
Вопросы к экзамену по клинической психодиагностике 

1. Сущность и определение понятия «клиническая психодиагностика». 

Структура дисциплины. 

2. Задачи и функции клинической психодиагностики. Специфические 

особенности психодиагностического процесса в клинике. 

3. Понятие «психологический конструкт». Измеряемые конструкты в 

психиатрии и клинической психологии. 

4. Исторические аспекты клинической психодиагностики. Возникновение 

и развитие клинической психологии как науки. 

5. Роль Э.Крепелина в развитии клинической психодиагностики. Развитие 

метрических систем в клинической психодиагностике (Ф.Фишер, Г.Раш). 

6. Особенности методов клинической психодиагностики. Процедурно-

методологические классификации. 

7. Психофизические основы клинической психодиагностики. Метод 

шкалирования ощущений. 

8. Шкалирование  в психодиагностике. Типы шкал. Способы 

шкалирования. Классификация нормализованных шкал. 

9. Технология создания психодиагностических методик. Присвоение 

диагностического веса ответам на диагностические пункты.  

10. Классическая теория тестов, недостатки. Современная теория тестов: 

сущность, основные подходы. 

11. Метрическая система Раша: сущность, применение в клинике. 

Создание равноинтервальной шкалы. 

12. Валидность: сущность понятия, классификация видов валидности. 

13. Надежность: общая характеристика надежности, оценка надежности в 

классической теории тестов. 

14. Факторный анализ в клинической психодиагностике. 

15. Сущность понятия «доказательная эффективность диагностики». 

Оценка эффективности диагностического метода – статистика 

четырехпольной таблицы. 

16. Определение понятий чувствительность, специфичность, 

прогностическая ценность диагностического результата. 

17. ROC-анализ и построение характеристической кривой. 

18. Сущность понятий «отношение правдоподобия», «шанс», «отношение 

шансов». 

19. Принципы, правила и компоненты оценки психического состояния в 

клинике. 

20. Методы оценки: диагностическая беседа и диагностическое интервью. 

Психологический анамнез, методика сбора. 

21. Отношение к исследованию и тестовые установки. 

22. Оценка состояния сознания и ориентировки. 



23. Методика клинической оценки нарушений памяти. 

24. Диагностика нарушений восприятия. 

25. Оценка нарушений мышления. 

26. Развернутый Альцгеймер-тест (MMSE). Применение, правила 

интерпретации. 

27. Оценка эмоциональных и поведенческих проявлений. Оценка инсайта. 

28. Краткая психиатрическая шкала (BPRS). Оценка психического 

состояния в динамике с помощью BPRS. 

29. Интерпретация результатов BPRS при исследовании пациентов с 

различными психическими расстройствами. 

30. Оценка тяжести и степени улучшения психического состояния – шкала 

общего клинического впечатления (CGI). 

31. Клиническая оценка тяжести депрессии. 

32. Психометрические методы оценки тяжести депрессии. 

33. Самооценочные опросники и шкалы оценки депрессии. 

34. Клинические объективные шкалы и интервью для оценки депрессии. 

35. Шкала оценки депрессии Гамильтона: общая психометрическая 

характеристика. 

36. Техника проведения обследования с помощью шкалы оценки 

депрессии Гамильтона. 

37. Структура шкалы оценки депрессии Гамильтона. 

38. Шкала оценки депрессии Монтгомери-Асберг: общая 

психометрическая характеристика. 

39. Техника проведения обследования с помощью шкалы оценки 

депрессии Монтгомери-Асберг. 

40. Структура шкалы оценки депрессии Монтгомери-Асберг. 

41. Клиническая оценка тревожных состояний в клинике. 

42. Шкала оценки тревоги Гамильтона: общая психометрическая 

характеристика. 

43. Техника проведения обследования с помощью шкалы оценки тревоги 

Гамильтона. 

44. Структура шкалы оценки тревоги Гамильтона. 

45. Самооценочные опросники и шкалы оценки тревоги в клинике. 

46. Комплексная оценка депрессии  и тревоги с помощью 

психометрических шкал. 

47. Сравнительная характеристика объективных клинических шкал оценки 

депрессии. 

48. Формулирование заключения в результате психометрической оценки 

депрессии с помощью клинических шкал. 

49. Формулирование заключения в результате психометрической оценки 

тревоги с помощью клинических шкал.  



50. Формулирование комплексного заключения в результате 

психодиагностической оценки тревоги и депрессии с помощью клинических 

шкал. 

51. Использование шкал оценки тревоги и депрессии в динамике терапии. 

52. Использование теста Векслера для оценки интеллекта. 

53. Использование вербальных субтестов теста Векслера для оценки 

интеллекта. 

54. Использование невербальных субтестов теста Векслера для оценки 

интеллекта. 

55. Клиническая оценка соматоформных проявлений. 

56. Самооценочные шкалы и опросники оценки соматоформных 

симптомов с целью скрининговой диагностики. 

57. Опросники для оценки тяжести соматоформных симптомов. 

58. Сущность оценки функционирования, сферы функционирования. 

59. Клиническая оценка функционирования. 

60. Шкалы оценки функционирования. 

61. Сущность конструкта «качество жизни». Опросники оценки качества 

жизни. 

62. Клиническая оценка толерантности к стрессу. 

63. Клинические признаки ситуационного стресса. 

64. Копинг-поведение: клиническое и терапевтическое значение. 

65. Самооценочные опросники копинг-поведения. 

66. Оценка личности в процессе диагностической беседы. 

67. Клиническая оценка личности по адаптивности функционирования в 

разных сферах. 

68. Использование клинического интервью оценки расстройств личности 

(IPDE). 

69. Сущность дименсионального подхода к оценке личности. 

70. Пятифакторная модель личности: структура, компоненты. 

71. Клиническая оценка личности в рамках пятифакторной модели. 

72. Личностные опросники для оценки личности в рамках пятифакторной 

модели (BFI). Применение  BFI в клинике. 

73. Шкала оценки негативных симптомов SANS: структура шкалы, 

процедура применения в клинике, характеристика диагностических пунктов, 

интерпретация результатов. 

74. Шкала оценки позитивных симптомов SAPS: структура шкалы, 

процедура применения в клинике, характеристика диагностических пунктов, 

интерпретация результатов. 

75. Шкала позитивных и негативных синдромов PANSS: история создания, 

структура, применение в клинике. 

76. Шкалы оценки мышления и речи при шизофрении (TLC, . TALD). 

77. Методы исследования когнитивных функций при шизофрении. 

78. Шкала оценки депрессии при шизофрении. 



79. Оценка риска суицидального поведения с помощью клинико-

психологических методов. Относительные факторы суицидального риска. 

80. Оценка риска суицидального поведения с помощью клинико-

психологических методов. Факторы текущего состояния. 

81. Опросники и шкалы оценки суицидального риска. 

82. Оценка суицидального риска с помощью MMPI. 

83. Оценка суицидального риска по шкалам депрессии. 

84. Миннесотский многофазный личностный опросник: исторические 

аспекты. 

85. Миннесотский многофазный личностный опросник, варианты. 

86. Контрольные шкалы MMPI. 

87. Клинические шкалы MMPI. 

88. Миннесотский многофазный личностный опросник: обработка данных, 

анализ профиля (этапы). 

89. Виды профилей MMPI. 

90.  Шкала оценки побочных эффектов препаратов UKU. 

 


