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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Психодиагностика – наука и практика постановки психологического 

диагноза с помощью специально разработанных средств. 

Психодиагностические методы и методики позволяют определить наличие и 

измерить степень выраженности психологических качеств у человека или 

группы людей.  

Как область психологической науки психодиагностика разрабатывает 

теоретические основы создания средств измерения индивидуально-

психологических особенностей людей.  

Практическое применение психодиагностики предполагает умение 

психолога контактировать с обследуемым в различных диагностических 

ситуациях и решать разнообразные диагностические задачи, выбирать 

адекватные запросу психодиагностические методы и методики, 

формулировать психологический диагноз и составлять корректное 

психодиагностическое заключение. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – ознакомление с теоретическими и 

методологическими подходами к конструированию и применению средств 

измерения психологических особенностей человека или групп людей, а 

также формирование навыков практической работы с основными 

психодиагностическими методами и методиками.  

Задачи учебной дисциплины: 

 усвоение системы понятий и этических принципов 

психодиагностики; 

 формирование научных представлений о методах и методиках 

психологической диагностики, их возможностях, недостатках и 

ограничениях; 

 ознакомление с особенностями проведения психодиагностических 

обследований, алгоритмом психометрической оценки диагностических 

средств; 

 рассмотрение способов интерпретации данных и постановки 

психологического диагноза; 

  ознакомление с правилами составления психодиагностических 

заключений. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 

«Психодиагностика» является одним из основных разделов 

психологической науки и относится к числу базовых дисциплин в подготовке 

профессиональных психологов. Учебная дисциплина «Психодиагностика» 

предназначена для первой ступени высшего образования.  

Учебная дисциплина «Психодиагностика» относится к циклу 

специальных дисциплин (государственный компонент). 
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Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 

Программа учебной дисциплины «Психодиагностика» построена с 

опорой на такие разделы психологической науки как «Общая психология», 

«Качественные методы исследования в психологии», «Статистические 

методы в психологии», «Методология, теория и методы психологических 

исследований», «История психологии», «Дифференциальная психология», 

«Экспериментальная психология», «Психология активности и поведения». В 

дальнейшем эти знания используются  при изучении дисциплин: 

«Психологическая диагностика в клинике», «Теория и практика 

психологической помощи», «Психодиагностика и коррекция аномального 

развития», «Диагностика и коррекция нарушения деятельности человека». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Психодиагностика» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций: 

Академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация). 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Опираться в своей работе на профессиональные этические 

нормы и стандарты поведения. 
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Профессиональные компетенции: 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-7. Планировать, организовывать и обеспечивать психологическое 

сопровождение внедрения результатов научных исследований. 

Научно-педагогическая деятельность 

ПК-8. Использовать основные социально-гуманитарные знания в 

профессиональной деятельности. 

ПК-9. Планировать, организовывать и вести педагогическую (учебную, 

методическую, воспитательную) деятельность в учреждениях среднего и 

специального образования. 

ПК-10. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, 

диагностику учебных и воспитательных результатов. 

ПК-11. Подготавливать научные публикации. 

ПК-12. Планировать и организовывать воспитательную работу с 

обучающимися. 

Учебно-методическая деятельность 

ПК-13. Разрабатывать и использовать современное научно-

методическое обеспечение. 

ПК-14. Преподавать психологические дисциплины на современном 

научно-теоретическом и методическом уровнях. 

ПК-15. Обеспечивать самостоятельную работу обучающихся и 

организацию их учебно-познавательной деятельности. 

ПК-16. Подготавливать учебно-методические публикации. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

ПК-17. Анализировать факты и прогнозировать развитие социальных 

явлений на основе психологической интерпретации текущих событий в 

обществе. 

ПК-18. Осуществлять моделирование и прогнозирование 

психологических процессов в различных сферах общественной жизни. 

ПК-19. Оценивать социальные проблемы и тенденции с позиций 

современной психологии. 

ПК-20. Выполнять функции эксперта при проведении психолого-

педагогической, комплексной судебной психолого-психиатрической, 

судебно-психологической, воинской и трудовой экспертизы, при экспертизе 

принимаемых решений в различных сферах управления и общественной 

практики. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-21. Планировать и организовывать просветительскую, 

профилактическую, диагностическую, консультативную и 

психотерапевтическую работу. 
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ПК-22. Владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

ПК-23. Пользоваться основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

ПК-24. Использовать методы и приемы воспитания в трудовых 

коллективах. 

ПК-25. Принимать самостоятельные и оптимальные профессиональные 

и управленческие решения с учетом их экономических, социокультурных и 

этических и индивидуально-личностных последствий. 

Инновационная деятельность 

ПК-32. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные 

образовательные технологии. 

ПК-33. Осваивать и внедрять современные психологические инновации 

в практическую деятельность. 

ПК-34. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные методологические подходы к психологической 

диагностике; 

 методы исследования личности; 

 методы исследования познавательных процессов; 

 методы исследования эмоциональных состояний; 

 принципы составления заключений по данным 

психодиагностического исследования;  

уметь: 

 строить программу психодиагностического исследования с учетом 

его целей и разновидностей; 

 самостоятельно определять наиболее эффективные методы 

психодиагностического исследования; 

 анализировать результаты психодиагностического исследования; 

 составлять психологическое заключение по данным исследования.  

владеть: 

 алгоритмом психометрической оценки диагностических средств; 

 методами сбора, обработки и интерпретации психодиагностических 

данных;  

 навыками составления психологического заключения по результатам 

психодиагностического исследования.  
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Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в пятом и шестом семестрах дневной формы 

получения высшего образования. Всего на изучение учебной дисциплины 

«Психодиагностика» отведено – 218 часов, в том числе – 106 аудиторных 

часов: 

– в пятом семестре для очной формы получения высшего образования 

– 88 часов, в том числе 54 аудиторных часов, из них: лекции – 20 часов, 

практические занятия – 18 часов, лабораторные занятия – 12 часов, 

управляемая самостоятельная работа (с применением дистанционных 

образовательных технологий) – 4 часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины в пятом семестре составляет 2 

зачетные единицы. 

– в шестом семестре для очной формы получения высшего образования 

– 130 часов, в том числе 52 аудиторных часов, из них: лекции – 18 часов (из 

них с применением дистанционных образовательных технологий – 2 часа), 

практические занятия – 18 часов, лабораторные занятия – 12 часов, 

управляемая самостоятельная работа (с применением дистанционных 

образовательных технологий) – 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины в шестом семестре составляет 3,5 

зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет (5 семестр) и экзамен (6 семестр). 

На заочной сокращенной форме обучения дисциплина изучается в шестом и 

седьмом семестрах. 

– для заочной сокращенной формы получения высшего образования 

всего отведено 218 часов, в том числе – 26 аудиторных часов, из них 12 – 

лекции, 14 – семинарские занятия.  

Трудоемкость учебной дисциплины в шестом семестре составляет 2 

зачетные единицы, в седьмом семестре – 3,5 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет (6 семестр) и экзамен (7 семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. ПСИХОДИАГНОСТИКА КАК НАУКА И ПРАКТИКА 

Психодиагностика как звено, связующее психологическую теорию и 

практическую деятельность. Предмет психодиагностики. Структура 

психодиагностики. Компоненты и уровни психодиагностики по Я. тер Лааку. 

Базовые категории психодиагностики. Место психодиагностики в системе 

психологических наук. Области практического применения 

психодиагностики. Психодиагностика как наука и искусство.  

История психодиагностики. Идея измерения в психологии. Донаучный 

период психодиагностики. Экспериментальная психология как основа 

научной психодиагностики. Психометрический эксперимент Ф. Гальтона. 

Основные этапы развития психодиагностики как науки. Развитие и 

становление отечественной психодиагностики. Современное состояние, 

проблемы и перспективы развития психодиагностики.  

 

Тема 2. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МЕТОД. КЛАССИФИ-

КАЦИЯ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МЕТОДИК 

Проблема классификации психодиагностического инструментария.  

Психодиагностический метод как самостоятельный исследовательский 

метод психологической науки. Основные диагностические подходы к 

конкретизации психодиагностического метода по Л. Ф. Бурлачуку: 

объективный, субъективный, проективный.  

Виды психодиагностических методов. Измерительные и экспертные 

методы психодиагностики. Аппаратурные методы. Психосемантический 

метод. Метод семантического дифференциала. Метод репертуарных решеток. 

Социометрический метод диагностики малых групп Дж. Морено. 

Комплексный подход в психодиагностике: применение строго и мало 

формализованных методов психодиагностики. 

Понятие психодиагностической методики. Виды психодиагностических 

методик. Формализованные и малоформализованные методики.  

 

Тема 3. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И СИТУАЦИИ 

Проведение психодиагностического обследования в различных 

ситуациях: добровольной консультации, профессионального отбора, 

аттестации кадров, судебной экспертизы.  

Типы диагностических ситуаций: ситуация клиента; ситуация экспертизы; 

научное сотрудничество; платное участие. Отличительные особенности 

ситуаций клиента и экспертизы. 

Классификация психодиагностических задач в зависимости от того, кто и 

как будет использовать диагностические данные и какова ответственность 

диагноста за выбор способов вмешательства в ситуацию обследуемого. 
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Тема 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ  

Понятие психологического диагноза. Критерии качества 

психологического диагноза: адекватность, своевременность, 

коммуникативная ценность, трудоемкость. Типы психологического диагноза. 

Уровни психологического диагноза: симптоматический, этиологический, 

типологический (по Л. С. Выготскому). Возможность прогноза на основе 

психологического диагноза. 

Интерпретация диагностических данных как верификация гипотезы, 

экстраполирование, транспонирование и генерализация. Виды интерпретаций 

диагностических данных: интерпретация развития, ситуационная, 

нейропсихологическая, индивидуальная, синдромологическая. 

Количественная и качественная интерпретация диагностических данных. 

Основные группы диагностических ошибок: сбора данных и переработки 

(ошибки наблюдения, ошибки регистрации, инструментальные ошибки); 

интерпретации данных (эффект первого впечатления, ошибка атрибуции, 

ошибка ложной причины, познавательный радикализм, познавательный 

консерватизм). 

 

Тема 5. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Основные этапы психодиагностического процесса: подготовки и 

информирования; сбора данных; обработки данных; анализа и 

интерпретации; принятия решения; обратной связи.  

Определение цели обследования на основании запроса или заказа. Выбор 

адекватных методик измерения. Подготовка инструкции. Подготовка 

бланков. Подготовка помещения. Информирование тестируемого. 

Информированное согласие.  

Требования к проведению тестирования в ситуациях клиента и 

экспертизы. Правила поведения во время тестирования. 

Сырые тестовые баллы. Правила подсчета сырых баллов. Ключ к тесту. 

Ключевой ответ.  

Анализ и интерпретация диагностических данных. Критерии качества 

интерпретаций и построенных на их основе диагностических выводов: 

ориентация на конкретные практические цели, соблюдение границ 

содержания, опора на эмпирические данные. Основные подходы к анализу 

результатов тестирования: качественный; расчет интегрального рейтинг-

балла; разделение тестируемых на группы; сравнение с «идеальным 

профилем». 

Принципы принятия решений в ситуации экспертизы. Сроки 

использования результатов тестирования. 

Информирование и консультирование тестируемых по результатам 

проведенной диагностики. Формы обратной связи: краткая и развернутая, 

устная и письменная, оперативная и отсроченная.  
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Тема 6. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

СООБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

Структура психодиагностического заключения. Функции 

психодиагностического заключения. Основные правила подготовки 

психодиагностического заключения. Психодиагностическое заключение для 

специалиста-психолога и неспециалиста-клиента. 

Сообщение результатов психологической диагностики. Функции 

сообщения результатов тестирования: информационная; этическая; 

верификационная; мотивирующая; развивающая; организационная. 

Основные типы реакций на сообщаемую информацию: открытое 

принятие результатов, скрытое принятие, частичное принятие, скрытое 

непринятие, открытое непринятие.  

Принципы сообщения диагностической информации: 

доброжелательности, объективности, целесообразности, концептуальности, 

сбалансированности, некатегоричности, безопасности. Приемы сообщения 

диагностической информации: конкретизации, вопросов, компенсации, 

инверсии, программ. 

 

Тема 7. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ 

Соблюдение этических нормативов при проведении тестирования. 

Нормативные документы по общим и специальным вопросам этических 

правил психодиагностики.  

Система требований к разработчикам и пользователям 

психодиагностических методик в соответствии с международными 

профессионально-этическими стандартами: ответственность, 

компетентность, этическая и юридическая правомочность, 

квалифицированная пропаганда психологии, конфиденциальность, 

благополучие клиента, профессиональная кооперация, информирование 

клиента о целях обследования, морально-позитивный эффект исследования. 

Основные принципы этического кодекса психолога-диагноста: 

благополучие обследуемого индивида; ответственность, в основе которой 

объективность, честность и поддержание высоких норм в своей работе; 

моральные и правовые стандарты; корректность и сдержанность в 

публичных заявлениях; конфиденциальность, гарантирующая сохранность 

информации об индивиде; отношения с обследуемым, основанные на 

доверительности, информировании о цели обследования и использовании 

результатов; неразглашение результатов обследования; меры 

предосторожности в обследованиях; ограничения в публикациях методик; 

полная и корректная интерпретация диагностических результатов. 
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Тема 8. ОБЪЕКТИВНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОДИАГНОСТИКЕ. 

ТЕСТЫ 

Тесты как реализация объективного подхода в психодиагностике. Общая 

характеристика метода тестов. Компоненты теста. Квазитесты. История 

возникновения тестового метода. Тестология. Классическая теория тестов. 

Современная теория тестов, основанная на IRT (Item-Response Theory). 

Классификация тестов по таким основаниям, как содержательная 

направленность, форма проведения, стратегия конструирования, структурная 

организация, однородность заданий, форма знакового материала, формат 

заданий, показатель эффективности, уровень продуктивности, уровень 

психометрической разработки, тип тестового ключа, принцип формирования 

тестовых норм, количество тестируемых, диагностическая задача. Тестовая 

батарея.  

Преимущества тестов: оперативность, экономичность, масштабность, 

стандартизированность, оптимальная сложность, объективность, широта 

охвата знаний, количественная оценка, оценочная дифференцированность, 

возможность компьютеризации. Недостатки тестов: 

деперсонализированность, репродуктивность, редуцированность, высокая 

цена на этапе разработки, риск массовых подтасовок, опасность «слепых» 

ошибок, стрессогенность, опасность дилетанства, тестовая искушенность, 

ошибочный отсев, самотестирование, отсутствие доверительной обстановки.  

 

Тема 9. ТЕСТЫ ИНТЕЛЛЕКТА 

Интеллект как объект измерения. Уровни анализа диагностических 

данных в тестах интеллекта.  

Умственные тесты Дж Кеттелла. Шкала умственного развития Бине–

Симона. Показатель «умственного возраста». Шкала умственного развития 

Стэнфорд–Бине. Количественная оценка умственного развития человека в 

виде коэффициента интеллекта (IQ) по У. Штерну. Формула коэффициента 

интеллекта. Относительный IQ-показатель. Стандартизированный IQ-

показатель. Устойчивость, прогностичность и возрастная динамика 

показателей IQ. Эффект Флинна. Парадокс IQ. 

Разработка тестов интеллекта на основе различных моделей интеллекта. 

Концепция g–фактора. Прогрессивные Матрицы Равена. Многофакторные 

модели интеллекта. Батареи тестов интеллекта. Тест Векслера (WAIS). Тест 

структуры интеллекта Амтхауэра (IST). Культурно-свободный тест 

интеллекта Кеттелла (CFIT). 

 

Тема 10. ТЕСТЫ КРЕАТИВНОСТИ 

Проблема разработки и практического применения тестов креативности. 

Соотношение результатов тестов интеллекта и креативности. Критерии 

оценки креативного продукта: нестандартность, нестандартность, 

экономичность и др. Стереотипные, креативные и девиантные продукты. 
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Представления о дивергентном мышлении Дж. Гилфорда. Беглость, 

гибкость, разработанность и оригинальность как основные критерии 

креативности. Тест «Необычное использование». 

Батареи тестов креативности Э. П. Торранса. Адекватность, абстрактность 

названий и сопротивление замыканию как критерии креативности. Тест 

«Незавершенные фигуры». 

Метод «креативного поля» Д. Б. Богоявленской. Принципы «креативного 

поля»: отказ от внешнего побудителя и оценочной стимуляции; 

неограниченное поле деятельности; длительность эксперимента. 

 

Тема 11. СУБЪЕКТИВНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОДИАГНОСТИКЕ. 

ОПРОСНИКИ  

Опросники как реализация субъективного подхода в психодиагностике. 

Опросники как разновидность самоотчетов. Виды опросников: опросники-

анкеты, опросники состояний,  личностные опросники.  

Различия в подходах к разработке опросников: значимость 

(релевантность) содержания; привязка к эмпирическому критерию; 

результаты факторного анализа; теория личности. 

 

Тема 12. ЛИЧНОСТНЫЕ ОПРОСНИКИ 

Личностные опросники. Классификация личностных опросников. 

Моношкальные (одномерные) и многошкальные (многомерные) личностные 

опросники. Проблема диагностики черт и типов личности. Контрольные 

списки прилагательных. 

Формы вопросов (утверждений) в личностных опросниках. Правила для 

формулирования вопросов (утверждений) в личностных опросниках. 

Детерминанты ответов в личностных опросниках. 

Основные проблемы использования личностных опросников 

(фальсификация, установки на ответы, изменчивость ответов). Установки на 

ответы: на симуляцию, на диссимуляцию, на согласие, на несогласие, на 

социально одобряемые ответы, на неопределенные или средние ответы, 

установка на крайние ответы, установка на необычные, необщепринятые 

ответы.  

Причины недостоверности и тенденциозности ответов при использовании 

личностных опросников. Психометрический парадокс. 

Способы и средства контроля достоверности в личностных опросниках. 

Контрольные шкалы (шкалы достоверности). 

 

Тема 13. МНОГОМЕРНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ ОПРОСНИКИ 

Интерпретация данных многомерной диагностики личности. Понятие 

личностного профиля.  

Типологические личностные опросники. Миннесотский многомерный 

личностный опросник (MMPI). Патохарактерологический диагностический 

опросник (ПДО). 
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Особенности диагностики личности с использованием методик, 

сконструированных на основе факторного анализа. 16-факторный 

личностный опросник Кеттелла (16 PF). Пятифакторный опросник личности. 

Диагностика межличностного поведения человека. Интерперсональная 

диагностика Т. Лири. Опросник межличностных отношений (ОМО) Шутца.  

 

Тема 14. ПРОЕКТИВНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОДИАГНОСТИКЕ 

Проективный подход к исследованию личности. Проективная гипотеза. 

Использование многозначных и малоструктурированных стимулов в 

психодиагностике.  

Теоретическое обоснование проективных методик: связь с 

психодинамической теорией, клинический опыт интерпретатора, подавление 

защитных механизмов, психологический детерминизм. 

Классификации проективных методик. Классификация проективных 

методик: конститутивные, конструктивные, интерпретативные, 

катартические, экспрессивные, импрессивные, аддитивные. 

Проективные тесты структурирования. Тест чернильных пятен Роршаха. 

Проективные тесты выбора. Цветовой тест Люшера. Тест восьми влечений 

Сонди. Проективные тесты интерпретации. Тематический апперцептивный 

тест (ТАТ). Тест руки Вагнера. Проективные тесты дополнения. Тест 

фрустрации С. Розенцвейга. Методика «Незавершенные предложения». 

Вербальные проективные тесты. Тест словесных ассоциаций К. Г. Юнга. 

Тест Куна «Кто Я?». 

Проблема валидности и надежности проективных методов. Возможности, 

ограничения и недостатки проективных методик.  

 

Тема 15. РИСУНОЧНЫЕ ТЕСТЫ 

Графические методы психодиагностики: специфические, 

неспецифические, анализ продуктов спонтанной творческой деятельности. 

Значение рисунков и другого графического материала для исследования 

личности. Теория психомоторной связи. Регистрация состояния психики 

путем исследования моторики рисующей (как правило, ведущей) руки, 

зафиксированной в виде графического следа движения (рисунка). 

Особенности процедуры проведения рисуночных тестов. Правила анализа 

рисуночных тестов. Основные диагностические показатели в рисуночных 

тестах: размер, расположение на листе, особенности линий, нажим, 

штриховка, тщательность и детализированность, стирания и исправления.  

«Рисунок человека» как метод исследования интеллекта (Ф. Гудинаф) и 

личности (К. Маховер). Тест «Рисунок несуществующего животного» (РНЖ). 

Тест «Дом. Дерево. Человек» (ДДЧ).  

Тест «Рисунок семьи». Модификация теста Р. Бернса и С. Кауфмана 

«Кинетический рисунок семьи». 
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Тема 16. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОМЕТРИКА 

Психометрия как область психологии, связанная с теорией и практикой 

измерения психических явлений. Технология создания научно обоснованных 

компактных средств измерения психологических характеристик. Измерение в 

психологической науке. Измерительные шкалы. Причины и величина 

ошибки измерения. 

4 группы психометрических требований к методикам по А. Г. Шмелеву: 

надежность, валидность, репрезентативность тестовых норм, достоверность. 

Надежность теста и точность измерительной процедуры. Коэффициент 

надежности. Надежность целого теста и отдельных пунктов. Виды 

надежности: ретестовая надежность, надежность эквивалентных форм, 

надежность частей теста, надежность-консистентность, надежность-

константность. Способы определения надежности методик. 

Валидность тестов как соответствие между измеряемым феноменом и 

методом его измерения. Виды валидности: очевидная, содержательная, 

конструктная, критериальная, конкурентная, прогностическая, текущая, 

конвергентная, дискриминантная, экологическая и др. Способы валидизации 

методик. 

Психометрическая компетентность разработчиков и пользователей 

диагностических методик. 

 

Тема 17. КОНСТРУИРОВАНИЕ МЕТОДИК. АДАПТАЦИЯ 

МЕТОДИК 

Ситуации применения, адаптации и конструирования методик. 

Главные стратегии конструирования методик. Основные этапы 

конструирования методик: спецификация, разработка заданий, оформление, 

пилотажное исследование, анализ заданий, определение надежности, 

факторный анализ, валидность, стандартизация и построение тестовых норм.  

Адаптация методик как комплекс теоретико-аналитической, 

лингвистической и эмпирико-статистической работы по обеспечению их 

корректного применения в новых социокультурных условиях. Основные 

трудности адаптации зарубежных методик. Основные этапы эмпирико-

статистической работы при адаптации многомерного тест-опросника. 

 

Тема 18. СТАНДАРТНЫЕ ШКАЛЫ. ТЕСТОВЫЕ НОРМЫ 

Анализ и интерпретация результатов на основе стандартизированных 

баллов. Процедура перевода сырых баллов в стандартизированные 

(нормированные).  

Классификации тестовых норм. Количественные и качественные нормы. 

Абсолютные, среднестатистические, критериальные нормы. Универсальные, 

групповые и локальные нормы. Предметно-ориентированные и 

критериально-ориентированные нормы. 

Алгоритм стандартизации методики и построения тестовых норм. 

Интерпретация значений стандартного отклонения. Относительность норм. 
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Репрезентативность норм. Выборка стандартизации и генеральная 

совокупность. 

Стандартные шкалы (Z-шкала, шкала стэнов Кеттелла, Т-шкала 

МакКолла, IQ-шкала, шкала процентилей и др.). 

 

Тема 19. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Использование компьютерных технологий в сфере психодиагностической 

деятельности. Компьютерные психодиагностические системы. 

Автоматизация этапов психодиагностического обследования. Компьютерные 

и компьютеризированные методики. Адаптивное тестирование. Применение 

ветвящихся процедур. Дистанционное (удаленное) тестирование. Игровое 

тестирование. 

Преимущества компьютерной психодиагностики: универсальность 

оборудования, настройка условий тестирования, возможность фиксации 

дополнительных параметров, возможность генерации заданий, 

автоматизированная адаптация тестирования, стандартизация тестирования, 

точность регистрации результатов, использование анимации, оперативная 

обработка данных, расширенные возможности представления результатов.  

Недостатки компьютерной психодиагностики: необходимость умения 

работы с компьютером, компьютерная тревожность, отсутствие 

непосредственного контакта, отсутствие прямого наблюдения, 

необходимость рестандартизации, ограниченность интерпретационных 

алгоритмов, зависимость результатов тестирования от оборудования. 

Проблема разработки и применения сложных алгоритмов 

автоматизированной интерпретации результатов и генерации корректных 

психодиагностических заключений. Основные стратегии построения 

компьютерной интерпретации результатов для различных видов 

психодиагностических методик. 
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о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

У
С

Р
 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 семестр 

11 

Субъективный подход в 

психодиагностике. 

Опросники 

2 2 

 

2 

  Отчет по 

лабораторной 

работе 

устный опрос 

12 Личностные опросники 2 2 

 

2 

  Отчет по 

лабораторной 

работе 

устный опрос 

13 
Многомерные личностные 

опросники 
2 4 

 

2 

  Отчет по 

лабораторной 

работе 

устный опрос 

14 
Проективный подход в 

психодиагностике 

2 

(ДО) 
2 

 

2 

  Отчет по 

лабораторной 

работе 

деловая игра 

15 Рисуночные тесты 2 4 

 

4 

  Отчет по 

лабораторной 

работе 

устный опрос 

16 
Дифференциальная 

психометрика 
2  

 

 

 
2 

(ДО) 

презентация на 

образовательном 

портале 

17 
Конструирование методик. 

Адаптация методик 
2 2 

 

 

  устный опрос 

эвристическое 

задание 

когнитивного типа 

18 
Стандартные шкалы. 

Тестовые нормы 
2 2 

 
 

  устный опрос 

доклад 

19 
Компьютерная 

психодиагностика 
2  

 

 

 
2 

(ДО) 

проект на 

образовательном 

портале 

 
ВСЕГО                           106 

36 

2 

(ДО) 
36  24  

8 

(ДО) 
экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

Заочная форма получения образования 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 семестр (установочная сессия) 

1 
Психодиагностика как 

наука и практика 

2 

 
   

контрольная работа 

2 

Психодиагностический 

метод. Классификация 

психодиагностических 

методов и методик 

 

   

3 
Психодиагностические 

задачи и ситуации 
2 

 
   

контрольная работа 

4 
Психологический диагноз. 

Диагностические ошибки 
 

   

6 семестр 

5 
Психодиагностический 

процесс 

2 

 
   

контрольная работа 6 

Психодиагностическое 

заключение. Сообщение 

результатов 

 

   

7 
Этические принципы 

психодиагностики 

    

8 
Объективный подход в 

психодиагностике. Тесты 
2  

 
 

 
контрольная работа 

9 Тесты интеллекта 
 

 2  

 Отчет по лабораторной 

работе 

устный опрос 

10 Тесты креативности 
 

 2  

 Отчет по лабораторной 

работе 

устный опрос 

 

 

     Зачет; практико-

ориентированное 

задание 

7 семестр 

11 

Субъективный подход в 

психодиагностике. 

Опросники 

2  

 

 

 

контрольная работа 

12 Личностные опросники 
 

 2  

 Отчет по лабораторной 

работе 

устный опрос 

13 
Многомерные личностные 

опросники  
 2  

 Отчет по лабораторной 

работе 

устный опрос 



19 

 

14 
Проективный подход в 

психодиагностике  
 2  

 Отчет по лабораторной 

работе 

деловая игра 

15 Рисуночные тесты 
 

 2  

 Отчет по лабораторной 

работе 

устный опрос 

16 
Дифференциальная 

психометрика 

2 

 
 

 
 

контрольная работа 17 
Конструирование методик. 

Адаптация методик 
 

 
 

 

18 
Стандартные шкалы. 

Тестовые нормы 
 

 
 

 

19 
Компьютерная 

психодиагностика  
 2  

 устный опрос  

доклад 

 
ВСЕГО                            26 12  14   экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

1. Трухан Е. А. Основы психодиагностики. – Мн.: БГУ, 2014.  

2. Трухан Е. А. Психодиагностика. Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие. В 3 ч. Ч. 1. – Мн. : БГУ, 2019.  

3. Трухан Е. А. Психодиагностика. Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие. В 3 ч. Ч. 2. – Мн. : БГУ, 2020.  

4. Шмелев А. Г. Практическая тестология: Тестирование в образовании, 

прикладной психологии и управлении персоналом. – М.: Маска, 2013.  

5. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика. – СПб. : Питер, 2003.  

6. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб. : Питер, 

2003.  

7. Бодалев А. А., Столин В. В., Аванесов В. С. Общая психодиагностика. – 

СПб. : Речь, 2000.  

8. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов : 

Введение в психометрическое проектирование. – Киев: ПАН Лтд., 1994.  

9. Психологическая диагностика / под ред. М. К. Акимовой. – СПб. : 

Питер, 2005. 

10. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по 

психодиагностике. – СПб. : Питер, 1999.  

11. Орёл В. Е., Сенин И. Г. Основы психодиагностики. – Ярославль : ЯрГУ, 

2007. 

12. Романова Е. С. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2008.  

13. Конькова О. В. Конструирование и адаптация психодиагностических 

методик . – Мн.: БГУ, 2017.  

 

Перечень дополнительной литературы 

14. Психодиагностика: учебно-методический комплекс / И. В. Лыбко. – 

Брест : БрГУ, 2018.   

15. Психодиагностика: учебно-методический комплекс / Кафедра 

прикладной психологии. – Витебск : ВГУ, 2016.  

16. Психодиагностика: учебно-методический комплекс / С. Е. Покровская. – 

Мн.: БГПУ, 2014.   

17. Ануфриев А. Ф. Психологический диагноз. – М. : Ось-89, 2006.  

18. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / 

Под ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. – СПб, 2000. 

19. Лаак Я. Психодиагностика: проблемы содержания и методов. – М. : 

Институт практической психологии, Воронеж : НПО «МОДЭК», 1996.  

20. Психологическая диагностика / под ред. К. М. Гуревича, 

Е. М. Борисовой. – М. : УРАО, 1997.  

21. Сивицкий В. Г. Психодиагностика. – Мн. : Веды, 2004.  

22. Гуревич К. М. Дифференциальная психология и психодиагностика. 

Избранные труды. – СПб.: Питер, 2008.  

23. Зоткин Н. В. Основы психодиагностики. – Самара : Универс групп, 2007.  

24. Червинская К. Р. Компьютерная психодиагностика. – СПб. : Речь, 2003. 

https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000485531
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000485531
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001348775
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001348775
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000485531
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000485531
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25. Двинин А. П., Романченко И. А. Современная психодиагностика. – СПб.: 

Речь, 2012. 

26. Психодиагностика: практикум / Ю. Г. Коляго. – Мн.: БГПУ, 2019.   

https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001565130
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 
 

Для диагностики компетенций используются следующие формы 

контроля знаний: 

 отчет по лабораторным работам; 

 устный опрос во время практических занятий; 

 решение кейсов;  

 проекты и презентации на образовательном портале; 

 деловая игра; 

 выступление с докладами и презентациями; 

 эвристическое задание когнитивного типа; 

 практико-ориентированное задание; 

 контрольная работа. 
 

Оценка за ответы на практических занятиях и деловые игры включает 

полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики, организацию 

работы группы, самооценку студентом собственной работы (рефлексивные 

замечания, реплики, комментарии, перспективы изменений). 

Оценка за контрольные работы включает содержание и полноту 

раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, источники и их 

интерпретацию, корректность оформления. 

Оценка за лабораторные работы включает систематичность и полноту 

работы, самостоятельность, грамотность, личностную значимость 

достигнутых результатов. 

Оценка за доклады и презентации включает содержание и полноту 

раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, корректность 

оформления. 

Оценка за индивидуальный проект и решение кейсов включает новизну 

постановки проблемы, оригинальность способа ее интерпретации или 

решения, самостоятельность и аргументированность суждений, привлечение 

знаний из различных областей, грамотность и стиль изложения, 

свидетельства качества работы студента (отзывы и оценки однокурсников). 

Оценка за эвристическое задание когнитивного типа включает 

самостоятельность и корректность сравнительного анализа, исследование 

изучаемого феномена с разных сторон, интегрирование знаний из различных 

областей, личностную значимость достигнутых результатов. 

Оценка за практико-ориентированное задание включает 

обоснованность и логичность выбора методик диагностики, корректность 

анализа выбранных методик, практико-ориентированность полученных 

результатов.  

 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Психодиагностика» для 

очной формы получения высшего образования учебным планом 

предусмотрен зачет и экзамен. 
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При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

– Практико-ориентированное задание – 40 % 

– Тематическая презентация – 10 % 

– Индивидуальный проект – 10 % 

– Отчет по лабораторным работам, устный опрос, решение кейсов, 

деловая игра – 40 %. 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 30 %, 

экзаменационной оценки – 70 %.  
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Перечень заданий для управляемой самостоятельной работы студентов 
 

 

№ 

темы 

Тема и виды заданий для 

УСР 

Формы контроля 

знаний 

Обеспечение на 

образовательном 

портале 

5 

Психодиагностический 

процесс (задание 

проектного типа) 

Индивидуальный 

проект 

Инструкция по 

выполнению 

проектов 

Учебно-

методические 

материалы 

7 

Этические принципы 

психодиагностики 

(тематическая 

презентация) 

Презентации  по 

изучаемой 

проблематике 

Ссылки на 

видеоматериалы 

Инструкция по 

подготовке 

презентаций 

16 

Дифференциальная 

психометрика 

(тематическая 

презентация) 

Презентации  по 

изучаемой 

проблематике 

Ссылки на 

видеоматериалы 

Инструкция по 

подготовке 

презентаций 

19 

Компьютерная 

психодиагностика 

(задание проектного 

типа) 

Индивидуальный 

проект 

Инструкция по 

выполнению 

проектов 

Учебно-

методические 

материалы 
 

 

Тема 5. Психодиагностический процесс 

Цель задания – изучив литературные источники, разработать 

индивидуальный проект всех этапов психологической диагностики 

испытуемых в рамках своей курсовой работы. 

Литература: 

 Трухан Е. А. Психодиагностика. Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие. В 3 ч. Ч. 2. – Мн. : БГУ, 2020.  

 Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика. – СПб. : Питер, 2003.  

 Шмелев А. Г. Практическая тестология: Тестирование в образовании, 

прикладной психологии и управлении персоналом. – М.: Маска, 2013.  

Форма контроля – индивидуальный проект на образовательном портале 

 

Тема 7. Этические принципы психодиагностики 

Цель задания – изучив литературные источники и видеоматериалы, в 

форме презентации изложить суть базовых этических нормативов и 

принципов психологической диагностики: компетентность, 



25 

 

конфиденциальность, объективность, благополучие клиента, 

информирование клиента о целях обследования, морально-позитивный 

эффект исследования и др. 

Литература: 

 Трухан Е. А. Основы психодиагностики. – Мн.: БГУ, 2014.  

 Шмелев А. Г. Практическая тестология: Тестирование в образовании, 

прикладной психологии и управлении персоналом. – М.: Маска, 2013.  

 Психологическая диагностика / под ред. М. К. Акимовой. – СПб. : Питер, 

2005. 

 Психологическая диагностика / под ред. К. М. Гуревича, Е. М. Борисовой. 

– М. : УРАО, 1997.  

Форма контроля – тематическая презентация на образовательном 

портале 

 

Тема 16. Дифференциальная психометрика 

Цель задания – изучив литературные источники и видеоматериалы, в 

форме презентации изложить суть основных психометрических требований к 

методикам: надежность, валидность, репрезентативность тестовых норм, 

достоверность. 

Литература: 

 Трухан Е. А. Психодиагностика. Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие. В 3 ч. Ч. 2. – Мн. : БГУ, 2020.  

 Шмелев А. Г. Практическая тестология: Тестирование в образовании, 

прикладной психологии и управлении персоналом. – М.: Маска, 2013.  

 Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика. – СПб. : Питер, 2003.  

 Гуревич К. М. Дифференциальная психология и психодиагностика. 

Избранные труды. – СПб.: Питер, 2008.  

Форма контроля – тематическая презентация на образовательном 

портале 

 

Тема 19. Компьютерная психодиагностика 

Цель задания – изучив литературные источники, разработать 

индивидуальный проект проведения компьютерной психодиагностики 

испытуемых в дистанционном режиме. 

Литература: 

 Трухан Е. А. Основы психодиагностики. – Мн.: БГУ, 2014.  

 Трухан Е. А. Психодиагностика. Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие. В 3 ч. Ч. 2. – Мн. : БГУ, 2020.  

 Червинская К. Р. Компьютерная психодиагностика. – СПб. : Речь, 2003. 

 Сивицкий В. Г. Психодиагностика. – Мн. : Веды, 2004.  

 Шмелев А. Г. Практическая тестология: Тестирование в образовании, 

прикладной психологии и управлении персоналом. – М.: Маска, 2013.  

Форма контроля – индивидуальный проект на образовательном портале 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины  
 

При организации образовательного процесса используются: 

1) практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержания образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

2) метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

3) метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных и коммуникационных задач. 

4) метод деловой игры, который представляет собой вид имитационно-

ролевого моделирования, в котором игровая ситуация максимально 

приближена к решению реальных проблем профессиональной деятельности. 

Данный метод предполагает моделирование определенной проблемы 

делового характера.   

В процессе деловых игр студенты приобретают конкретный 

профессиональный опыт, развивают творческое мышление, получают опыт 

социальных отношений. 

5) эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем. 

6) методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления. 
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Методические рекомендации по организации  самостоятельной работы 

обучающихся  

 

На образовательном портале размещены методики, относящие к числу 

базовых инструментов диагностики в практической деятельности психолога. 

Студенты, ознакомившись с инструкцией, самостоятельно отвечают на 

вопросы (утверждения) этих методик, а дальнейшая обработка и анализ 

результатов осуществляется во время практических занятий. Это такие 

многомерные личностные опросники, как: 

1. Диагностика межличностных отношений (ДМО) Лири. 

2. Опросник межличностных отношений (ОМО) Шутца. 

3. 16-факторный личностный опросник Кеттелла (16 PF). 

4. Миннесотский многомерный личностный опросник (MMPI). 

5. Пятифакторный личностный опросник (5PFQ). 

6. Патохарактерологический диагностический опросник (ПДО). 

Также самостоятельная работа студентов включает опрос респондентов в 

рамках социометрического или психосемантического исследований, 

расшифровку диктофонных записей, подготовку докладов о биографиях 

создателей психодиагностических методик  и др. 

Выполнение эвристического задания когнитивного типа по теме 17 

«Конструирование методик. Адаптация методик» предполагает 

самостоятельный анализ различных версий адаптации или модификации 

психодиагностических методик. 

Например:   
Существуют такие версии методики «Индекс жизненного стиля» (Life 

Style Index) Р. Плутчика в соавторстве с Г. Келлерманом и Х. Р. Контом, как: 

1) русскоязычная адаптация Л.И.Вассермана и колл. (О.Ф.Ерышев, 

Е.Б.Клубова и др.) в НИПНИ им. Бехтерева (2005); 2) апробация методики в 

целях профотбора Е.С.Романовой и Л.Р.Гребенникова (1996). 

Сравнительный анализ указанных версий ИЖС предполагает подробное 

изучение стимульного материала, ключей, тестовых норм и т.д. с 

последующим перечислением обнаруженных сходств, отличий, недостатков 

и преимуществ каждой из них. 

Оценка за эвристическое задание когнитивного типа включает 

самостоятельность и корректность сравнительного анализа, исследование 

изучаемого феномена с разных сторон, интегрирование знаний из различных 

областей, личностную значимость достигнутых результатов. 
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ТЕМАТИКА ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Диагностика ассертивности   

2. Диагностика вербальной агрессии 

3. Диагностика вербальной креативности 

4. Диагностика выгорания 

5. Диагностика гендерной идентичности 

6. Диагностика игровой зависимости 

7. Диагностика интернет-зависимости 

8. Диагностика копинг-поведения 

9. Диагностика лидерских способностей 

10. Диагностика локуса контроля 

11. Диагностика механизмов психологической защиты  

12. Диагностика мотивации власти 

13. Диагностика мотивации достижения 

14. Диагностика мотивации избегания неудачи 

15. Диагностика нарциссизма 

16. Диагностика невербальной креативности 

17. Диагностика образа тела 

18. Диагностика организаторских способностей 

19. Диагностика особенностей пищевого поведения 

20. Диагностика особенностей привязанности 

21. Диагностика перфекционизма 

22. Диагностика подвижности нервной системы 

23. Диагностика полезависимости-поленезависимости 

24. Диагностика потребительского поведения 

25. Диагностика пространственного мышления 

26. Диагностика психологического возраста 

27. Диагностика психологической дистанции 

28. Диагностика ролевых конфликтов 

29. Диагностика семейных ролей 

30. Диагностика сиблинговых отношений 

31. Диагностика склонности к аддиктивному поведению 

32. Диагностика склонности к дауншифтингу 

33. Диагностика склонности к манипулятивному поведению 

34. Диагностика склонности к созависимому поведению 

35. Диагностика склонности к суициду 

36. Диагностика совместимости 

37. Диагностика социального интеллекта 

38. Диагностика сплоченности 

39. Диагностика стрессоустойчивости 

40. Диагностика уровня притязаний 

41. Диагностика чувства одиночества 

42. Диагностика эмоционального интеллекта 

43. Диагностика эмоциональной экспрессии 

44. Диагностика Я-концепции 



29 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

7. Психодиагностика как наука и практика.  

8. Этические принципы психодиагностики. 

9. Психодиагностический процесс. 

10. Психодиагностические ситуации. 

11. Психодиагностические задачи. 

12. Психологический диагноз. Критерии качества психологического диагноза. 

13. Виды интерпретации диагностических данных. 

14. Психодиагностическое заключение. 

15. Сообщение результатов психодиагностического обследования. 

16. Диагностические ошибки. 

17. Классификация психодиагностических методов. 

18. Классификация психодиагностических методик. 

19. Психометрические требования к диагностическому инструментарию 

(валидность, надежность, дискриминативность, согласованность и др.). 

20. Стандартизация и тестовые нормы. 

21. Преимущества и недостатки компьютерной психодиагностики. 

22. Компьютерные и компьютеризированные методики. 

23. Стратегии построения компьютерной интерпретации результатов для 

различных видов психодиагностических методик. 

24. Основные этапы конструирования психодиагностических методик.   

25. Основные этапы адаптации психодиагностических методик. 

26. Опросники. Виды опросников. 

27. Личностные опросники. Виды личностных опросников. 

28. Формы вопросов (утверждений) в личностных опросниках. 

29. Правила для формулирования вопросов (утверждений) в личностных 

опросниках. 

30. Основные проблемы использования личностных опросников 

(фальсификация, понимание вопросов, изменчивость ответов). 

31. Установки на ответы. 

32. Психометрический парадокс. 

33. Способы выявления и устранения причин недостоверности ответов. 

Контрольные шкалы. 

34. Тесты. Виды тестов. Достоинства и недостатки тестов. 

35. Методы и методики диагностики мотивации. 

36. Методы и методики диагностики эмоциональных состояний. 

37. Методы и методики диагностики темперамента. 

38. Диагностика свойств нервной системы. Теппинг-тест Ильина. 

39. Шкальные техники. Семантический дифференциал Осгуда. 

40. Социометрический метод диагностики малых групп.  

41. Диагностика межличностных отношений (ДМО) Лири. 

42. Диагностика межличностных отношений. Опросник межличностных 

отношений (ОМО) Шутца. 

43. Диагностика самосознания. Тест Куна «Кто Я?». 
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44. Использование многозначных и малоструктурированных стимулов в 

психодиагностике. Тест Роршаха. 

45. Проективные тесты выбора. Цветовой тест Люшера. 

46. Проективные тесты выбора. Тест восьми влечений Сонди. 

47. Проективные тесты дополнения. Методика «Незавершенные 

предложения».   

48. Проективные тесты дополнения. Методика рисуночной фрустрации 

Розенцвейга. 

49. Проективные тесты интерпретации. Тематический апперцептивный тест 

(ТАТ). 

50. Проективные тесты интерпретации. Тест руки Вагнера. 

51. Проективные тесты классификации. Тест юмористических фраз (ТЮФ). 

52. 16-факторный личностный опросник Кеттелла (16 PF). 

53. Миннесотский многомерный личностный опросник (MMPI). 

54. Пятифакторный личностный опросник (5PFQ). 

55. Типологические опросники. Патохарактерологический диагностический 

опросник (ПДО). 

56. Диагностика интеллекта. Прогрессивные матрицы Равена. 

57. Диагностика интеллекта. Тест структуры интеллекта Амтхауэра. 

58. Диагностика креативности. Тест Торранса. 

59. Рисуночные тесты. Рисунок несуществующего животного (РНЖ). 

60. Рисуночные тесты. Дом. Дерево. Человек (ДДЧ). 

61. Рисуночные тесты. Рисунок человека. 

62. Рисуночные тесты. Рисунок семьи.  
 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

 

1. Стандартные шкалы. 

2. Многомерные личностные опросники. 

3. Объективные тесты. 

4. Кейс-тесты. 

5. Стандартизованные самоотчеты. 

6. Экспертные методы и методики психодиагностики. 

7. Формализованные методы и методики психодиагностики. 

8. Интерактивные психодиагностические техники. 

9. Психодиагностические игры. 

10. Методы и методики диагностики памяти. 

11. Методы и методики диагностики восприятия. 

12. Методы и методики диагностики внимания. 

13. Методы и методики диагностики свойств нервной системы. 

14. Аппаратурные методики психодиагностики. 

15. Методы и методики диагностики функциональных состояний 

человека (работоспособности, монотонии и др.). 

16. Методы и методики диагностики интеллекта. 

17. Методы и методики диагностики креативности. 

18. Методы и методики диагностики специальных способностей. 
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19. Методы и методики диагностики когнитивного стиля. 

20. Методы и методики диагностики функциональной асимметрии. 

21. Методы и методики диагностики эмоциональных состояний. 

22. Методы и методики диагностики мотивации. 

23. Методы и методики диагностики самосознания. 

24. Психосемантические методы и методики диагностики. 

25. Методы и методики субъективного шкалирования. 

26. Графические методы и методики психодиагностики. 

27. Проективные тесты выбора. 

28. Проективные тесты интерпретации. 

29. Проективные тесты структурирования. 

30. Проективные тесты дополнения.  

31. Вербальные проективные тесты. 

32. Рисуночные тесты. 

33. Методы и методики диагностики межличностных отношений. 

34. Методы и методики диагностики внутригрупповых отношений. 

35. Методы и методики диагностики конфликтного поведения. 

36. Методы и методики диагностики ценностно-смысловой сферы 

личности. 

37. Методы и методики диагностики волевых качеств. 

38. Методы и методики диагностики социально-психологической 

адаптации. 

39. Монотесты. 

40. Тестовые батареи. 

41. Диадные тесты. 

42. Стресс-тесты. 

43. Адаптивное компьютерное тестирование. 

44. Дистанционное компьютерное тестирование. 
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Другая значимая информация 
 

Схема анализа психодиагностической методики  

для зачетных практико-ориентированных заданий 

 

1. Полное название + 

общепринятая аббревиатура  

 

2. Автор (ы) 

 

 

3. Дата создания 

(опубликования) методики 

 

4. Психодиагностическая 

направленность, назначение 

методики, контингент  

 

5. Вид методики (личностный 

опросник, проективный тест и 

т.п.) 

 

6. Теоретическая основа 

 

 

7. Существующие формы и 

модификации методики, 

версии адаптации и т.п. 

 

8. Процедура проведения 

(описание стимульного 

материала, инструкция) 

 

9. Основные шкалы и 

диагностируемые показатели, 

индексы, коэффициенты и т.п. 

 

10. Средства контроля 

достоверности диагностики 

(контрольные шкалы и др.) 

 

11. Тестовые нормы   

12. Данные о валидности, 

надежности 

 

13. Достоинства методики 

 

 

14. Недостатки и ограничения 

методики 

 

15. Литературные источники 

(интернет-ссылки)  

 

16. Приложения 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

1. 

Дифференциаль

ная психология 

Психология нет Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 9 от 

06.03.2020) 

2. 

Психологическа

я диагностика в 

клинике 

Психология нет Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 9 от 

06.03.2020) 

3. Теория и 

практика 

психологическо

й помощи 

Психология нет Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 9 от 

06.03.2020) 

4. 

Психодиагности

ка и коррекция 

аномального 

развития 

Психология нет Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 9 от 

06.03.2020) 

5. Диагностика и 

коррекция 

нарушения 

деятельности 

человека 

Психология нет Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 9 от 

06.03.2020) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 202_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

д. п. н., профессор  _______________   И.А. Фурманов 
   (подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета философии и социальных наук 

к. и. н., доцент _______________   В.Ф. Гигин  
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