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ДИСЦИПЛИНА Психодиагностика и практикум по психодиагностике

1. Место  дисциплины  в  структуре  ООП: Учебная  дисциплина
«Психодиагностика и практикум по психодиагностике» - обязательная
дисциплина  ФГОС  по  направлению  37.03.01   Психология
(бакалавриат).  В  структуре  ООП  дисциплина  находится  в  базовой
части.  Данная  дисциплина  взаимосвязана  со  следующими
дисциплинами:  «Общая  психология»,  «История  психологии»,
«Экспериментальная  психология»,  «Возрастная  психология  и
психология развития», «Дифференциальная психология».

2. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
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3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент 
должен обладать следующими компетенциями:

 способностью  к  отбору  и  применению  психодиагностических
методик,  адекватных  целям,  ситуации  и  контингенту
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респондентов  с  последующей  математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией (ПК – 2);

 способностью к психологической диагностике, прогнозированию
изменений  и  динамики  уровня  развития  познавательной  и
мотивационно-волевой  сферы,  самосознания,  психомоторики,
способностей,  характера,  темперамента,  функциональных
состояний,  личностных  черт  и  акцентуаций  в  норме  и  при
психических  отклонениях  с  целью гармонизации психического
функционирования человека (ПК – 5).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 место,  роль  и  значение  психологической  диагностики  в  системе

психологического знания и психологических методов;

 соотношение  психодиагностики  и  смежных  видов  диагностической
деятельности - медицинской диагностики, педагогического тестирования,
профессионально-квалификационного  оценивания  работников
(ассессмента);

 историю  возникновения  и  развития  психодиагностики  как  важнейшей
отрасли психологии;

 основные  теоретико-методологические  и  этические  принципы
конструирования  и  проведения  психодиагностического  исследования  и
обследования;

 специфику,  структуру  и  модели  построения  психодиагностического
процесса;

 классификацию психодиагностических методов и современные подходы к
их использованию;

 принципы  построения  и  конструктивную  специфику  средств
психодиагностического измерения (психометрики); 

 основы  тестологии  как  науки  об  измерительных  диагностических
методиках (тестах);

 основные  психометрические  характеристики  психологических  тестов,
отвечающие за их качество - репрезентативность, надежность, валидность,
достоверность; 

 принципы построения и конструктивную специфику экспертных методов
психодиагностики и качественного (клинического) подхода;
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 классификации  психодиагностических  задач  и  видов  психологического
диагноза, правила  формулирования задач и выбора адекватных методов
решения,  особенности  интерпретации  полученных  результатов  и
построения психодиагностического заключения.

Умели:

 формулировать цель психодиагностической деятельности в соответствии с
проблемой, запросом клиента или целями организации;

 конструировать  психодиагностический  процесс  в  ситуации  оказания
психологической  помощи  с  учетом  условий,  индивидуальных
особенностей  и  психического  статуса  человека,  обратившегося  за
помощью;

 конструировать  психодиагностический  процесс  в  ситуации  проведения
диагностики в интересах организации;

 соблюдать  в  своей  деятельности  профессионально-этические  нормы,
принятые в международной практике и национальной профессиональной
психологической  ассоциации  -  Российском  Психологическом  Обществе
(РПО);

 оперативно ориентироваться в сложных случаях из психодиагностической
практики и эффективно решать психодиагностические задачи;

 подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам
и удовлетворяющие психометрическим требованиям;

 проводить  методические  процедуры  в  соответствие  с  этическими  и
методическими правилами;

 дифференцировать  модели  принятия  решения  в  психодиагностическом
процессе;

 описывать результаты и формировать психодиагностическое заключение,
отвечающее целям и задачам оказания помощи человеку или организации.

Владели:

 понятийным аппаратом психодиагностики;

 навыками профессионального мышления, необходимыми для адекватного
проведения психодиагностических процедур;

 навыками саморегуляции в процессе выполнения психодиагностических
процедур в соответствии с этическими и методическими принципами;

 навыками группировки и обработки психодиагностической информации с
помощью стандартных компьютерных статистических систем;

 навыками   интерпретационной  работы  с  разного  рода  данными
(анамнестическими,  феноменологическими,  психометрическими),
полученными в ходе психодиагностической деятельности.
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4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
п/п

Название темы

Виды занятий, часы
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Общие вопросы дисциплины 
«Психодиагностика»

1.1.

Психодиагностика  в  системе
психологических  наук.  Определение
понятия,  целей,  задач,  объекта  и
предмета  разделов  частной  и  общей
психодиагностики.  Требования  к
пользователю  методами
психодиагностики.  Характеристики
набора  методик.  Понятие  о
бланковых  методиках  и
функциональных  методических
процедурах

4 – – – 4

1.1.1.

История психодиагностики как
системы  знаний.  История
психологического  тестирования.
Тестирование  в  Древнем  Египте  и
Греции,  Вьетнаме  и  Китае.  Развитие
психодиагностики в период  XIX–XX
вв.  Метод  хронометрии  и
интроспекции.  Психодиагностика
XXI века.

– 4 – 8 12

1.2. Методологические  подходы  и
классификации  методов  в  науке
психодиагностики.  Системный
подход  в  психологическом
исследовании.  Понятие  о
комплексном,  структурном  и
целостном  подходах
психологического  исследования.

4 – – 4 8
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Особенности  объектов
психологических  наук.
Классификация  методов  психологии
и  методов  психологического
исследования. Методы исследования.
Методы  воздействия.  Методы
формирования  и  развития.  Методы
коррекции.  Научные  критерии
понятия «тест». Этические стандарты
психологов.

1.3.

Психометрия  как  раздел
психодиагностики. Понятие о шкалах
измерения  в  психологии:
номинальная,  порядковая,
интервальная,  шкала  отношений.
Классификация  шкал  по  форме
фиксации  данных  исследования.
Психометрические  требования  к
исследованиям  в  психологии.
Критерии  надежности,  валидности,
репрезентативности  и  достоверности
эмпирических  данных.  Понятие  о
генеральной  совокупности,
выборочном  методе.  Виды  и
характеристики выборок. 

2 – – 6 8

2.
Общенаучные  методы  диагностики
объектов в психологии 

2.1.

Метод  наблюдения.  Определение
понятия.  Виды  наблюдения.
Особенности  наблюдения.
Преимущества  и  недостатки
наблюдения.  Факторы  надежности
наблюдения и типичные ошибки.

2 – – 6 8

2.2.

Метод опроса.  Определение понятия.
Беседа,  анкета,  интервью.  Элементы
опроса.  Задачи  и  особенности
поведения  психодиагноста.  Правила
составления  анкет.  Этапы  работы  с
анкетой. 

4 – – 6 10

3.
Специфические  методы  диагностики
объектов в психологии

3.1.

Проективные  методы
психодиагностики.  История
проективных  методов.
Ассоциативный  эксперимент  К.  Г.
Юнга.  Понятие  о  проекции.
Классификация  проективных
методов.

2 4 – 10 16

3.2. Проблема  проективных  методов.
Требования  к  пользователю
проективными  методами.  История
метода  Тест  Тематической

2 – 4 6
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Апперцепции. Конструкты измерения
ТАТ.  История  метода  Роршаха.
Конструкты  измерения  метода
Роршаха.  Тест  неоконченных
предложений.  Сказки  Луизы  Дюссе.
Тест  рисуночной  фрустрации
Розенцвейга.

4. Психодиагностика индивидуальности

4.1.

Методы  комплексной
психодиагностики  человека.
Субъектно-деятельностный  подход  в
исследовании личности. Определение
понятия  «личность»  и  подходы в  её
изучении.  Концепция
индивидуальности  Б.  Г.  Ананьева.
Психодиагностика  личности  и  её
подструктур. Биографический метод.

2 – – 6 8

4.2.

Психодиагностика личности человека
в описательном подходе. Понятие об
описательном  подходе  в  изучении
личности.  Определение  понятия
«черта»  и  «тип».  Представители
описательного подхода.

4 – – – 4

4.3.

Психодиагностика личности человека
в  психодинамическом  подходе.
Исторические  предпосылки создания
раздела  психоанализ.  Исходные
концептуально-методологические  и
методические  положения
психодинамического  подходу  в
изучении личности. 

4 – – – 4

4.4.

Психодиагностика личности человека
в  социально-когнитивном  подходе.
Классическое  бихевиоральное
направление  в  психологии.
Обогащение  идей  бихевиорального
подхода.  Методы  исследования
личности  с  позиций  социально-
когнитивного подхода.

2 – – – 2

4.5.

Психодиагностика личности человека
в  гуманистическом  подходе  и
подходе  эго-психологии.  Основные
предпосылки  создания
гуманистического  подхода.
Основоположники  гуманистического
подхода в психологии. Представление
о  психическом  развитии  человека  в
подходе эго-психологии.

4 – – – 4

4.6. Стандартный  метод  исследования
личности.  История  создания  метода
многофазного  Миннесотского

4 – – 4 8
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опросника  личности  (MMPI).
Адаптация  MMPI в  русскоязычной
версии.  Модификация  MMPI.
Концепция  стандартного  метода
исследования  личности.  Состав
СМИЛ.  Измерительные  шкалы
СМИЛ.

4.7.

Понятие  о  мотивации.  Диагностика
типов мотивации. Диагностика типов
мотивации.  Диагностические
индикаторы  мотивационной
активности  человека.  Методы
психодиагностики  мотивационной
сферы человека. 

4 – – 1 5

4.8.

Понятие  об  эмоциях.  Диагностика
эмоциональной  сферы.  Организация
эмоциональной  сферы  человека.
Методы психодиагностики эмоций и
эмоциональных состояний.

4 – – 1 5

4.9.

Диагностика  сознания  и
самосознания.  Функциональная
модель  сознания  человека  в
психологических категориях. Уровни
и  качества  сознания.  Методы
психодиагностики  сознания.
Соотношение  сознания  и
самосознания.  Методы
психодиагностики  самосознания.
Метод  диагностики  межличностных
отношений.  Метод  семантического
дифференциала.

6 – – – 6

4.10.

Диагностика  способностей  и
интеллекта.  Диагностика  интеллекта.
Качественные  и  количественные
методы  психодиагностики
способностей  и  интеллекта.  Понятие
о  критериально-ориентированных
методах  психодиагностики.  Методы
определения  отдельных
характеристик  внимания,  памяти,
мышления. 

6 – – 2 8

Контроль - - - - 18
Всего часов: 60 8 - 58 144

Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы

1.1.1. Работа в группах, проведение обсуждения по теме.
2.1. Проведение исследования. Работа в группах.
2.2. Проведение исследования. Работа в группах.
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3.1
Конструирование модели испытуемого в аудитории посредством проективного
метода.

4.1 Презентация с обсуждением.
4.2 Презентация с обсуждением.
4.3 Презентация с обсуждением.
4.4 Презентация с обсуждением.
4.5. Презентация с обсуждением.
4.6. Демонстрация методик с обсуждением
4.7. Демонстрация методик с обсуждением
4.8. Демонстрация методик с обсуждением
4.9. Демонстрация методик с обсуждением
4.10. Демонстрация методик с обсуждением

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№
п/п

Тема
Содержание самостоятельной

работы студента
Кол-во
часов

1.

Тема 1.1. 
Психодиагност
ика в системе 
психологическ
их наук

1. Определите, какие три основания психодиагностики 
приводят Бодалев А. А. Столин В. В. Аванесов В. С.?
2. Прочитайте текст из книги Бодалева А. А. Столина В. 
В. Аванесова В. С. Общая психодиагностика, СПб.: Изд-
во «Речь», 2006.
Ответ на вопрос на занятии.

4

2.

Тема 1.2. 
Методологичес
кие подходы и 
классификации
методов в 
науке 
психодиагност
ики

1. Составьте таблицу группировки методов психологии по
классификации Б.Г.Ананьева и заполните её с указанием
методов каждой группы.
2.  Перечислите  особенности  объектов,  изучаемых  в
психологии.
3. Прочитайте текст из книги Б.Г.Ананьева О проблемах
человекознания.  –  М.:  Наука,  1977.  –  Ч.V.  Некоторые
вопросы методологии психологического исследования.  –
С.296–311.
4. Прослушайте аудиокурс по «психодиагностике», запись
Заполненная таблица.
Ответ на занятии или в тестовом варианте.

6

3. Тема 1.3. 
Психометрия 
как раздел 
психодиагност
ики

1. Составьте  таблицу  (получить  образец  таблицы  у
преподавателя  или  в  электронной  версии  УМК)
определений различных видов валидности.

2.  Приведите  примеры  методов  психодиагностике,  в
которых используются измерительные шкалы различных
типов.
3.  Общая психодиагностика.  /  Под ред. А.А. Бодалева и
В.В. Столина. – М.:МГУ, 1987. – § 3.3. Валидность тестов,
С.83–84.
4.  Прочитайте  тексты  из  книг:  Практикум  по  общей,
экспериментальной и прикладной психологии / В.Д. Балдин,
В.К.  Гайда,  В.К. Гербачевский и др.  Под общей ред.А.А.

6
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Крылова, С.А. Маничева. – СПб.: Питер, 2003. – С.7–15.
5.  Конюхов  Н.И.  Словарь-справочник  практического
психолога. – Воронеж: Изд-во НПО «Модэк», 1996. – 224
с. – С.26–28.
Заполненная таблица или устный ответ на занятии.

4.

Тема 2.1. 
Методы 
наблюдения

1.  Перечислите  преимущества  и  недостатки  метода
наблюдения.
2. Прослушайте аудио курс «Психодиагностика», запись 
Промежуточный контроль
3. Определите факторы, повышающие надежность 
наблюдения.
4. Проведите наблюдение в полевых условиях за
невербальными средствами взаимодействующей пары
людей.
5. Выберите условия и фон  наблюдения.
6.Тест. Таблица наблюдения.

6

5.
Тема 2.2. 
Методы 
опроса

1. Назовите элементы опроса как метода исследования.
2. Перечислите правила составления анкет.
3. Прослушайте аудио курс «Психодиагностика», запись 
4.Тест

6

6.

Тема 3.1. 
Проективные 
методы 
психодиагност
ики

1. Перечислите различные толкования понятия 
«проекция».
2. Установите различия методов ассоциативного 
эксперимента К.Г. Юнга и Г. Роршаха.
3. Прослушайте аудио курс «психодиагностика», запись 
11.
4. Прослушайте аудио курс «психодиагностика», запись 
12.
5. Прочитайте тест из книги Бодалева А.А., Столина В.В., 
Аванесова В.С. - Общая психодиагностика. Параграф 2.2. 
Из истории проективного метода.
6. Прочитайте книги: 
Белый Б.И. Тест Роршаха практика и теория. – СПб., 1992.
Бурлачук Л.Ф. Исследование личности в клинической 
психологии. – Киев, 1979. (Тест Роршаха).
7. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования 
личности. – М., 1980.
8.Тест

10
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7.

Тема 3.2. 
Проблема 
проективного 
метода в 
психодиагност
ике

1. В чём отмечают трудности (проблемы) проективных 
методов Бодалев А.А., Столин В.В., Аванесов В.С.?
2. Прочитайте текст из книги «Общая психодиагностика» 
Бодалева А.А., Столина В.В., Аванесова В.С.
3. Установите, какие мнения выражают различные авторы
относительно проблемы валидности и надежности 
проективных методов.
4. Прочитайте текст из книги «Общая психодиагностика» 
Бодалева А.А., Столина В.В., Аванесова В.С. 
5. Тест

4

8.

Тема 4.1. 
Методы 
комплексной 
психодиагност
ики человека

1. Заполните  таблицу,  отмечая  в  соответствующих
графах  особенности  отдельных  методов
психодиагностики личности человека:

СМИЛ,  MMPI,  Кеттелла,  Айзенка,  Люшера,  Леонгарда-
Шмишека.

2. Образец  таблицы  взять  у  преподавателя  или  в
электронной  версии  УМК.  Описания  методов
найти  в  книгах:  Психологическая  помощь  и
консультирование /  Под ред.  М.К.  Тутушкиной –
СПб.:  Дидактика  Плюс,  2002.;  Современная
практическая  психология  /  Под  ред.  М.К.
Тутушкиной. – М.: Академия, 2005.; Практикум по
возрастной  психологии/  Под  ред.  Головей  Л.А.,
Рыбалко Е.Ф., СПб.: Речь, 2001.

3. Базыма Б.А. «Психология цвета. Теория и практика». –
СПб.: Речь, 2005.
4.Собчик  Л.Н.  Стандартизированный  многофакторный
метод исследования личности. – СПб.: Речь, 2000.
5. Практическая психология для педагогов и родителей /
Под ред М.К. Тутушкиной. – СПб.: Дидактика, 2000. (тест
Амтхауэра, опросник Кеттелла и др.).
6. Отчёт по таблице.

12

9. Тема 4.6. 
Стандартный 
метод 
исследования 
личности

1.Сравните концепцию о ведущей тенденции 
(Л.Н.Собчик) и концепцию (теорию) черт (Кеттелл) и 
определите сходства и различия.
2. Выполните опросник Айзенка и определите тип своего 
темперамента.
3. Сопоставьте содержания шкал, используемых в 
опроснике СМИЛ и опросника Айзенка. Определите, есть 
ли среди этих шкал такие, которые диагностируют 
сходные индивидуально-личностные аспекты?
4. Прочитайте текст из книги Собчик Л.Н. 
Стандартизированный многофакторный метод 
исследования личности. – СПб.: Речь, 2000. – С.3–4; С.13–
14; С.17–19. Введение. С.3–4.;
5. Практикум по возрастной психологии/ Под ред. 
Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф., СПб.: Речь, 2001. – с.546.
6.Современная практическая психология / Под ред. М.К. 
Тутушкиной. – М.: Академия, 2005. – С.111–119.

6
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7. Прочитайте книги: Собчик Л.Н. Стандартизированный 
многофакторный метод исследования личности. – СПб.: 
Речь, 2000; Современная практическая психология / Под 
ред. М.К. Тутушкиной. – М.: Академия, 2005. – С.111–
119.

10.
Тема 4.7. 
Диагностика 
мотивации

1.Какие тестовые показатели метода Люшера позволяют 
распознать индивидуального мотивационного состояния 
обследуемого?
2. Прочитайте текст из книги Базыма Б.А. Цвет и
психика (продолжение). Цветовой тест Люшера. См.

2

Итого: 58 часов

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) основная литература:
1. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер,
2008. – 384 с. 
2. Ильин Е. П. Мотивы и мотивация. – СПб.: Питер, 2008. – 512 с.
3. Общая психодиагностика. / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина, В.
С. Аванесова СПб.: Речь, 2008. –440 с.
4. Сидоренко Е. Методы математической обработки в психологии -  СПб.:
Речь, 2010. – 215 с.

б) дополнительная литература:
1. Белый Б. И. Тест Роршаха: Практика и теория, СПб., 1992.
2. Бурлачук  Л.  Ф.  Исследование  личности  в  клинической  психологии.

Киев, 1979.
3. Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации /

Отв. ред. А.Ф. Кудряшов.– Петразаводск, 1992.
4. Практикум по возрастной психологии/ Под ред. Головей Л.А., Рыбалко

Е.Ф., СПб.: Речь. –520 с.
5. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии /
Под ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. – СПБ:, Питер, 2003. – 320 с.
6. Практикум  по  психологии  /  Под  ред.  А.Н.  Леонтьева,  Ю.Б.
Гиппенрейтер. – М.: МГУ, 2008. – 208 с.

7. Практикум  по  психологии  менеджмента  и  профессиональной
деятельности / под ред. Г. С. Никифорова. М. А. Дмитриевой, В. М.
Снеткова. – СПб.: Речь, 2001. – 448 с.

8. Практическая психология для педагогов и родителей / Под ред М. К.
Тутушкиной. – СПб.: Дидактика, 2000. – 312 с.

9. Психологическая  помощь  и  консультирование  /  Под  ред.  М.  К.
Тутушкиной – СПб.: Дидактика Плюс, 2002. – 320 с.
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10.Психологический  словарь  /  Под  ред.  В.  В.  Давыдова  и  др.  М.:
Педагогика. 1983. – 448 с.

11.Собчик Л. Н. Диагностика межличностных отношений. - СПб.: Речь,
2001. –200 с.

12.Собчик  Л.  Н.  Стандартизированный  многофакторный  метод
исследования личности. СПб.: Речь, 2000. – 202 с.

13. Современная практическая психология /  Под ред.  М.К.  Тутушкиной,
М., 2005. –480 с.

14.Социальные  и  ментальные  тенденции  современного  российского
общества / редкол.: Н.И. Боенко [и др.]; под ред. В.Е. Семенова. – СПб.:
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 327 с. (контент-анализ).

15.Шванцар Й. Диагностика психического развития. - СПб.: Питер, 2000.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.  http://www.rhga.ru/ -  Троицкая  И.  В.  Психодиагностика:  курс  лекций
[Электронный ресурс]: Аудиозапись курса (МРЗ) / И. В. Троицкая Русская
Христианская  Гуманитарная  Академия.  Негосударственное  высшее
профессиональное  заведение.–  СПб.:  Издательство  Русская  Христианская
гуманитарная Академия, 2008. – Часть I. 
2.  http://www.rhga.ru/  education  /  edu  -Троицкая  И.  В.  Психодиагностика:
Учебно-методический  комплекс  дисциплины  /  И.  В.  Троицкая.  –
Мультимедийное  пособие  (2СD).  Русская  Христианская  гуманитарная
Академия, Негосударственное высшее профессиональное заведение. – СПб.:
Издательство РХГА, 2010. 2,81 МГ.
3.Психологическая  сеть  русского  Интернета.
http://www.nsu.ru/psych/internet/info/psl_idx.htm
4. http://forum.psyinfo.net/ Психологический форум.
5. http://psychology.virtualave.net/ Психология для всех
6. http://www.psychology.ru/ Психология на русском языке
7. http://www.sfera.infomsk.ru/ Психосфера.
8. http://flogiston.ru/ Флогистон.
9. http://www.psycho.all.ru/ Психология - Вся Россия.
10. http://www.user.cityline.ru/~ciborisn/wm.htm Книги по психологии.
11. http://www.ht.ru/index_exp.html Лаборатория "Гуманитарные технологии"

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1
.

Психодиагностика и
практикум по

психодиагностике

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
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имеется 
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Лань»

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

д) программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного

комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).

2. Ксерокопировальная техника для копирования бланков методик.
3. Тестотека. Подборка психодиагностических методик.

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины

Аттестация  по  дисциплине  осуществляется  в  форме  зачета  и
экзамена,  при  этом проводится  оценка  компетенций,  сформированных по
дисциплине. 

Зачет состоит из устного ответа на 2 вопроса экзаменационного билета.
Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
«Психодиагностика  и  практикум  по  психодиагностике»  осуществляется  в
форме  устного  опроса,  цель  которого  –  систематизация  и  уточнение
имеющихся у студента знаний, проверка его индивидуальных возможностей
усвоения  материала,  при  этом  проводится  оценка  компетенций,
сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  зачета  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Критерии оценивания 
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При оценке знаний студентов на зачете по курсу «Психодиагностика и
практикум по психодиагностике» используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки  «зачтено»,  что  соответствует  уровню  не  ниже  базового  и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины в системе «зачтено – не
зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое 
и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;
 владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
умение его использовать в решении стандартных (типовых) 
задач;  
 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  
 умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку;  
 работа под руководством преподавателя на 
практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  
 не знание части основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины;  
 использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 
логическими ошибками;  
 слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач;  
 неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой дисциплины;  
 пассивность на практических (лабораторных) занятиях,
низкий уровень культуры исполнения заданий;
 отказ от ответа или отсутствие ответа.

Экзамен состоит  из  устного  ответа  на  2  вопроса  экзаменационного
билета. Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

15



Процедура итоговой аттестации по дисциплине «Психодиагностика и
практикум по психодиагностике» осуществляется в форме  устного опроса,
цель которого – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний,
проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала, при этом
проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  экзамена  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.
Критерии оценивания 

При оценке знаний студентов на экзамене по курсу «Психодиагностика
и практикум по психодиагностике» используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы, показана совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
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Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные

материалы оценки
сформированности  компетенции 

Способность к отбору и применению
психодиагностических методик, адекватных

целям, ситуации и контингенту респондентов
с последующей математико-статистической

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-
2)

Тема 1.1, задание 1, 2
Тема 1.2, задание 1-4
Тема 1.3, задание 1

Тема 2.1, задание 1,4-6
Тема 2.2, задания 1-2
Тема 3.1, задания 1-4
Тема 3.2, задание 1-3

Тема 4.1, задание 1, 4-6
Тема 4.6, задание 1, 4-6

Способность к психологической диагностике,
прогнозированию изменений и динамики

уровня развития познавательной и
мотивационно-волевой сферы, самосознания,

психомоторики, способностей, характера,
темперамента, функциональных состояний,

личностных черт и акцентуаций в норме и при
психических отклонениях с целью

гармонизации психического
функционирования человека (ПК-5)

Тема 1.3, задание 2-5
Тема 2.1, задание 2, 3
Тема 2.2, задания 3, 4

Тема 3.1, задания 2,3,5-8
Тема 3.2, задание 3-5
Тема 4.1, задание 2,3

Тема 4.6, задание 1-3, 6, 7

 Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах:  «Общий
психологический  практикум»,  «Психология  развития  и  возрастная
психология»,  «Экспериментальная  психология»,  «Математическая
статистика», «Нейрофизиология», «Общая психология», «Психофизиология»,
«Психология стресса», «Специальная психология».
Структура итоговой оценки студента по курсу «Психодиагностика и 
практикум по психодиагностике» складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
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Баллов 100 - 
95

94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Психодиагностика  и  практикум  по  психодиагностике»

относится к базовым дисциплинам, изучаемым в университете.
Лекционные  занятия  проходят  в  условиях  потоковой  организации

учебного  процесса.  На  этих  занятиях  вы  познакомитесь  с
общетеоретическими  и  специфическими  методами  распознания  объектов
психологии,  принципами,  правилами  и  требованиями  к  разработке  и
использованию методов психодиагностики.

Внимание к практическим занятиям должно быть особо пристальным. 
Практические занятия по курсу проходят по разделам: «Общенаучные

методы в психодиагностике: опрос, наблюдение», «Специфические методы
психодиагностики:  проективные  методы»  и  «Психодиагностика
индивидуальности человека».

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Все  вопросы,  организационные  моменты  и  требования  к  освоению
курса  будут  представлены  преподавателем  в  ходе  первого  лекционного  и
практического занятия.

Разработчики: 
РХГА, 
кафедра 
психологии 

доцент кафедры психологии, 
кандидат психологических 
наук, доцент

Троицкая
Ирина

Владимировна
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)
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Приложение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Психодиагностика
и практикум по психодиагностике»

Вопросы для самопроверки:

1. Определите понятие «психодиагностика».
2. Приведите пример одной из классификаций психологических методов.
3. Определите понятие «тест» и назовите научные признаки теста.
4. Назовите психометрические критерии методов исследования.
5. Какие  виды  беседа  как  метод  психологического  исследования  вы

знаете?
6. Основные  признаки  эксперимента  как  метод  психологического

исследования. 
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7. Назовите  достоинства  и  недостатки  наблюдение  как  метод
психологического исследования.

8. Перечислите методы исследования личности. 
9. Какие  методы  психодиагностики  можно  отнести  к  методам

исследования сознания?
10.Вспомните методы исследования мотивационной сферы личности.
11.В чём состоит системный подход в исследовании?
12.Перечислите проективные методы исследования. 
13.В чём состоит проблема проективных методов?
14 Перечислите измерительные шкалы Стандартного метода исследования
личности (СМИЛ). 
14.Какие  психологические  свойства  человека  распознаются  методикой

рисуночной фрустрации (С. Розенцвейг)?
15.Какая концепция лежит в основе метода диагностики межличностных

отношений (Т. Лири)?
16.Перечислите методы исследования интеллекта.
17.Какиеми  методами  проводится  диагностика  эмоциональной  сферы

человека?
18.В чём состоят сходства и различия стандартных и экспертных методов

психодиагностики?
19.Перечислите профессионально-этические стандарты психологов.
20  В чём состоит проблема измерения в проективных методах?

2. Тестовые задания
1. Какие из перечисленных ниже методов прямо относятся к диагностике 
структур сознания?
А. Опросник Дж.Роттера.
Б. Метод Векслера.
В. Метод семантического дифференциала.
Г. Опросник Айзенка.

2. Уровень реакций в стрессе распознают методы:
А) шкала Спилберга-Ханина;
Б) семантический дифференциал;
В) метод неоконченных предложений;
Г) рисуночная фрустрационная методика Розенцвейга.

3. Какой тест направлен на диагностику преобладающего типа мотивации 
личности:
А) Методика рисунка «Дом. Дерево. Человек»;
Б) Методика А. Мехрабиана;
В) Рисуночная фрустрационная методика Розенцвейга.

4. В основе модификационного метода MMPI – СМИЛ положена концепция:
А) теория черт;
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Б) ведущей тенденции;
В) защитных механизмов личности.

5. Установите соответствие между методом изучения личности и его 
предназначением.
Название метода Предназначение

1. Тест Кеттелла 
1б-ти факторный 

А)индивидуальные аттитюды 

2. ММР1-СМИЛ Б) Динамическая сторона личности и черты характера
З.Тест Айзенка В) Характер, проявляемый в жизненных ситуациях, структура 

индивидуально-личностных свойств
4. Биографический 
метод

Г) Осознаваемые и неосознаваемые аспекты актуального психического
состояния, устойчивые особенности личности

5. Тест Люшера Д) Структура личностных черт
6. Рисуночные 
тесты

Е) позиция, тип реагирования, стиль межличностных отношений, 
характерологические особенности, тип мышления, реакция в стрессе, 
защитные механизмы, профессиональные склонности и др.

7. CAT Ж) настроения, состояния, представления, отношение к себе и другим

6. Какие из ниже приведенных методов позволят получить больше 
информации в консультации с целью профориентации клиента:
1. Тест Кеттелла 1б-ти факторный
2. ММР1-СМИЛ
З. Тест Айзенка
4. Биографический метод
5. Рисуночные тесты
6. CAT
7. Тест Люшера
8. Метод Векслера.

7. Какой из цветов в тесте М. Люшера не относится к основным:
А) синий; Б) желтый; В) фиолетовый; Г) зеленый.

8. Чем отличается тест Роршаха от теста ТАТ:
А) неконструированность стимула;
Б) внешняя ненаправленность ассоциаций;
В) условием организацией эксперимента.

9. Проективные методы (ПМ) относятся к классу:
А) стандартных методов;
Б) экспертных методов;
В) эмпирических методов.

10. Какой из проективных методов оказался исторической предтечей всех 
последующих: 
А) метод словесных ассоциаций; 
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Б) тест чернильных пятен; 
В) рисуночные пробы; 
Г) ТАТ.

11. Укажите, какие из перечисленных ниже методов касаются диагностики 
глубинных областей психики человека:
А) Опросник Айзенка;
Б) Шкала Спилберга-Ханина;
В) Рисунок семьи;
Г) Биографический метод;
Д) Профессиография.

12. Какой из факторов является безразличным во влиянии на искажение 
наблюдения?
А. Интерес, установка наблюдателя.
Б. Избирательность восприятия из-за выдвинутой гипотезы.
В. Усталость наблюдателя.
Г. Мотивация поведения объекта наблюдения.
Д. Этнические предубеждения.
Е. Профессиональные стереотипы.

13. Установите соответствие между названием шкалы и её содержательным 
определением. 
Шкала Определение

А. Отношений
1.Устанавливается соответствие признака тому или иному классу 
явлений 

Б. 
Интервальная

2. Переменные упорядочиваются друг относительно друга по степени 
выраженности признака 

В. Порядковая 3. Признак измеряется по размеру, интенсивности, быстроте 
Г. 
Номинативная
(номинальная) 

4. Все признаки объекта сравниваются с заданным эталоном

14. Общая психометрия изучает:
А. числовые значения в форме рангов, категорий, шкальных оценок, которые 
приписываются индивидуумам и по которым устанавливаются 
индивидуальные различия в качественных и количественных составах 
психических свойств; 
Б. психологические характеристики стимула;
В. зависимость между свойствами стимула и свойствами субъективных 
реакций.

15. Отметьте признаки группы экспертных методов:
А. разработаны нормы показателей;
Б. не разработаны нормы показателей;
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В. критерии в оценке показателей основываются на профессиональном 
опыте.

3.Ситуационные задачи
1. Составьте план беседы в форме интервью, анкеты и др. с человеком

о его взглядах на жизнь, установках, устремлениях, планах на будущее. 
2.  Условия  задачи.  Районный  детско-подростковый  центр  «Досуг».

Дирекция  с  помощью  психолога  решает  задачу,  каких  специалистов
привлечь для студий, кружков. Кого опросить Вам, как психологу? (Ответ:
родителей, учителей, гувернеров, детей, подростков).

3. Условия задачи. Организация «МЧС-ПЛЮС». Цель - профилактика
массовой  паники  в  чрезвычайных  ситуациях  (землетрясения,  наводнения,
пожары,  взрывы,  террористические  нападения  и  др.).  Задача:  определить
готовность населения к определенному поведению. 

4.  Условия  задачи.  Вы  психолог  муниципального  Совета.  Депутат
собирается открыть магазин или службу сервиса. Желает определить, в чем
надобность  особенная  у  жителей  округа.  Что  будете  спрашивать  и  какие
вопросы  задавать?  Составьте  в  виде  одной  из  форм:  интервью,  анкеты,
беседы.

5. Составьте программу исследования проблемы физического насилия
в детско-подростковой среде.
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