
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

 

Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента 

Кафедра социально-экономических и педагогических дисциплин 

 

 

 

 

 

 

Методические указания  

к самостоятельной работе студентов 

 по дисциплине  

«Психолого-педагогическая диагностика» 

для студентов направления подготовки 

Профессиональное обучение (по отраслям), 

профиль: «Профессиональная психология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганск 2022 



2 

 

УДК 371.90 (075) 

 

 

 

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В.ДАЛЯ» 

(протокол № 24 от 10.12.2022 г.) 

 

Методические указания к  самостоятельной работе студентов  по дисциплине 

«Психолого-педагогическая диагностика» для студентов направления подготовки 

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль:  «Профессиональная 

психология» / Сост.: Д.С. Чижевская – Стаханов: ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. 

ДАЛЯ»,  2022. – 14 с.  

 

Методические указания к самостоятельной работе студентов  содержат: 

введение, 5 разделов, список рекомендуемой литературы.  

Предназначен для студентов профиля «Профессиональная психология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Составитель:                              асс.  Чижевская Д.С. 

 

 Ответственный за выпуск:                            доц. Карчевская Н.В. 

 

 Рецензент:                               доц. Карчевский В.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             © Чижевская Д.С., 2022 

             © ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В.Даля», 2022 

 



3 

 

Оглавление 

 

Введение ............................................................................................................................... 4 

1. Работа с учебной литературой ........................... Ошибка! Закладка не определена. 

2. Подготовка доклада ......................................................................................................... 6 

3. Написание реферата ........................................................................................................ 8 

4. Психологическое тестирование ..................................................................................... 8 

5. Литература ..................................................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа определяется как индивидуальная или коллективная 

учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства 

преподавателя, по его заданиям и под его контролем. 

Цель проведения самостоятельной работы по дисциплине «Психолого-

педагогическая диагностика» – освоение теоретического материала по изучаемой 

дисциплине, углубление и расширение теоретических знаний; систематизация и 

закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков студентов; 

формирование умений по поиску и использованию справочной и специальной 

литературы, а также других источников информации; развитие познавательных 

способностей и активности студентов, творческой инициативы, ответственности и 

организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

развитие научно-исследовательских навыков; формирование умения применять 

полученные знания на практике и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа может проходить в лекционном кабинете, 

компьютерном зале, дома. 

К самостоятельной работе вне аудитории относится: работа с литературой, 

документами, первоисточниками; доработка и оформление лекционного материала; 

подготовка к практическим занятиям, конференциям, коллоквиумам. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению заданий, которые включают 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
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1. РАБОТА С УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Основная часть самостоятельной работы должна включать самоподготовку 

студентов с использованием учебной литературы согласно списку литературы, 

приведенному в Рабочей программе по указанной дисциплине. 

Студент должен самостоятельно освоить разделы, указанные в Рабочей 

программе для самостоятельной работы. Как правило, эти разделы включают в себя 

темы дисциплины, на которые в курсе читаемых лекций уделялось недостаточное 

внимание, либо эти разделы не включены в курс лекций, а должны осваиваться 

студентом самостоятельно. В разделы самостоятельной работы студентов также 

включаются наиболее сложные для понимания части дисциплины, требующие более 

детального и углубленного изучения и осмысления. 

 Студент должен найти в учебной литературе соответствующую тему, 

прочитать ее и попытаться изложить устно или письменно основные положения или 

идеи прочитанного раздела. 

Далее студент должен составить сам письменно вопросы, отражающие 

основные положения разбираемой темы, и устно (или письменно) ответить на них. 

Во многих рекомендуемых учебных пособиях в конце каждого раздела 

имеются тесты или уже сформулированные вопросы, на которые студент должен 

самостоятельно ответить. 

Приветствуется работа студентов с научно-популярной литературой 

(брошюры, статьи в журналах, газетах, книги) по изучаемому разделу предмета, т. к. 

именно в ней обычно отражается наиболее современное понимание вопроса, 

перспективные тенденции развития и актуальные аспекты понимания темы, 

изложенные в доступной форме. Студентам рекомендуется самостоятельно 

использовать научную литературу, уметь воспользоваться реферативными 

журналами для поиска интересуемой темы, обращаться к научным монографиям и 

журналам. 
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При самостоятельной работе студент может обратиться к Интернету для 

поиска необходимой литературы. Желательно вести поиск в разделах: электронные 

библиотеки, учебная литература, научная литература, рефераты и др.  

2. ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКЛАДА 

 

Доклад - это сообщение по заданной теме с целью вынести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развить навыки самостоятельной работы с   научной литературой,   

познавательный интерес к научному познанию. 

Последовательность работы 

Деятельность преподавателя: 

- выдает темы докладов; 

- определяет сроки подготовки доклада; 

- оказывает консультативную помощь студенту; 

- определяет объем доклада: 5-6 листов формата А4, включая титульный 

лист и содержание; 

- указывает основную литературу; 

- оценивает доклад и презентацию в контексте занятия. 

Деятельность студента: 

- собирает и изучает литературу по теме; 

- выделяет основные понятия; 

- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

- оформляет доклад письменно; 

- сдает на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок. 

Инструкция докладчикам 

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 

докладчики и содокладчики должны знать и уметь: 

- сообщать новую информацию; 
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- использовать технические средства; 

- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации; 

- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 

- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; 

содокладчик – 5 мин. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть и заключение. 

Вступление должно содержать: 

 название доклада; 

 сообщение основной идеи; 

 современную оценку предмета изложения; 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

 акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями разработанной 

компьютерной презентации. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ: 

1. Становление психодиагностической науки в России (начало ХХ века). 

2. Сущность и формы педагогической диагностики (по К. Ингенкапту). 

3. Связь между принципами и методами в психолого-педагогическом 

исследовании. 

4. Этические нормы психологической и педагогической диагностики. 

5. Предмет и сферы применения психодиагностики. 

6. Структура современной психодиагностики. 

7. Тестовая компетентность и этические нормы психодиагностики. 

8. Психодиагностика ведущих социальных тенденций. 
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9. Уровни психологического исследования. 

10. Истоки и предыстория психодиагностики. 

11. Становление психометрии. 

12. Индивидуальное и групповое тестирование. 

13. Внетестовые диагностические методики. 

14. Основные диагностические подходы. 

15. Типы диагностических методик. 

16. Параметры эффективности тестов. 

17. Критериально-ориентированные тесты. 

18. Компьютерная диагностика. 

19. Психодиагностика индивидуальности. 

20. Методы изучения психофизиологических особенностей. 

21. Методы изучения индивидуально-личностных свойств. 

22. Диагностика интеллектуального уровня. 

23. Диагностика структуры интеллекта. 

24. Диагностика индивидуального стиля интеллектуальной деятельности. 

25. Диагностика творческих способностей. 

3. НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА 

 

Реферат - письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является 

действенной формой самостоятельного исследования научных проблем на основе 

изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных 

наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат помогает выработать 

навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического 

изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной 

деятельности. 

Последовательность работы 

1. Выбор темы исследования 

Тема реферата выбирается студентом на основе его научного интереса. 
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Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель. 

2. Планирование исследования включает следующие элементы: 

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана реферата; 

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 

 литературное оформление исследовательской проблем исследования; 

 основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; 

 заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические 

рекомендации. 

3. Поиск и изучение литературы 

Для выявления   необходимой   литературы   следует   обратиться   в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений 

печати. 

Подобранная литература изучается в следующем порядке: 

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 

общего представления проблемы и структуры будущей научной работы; 

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных 

работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место издания, 

издательство, год издания, страницу); 

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания 

реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей 

по избранной проблеме. 

При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

4. Обработка материала 

При обработке полученного материала автор должен: 

 систематизировать его по разделам; 
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 выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится 

оперировать при разработке темы; 

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 

результаты исследования; 

 окончательно уточнить структуру реферата. 

5. Оформление реферата 

Реферат выполняется в соответствии с требованиями стандартов, 

разработанных для данного вида документов. Работа выполняется на листах 

формата А4 (210*297мм) с указанием порядка листов (снизу, справа) и с 

соблюдением трафаретов (полей): 

 слева - 30 мм; 

 справа - 10 мм; 

 сверху - 20 мм; 

 снизу - 20 мм. 

Текст реферата может быть выполнен как в рукописном виде, так и с 

применением средств оргтехники. При выполнении работы в рукописном виде 

почерк должен быть легко читаем, не содержать неустановленных сокращений и 

не создавать затруднений при проверке. (В приложении дается образец титульного 

листа). 

Примерная тематика рефератов 

1. Предмет и сферы применения психодиагностики. 

2. Структура современной психодиагностики. 

3. Тестовая компетентность и этические нормы психодиагностики. 

4. Психодиагностика ведущих социальных тенденций. 

5. Уровни психологического исследования. 

6. Истоки и предыстория психодиагностики. 

7. Становление психометрии. 

8. Индивидуальное и групповое тестирование. 
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9. Внетестовые диагностические методики. 

10. Основные диагностические подходы. 

11. Типы диагностических методик. 

12. Параметры эффективности тестов. 

13. Критериально-ориентированные тесты. 

14. Компьютерная диагностика. 

15. Психодиагностика индивидуальности. 

16. Методы изучения психофизиологических особенностей. 

17. Методы изучения индивидуально-личностных свойств. 

18. Диагностика интеллектуального уровня. 

19. Диагностика структуры интеллекта. 

20. Диагностика индивидуального стиля интеллектуальной деятельности. 

21. Диагностика творческих способностей. 

22. Диагностика способностей. 

23. Тесты специальных способностей. 

24. Тесты достижений. 

25. Диагностика профессионально важных свойств. 

26. Диагностика мотивации. 

4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Психологическое тестирование - исследование определённых 

психологических качеств и свойств личности путем использования психологических 

тестов. 

Цель самостоятельной работы – освоение студентами умений проведения 

психолого-педагогического обследования различными тестовыми методиками; 

освоение умений обработки результатов тестирования, представления и анализа 

полученных результатов; освоение умений составления психолого-педагогического 

заключения по результатам тестирования.  

Перечень тестовых методик для самостоятельного изучения: 

1. Психодиагностика интеллекта. Тесты Д. Векслера, Р. Амтхауэра, Дж. 

Равенна. 
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2. Психодиагностика интеллекта. Тесты ШТУР и АСТУР 

3. Методика «Сложные ассоциации» 

4. Методика «Толкование пословиц» 

5. Диагностика невербальной креативности (методика Е. Торренса, 

адаптирована А.Н. Ворониным, 1994) 

6. Диагностика вербальной креативности (методика С. Медника, адаптирована 

А.Н. Ворониным, 1994) 

7. "Самооценка психических состояний" Айзенка 

8. Тест "Склонность демонстрировать неуправляемую эмоциональную 

возбудимость" 

9. Тест "Склонность к немотивированной тревожности" 

10. Методика исследования самоотношения (МIS) 

11. Диагностика личностной агрессивности и конфликтности (Е.П. Иильин, 

П.А. Ковалев) 

12. Характерологический опросник К.Леогарда (модификация Шмишека) 

13. Метод цветовых выборов 

14. Проективная методика "Завершение суждения" 

15. Проективная методика "Мои праздники" 

16. Определение ролевых позиций в межличностных отношениях (по Э. 

Берну) 

17. Тест «Как вы действуете в условиях конфликта?» 

18. Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2) 

Составить «Портрет своей личности» по завершению прохождения методик 

 

 

 

 

 



13 

 

5. Литература 

 

1. Бодалев А. А. Общая психодиагностика / А. А. Бодалев, В. В. Столин, В. С. 

Аванесов. Санкт-Петербург: Речь, 2000. 440 с. 

2. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика / К. Ингенкамп. Москва: 

Педагогика, 1991. 240 с. 

3.  Колясникова Л. В. Диагностическое обеспечение образовательного 

процесса: учебное пособие / Л. В. Колясникова. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. 

проф.-пед. ун-та, 2003. 152 с. 

4. Немов Р. С. Психология: учебник для студентов высших учебных 

заведений: в 3 книгах / Р. С. Немов. 4-е изд. Москва: ВЛАДОС, 2003. Кн. 3: 

Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с 

элементами математической статистики. 640 с. 

5. Корецкая И.А. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Корецкая И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2011.— 72 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11092.— ЭБС «IPRbooks». 

6. Лучинин А.С. Учебное пособие по психодиагностике [Электронный 

ресурс]/ Лучинин А.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 

2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6327.— ЭБС 

«IPRbooks». 

7. Опевалова Е.В. Психодиагностика. Теоретические основы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Опевалова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Комсомольск-на- Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 2009.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22268.— ЭБС «IPRbooks». 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/11092
http://www.iprbookshop.ru/6327
http://www.iprbookshop.ru/22268


14 

 

Учебное издание 

 

 

 

 

Методические указания  

к самостоятельной работе студентов 

 по дисциплине  

«Психолого-педагогическая диагностика» 

для студентов направления подготовки 

Профессиональное обучение (по отраслям), 

профиль: «Профессиональная психология». 

 

 

 

 

С о с т а в и т е л ь: 

Дарья Сергеевна Чижевская 

 

 

 

 

 

Печатается в авторской редакции. 

Компьютерная верстка и оригинал-макет автора. 

 

 

Подписано в печать ______________ 

Формат 60х84
1
/16. Бумага типограф. Гарнитура Times 

Печать офсетная. Усл. печ. л. _____. Уч.-изд. л. _______ 

Тираж 100 экз. Изд. №______. Заказ №______. Цена договорная. 

 

 

Издательство Луганского государственного 

университета имени Владимира Даля 

 

 

Свидетельство о государственной регистрации издательства 

МИ-СРГ ИД 000003 от 20 ноября 2015г. 

 

 

Адрес издательства:91034, г. Луганск, кв. Молодежный, 20а 

Телефон: 8 (0642) 41-34-12, факс: 8 (0642) 41-31-60 

E-mail: izdat.lguv.dal@gmail.com http: //izdat.dahluniver.ru/ 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


