические. 

Исследовательские методы - изучение психологических процессов, свойств и состояний 

человека. Использование психодиагностических методов в оценочных целях. Модель работы 

психодиагноста, получившего практический запрос. Этапы работы. Два подхода к 

исследованию и оценке психологических явлений: номотетический и идеографический. 

Необходимость использования принципов идеографического анализа в целях повышения 

прогностичности результатов личностных методик. Принцип взаимодополнения подходов. 

 

Тема 2. Психолого-педагогический диагноз. Психолого-педагогический прогноз. 
Методология диагностики: понятие методики, теста. Функции методик и тестов: 

выделение и измерение. 

Понятие «постановка диагноза». Три ступени психологического диагноза Л.С. Выготского. 

Симптоматический диагноз. Этиологический диагноз. Типологический диагноз. 

Психологический диагноз как развернутое описание. Базовые компоненты диагностического 

заключения. Проблема соотношения обучения и развития. Значение диагностики актуального 

развития и «зоны ближайшего развития». Понятие «зоны ближайшего развития». Общие 

психологические закономерности и индивидуально-психологические особенности как основа 

диагноза. Диагностическое и прогностическое значение информации. Психодиагностика – 



основа деятельности практического психолога. Значение результатов диагностики для 

определения видов помощи клиенту. Методики психологической диагностики как основа для 

классификации и ранжирования людей по психологическим и психофизиологическим 

признакам. Проблема профессиональной подготовки специалистов в области 

психодиагностики. Использование методик психодиагностики неспециалистами. Уровень 

профессионализма. Признаки непрофессионализма. Соотношение диагноза и прогноза. 

Объекты диагноза. Понятие прогноза и его взаимосвязь с диагнозом. Основа 

прогнозирования. Свойства как относительно устойчивые характеристики человека. Точка 

зрения Б.Г. Ананьева на целостность индивидуальности и ее понимание с позиций 

деятельностного подхода. Деятельность как возможность интеграции индивидуальных 

особенностей. Проявление свойств темперамента и характера, мотивационной сферы 

личности. Психологический прогноз как один из видов психологической помощи клиенту. 

Эффективность прогностической диагностики. Факторы риска, характеризующие 

психическое развитие ребенка на каждом возрастном этапе. Длительный и кратковременный 

прогноз. Особенности использования результатов психодиагностики представителями других 

специальностей. Ответственность психолога за корректность данных, точность и 

достоверность своего диагноза и прогноза. Оценочное отношение пользователей к 

информации. Понятие методики, теста. Выделение и измерение. Виды измерений. 

 

Тема 3. Психометрические критерии научности психодиагностических методик. 

Понятие психометрии. Общая и дифференциальная психометрия. Стандартизация 

методик. Выборка стандартизации, правила ее подбора. Генеральная и специфическая 

популяция. Требования к процедуре психодиагностического обследования. Возрастная 

норма, статистическая норма, процентиль, социально-психологический норматив. 

Надежность психодиагностических методик. Понятие валидности. Виды валидности. 

Характерные особенности формализованных методик. Тесты. Отличительные 

особенности тестов. Форма тестов: индивидуальные и групповые; устные письменные; 
бланковые, предметные, аппаратурные и компьютерные; вербальные и невербальные. 
Опросники. Личностные опросники. Опросники-анкеты. Проективная техника: методики 

структурирования, методики экспрессии, методики интерпретации. Психофизиологические 

методы, их общая характеристика. Возможности и специфические трудности применения на 

практике каждого вида психодиагностических методов. Характеристика методов 

малоформализованной диагностики: наблюдение, беседа, контент-анализ. Основные правила 

проведения наблюдения, оценочные шкалы. Основные виды и правила составления 

диагностического интервью. Особенности беседы в работе с детьми. Классификация методик 

на основе меры включенности психодиагноста и степени его влияния на результаты 

эксперимента. Понятие стандартизации. Стандартизированные диагностические методики. 

Нестандартизированные психолого-педагогические диагностические методики. 

 

Тема 4. Основные этапы обработки результатов диагностики. Интерпретация 

материала. 

Количественный и качественный анализ данных. Логика доказательства. Факты и 

аргументы. Способы представления результатов исследования: таблицы, схемы, графики. 

Интерпретация материала. Выводы. Рекомендации и программа их внедрения. 

 

Тема 5. Особенности психодиагностики детей дошкольного возраста. Особенности 

психодиагностики младших школьников. Диагностика психологической готовности к 

школе. 

Психологические особенности дошкольного возраста. Ведущий тип деятельности. 

Психические новообразования. Особенности умственного развития. Практические задачи, 

требующие использования рисуночных методов. Преимущества использования этих методов 

в работе с детьми. Основные требования к применению рисуночных методов. Возрастные 



закономерности рисунков детей. Критерии оценки уровня умственного развития. Умственная 

отсталость. Эмоциональные особенности. Тревога, тревожность, страхи.  Сфера общения и 

ее особенности. Знакомство с методиками «Кинетический рисунок семьи», 

«Несуществующее животное». Способы их анализа и интерпретации. 

Психологические особенности младших школьников. Структура возраста. Особенности 

умственного развития. Диагностика познавательной сферы: сформированность умственных 

операций, формирование понятий. Вербальная фантазия. Методы оценки внимания. 

Матрицы Равена. Методы развития речи. Определение активного словарного запаса. 

Использование рисуночных методов. Преимущества использования этих методов в работе с 

детьми.  

Трудности исследования личности ребенка дошкольного возраста. Применение 

рисуночных тестов для выявления личностных особенностей. Информативность рисуночных 

методик. Многократность использования для контроля динамики состояния и психического 

развития. Метод экспертов. Детский вариант личностного теста Р. Кеттелла. Тест «Рисунок 

человека». Методика «Несуществующее животное», оригинальные модификации «Злое 

животное», «Счастливое животное», «Несчастное животное».  Проведение рисуночных 

тестов. Детский тест тревожности «Выбери нужное лицо» Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен. 

Диагностика самооценки. Понятие межличностных отношений. Диагностика особенностей 

семейных взаимоотношений. Тест «Рисунок семьи». Проведение диагностики. Метод 

социометрии Дж. Л. Морено. Статусные категории. Методика «Выбор в действии». 

Основные понятия и компоненты психологической готовности к школе. Организация 

диагностики психологической готовности. Выбор варианта организации диагностики 

психологической готовности к школе. Диагностика умственного развития дошкольников Л.А. 

Венгера. Теоеретические основы и принципы разработки.  Диагностические программы 

Керна-Йирисека, Н.И. Гуткиной, Г. Витцлака. Диагностика личностной готовности. 

Внутренняя позиция школьника. Методика мотивационные предпочтения. Диагностика 

сформированности предпосылок учебной деятельности. 

 

Тема 6. Диагностика когнитивной сферы и способностей, межличностных отношений, 

психических состояний. 

Интеллект и умственное развитие: основные понятия, теории. Современное состояние 

проблемы интеллекта. Понятие о коэффициенте интеллектуальности. Цели использования 

тестов интеллекта. Шкалы Бине-Симона и их модификации. Невербальные тесты интеллекта, 

их особенности и цели применения. Прогрессивные матрицы Равена. Вербальные тесты 

интеллекта, их достоинства и недостатки. Характеристика тестов Д. Векслера, Р. Амтхауэра. 

Отечественные исследования в области диагностики умственного развития. Принцип 

построения и особенности отечественных методик диагностики умственного развития 

(ШТУР, АСТУР). Интеллект и когнитивные стили. Диагностика когнитивных стилей. 

Коррекционные возможности диагностических методик. Интеллектуальные тесты 

инструмент констатации состояния уственного развития. Причины неправильного 

выполнения тестов. Понятие памяти и внимания, их особенности. Нарушения памяти. 

Диагностика памяти: методики «Узнавание фигур», «Заучивание 10 слов», «Повторение 

цифр», «Запоминание двух рядов», «Группировка». Мнемоника. Основные характеристики 

внимания: устойчивость, концентрация, распределение. Диагностика внимания: таблицы 

Шульте, корректурная проба. Понятие коррекционности диагностической методики К.М. 

Гуревича. Признаки коррекционности психодиагностических методик: релевантность, 

ориентированность на норматив, способы качественного анализа результатов. 

Подходы к определению способностей и одаренности в отечественной психологии. 

Понятие общих и специальных способностей. Факторные теории способностей Ч. Спирмена, 

Л. Терстоуна, Р. Кеттелла, Дж. Гилфорда. Отечественные тесты специальных способностей 

(ТПМ, ЛОГО). Области применения тестов специальных способностей. Возможности 

психодиагностики в измерении способностей. Понятие креативности, основные теории 



направления исследований в зарубежной психологии. Дивергентное и конвергентное 

мышление. Креативность и интеллект. «Теория инвестирования» Р. Стернберга. Тесты 

креативности П. Торранса. Возможности тестов креативности в измерении творческих 

способностей. Проблемы отечественной диагностики творческих способностей. 

Интеллектуальная инициатива и метод «креативного поля» Д.Б. Богоявленской.  Диагностика 

вербальной креативности. Тест С. Медника.  

Малая группа и структура общения в ней. Определение малой группы. Ш. Бюллер о 

типичных особенностях группы. Малая группа как специфический вид человеческой 

деятельности и ее особенности. Межличностные отношения как объект диагностики. Задачи, 

решаемые межличностной диагностикой. Диагностика межличностных отношений в группе 

на основе субъективных предпочтений: социометрический метод Дж. Морено. Факторы, 

влиящие на статусное положение в группе. Статусные категории. Опросник описания 

поведения К. Томаса. Диагностика внутрисемейных межличностных отношений: опросник 

удовлетворенности браком В.В. Столина. Опросники детско-родительских отношений А.Я. 

Варга, В.В. Столина и Э.Г. Эйдемиллера. 

Методическая проблема диагностики психических состояний. Понятие «функциональное 

состояние». Практическое значение диагностики состояний. Задачи, решаемые с помощью 

диагностики психического состояния. Короткие функциональные пробы. Таблицы Шульте, 

метод парных ассоциаций, методика Эббингауза, методики непрерывного счета крепелина и 

элементарной шифровки Пьерона-Рузера. Методика САН. Опросник нервно-психического 

напряжения. Шкалы астенического состояния, сниженного настроения-субдепрессии. 

Диагностика состояний тревожности. Шкала тревожности А.М. Прихожан. 

 

 

 

Тема 7. Особенности и методы психодиагностики детей подросткового и юношеского 

возраста. Методы изучения личности взрослого человека. 

Психологические особенности подросткового и юношеского возраста. Тип ведущей 

деятельности. Психические новообразования. Диагностика когнитивной сферы: внимание, 

память, мышление. Диагностика личности. Темперамент. Самооценка. Акцентуации 

характера. Тревожность (опросник Спилбергера).  Агрессивность (модификация теста 

Розенцвейга). Диагностика межличностных отношений. Метод социометрии Д. Морено. 

Виды личностных опросников. Области и цели их применения. Типологические опросники: 

Миннесотский многофакторный личностный опросник, опросник Шмишека, ПДО Личко. 16-

факторный опросник Р. Кеттелла, опросники Г. Айзенка, Басса-Дарки. Опросники мотивов А. 

Мехрабиана, В. Мильмана. Опросники интересов Е. Климова, ОДАНИ. Опросники 

ценностей Рокича, СЖО Д.А Леонтьева. Личностные опросники установок. Понятие 

«установка». Методики диагностики самосознания и самоотношения. Концепция 

самосознания В.В. Столина. Методика исследования самоотношения (МИС) С. Пантилеева. 

Опросник субъективной локализации контроля Дж. Роттера. Понятие «локус контроля». 

Типы контроля. Типы контроля и стратегии жизни, их взаимосвязь. Прогностичность 

результатов личностных методик. Значение умения понимать и оценивать ситуационные 

влияния. 

 

Тема 8. Профессионально-этические нормы педагога-психолога. Принципы 

профессионально-этического стандарта. Планирование психолого-педагогической 

работы. Составление программ, постановка конкретных диагностических задач. 

Диагностика школьной готовности. Адаптация в начальном звене школы. Переход и 

адаптация в среднем звене. Особенности работы с подростками. Диагностика 

профессиональной направленности в выпускных классах. Просветительская и 

профилактическая работа. Результаты диагностики как основа проведения коррекционно-

развивающей работы.  Принципы составления коррекционных программ. Виды программ. 



Триединство задач коррекционно-развивающих программ. 

 

 

4.2.ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ /СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

Название практических /семинарских 

занятий  

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды 

практических 

/семинарских 

занятий: 

(беседа, 

обсуждения 

докладов, диспут, 

дискуссия, круглый 

стол, мини-

конференция) 

Текущий контроль 

1. Тема 3. 

Классификация психодиагностических 

методик. 

1. Понятие методики. Отличия 

малоформализванных методик от 

формализованных. 

2. Методики, относящиеся к группе 

формализованных и к группе 

малоформализованных средств диагностики. 

3. Понятие теста, опросника. Отличие 

тестов от других диагностических методик 

(опросников, проективной техники и других). 

4. Классификация тестов по форме и 

содержанию. 

5. Понятие наблюдение. Отличия 

научного наблюдения от житейского. 

6. Проведение терминологического 

диктанта. 

- беседа 

- диспут 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

- Взаимное 

рецензирование 

исследовательских 

проектов 

 

Контрольная работа 

(Приложение 4) 

 

Тест (Приложение 1, 

Раздел 1) 

2. Тема 5.(1 час)* 

Особенности психодиагностики младших 

школьников 

1. Структура возраста.  

2. Особенности умственного развития.  

3. Диагностика познавательной сферы: 

сформированность умственных операций, 

формирование понятий.  

4. Вербальная фантазия.  

5. Методы оценки внимания.  

6. Матрицы Равена.  

7. Методы развития речи.  

8. Использование рисуночных методов 

- беседа 

- практическая 

работа с тестом 

«Нарисуй 

человека»: 

1. изучить 

методику. 

2. исследовать 

особенности 

личности. 

3. обработать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Контрольная работа 

(Приложение 5) 

 

Защита 

информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

3. Тема 5. (1 час)* - беседа Индивидуальное и 



Диагностика психологической готовности 

к школе 

1. Организация диагностики 

психологической готовности.  

2. Выбор варианта организации 

диагностики психологической готовности к 

школе.  

3. Диагностика умственного развития 

дошкольников Л.А. Венгера. Теоеретические 

основы и принципы разработки.   

4. Диагностические программы Керна-

Йирисека, Н.И. Гуткиной, Г. Витцлака.  

5. Диагностика личностной готовности. 

- практическая 

работа с 

«Ориентировочным 

тестом школьной 

зрелости» 

(модифицированны
й А. Керном): 

1. изучить 

методику. 

2. исследовать 

особенности 

личности. 

3. обработать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

4. оформить 

заключение об 

уровне 

психологической 

готовности ребенка 

к обучению в 

школе. 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 

информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

 

4. Тема 7.(1 час)* 

Методы и особенности диагностики 

подростков и юношей 

1. Тип ведущей деятельности. 

2. Психические новообразования.  

3. Диагностика когнитивной сферы: 

внимание, память, мышление.  

4. Диагностика личности.  

5. Тревожность (опросник Спилбергера).  

6. Агрессивность (модификация теста 

Розенцвейга). Метод социометрии Д. 

Морено. 

- беседа 

- практическая 

работа с 

социометрическим 

методом Дж. 

Морено:  

1. изучить 

методику. 

2. исследовать 

особенности 

личности. 

3. обработать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

4. оформить 

заключение по 

результатам 

тестирования. 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 

информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

 

5. Тема 7. (1 час)* 

Методы изучения личности взрослого 

человека 

1. Миннесотский многофакторный 

личностный опросник, опросник Шмишека, 

ПДО Личко. 16-факторный опросник Р. 

Кеттелла, опросники Г. Айзенка, Басса-

Дарки.  

2. Опросники мотивов А. Мехрабиана, В. 

Мильмана.  

- беседа 

- практическая 

работа с методикой 

исследования 

самоотношения 

(МИС) С.Р. 

Пантилеева, 

опросник 16 PF Р. 

Кеттелла: 

1. изучить 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 



3. Опросники интересов Е. Климова, 

ОДАНИ.  

4. Опросники ценностей Рокича, СЖО 

Д.А Леонтьева.  

5. Личностные опросники установок. 

методику. 

2. исследовать 

особенности 

личности. 

3. обработать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

6. Тема 8. 

Профессионально-этические нормы 

педагога-психолога.  Принципы 

профессионально-этического стандарта. 

1. Морально-этические проблемы в 

работе психодиагноста. 

2. Этические проблемы, связанные с 

обеспечением прав клиента. Каким образом 

обеспечивается право клиента на 

конфиденциальность информации. 

3. Социально-психологические 

основания этического кодекса психолога. 

- беседа 

- круглый стол 

- практическая 

работа: анализ 

правил 

использования 

диагностических 

результатов. 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Тест (Приложение 1, 

Раздел 1) 

 

Контрольная работа 

(Приложение 6) 

4.3. Самостоятельная работа  

. 

№ Наименование темы дисциплины Виды самостоятельной работы 

1. Тема 1.  

«Предмет, объект, история и задачи 

психолого-педагогической 

диагностики. Психолого-

педагогические методы. Основные 

диагностические подходы. Этапы 

исследования». 

1. Теоретические источники и 

основные этапы развития 

психодиагностики.  

2. И.М. Сеченов, И.П. Павлов как 

основоположники экспериментальных 

исследований в русской психологии.  

3. Новый этап в развитии 

психодиагностики в нашей стране.  

4. Значение симпозиума 1974 года.  

5. Значимость событий в 

отчественной психодиагностике в конце 

20 века.  

6. Предмет, объект, задачи 

психодиагностики. 

7. Психолого-педагогические 

методы: исследовательские и 

психодиагностические.  

 

- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

2. Тема 2. 

 «Психолого-педагогический диагноз. 
- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 



Объекты диагноза. Уровни диагноста. 

Психолого-педагогический прогноз. 
Методология диагностики: понятие 

методики, теста. Функции методик и 

тестов: выделение и измерение» 

1. Три ступени психологического 

диагноза Л.С. Выготского 

2. Понятие «зоны ближайшего 

развития». Общие психологические 

закономерности и индивидульно-

психологические особенности как 

основа диагноза 

3. Признаки непрофессионализма. 

4. Основа прогнозирования. 

Свойства как относительно устойчивые 

характеристики человека.  

5. Точка зрения Б.Г. Ананьева на 

целостность индивидуальности и ее 

понимание с позиций деятельностного 

подхода.  

6. Ответственность психолога за 

корректность данных, точность и 

достоверность своего диагноза и 

прогноза 

 

 

3. Тема 3.  

«Психометрические критерии 

научности психодиагностических 

методик: валидность, надежность, 

дискриминативость, 

репрезентативность. Классификация 

психодиагностических методик» 

1. Общая и дифференциальная 

психометрия.  

2. Возрастная норма, 

статистическая норма, процентиль, 

социально-психологический норматив. 

3. Особенности беседы в работе с 

детьми.  

4. Классификация методик на 

основе меры включенности 

психодиагноста и степени его влияния 

на результаты эксперимента. 

5. Стандартизированные 

диагностические методики. 

- Подготовка информационных, 

творческих, исследовательских проектов. 

-Составление блок-схемы классификации 

психодиагностических методов. 

- Составление тезаураса новых понятий. 

- Составление таблицы различий 

формализованных и малоформализованных 

методик. 

- Подготовка к тестированию. 

4. Тема 4.  

Основные этапы обработки 

результатов диагностики. 

Интерпретация материала. 

1. Количественный и качественный 

анализ данных.  

2. Логика доказательства.  

- Подготовка презентации «Способы 

представления результатов исследования: 

таблицы, схемы, графики» 



3. Факты и аргументы.  

4. Способы представления 

результатов исследования: таблицы, 

схемы, графики. Интерпретация 

материала.  

5. Выводы. Рекомендации и 

программа их внедрения. 

5. Тема 5. 

 «Особенности психодиагностики 

детей дошкольного возраста. 

Диагностика психологической 

готовности к школе. Особенности 

психодиагностики младших 

школьников». 

1. Психологические особенности 

дошкольного возраста. 

2. Практические задачи, требующие 

использования рисуночных методов.  

3. Критерии оценки уровня 

умственного развития. 

4. Знакомство с методиками 

«Кинетический рисунок семьи», 

«Несуществующее животное».  

5. Трудности исследования 

личности ребенка дошкольного 

возраста.  

6. Применение рисуночных тестов 

для выявления личностных 

особенностей.  

- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

- Составление списка понятий, касающихся 

диагностики личности и межличностных 

отношений. 

- Составление обзора диагностических 

методик для изучения особенностей 

личности и межличностных отношений 

младших школьников.  

- Знакомство с методиками «Кинетический 

рисунок семьи», «Несуществующее 

животное», «Детский тест тревожности», 

«Выбери нужное лицо» Р. Тэммл, М. Дорки 

и В. Амен. Способы их анализа и 

интерпретации. 

- Проведение диагностики, используя тест 

«Нарисуй человека». 

- Подготовка к ролевой игре. 

-  Составление списка понятий, касающихся 

готовности к школе. 

- Проведение диагностики психологической 

готовности к школе 1 ребенка. 

- Интерпретация анализа результатов 

диагностики психологической готовности к 

школе. 

6 Тема 6. 

Диагностика когнитивной сферы и 

способностей, межличностных 

отношений, психических состояний. 

1. Интеллект и умственное 

развитие: основные понятия, теории.  

2. Современное состояние 

проблемы интеллекта. 

3. Прогрессивные матрицы Равена.  

4. Характеристика тестов Д. 

Векслера, Р. Амтхауэра. 

5. Причины неправильного 

выполнения тестов. 

6. Основные характеристики 

внимания: устойчивость, концентрация, 

распределение.  

7. Диагностика внимания: таблицы 

Шульте, корректурная проба.  

8. Факторные теории способностей 

Ч. Спирмена, Л. Терстоуна, Р. Кеттелла, 

- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

 



Дж. Гилфорда.  

7. Тема 7. 

 «Особенности и методы диагностики 

детей подросткового и юношеского 

возраста. Методы изучения личности 

взрослого человека».  

1. Виды личностных опросников.  

2. Методики диагностики 

самосознания и самоотношения. 

Концепция самосознания В.В. Столина.  

3. Методика исследования 

самоотношения (МИС) С. Пантилеева.  

4. Опросник субъективной 

локализации контроля Дж. Роттера.  

5. Понятие «локус контроля». 

- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

- Составление списка понятий, касающихся 

особенностей диагностики подростков и 

юношей.    

- Составление обзора диагностических 

методик для изучения особенностей 

подростков и юношей.   

 - Проведение диагностики межличностных 

отношений в группе или классе 

- Оформление и интерпретация полученных 

данных.  

- Составление списка понятий, касающихся 

диагностики личности. 

- Составление обзора диагностических 

методик для изучения личности.  

- Проведение диагностики и интерпретации 

полученных результатов. 

8. Тема 8. 

 «Профессионально-этические нормы 

педагога-психолога. Принципы 

профессионально-этического 

стандарта». 

1. Особенности работы с 

подростками.  

2. Диагностика профессиональной 

направленности в выпускных классах.  

3. Просветительская и 

профилактическая работа.  

4. Результаты диагностики как 

основа проведения коррекционно-

развивающей работы.  

5. Принципы составления 

коррекционных программ.  

6. Триединство задач 

коррекционно-развивающих программ. 

- Анализ проблем, возникающих при 

диагностировании детей. 

- Доказательство обоснованности правил 

сообщения диагностических результатов. 

 - Подготовка к тестированию. 

- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

 

Технологии проектного обучения 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

1. Новый этап в развитии психодиагностики в нашей стране. 

2. Основные области практического использования методов психологической 

диагностики. 

3. Психолого-педагогические методы: исследовательские и психодиагностические. 

4. Проблема профессиональной подготовки специалистов в области психодиагностики. 

5. Анализ требований к процедуре психодиагностического обследования. 



6. Основные виды и правила составления диагностического интервью. 

7. Особенности беседы в работе с детьми. 

8. Основные требования к применению рисуночных методов.  

9. Возрастные закономерности рисунков детей.  

10. Критерии оценки уровня умственного развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

11.  Эмоциональные особенности: тревога, тревожность, страхи у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

12.  Современное состояние проблемы интеллекта.  

13.  Области применения тестов специальных способностей. 

14.  Межличностные отношения как объект диагностики.  

15.  Проблемы диагностики психических состояний. 

16.  Проблема подростковой агрессивности и методы ее диагностики. 

17.  Личность: методы изучения. 

 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-познавательной 

деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на круг интересов и 

логику участников проекта; содержит собственные мнения, умозаключения и выводы 
участников проекта; представляется в виде эссе. 
 

 Примерные темы творческих проектов: 

1. Ответственность психолога за корректность данных, точность и достоверность 

своего диагноза и прогноза. 

2. Особенности сферы общения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

3. Креативность и интеллект. 

 

В) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы исследовательских проектов: 

1. Планирование психолого-педагогической работы: составление программ, постановка 

конкретных диагностических задач. 

− Подобрать конкретный пример из практики. 

− Определить конкретные диагностические задачи по решению данной проблемы. 

− Разработать проект психолого-педагогической работы.  

− Оценить использованный материал на основе существующих критериев.   

 

4.4.Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер 

раздела, 

темы 

дисциплины 

Компетен-

ции 

Контактная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы 

обучения 

 ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

ТЕМА 1 ПК-6 8 12 2 2   12 12 

ТЕМА 2 ПК-6       11 11 

ТЕМА 3 ПК-6     2 2 10 11 

ТЕМА 4  ПК-6       12 12 



ТЕМА 5 ПК-6     4(2)* 4(2)* 10 11 

ТЕМА 6 ПК-6 8  2    12 12 

ТЕМА 7 ПК-6     4 2 10 11 

ТЕМА 8 ПК-6     2 2 10 11 

Текущая 

аттестация 

ПК-6 1       

Консультации 

(предэкзамена
ционные) 

ПК-6 2       

Промежуточн
ая аттестация 

ПК-6 2       

Всего: 21 17 4 2 12(2)* 10(2)* 87 91 

*- реализуется в форме практической подготовки  

 

Практическая подготовка реализуется на основе профессиональных стандартов:  
01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

 

4.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. 

Поэтому хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для 

успешного перехода к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно 

использовать индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, 

слуховую, ассоциативную. Успешному запоминанию способствует приведение ярких 

свидетельств и наглядных примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и 

закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам 

семинарских занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой 

литературе. При подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно 

требуется изучение дополнительной литературы по теме занятия. Без использования 

нескольких источников информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, 

обоснование собственной позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект 

носит дискуссионный характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать 

тот подход, который вам кажется наиболее верным. При этом следует учитывать 

необходимость обязательной аргументации собственной позиции. Во время 

практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и 

презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения магистрант должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с 

новым учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

01.002 «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)». 



− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные 

положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период 

зачётно-экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший 

результат. В самом начале учебного курса магистранту следует познакомиться со 

следующей учебно-методической документацией:  

− программой дисциплины; 
− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  
− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  
− контрольными мероприятиями; 
− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем зачетных/экзаменационных вопросов. 

     После этого у магистранта должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

5.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 
- практические/семинарские занятия; 
- контрольные опросы; 
- консультации; 
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 
- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 
- экзаменационная аттестация. 

 

5.2. Использование информационных технологий  

 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические 

материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ); 
• Интернет-технологии;  
• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  
• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций - например, демонстрация составления программ, 

постановки конкретных диагностических задач – тема 8) 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 



Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный анализ 

аргументов каждой из сторон): «Использование методик психодиагностики 

неспециалистами» (Приложение 2); 
- круглый стол: «Адаптация в начальном звене школы. Переход и адаптация в среднем 

звене» (Приложение 3); 
- беседа. 

 

5.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

1. История, объект, предмет, задачи психодиагностики.  Психолого-педагогические 

методы. Этапы исследования. Основные диагностические подходы. (Тема 1). 

2. Классификация психодиагностических методик. (Тема 4). 

3. Планирование психолого-педагогической работы, составление программ, постановка 

конкретных диагностических задач. (Тема 8). 

 

5.5.  Игровые технологии 

 

Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных 

сценарных условиях. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Конкретный перечень заданий и иных материалов для оценки результатов освоения 

дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в 

фонде оценочных средств по дисциплине.  

 

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских или практических занятий; 

- проверка работы с первоисточниками; 

-контрольные работы; 

- проверка исследовательских, творческих и информационных проектов. 

 



 

6.2. Тестовые задания: 

 

См. Приложение 1 – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Психодиагностика как наука. 

2. Предмет и объект психолого-педагогической диагностики. 

3. Психометрические критерии научности психодиагностических методик: валидность, 

надежность, репрезентативность. 

4. Истоки психодиагностики. 

5. Психолого-педагогический диагноз и прогноз. 

6. Проблема нормы в психодиагностике. Виды норм. 

7. Методология диагностики: понятие методики, теста и их функции 

8. Тесты достижений. 

9. Основные этапы обработки результатов диагностики. Интерпретация материала. 

10. Психометрика как методологическая основа психодиагностики.  

11. Наблюдение и его виды. 

12. Метод опроса его виды и цель.  

13. Интервью и его виды. 

14. Возникновение тестирования. 

15. Внутреннее строение методики: одномерные - многомерные тесты. 

16. Отечественные работы в области психодиагностики. 

17. Использование психодиагностики в целях оптимизации обучения и воспитания. 

18. Использование психодиагностики в медицинских учреждениях. 

19. Использование психодиагностики в психологическом консультировании. 

20. Использование психодиагностики в трудовой деятельности. 

21. Использование психодиагностики в судебно-психологической экспертизе. 

22. Невербальные тесты интеллекта.  

23. Понятие общих и специальных способностей. Тесты способностей. 

24. Диагностика младенцев и детей раннего возраста. 

25. Особенности психодиагностики детей дошкольного возраста. Методика 

«Несуществующее животное». 

26. Особенности психодиагностики младших школьников. Методика «Рисунок семьи». 

27. Возрастные закономерности в развитии рисунка у детей. 

28. Номотетический и идеографический подходы в диагностике. 

29. Принципы профессионально-этического стандарта. 

30. Понятие психологической готовности к школе и ее диагностика. 

31. Понятие межличностных отношений. Тесты межличностных отношений. 

32. Особенности проективных методов исследования личности. 

33. Проективные методики интерпретации. 

34. Понятие о природных особенностях человека. 

35. Диагностика психофизиологических особенностей человека. 

36. Тесты интеллекта. 

37. Контент-анализ. 

38. Опросники личностных ценностей. 

39. Типологические опросники личности. 

40. Личностные опросники установок. 

41. Понятие и диагностика детско-родительских отношений.  

42. Прогностичность результатов личностных методик. 



43. Коррекционные возможности психодиагностики. 

44. Классификация психодиагностических методик. 

45. Особенности диагностики детей подросткового и юношеского возраста. 

46. Проективные методики экспрессии.  

47. Понятие психическое состояние и его диагностика. 

 
 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

Речицкая, Е. Г.  Психолого-педагогическая диагностика развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями слуха) : учебное пособие для вузов / Е. Г. Речицкая, 

Т. К. Гущина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 150 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07371-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455409  

Донцов, Д. А.  Социально-психологическая диагностика детских и юношеских коллективов : 

учебное пособие для вузов / Д. А. Донцов, Н. В. Шарафутдинова ; ответственный редактор 

Д. А. Донцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06911-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455373  

Белякова, Е. Г.  Психолого-педагогический мониторинг : учебное пособие для вузов / 

Е. Г. Белякова, Т. А. Строкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01054-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451789  

Дополнительная литература 

Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья : учебное пособие для вузов / Д. И. Бойков [и др.] ; ответственный редактор 

Д. И. Бойков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13506-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/463192  

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

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

Юрайт, 2021. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08901-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473190  

Савенков, А. И.  Педагогическая психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

А. И. Савенков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02105-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470936  

Савенков, А. И.  Педагогическая психология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

А. И. Савенков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02107-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470937  

Периодические издания (библиотека ГСИ) 



 

1. Гуманитарные науки и образование 

2. Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные исследования 

 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) http://psyjournals.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

3. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

4. Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" Международное 

научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная версия 

журнала находится в свободном доступе. https://psyjournals.ru/kip/ 

5. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

6. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 

http://www.sciencedirect.com/ 

7. Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО Научная 

педагогическая библиотека http://gnpbu.ru/ 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 



http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 

пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 

100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office 2013-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Oublisher) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

																						

  Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оснащенная специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям; техническими средствами обучения, в том числе наборами демонстрационного 
оборудования, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными пособиями (таблицы, плакаты, учебные 

материалы), оборудованием для проведения занятий методами арттерапии. Допускается 

замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение - учебная 

аудитория, укомплектованная специализированной мебелью, оснащенная компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронно-

информационно-образовательной среде института. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 

средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  



В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Раздел 1. 

 

1. Источником психодиагностики является: 

1. дифференциальная психология 

2. экспериментальная психология 

3. прикладная психология 

 

2. Психодиагностика используется в судебно-психологической экспертизе для изучения: 

1. психологических особенностей личности преступника 

2. личностных особенностей судьи и участников судебного процесса 

3. достоверности свидетельских показаний 

 

3. Эксперимент не бывает: 

1. лабораторным 

2. формирующим 

3. естественным 

4. исследовательским 

 

4. Важнейшим компонентом структуры личности являются: 

1. убеждения, интересы, цели 

2. склонности, способности, влечения 

3. способности, характер, направленность 

 

5. Автором научной характерологии является: 

1. И.И. Россолимо 

2. А.Ф. Лазурский 

3. П.П. Блонский 

 

6. Целью наблюдения за ребенком могут стать следующие уровни предметного содержания: 

1. наблюдение за развитием личности ребенка 

2. наблюдение за его индивидуальными особенностями 

3. все ответы верны 

 

7. Воспроизведение процессов исторического развития общества в психическом развитии 

индивида называется: 

1. адаптацией 

2. ресоциализацией 



3. социализацией 

4. рекапитуляцией 

 

8.Наивысшая степень эмоционального напряжения в ситуации конфликта имеет место на 

стадии: 

1. обострения 

2. кульминации 

3. взрыва 

4. нарастания напряжения 

 

9. Ж. Пиаже в качестве критерия периодизации психического развития выбрал: 

1. развитие интеллекта 

2. развитие памяти 

3. развитие эмоционально-волевой сферы 

4. изменения в личностной сфере 

 

10.Психология развития рассматривает: 

1. механизмы, движущие силы и закономерности развития психики в обществе, общении, 

познании 

2. физиологические основы функционирования психики 

3. закономерности поведения человека в экстремальных условиях 

4. поведение людей, обусловленное фактором их включения в социальные группы 

 

11.Предметом отечественной психологии является: 

1. психика 

2. сознание 

3. личность 

4. поведение 

 

12.По А.Н. Леонтьеву объективным биологическим признаком возникновения психики 

может служить: 

1. чувствительность 

2. чувственность 

3. раздражимость 

4. реакция 

 

13.Развитие человека в онтогенезе характеризуется последовательностью понятий: 

1. индивид, субъект деятельности, индивидуальность 

2. индивид, индивидуальность 

3. субъект деятельности, личность 

4. субъект деятельности, индивид, личность, индивидуальность 

 

14.Обычно исследование начинается: 

1. с выявления проблемы 

2. с составления плана 

3. интерпретации данных 

4. с формулировки гипотезы 

 

15.Автором классификации методов, включающей в себя организационные, эмпирические 

методы, методы обработки данных и интерпретационные методы, является: 

1. Б.Г. Ананьев 

2. С.Д. Смирнов 



3. В.А. Крутецкий 

4. С.Л. Рубинштейн 

 

16.Приоритет постановки проблемы соотношения обучения и развития в отечественной 

психологии принадлежит: 

1. Л.С. Выготскому 

2. П.П. Блонскому 

3. М.Я. Басову 

4. С.Л. Рубинштейну 

 

17.Рассматривая состояния как сложную системную реакцию человека на воздействие, 

выделяют разные методы их оценки: 

1. физиологические 

2. поведенческие 

3. объективные 

 

18.Наблюдение как научный метод включает: 

1. цель наблюдения 

2. схему наблюдения 

3. анализ ситуации наблюдения 

 

19.Наиболее крупные достижения в психологии развития связаны с именами таких  ученых 

как: 

1. А. Адлер 

2. Л.С. Выготский 

3. А. Бине 

4. все ответы верны 

 

20.Основными свойствами развития являются: 

1. направленность 

2. закономерность 

3. рост 

 

21.Основными формами развития являются: 

1. филогенез 

2. онтогенез 

3. гетеростаз 

 

22.В теории К. Юнга термин душа обозначает структуру личности, включая: 

1. эго 

2. личное бессознательное 

3. ид 

 

23.Психосоциальным качество, связанным с чувством целостности «Я», у Э. Эриксона 

является: 

1. надежда 

2. мудрость 

3. компетентность 

 

24.Длительное по времени наблюдение называется: 

1. многоразовым 

2. лонгитюдным 



3. включенным 

 

25.Понятие «дифференциальная психология» ввел: 

1. И.И. Россолимо 

2. А.Ф. Лазурский 

3. В. Штерн 

 

26.Основателем экспериментальной психологии является: 

1. В. Вундт 

2. Г. Эббингауз 

3. Ф. Гальтон 

 

27.В отечественную психологию эксперимент был введен в: 

1. 18 в. 

2. 19 в. 

3. 20 в. 

 

28.Для эффективности применения психодиагностики необходимо знать: 

1. общие закономерности психического развития 

2. индивидуальные особенности 

3. личностные особенности 

 

29.С какими целями используются психодиагностические методы в медицинских 

учреждениях: 

1. уточнения диагноза 

2. изучения личности больного 

3. оценки эффективности терапии 

 

30.Признаком психолого-педагогического эксперимента является наличие: 

1. гипотезы 

2. объекта 

3. группы испытуемых 

 

31.Пятилетняя девочка понимает тексты, напечатанные на компьютере или пишущей 

машинке. Однако она не может понять записку, написанную от руки. Какое свойство 

восприятия у нее недостаточно развито? 

1. предметность 

2. обобщенность 

3. осмысленность 

4. константность 

 

32.В процессе мышления принимают активное участие эмоции. Как этот факт влияет на 

мыслительную деятельность человека? 

1. продуктивность мыслительного процесса возрастает 

2. продуктивность мыслительного процесса заметно снижается 

3. возрастает количество стереотипных решений 

4. продуктивность мыслительного процесса может повышаться или понижаться в 

зависимости от уровня эмоционального возбуждения 

 

33.Люди, обуреваемые желанием покорить ту или иную горную вершину, годами готовятся к 

этому событию. Случается так, что на пути к вершине они видят человека, погибающего у 

них на глазах. Как свидетельствуют очевидцы, далеко не каждый в этом случае 



останавливается и, отказавшись от восхождения, оказывает помощь. Какое из объяснений 

подобного поведения представляется наименее вероятным? 

1. в восхождении они видят смысл жизни 

2. у них доминирует потребность в безопасности 

3. отказ от восхождения грозил бы им потерей самоуважения 

4. к этому времени у них остается слишком мало энергии, необходимой для глубоких 

переживаний 

 

34.Целью наблюдения за ребенком могут стать следующие уровни предметного содержания:  

1. наблюдение за развитием личности ребенка 

2. наблюдение за его индивидуальными особенностями 

3. наблюдение за эмоциональной стороной личности ребенка 

4. все ответы верны 

 

35.В эволюционном развитии психики А.Н. Леонтьев выделяет: 

1. две стадии 

2. пять стадий 

3. четыре стадии 

4. три стадии 

 

36.Отношения значимости, связывающие человека с другим человеком или группой лиц, 

называется: 

1. фасилитацией 

2. ригидностью 

3. конформизмом 

4. референтностью 

 

37.Согласно периодизации возрастов Д.Б. Эльконина учебно-профессиональной 

деятельности соответствует: 

1. школьное детство 

2. ранний возраст 

3. ранняя юность 

4. подростковый возраст 

 

38.Человек как представитель человеческого рода, имеющего телесное бытие, природные 

свойства, называется: 

1. индивидом 

2. индивидуальностью 

3. субъектом 

4. личностью 

 

39.Психология возникла: 

1. в 17 в. 

2. во второй половине 19 в. 

3. в первой половине 19 в. 

4. в начале 20 в. 

 

40.В психическом развитии выделяют следующие области: 

1. психофизическую 

2. психосоциальную 

3. когнитивную 

4. все ответы верны 



 

41.Пожизненной опорой для самосознания Г. Олпорт считал: 

1. самоуважение 

2. телесную самость 

3. самообъективность 

 

42.Какое направление в психологии в качестве основной модели принимает человека 

ответственного, свободно делающего выбор среди предоставленных социальных 

возможностей: 

1. психодинамическое 

2. гуманистическое 

3. диспозициональное 

 

43.А. Маслоу считал, что одной из широко распространенных социальных потребностей 

человечества является: 

1. самоуважение 

2. зрелая любовь 

3. близкие отношения 

 

44.В теории А. Маслоу основной предпосылкой здорового развития человека является: 

1. любовь 

2. уважение другими 

3. самоуважение 

 

45.Самоактуализироваться - значит: 

1. стать зрелой личностью 

2. достичь вершины своего потенциала 

3. достичь высокого уровня мотивации 

 

46.К. Роджерс считал, что хорошая жизнь это: 

1. состояние, когда человек чувствует себя адаптированным 

2. когда человек чувствует себя актуализированным 

3. движение в направлении своей истинной природы 

 

47.В первых теориях интеллекта считалось, что он: 

1. наследуется 

2. связан с быстротой восприятия и реакции 

3. неравномерно распределен среди населения 

4. все ответы верны 

 

48.В современном определении интеллекта основной упор делается на то, что он: 

1. наследуется 

2. представляет собой способность адаптироваться с окружающей среде 

3. в основном приобретается 

4. неравномерно распределен у представителей разных рас 

 

49.Смену ведущего типа деятельности как основания возрастной периодизации использовал: 

1. Д.Б. Эльконин 

2. Д.И. Фельдштейн 

3. Л.С. Выготский 

4. П.П. Блонский 

 



50.Для обозначения всего, что мы осознаем, Г. Юнг использует: 

1. эго 

2. супер-эго 

3. оно 

 

51.Стандартизация это:    

1. выработка единых требований к процедуре эксперимента 

2. определение единого критерия оценки результатов диагностики 

3. выборка стандартизации 

 

52.В зависимости от цели интервью бывает: 

1. диагностическим 

2. клиническим 

3. диалогическим 

 

53.Малоформализованные методики это: 

1. беседа, наблюдение 

2. опросники-анкеты 

3. методики проективной техники 

 

54.Вопросы, используемые в беседе и помогающие выявлению особенностей человека: 

1. прямые 

2. косвенные 

3. проективные 

 

55.Влияние психодиагноста выражено минимально при использовании: 

1. тестов 

2. интервью 

3. психофизиологических методик 

 

56.К формализованным методикам относятся: 

1. опросники 

2. методики проективной техники 

3. интервью 

 

57.Невербальные тесты используются для оценки: 

1. пространственного и комбинаторного мышления 

2. интеллекта 

3. общих и специальных способностей 

4. все ответы верны 

 

58.Существуют следующие виды опроса: 

1. личностные опросники 

2. интервью и анкеты 

3. психофизиологические методики 

 

59.По форме тесты интеллекта могут быть: 

1. групповыми 

2. бланковыми 

3. вербальными 

4. все ответы верны 

 



60.Письменные ответы могут быть: 

1. открытыми 

2. правильными 

3. закрытыми 

 

61.Для формализованных методик характерно: 

1. точное соблюдение инструкций 

2. единообразие проведения обработки и представления результатов 

3. интерпретация результатов 

 

62.Источником погрешностей, снижающих точность теста и надежность результатов 

психологического исследования, может быть: 

1. особенности ситуации тестирования, состояние респондента, поведение 

экспериментатора 

2. стили жизни и потребность в самоактуализации экспериментатора 

3. профессиональная деятельность и интересы респондента 

4. социометрический статус респондента 

 

63.Общее представление о том, где находится центр переменной, дает: 

1. мода 

2. медиана 

3. дисперсия 

4. процентиль 

 

Раздел 2. 

 

64.Признаком коррекционности методики является: 

 1. надежность 

2. релевантность 

3. валидность 

 

65.По форме тесты могут быть: 

1. групповыми 

2. письменными 

3. личностными 

 

66.В анкетах используются следующие типы вопросов: 

 1. открытые 

2. закрытые 

3. полузакрытые 

4. свободные 

 

67.Личностные опросники по форме могут быть: 

1. письменными 

2. компьютерными 

3. индивидуальными 

4. все ответы верны 

 

68.Оценочный подход имеет место в: 

1. тестах 

2. опросниках 

3. психофизиологических методиках 



 

69.Влияние диагноста выражено минимально при использовании: 

1. тестов интеллекта 

2. интервью 

3. опросников 

 

70.Ограничить популяцию можно по следующим признакам: 

1. способностям 

2. возрасту 

3. профессии 

 

71.При определении признака большое значение имеет: 

1. короткий промежуток между первым и вторым обследованиями 

2. длительный промежуток между первым и вторым обследованиями 

 

72.Внешним критерием оценки эффективности тестов интеллекта могут быть: 

1. успеваемость 

2. поведение 

3. обучаемость 

 

73.Семиклассник Петрухин, принимавший участие в серии экспериментов, не отличался 

особыми успехами в учебе. Но это было не столь важно: задания не требовали опоры на 

школьные знания. Отказавшись от заданий первого и второго уровней сложности, Петрухин 

взялся за одну из задач третьего уровня, и, не справившись с ней, взял задачу максимального 

(четвертого) уровня сложности. Неудача не повлияла на его последующий выбор: он снова и 

снова выбирал самые сложные задачи. Какое свойство темперамента, вероятнее всего, 

проявилось в данной ситуации? 

1. уровень притязаний 

2. активность 

3. ригидность 

4. эмоциональная возбудимость 

 

74.Какой из упомянутых свойств темперамента имеет наиболее низкий коэффициент 

наследуемости? 

1. пластичность 

2. эмоциональная возбудимость 

3. темп реакций 

4. ригидность 

 

75.В основе измерения лежит операция: 

1. обобщения 

2. сравнения 

3. анализа 

 

76.В качестве показателей функциональных состояний используются различные параметры 

центральной нервной системы: 

1. кожно-гальванические реакции 

2. тонус сосудов 

3. частота сердечных сокращений 

4. все ответы верны 

 

77.Вербальные тесты интеллекта дают показатели: 



1. логического мышления 

2. наглядно-образного 

3. наглядно-действенного 

 

78.Невербальные тесты интеллекта используются для диагностики:  

1. детей с ЗПР 

2. пожилых людей 

3. иностранцев 

 

79.Тест Р. Амтхауэра включает следующие компоненты: 

1. вербальный 

2. невербальный 

3. мнемический 

 

80.Для оценки концентрации и устойчивости внимания не используются: 

 1. корректурная проба 

2. таблицы Шульте 

3. ШТУР 

 

81.Для диагностики креативности используются тесты: 

 1. Е. Торранса 

2. Дж. Равена 

3. С. Медника 

 

82.Критериально-ориентированные тесты используются в: 

1. профессиональном отборе 

2. педагогической практике 

3. сфере межличностных отношений 

 

83.Производные оценки выражают: 

1. достигнутый уровень развития 

2. относительное положение индивида в группе 

 

84.Мерой центральной тенденции является: 

1. среднее арифметическое 

2. медиана 

3. возрастная норма 

 

85.К личностным опросникам относятся: 

  

1. типологические 

2. опросники интересов 

3. опросники мотивов 

4. все ответы верны 

 

86.Подход к изучению личности, где уникальность каждого человека является первичной 

целью исследования, является: 

1. номотетическим 

2. идеографическим 

3. исследовательским 

 

87.Преимущества корреляционного анализа обусловлены его способностью: 



1. установить причинную зависимость между двумя переменными 

2. выявить роль третьей переменной 

3. разъяснить используемые термины 

4. все ответы неверны 

 

88.По форме интервью бывает: 

1. структурированным 

2. неструктурированным 

3. клиническим 

 

89.Метод опроса - это способ получения информации посредством: 

1. анкет 

2. тестов 

3. интервью 

 

90.По внутреннему строению опросники могут быть: 

 1. многомерными 

2. одномерными 

3. личностными 

 

91.По форме тесты могут быть: 

1. групповыми 

2. письменными 

3. вербальными 

4. все ответы верны 

 

92.По форме тесты интеллекта могут быть: 

1. индивидуальными 

2. бланковыми 

3. вербальными 

4. все ответы верны 

 

93.Тесты способностей по форме могут быть: 

1. индивидуальными 

2. бланковыми 

3. аппаратурными 

4. все ответы верны 

 

94.Для психодиагностики детей дошкольного возраста используются методики: 

1. проективные 

2. личностные 

3. интеллектуальные 

 

95.К недостаткам проективных методик относятся: 

1. субъективизм в интерпретации индивидуальных данных 

2. объективность в определении показателей 

3. подверженность фальсификации 

 

96.Шеф знает, что только Петров может успешно справиться с поручением. Но он знает 

также и то, что сообщение о предстоящей через день командировке непременно выбьет его из 

колеи и помешает плодотворно трудиться сегодня. Какое из перечисленных свойств 

темперамента Петрова беспокоило шефа в данной ситуации? 



1. меланхоличность 

2. интроверсия 

3. реактивность 

4. ригидность 

 

97.Личностные опросники по форме могут быть: 

1. письменными 

2. компьютерными 

3. групповыми 

4. все ответы верны 

 

98.Влияние диагноста выражено минимально при использовании: 

1. психофизиологических методик 

2. интервью 

3. опросников 

 

99.Способом обеспечения репрезентативности выборки является: 

1. генеральная совокупность 

2. ограничение популяции 

3. надежность 

 

100.Ограничить популяцию можно по следующим признакам: 

1. способностям 

2. социальному происхождению 

3. профессии 

 

101.Внешним критерием оценки эффективности для методики профессиональной 

направленности могут быть: 

1. удовлетворенность трудом 

2. производственные достижения 

3. успешная адаптация 

 

102.К основным свойствам внимания не относятся: 

1. сенсибилизация 

2. концентрация 

3. распределение 

4. объем 

 

103.Эго-идентичность в понимании Эриксона: 

1. тождественность самому себе 

2. чувство самоконтроля 

3. бесконечность 

4. отождествление человека со значимыми для него людьми 

 

104.В ходе ассоциативного эксперимента испытуемому предъявляют различные слова 

(карандаш, окно, экзамен, бормашина, провод, драка, цветы и т.д.). При этом регистрируется 

время кожно-гальванической реакции на каждое слово. Какое из свойств темперамента, 

вероятнее всего изучается в этом опыте? 

1. эмоциональная возбудимость 

2. темп реакций 

3. пластичность 

4. экстраверсия 



 

105.Какое из приведенных суждений наиболее близко к истине? 

1. холерик отличается от меланхолика многими свойствами темперамента 

2. флегматик отличается от сангвиника только тем, что первый - интроверт, а второй - 

экстраверт 

3. у сангвиника и холерика больше одинаковых свойств темперамента, чем, например, у 

меланхоликов и холериков 

4. все типы темперамента могут быть охарактеризованы одной и той же совокупностью 

свойств 

 

106.Какие из приведенных факторов лежат в основе концепции темперамента, предложенной 

Г. Айзенком? 

1. радикализм-консерватизм 

2. экстраверсия-интроверсия 

3. уверенность в себе - покорность 

4. эмоциональная устойчивость - эмоциональная неустойчивость 

 

107.По А.Н. Леонтьеву в эволюционном развитии психики отсутствует стадия: 

1. перцептивной психики 

2. элементарной сенсорной психики 

3. интеллекта 

4. приготовления 

 

108.Какие из указанных свойств могут характеризовать человека как индивидуальность? 

1. слабая нервная система 

2. воспитанность 

3. реактивность 

4. высокая самооценка 

5. все ответы верны 

 

109.Андрей - человек, живущий «сегодняшним днем». Как только у него появляются деньги, 

он тут же их тратит. По З. Фрейду, его поведением управляет: 

1. ид 

2. эго 

3. суперэго 

4. проекция 

 

110.В дифференциальной психофизиологии выделяют две стороны: 

1. содержательную 

2. формально-динамическую 

3. энергетическую 

 

111.Свойства нервной системы характеризуют: 

1. разные степени совершенства нервной системы 

2. разные способы взаимодействия организма со средой 

 

112.К свойствам нервной системы не относятся: 

1. динамичность 

2. подвижность 

3. чувствительность 

 

113.Психическое состояние это: 



1. временная характеристика психической деятельности человека 

2. динамическая характеристика психической деятельности человека 

3. целостная характеристика психической деятельности человека за определенный период 

времени 

4. все ответы верны 

 

114.Диагностика психических состояний человека нужна для следующего: 

1. определения его пригодности в экстремальных ситуациях 

2. оценки его надежности в сложных и опасных ситуациях 

3. выработке рекомендаций по коррекции состояний 

4. все ответы верны 

 

115.Рассматривая состояния как сложную системную реакцию человека на воздействие, 

выделяют разные методы их оценки: 

1. физиологические 

2. поведенческие 

3. субъективные 

4. все ответы верны 

 

116.Для оценки психических состояний используют средства диагностики: 

1. корректурные пробы 

2. таблицы Шульте 

3. опросники 

4. все ответы верны 

 

117.В качестве индикаторов изменений психических состояний используются: 

1. успешность выполнения заданий 

2. скорость выполнения заданий 

 

118.В структуру психологической готовности ребенка к школе входят следующие 

компоненты: 

1. волевой 

2. интеллектуальный 

3. личностный 

4. все ответы верны 

 

119.Для диагностики интеллекта не используются тесты: 

1. Д. Векслера 

2. Р. Амтхауэра 

3. Р. Кеттелла 

4. Дж. Равена 

 

120.К многомерным тестам следующие методики: 

1. Личностный опросник Р. Кеттелла 

2. MMPI 

3. опросник Г. Айзенка 

 

121.К установленным стандартам проведения теста относятся: 

1. медиана 

2. процентиль 

3. среднее арифметическое 

4. все ответы верны 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Диспут: 

Использование методик психодиагностики неспециалистами. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Круглый стол: 

Адаптация в начальном звене школы. Переход и адаптация в среднем звене» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Вопросы к Контрольной работе по Темам 1-3: 

1. Назовите и кратко охарактеризуйте виды диагностических методик; 
2. Дайте характеристику модели работы психодиагноста, получившего практический 

запрос; 
3. Раскройте сущность проблема соотношения обучения и развития; 
4. Перечислите признаки непрофессионализма; 
5. Укажите основные виды и правила составления диагностического интервью; 
6. Обоснуйте точку зрения Б.Г. Ананьева на целостность индивидуальности и ее 

понимание с позиций деятельностного подхода; 
7. Распишите классификацию методик на основе меры включенности психодиагноста и 

степени его влияния на результаты эксперимента. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Вопросы к Контрольной работе по Теме 5: 

1. Выпишите психологические особенности дошкольного возраста; 
2. Укажите преимущества использования рисуночных методов в работе с детьми; 
3. Опишите трудности исследования личности ребенка дошкольного возраста; 
4. Охарактеризуйте метод социометрии Дж. Л. Морено; 
5. Назовите Основные понятия и компоненты психологической готовности к школе; 
6. Дайте характеристику диагностика умственного развития дошкольников Л.А. Венгера. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Вопросы к Контрольной работе по Теме 6-8: 

1. Опишите современное состояние проблемы интеллекта; 
2. Перечислите невербальные тесты интеллекта, их особенности и цели применения; 
3. Укажите коррекционные возможности диагностических методик; 
4. Распишите подходы к определению способностей и одаренности в отечественной 

психологии; 
5. Раскройте практическое значение диагностики состояний; 
6. Кратко охарактеризуйте психологические особенности подросткового и юношеского 

возраста; 
7. Назовите особенности работы с подростками; 
8. Дайте характеристику опроснику субъективной локализации контроля Дж. Роттера 

 


