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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, 
тиражирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Психодиагностика» направлена на формирование у обучающихся 

представлений о теоретических, прикладных и инструментальных аспектах 

психодиагностики как научной и практической области психологических знаний, а также  

актуальных проблемах, задачах и перспективах развития современной психодиагностики, 

понимания роли и функций психодиагностики в профессиональной психолого-

педагогической деятельности.  

Изучение дисциплины ориентировано на формирование знаний об основных подходах, 

направлениях и концепциях, сферах применения и использования психодиагностических 

методик в психолого-педагогической практике; а также  усвоение навыков по организации 

процесса психологического тестирования, обработки и интерпретации результатов 

эмпирического психодиагностического исследования.  

Особое внимание уделяется способам самостоятельной организации диагностической и 

исследовательской работы; отбора и применения в соответствии с объективными 

критериями современных качественных и количественных методов в психологических и 

педагогических исследованиях. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  

 готовность при-менять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2) 

 готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3) 

 

Темы занятий: 

1. Психодиагностика как наука и практическая деятельность. 

2. Психометрические основы психодиагностики. 

3. Диагностика общих способностей. Интеллект как критерий общих способностей. 

4. Диагностика специальных способностей. 

5. Диагностика свойств темперамента и характера. 

6. Психодиагностика личностных черт и индивидуально-типологических свойств 

личности. 

7. Диагностика мотивационной сферы личности Личностные опросники интересов, 

ценностей и установок. 

8. Диагностика эмоционально-волевой сферы личности и саморегуляции. 

9. Проективные и психосемантические методы диагностики. 

10. Диагностика коммуникативных свойств личности и межличностных отношений. 

 

Образовательные технологии: интерактивные, информационно-коммуникативные, 

образовательные технологии, кейс-технологии, тестирование, представление докладов и 

мультимедиа презентаций, устный опрос, семинарские занятия с элементами дискуссии, 

решение ситуационных задач. 
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