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Диагностика трудностей личностного развития и девиантного поведения 

школьников 

 

The Diagnosis of the Difficulties of Personality Development and Deviated Behavior 

of Schoolchildren  

 

Ключевые слова: Девиантное поведение, виды девиантного поведения, оценка 

поведения личности, методы психологической диагностики школьниковс 

девиантным поведением (deviated behavior, kinds of deviated behavior, behavior and 

personality  estimation, methods of psychological diagnosis of schoolchildren deviated 

behavior) 

 

 

Цели учебной дисциплины – формирование у студентов профессионального 

мастерства в области диагностики и оценки психических особенностей людей с 

отклоняющимся поведением. 

 

Задачи учебной дисциплины: В результате освоения дисциплины «Диагностика 

трудностей личностного развития и девиантного поведения школьников» у 

студентов  должны быть сформированы знания и умения, необходимые для 

проведения качественной диагностики и оценки личностных особенностей людей с 

девиантным поведением:  

 знания о теоретических подходах к диагностике и оценке трудностей 

психического развития школьников с девиантным поведением, методам коррекции и 

психологического консультирования детей и взрослых с различными видами 

девиантного поведения;  

 базовые умения проводить диагностику, оценку и коррекцию девиантного 

поведения и трудностей психического развития; 

 базовые умения применять свои знания в профилактической, 

реабилитационной и консультативной работе;  

 профессиональные умения создавать новые методы психодиагностики 

личностных особенностей и давать им экспертную оценку;  

 профессиональные умения проводить теоретические и прикладные научные 

исследования в области психологии девиантного поведения.   

 

Краткое описание содержания учебной дисциплины на русском и английском 

языках:  

В рамках изучаемой учебной дисциплины рассматриваются теория и технологии 

психологической диагностики, основанной на проективных методах оценки 

личностных свойств, эмоциональных состояний и их поведенческих проявлений. У 

студентов формируются умения предъявлять инструкции и стимульный материал, 

контролировать правильность выполнения тестовых заданий, завершать работу 

студентов с ними в соответствии с правилами их применения, интерпретировать 

полученные данные и использовать их в дальнейшей коррекционной работе 

профессионально грамотно.   

This discipline deals with the theory and procedures of psychological diagnosis, based on 

projective methods of estimation of personality traits, emotional states and their behavioral 

manifestations. Students are taught the skills to present instructions and stimuli materials, 

to control the correct performance of test tasks, to complete students` work with them 

according to the rules of their usage and to interpret the data, which have been received, 

and to use them in further correctional work with professional competence. 
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I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц и 72 академических часа 

в соответствии с учебным планом в _________ семестре. 
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Диагностика трудностей личностного 

развития и девиантного поведения 

школьников 

2   72  36   36 

 

II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Клинический и психометрический подходы к 

психологической диагностике.  

 

2.  Теоретические основы проективной психологии 

и проективной психодиагностики. Особенности 

применения проективных тестов. 

 

3.  Назначение, проведение и интерпретация 

методики «Тематический апперцептивный тест» 

 

4.  Назначение, проведение и интерпретация 

методики «Тематический апперцептивный тест» 

 

5.  Назначение, проведение и интерпретация теста 

Роршаха 

 

6.  Назначение, проведение и интерпретация теста 

Розенцвейга,  методики незаконченных 

предложений и методики незаконченного 

рассказа 

 

7.  Назначение, проведение и интерпретация 

методики «Рисунок семьи». Варианты 

методики. 

 

8.  Назначение, проведение и интерпретация 

методики «Рисунок несуществующего 

животного» 

 

9.  Назначение, проведение и интерпретация 

методики «Дом-Дерево-Человек» 

Контрольная работа 
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10.  Дж. Аллан о работе с детьми. Назначение, 

проведение и интерпретация методик: 

«Серийное рисование» и «Розовый куст».   

 

11.  Назначение, проведение и интерпретация 

методик самопрезентации: маски, гербы, 

символы, реклама, линии жизни, воспоминания 

детства, страхи, желания и т.д. в рисунках, 

цветах и скульптурах.  

 

12.  Назначение, проведение и интерпретация 

методики «Коллаж». 

 

13.  Диагностика конфликтных межличностных 

отношений в группе и коллективе. 

Контрольная работа  

14.  Назначение и применение методик 

самовыражения в ходе тренинговых занятий с 

подростками. 

 

15.  Процедура диагностического обследования с 

помощью рисуночных методик. 

 

16.  Применение проективных методик в ходе 

беседы-расспроса. Отличие расспроса от 

активного слушания. 

 

17.  Проективное интервью.  

18.  Общая характеристика нестандартизированных 

методов исследования личности, их 

классификации и виды. 

 

 

    Тезаурус на русском и английском языке: проективная психология, проективные тесты, 

психологическая диагностика, методы психологической диагностики, психодиагностика 

личности, психологическая помощь, психологическое консультирование, психологическая 

служба (projective psychology, projective tests, psychological diagnosis, personality diagnosis, 

psychological help, psychological consulting, psychological service). 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

Базовые учебники:  

Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство. М., 

2002. 

Проективная психология. М., 2002.  

 

Основная литература:  
Аллан Д. Ландшафт детской души. М., 2006.  

Ануфриев А.Ф. Психодиагностика: основы решения диагностических задач. М., 2012.  

Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. СПб., 2006. 

Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. СПб., 2012.  

Венгер А. Л. Психологическое консультирование и диагностика. Практическое 

руководство. М.,  2001. (в двух частях).  

Дилео Дж. Детский рисунок. Диагностика и интерпретация. М., 2001. 

Леонтьев Д.А. Тематический апперцептивный тест (ТАТ). М., 2004.  

Практикум по арт-терапии. /Под ред. А.И. Копытина. М., 2001.  

Психодиагностика. Под ред. М.К. Акимовой и К.М. Гуревича. СПб., 2003.  

Рождественская Н.А. Как понять подростка. М., 1998.  

Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М., 1980. 
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Дополнительная литература:  
Астапов В.М., Микадзе Ю.В. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и 

отклонениями развития: Хрестоматия. 2-е изд. М., 2008. 

Бетенски М. Что ты видишь? Новые методы арт-терапии. М., 2002.  

Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. СПб., 2008.  

Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию. Киев, 1997.  

Копытин А.И.. Системная арт-терапия. СПб., 2010.  

Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. СПб., 2003. 

Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции. М., 

1990.  

Хрестоматия по арт-терапии. /Под ред. А.И. Копытина. СПб., 2001.  

Четик М. Техники детской терапии. СПб., 2003.  

Й. Шванцара. Диагностика психического развития. Прага, 1978.  

 

Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины и критерии усвоения знаний:  
Что такое «клинический подход» в психодиагностике.  

Что такое проективная психодиагностика? Особенности применения проективных тестов. 

Классификация проективных методов. 

Общая характеристика Тематического апперцептивного теста.  

Назначение, проведение и интерпретация теста Роршаха. 

Назначение, проведение и интерпретация теста Розенцвейга,  методики незаконченных 

предложений и методики незаконченного рассказа. 

Характеристика методики «Рисунок семьи».  

Характеристика методики «Рисунок несуществующего животного».  

Характеристика методики «Пиктограмма» (личностный аспект).  

Характеристика методики «Дом. Дерево. Человек».  

Что такое «серийное рисование».  

Назначение, проведение и интерпретация методик самопрезентации.  

Диагностические возможности методики «Розовый куст».  

Назначение, проведение и интерпретация методики «Коллаж». 

Как осуществить диагностику конфликтных отношений с помощью методик и приемов 

самовыражения?  

Какие задачи решаются с помощью методик и приемов самовыражения в тренингах для 

подростков?  

Презентация и интерпретация результатов рисуночных методик в ходе 

психодиагностического обследования подростков.  

Беседа расспрос.  

Активное слушание.  

Что такое проективное интервью?  

 

Образовательные технологии: активные формы обучения, разбор конкретных 

ситуаций, просмотр видеоматериалов, мастер-классы специалистов. 

 

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

технические средства для демонстрации презентаций и других видеоматериалов. 

 

 

 

 

 

http://www.iworld.ru/book.phtml?978591180847
http://www.iworld.ru/book.phtml?978591180847
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Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по разделам, темам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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1.  Клинический и 

психометрический подходы к 

психологической 

диагностике. 

2   2  

2.  Теоретические основы 

проективной психологии и 

проективной 

психодиагностики. 

2   2  

3.  Назначение, проведение и 

интерпретация методики 

«Тематический 

апперцептивный тест» 

2   2  

4.  Назначение, проведение и 

интерпретация методики 

«Тематический 

апперцептивный тест». 

2   2  

5.  Назначение, проведение и 

интерпретация теста Роршаха. 

2   2  

6.  Назначение, проведение и 

интерпретация теста 

Розенцвейга,  методики 

незаконченных предложений 

и методики незаконченного 

рассказа. 

 

2   2  

7.  Назначение, проведение и 

интерпретация методики 

«Рисунок семьи». Варианты 

методики. 

2   2  

8.  Назначение, проведение и 

интерпретация методики 

«Рисунок несуществующего 

животного». 

2   2  

9.  Назначение, проведение и 

интерпретация методики 

«Дом-Дерево-Человек» 

2   2 Контрольная работа 
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10. Дж. Аллан о работе с детьми. 

Назначение, проведение и 

интерпретация методик: 

«Серийное рисование» и 

«Розовый куст».  

2   2  

11. Назначение, проведение и 

интерпретация методик 

самопрезентации: маски, 

гербы, символы, реклама, 

линии жизни, воспоминания 

детства, страхи, желания и 

т.д. в рисунках, цветах и 

скульптурах. 

2   2  

12. Назначение, проведение и 

интерпретация методики 

«Коллаж». 

2   2  

13. Диагностика конфликтных 

межличностных отношений в 

группе и коллективе 

2   2 Контрольная работа 

14. Назначение и применение 

методик самовыражения в 

ходе тренинговых занятий  

2   2  

15. Процедура диагностического 

обследования с помощью 

рисуночных методик 

2   2  

16. Применение проективных 

методик в ходе беседы-

расспроса. Отличие расспроса 

от активного слушания. 

2   2  

17. Проективное интервью 2   2  

18. Общая характеристика 

нестандартизированных 

методов исследования 

личности, их классификации 

и виды 

2   2  

 

Темы контрольных работ: студентам предлагается охарактеризовать методику, которую 

выбирает преподаватель. (Например, охарактеризуйте методику: «Рисунок 

несуществующего животного», указав, как и какая инструкция предъявляется, как 

протекает выполнение задания, как оно завершается и как интерпретируются 

полученные результаты. Выскажите Ваше отношение к этой методике»). 

 

СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

Клинический и 

психометрический подходы к 

психологической 

диагностике.  

2 C-СПК-1 C-СПК-5 C-СПК-6  

C-СПК-8 C-СПК-10 C-СПК-12  

C-ПК-9 – C-ПК-30 
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Теоретические основы 

проективной психологии и 

проективной 

психодиагностики. 

2 C-СПК-1 C-СПК-5 C-СПК-6  

C-СПК-8 C-СПК-10 C-СПК-12 

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Назначение, проведение и 

интерпретация методики 

«Тематический 

апперцептивный тест» 

2 C-СПК-1 C-СПК-5 C-СПК-6  

C-СПК-8 C-СПК-10 C-СПК-12  

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Назначение, проведение и 

интерпретация методики 

«Тематический 

апперцептивный тест» 

2 C-СПК-1 C-СПК-5 C-СПК-6  

C-СПК-8 C-СПК-10 C-СПК-12  

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Назначение, проведение и 

интерпретация теста Роршаха 

2 C-СПК-1 C-СПК-5 C-СПК-6 C-

СПК-8 C-СПК-10 C-СПК-12  

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Назначение, проведение и 

интерпретация теста 

Розенцвейга,  методики 

незаконченных предложений 

и методики незаконченного 

рассказа 

2 C-СПК-1 C-СПК-5 C-СПК-6  

C-СПК-8 C-СПК-10 C-СПК-12 

Назначение, проведение и 

интерпретация методики 

«Рисунок семьи». Варианты 

методики. 

2 C-СПК-1 C-СПК-5 C-СПК-6  

C-СПК-8 C-СПК-10 C-СПК-12  

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Назначение, проведение и 

интерпретация методики 

«Рисунок несуществующего 

животного» 

2 C-СПК-1 C-СПК-5 C-СПК-6 C-

СПК-8  

C-СПК-10 C-СПК-12  

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Назначение, проведение и 

интерпретация методики 

«Дом-Дерево-Человек» 

2 C-СПК-1 C-СПК-5 C-СПК-6  

C-СПК-8 C-СПК-10 C-СПК-12  

Дж. Аллан о работе с детьми. 

Назначение, проведение и 

интерпретация методик: 

«Серийное рисование» и 

«Розовый куст»,   

2 C-СПК-1 C-СПК-5 C-СПК-6  

C-СПК-8 C-СПК-10 C-СПК-12  

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Назначение, проведение и 

интерпретация методик 

самопрезентации: маски, 

гербы, символы, реклама, 

линии жизни, воспоминания 

детства, страхи, желания и т.д. 

в рисунках, цветах и 

скульптурах. 

2 C-СПК-1 C-СПК-5 C-СПК-6  

C-СПК-8 C-СПК-10 C-СПК-12  

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Назначение, проведение и 

интерпретация методики 

«Коллаж». 

2 C-СПК-5 C-СПК-6 C-СПК-8  

C-СПК-10 C-СПК-12  

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Диагностика конфликтных, 

семейных и детско-

родительских отношений 

2 C-СПК-1 C-СПК-5 C-СПК-6  

C-СПК-8 C-СПК-10 C-СПК-12 

C-ПК-9 – C-ПК-30 
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Применение методик 

самовыражения в ходе 

тренинговых занятий с 

подростками 

2 C-СПК-1 C-СПК-5 C-СПК-6  

C-СПК-8 C-СПК-10 C-СПК-12 

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Процедура диагностического 

обследования с помощью 

рисуночных методик 

2 C-СПК-1 C-СПК-5 C-СПК-6  

C-СПК-8 C-СПК-10 C-СПК-12 

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Применение проективных 

методик в ходе беседы-

расспроса. Отличие расспроса 

от активного слушания. 

2 C-СПК-1 С-СПК-2 C-СПК-5  

C-СПК-6 С-СПК-7 C-СПК-8  

C-СПК-10 C-СПК-12 

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Проективное интервью 2 C-СПК-1 С-СПК-2 C-СПК-5  

C-СПК-6 С-СПК-7 C-СПК-8  

C-СПК-10 C-СПК-12 

Общая характеристика 

нестандартизированных 

методов исследования 

личности, их классификации и 

виды 

2 C-СПК-1 C-СПК-5 C-СПК-6  

C-СПК-8 C-СПК-10 C-СПК-12  

C-ПК-9 – C-ПК-30 

 

Разработчики курса лекций:  
 

Кафедра психологии                        Профессор                                   Н.А. Рождественская  

образования и педагогики  

факультета психологии  

МГУ имени М.В.Ломоносова   
 

Рецензенты: 

Кафедра психологии                                         Профессор                         С.Д. Смирнов 

образования и педагогики  

факультета психологии  

МГУ имени М.В.Ломоносова            
 

Кафедра психологии                                         Профессор                         И.И. Ильясов 

образования и педагогики  

факультета психологии  

МГУ имени М.В.Ломоносова     

 

Внешняя экспертиза: 

Эксперты – представители вузов и научных учреждений 

Экспертиза на предмет соответствия высокому научно-образовательному уровню с 

учетом программ ведущих зарубежных университетов 

___________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

___________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты – представители работодателей 

Экспертиза на предмет использования учебного предмета при инновационном развитии 

практической деятельности 

___________________             __________________            ________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 



10 

 

 

 

 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины (лекционный курс) 

_______________________ одобрена на заседании Учебно-методического совета 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от «___» ___________ 201_ г.  


