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Дисциплина «Психодиагностика» направлена на формирование у обучающихся пред-

ставлений о теоретических, прикладных и инструментальных аспектах психодиагностики 

как научной и практической области психологических знаний, а также - актуальных пробле-

мах, задачах и перспективах развития современной психодиагностики, понимания роли и 

функций психодиагностики в профессиональной психолого-педагогической деятельности; на 

формирование представлений об основных подходах, направлениях и концепциях, сферах 

применения и использования психодиагностических методик; знаний о психодиагностиче-

ских методиках, используемых в психолого-педагогической практике; навыков организации 

процесса психологического тестирования, способов обработки и интерпретации результатов 

психодиагностических методик.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-2; ОПК-3. 

Темы занятий: 

1. Психодиагностика как наука и практическая деятельность. История становления 

психологической диагностики. Основные области практического использования методов 

психологической диагностики. Этические аспекты психодиагностики 

2. Классификация психодиагностических методик и их характеристика. 

3. Психометрические основы психодиагностики. Дифференциальная психометрика. 

Надежность и валидность. Стандартизация методик. Репрезентативность тестовых норм. 

4. Психодиагностика когнитивных способностей: сенсорно-перцептивных свойств, 

внимания, памяти и мышления. 

5. Диагностика интеллекта. Представления о структуре интеллекта. Интеллект и интел-

лектуальные тесты. 

6. Психодиагностика специальных способностей. 

7. Диагностика психомоторики, свойств нервной системы и темперамента. 

8. Психодиагностика личности. Типологические опросники личности. Опросники черт 

личности. Прогностичность результатов личностных методик. 

9. Личностные опросники мотивации, интересов, ценностей и установок. 

10. Психосемантические и проективные методы диагностики личности.  

11. Психодиагностика эмоционально-мотивационной сферы и функциональных состо-

яний личности. 

12. Диагностика межличностных отношений.  

13. Диагностика динамических аспектов поведения и деятельности человека Диагно-

стика психических состояний. 

14. Диагностика психического развития личности на различных этапах онтогенеза. 

15. Диагностика психологической готовности к школе. 

16. Социокультурные аспекты психодиагностики. 

17. Коррекционные возможности психодиагностики. 

18. Перспективы развития психологической диагностики. 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подго-

товленными в среде MSPowerPoint ; 
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 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим пла-

ном. 
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