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исследование индивидуально-психологических особенностей человека и их влияние
на поведение;
исследование познавательной, эмоциональной и личностной сферы ребенка,
подростка и взрослого. Соответствие результатов возрастной норме;
оценка качества труда и компетентности педагога, психолога и социального
работника;
оценка влияния личности руководителя на психологический климат коллектива и
психологическую безопасность сотрудников;
влияние стиля семейного воспитания и особенностей личности родителей на
психологическое благополучие ребенка;
оценка психологической готовности ребенка к школе;
оценка глубины и силы переживания одиночества и их последствий.
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