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1.1. Цель дисциплины 
 

Дисциплина «Визуальная психодиагностика» относится к циклу дисцип-
лин специализации и имеет своей целью: получение будущим специалистом 
теоретических знаний и практических навыков кадровой работы с людьми, 
умения оперативно выявлять базовые деловые и личностные параметры работ-
ников для принятия эффективных кадровых решений. 

 
1.2. Задачи дисциплины 

 
Задача дисциплины: научить студента адекватно идентифицировать собе-

седника, используя как классические, так и наиболее современные технологии. 
 
1.3. Результаты обучения 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: теоретические основы определения биотипов человека и основных 

деловых и личностных качеств. 
Уметь: предсказать потенциальные возможности работников и эффектив-

ной деятельности, на практике применять все известные психодиагностические 
технологии. 

Демонстрировать способность и готовность: распознавать соответствие 
персонала стоящим перед ним задачам, обосновывать свои рекомендации ме-
неджменту организации, самостоятельно решать поставленные задачи.   

 
2. Место данной дисциплины в учебном процессе 

 
Для изучения визуальной психодиагностики нужно усвоить основные по-

нятия управления персоналом, в первую очередь, разделы, связанные с набором 
и отбором персонала, его аттестацией, мотивацией, теоретические основы со-
циологии, психологии и педагогики, менеджмента.  

В свою очередь, знание основ визуальной психодиагностики способству-
ет более глубокому пониманию перечисленных дисциплин, окажется полезным 
при прохождении производственной практики. 

 
3. Содержание дисциплины 

 
Изучение визуальной психодиагностики способствует улучшению меж-

личностных отношений и воспитанию как общей культуры специалиста, так и 
культуры делового общения. Во многом дисциплина носит инновационный ха-
рактер, так как  несмотря на длительную историю ее формирования, интенсив-
ное развитие и все более широкое использование в практике она получила лишь 
в последние годы. При этом все большую значимость приобретает информаци-
онный аспект, применение в практике визуальной диагностике современных 
информационных технологий.  
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3.1.Содержание лекционных занятий 

                                                                                       
№ 

недели 
Наименование тем и их содержание Кол-во 

часов 
Методы пре-

подавания 
1,2 Визуальная психодиагностика как инст-

румент менеджера по персоналу. 
Структура дисциплины и основные тех-

нологии. 

4/1/1/1 Лекция 

3,4,5 Основы физиогномики. Учения Галя, 
Ламброзо, Лафатера и др. ученых. Со-
временные концепции физиогномики. 

6/2/3/3 Лекция с ис-
пользование 

наглядных ме-
тодов 

6,7 Графология как бесконтактный метод 
психодиагностики. 

4/1/2/2 Круглый стол 

8,9,10 Телесные тесты в системе психодиагно-
стических технологий (особенность те-
лосложения, походки, мимики, жести-
куляции, голоса, формы рук, пальцев, 

ногтей и т.д.) 

6/2/3/3 Лекция с ис-
пользованием 
ситуационных 

методов 

11,12 Дерматоглифика и хиромантия как пси-
ходиагностические технологии 

4/1/2/2 Лекция с на-
глядной иллю-

страцией 
13 Использовании астрологии в психоди-

агностике 
2/1/1/1 Лекция с эле-

ментами дис-
куссии 

14,15 Визуальная психодиагностика и биоти-
пы человека 

4/2/2/2 Лекция и дис-
куссия 

 Всего часов 30/10/14/14  
 
 

3.2.Содержание практических занятий 
 

Тематика практических занятий разработана в соответствии с лекцион-
ным курсом и требованиями государственного образовательного стандарта. 
Подготовка к практическим занятиям включает проработку лекционного мате-
риала, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов по заданным те-
мам. 

 
                                               

№ 
не-

дели 

Наименование тем и их содержание Кол-во 
часов 

Методы пре-
подавания 

2 Визуальная психодиагностика: содержа- 2/1/1/1 Дискуссия 
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ние, место в кадровой работе, структура, 
используемые технологии 

3,4 Основные классические и современные 
концептуальные подходы к физиогноми-

ке 

3/1/1/1 Дискуссия 

4,5 Практические технологии графологии 2/-/-/- Деловая игра 
5,6 Практика и использование телесных тес-

тов 
3/1/1/1 Ролевая игра 

7 Дерматоглифика и хиромантия в практи-
ке психодиагностики 

2/-/-/- Дискуссия 

8 Астрология в психодиагностике 1/-/-/- Дискуссия 
8,9 Биотипы человека и психодиагностика 2/1/1/1 Дискуссия 

 Всего часов 15/4/4/4  
 
 
 

3.3. Перечень тем лабораторных работ 
 

Недели Наименование тем Кол-во 
Часов 

Методы пре-
подавания 

2,3,4 Методы физиогномики 6/1/1/1 Развитие прак-
тических навы-

ков 
5,6 Практика графологии 4/1/1/1 Кейс-стади 

7,8,9 Телесные тесты 6/1/1/1 Тестирование 
10,11 Дерматоглифика и хиромантия 4/-/-/- Кейс-стади 
12,13 Астрология 4/-/-/- Дискуссия 

14,15,16 Биотипы человека 6/1/1/1 Кейс-стади 
 Всего часов 30/4/4/4  

 
3.4.  Перечень тем контрольных работ (для заочной формы обучения) 

 
1. Визуальная психодиагностика как инструмент менеджера по персоналу. 
2. Структура дисциплины и основные технологии. 
3. Основы физиогномики.  
4. Учения Галя, Ламброзо, Лафатера и др. ученых.  
5. Современные концепции физиогномики. 
6. Графология как бесконтактный метод психодиагностики. 
7. Телесные тесты в системе психодиагностических технологий (особенность 

телосложения, походки, мимики, жестикуляции, голоса, формы рук, паль-
цев, ногтей и т.д.) 

8. Дерматоглифика и хиромантия как психодиагностические технологии 
9. Использовании астрологии в психодиагностике 
10.  Визуальная психодиагностика и биотипы человека 
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3.5. Темы  докладов (рефератов) 

Не предусмотрено учебным планом 
 

3.6. Перечень курсовых работ 
Не предусмотрено учебным планом 

 
3.7. Задания к  контрольным  мероприятиям  

 
Визуальная психодиагностика как инструмент менеджера по персоналу. 
Структура дисциплины и основные технологии. 
Основы физиогномики.  
Учения Галя, Ламброзо, Лафатера и др. ученых.  
Современные концепции физиогномики. 
Графология как бесконтактный метод психодиагностики. 
Телесные тесты в системе психодиагностических технологий (особенность те-
лосложения, походки, мимики, жестикуляции, голоса, формы рук, пальцев, 
ногтей и т.д.) 
Дерматоглифика и хиромантия как психодиагностические технологии 
Использовании астрологии в психодиагностике 
 Визуальная психодиагностика и биотипы человека 

 
3.8. Рейтинговая оценка знаний студентов 

Рейтинговая система оценки 
по курсу «Визуальная психодиагностика» для студентов 5 курса 

специальности Управление персоналом 
на 9 семестр  

Таблица 1 
Максимальное количество баллов за каждую текущую аттестацию 

 
1 аттестация 2 аттестация Итого 

45 55 100 
 

Таблица 2 
Виды контрольных мероприятий в баллах 

  
 Виды контрольных мероприятий Баллы № недели 
 1 аттестация   

1. Работа на семинарских занятиях: 
- ответ 
- дополнение 

 
0-3 
0-2 

1 - 7 

2. Подготовка и защита презентации  0-10 3 
3. Аналитическая записка по курсу («Значение визуальной психо-

диагностики  для современного менеджмента»). 
 

0-5 
4 

4 Письменный опрос по пройденным темам 0-5 3,6 
 Круглый стол " 0-10  

5. Контрольная работа 10 7 
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6 ИТОГО 45  
7 2 аттестация   
8. Работа на семинарских занятиях: 

- ответ 
- дополнение 

 
0-3 
0-2 

7-14 

9. Подготовка и защита презентации  0-15 8 
10. Аналитическая записка по курсу (аннотация статьи по тематике 

курса)  
0-5 9 

11 Письменный опрос по пройденным темам 0-10 10,13 
12 Круглый стол ("Методы визуальной психодиагностики – выдум-

ка или реальность") 
0-10 12 

13 Контрольная работа 10 15 
14 ИТОГО 55  

 ИТОГО 100  
 
 

4. Содержание самостоятельной работы студентов 
 

4.1. Календарный график самостоятельной работы студентов                                                
 

Н
ед

ел
я 

Виды самостоятельной работы 
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

Самостоятельная 
работа 

Виды контро-
ля 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

 
(н

ом
ер

 и
з с

пи
ск

а)
 

бе
з п

ре
по

да
ва

те
-

ля
 

с 
пр

еп
од

ав
ат

ел
ем

 

с 
гр

уп
по

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Лекция 
Практические занятия 
Лабораторная работа 

30 
15 
30 

     

1-17 Подготовка к устному опросу  20,5 0,6 0,9 Устный опрос 1-4 
3,6, 

10,13 Подготовка к письменному опросу  14,3 0,6 0,9 Письменный 
опрос 

1-4,5-
17 

4,9 Подготовка аналитической записки  15,7 0,6 0,9 Выступление 5-17 

7,13 Подготовка к контрольной работе  3,5 0,6 0,9 
Письменная 
контрольная 

работа 
5-17 

Всего: 54,0 2,4 3,6   
 
 
 
 
 
 
 

5. Методическое обеспечение 
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5.1. Основная литература 

1.Визуальная психодиагностика [Текст] : экспресс-методы идентифи-
кации личности по внешности, мимике и жестам / Т. И. Еремина. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 235 с 
2.Имиджелогия [Текст] : учебное пособие / Н. В. Ушакова, А. Ф. 
Стрижова. - 3-е изд., испр. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 263 с. 
3.Психология и этика делового общения [Текст] : учебник для бака-
лавров : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономиче-
ским направлениям и специальностям / Г. В. Бороздина, Н. А. Корм-
нова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. - Москва : Юрайт, 2013. - 463 с. 

 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

 
4.Практическая психодиагностика. Методики и тесты [Текст]: учебное 
пособие / ред. Д. Я. Райгородский. - Самара : БАХРАХ-М, 2008. - 670 
с. 
5.Язык разговора [Текст] : психологический бестселлер / Аллан Пиз, 
Алан Гарнер. - М. : Эксмо, 2007. - 224 с. 
6.Тайны почерка [Текст] / И. Щеголев. - М. [и др.] : Питер, 2007. - 127 
с. 
7.Язык внешности. Жесты, мимика, черты лица, почерк и одежда. Ис-
кусство видеть человека насквозь, ориентируясь на тончайшие нюансы 
его облика [Текст] / Сергей Степанов. - М. : Эксмо, 2007. - 415 с. 
8.Практическая психодиагностика. Методики и тесты [Текст] : учебное 
пособие / ред. Д. Я. Райгородский. - Самара : БАХРАХ-М, 2008. 
9.Психология общения [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Психология" / А. А. Леонтьев. - 4-е 
изд. - М. : Смена : Академия, 2007. - 366 с. 

 
5.3. Методические указания 

 
Методические указания по изучению дисциплины  Визуальная психоди-

агностика.  Ступко А.В., ТюмГНГУ,2011 г. 
 

5.4. Мультимедийные и технические средства обучения 
 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется пользоваться не 
только основной и дополнительной литературой по курсу, но и различными 
электронными публикациями, связанными по тематике с курсом, которые мож-
но найти в электронных библиотеках: 

 
5.5. Иллюстративные материалы 
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         Нет 
 

 
Лист регистрации изменений 

 
№ 
изм
. 

Номера листов (страниц)  
Всего 
листов в 
докумен-
те 

 
№ 
доку-
ку-
мен-
та 

Вход. 
№ 
спо-
ров. 
док. 
и дата 

 
 
Подпись 

 
 
Дата 

 
изме-
ненных 

 
заме-
ненных 

 
но-
вых 

аннули-
рован-
ных 

          

          

          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


