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Занятие № 1.   Психодиагностика как система научных методов исследования в психологии 

1. Психодиагностика как система научных методов исследования в психологии 
2. История развития психодиагностики. 
3. Практическая психодиагностика, ее цели и задачи. Отрасли научной психодиагностики.  
4. Психологический диагноз и его содержание. 
5. Ситуации психодиагностического обследования.  
6. Стандартизация процедуры проведения исследования. Этапы. Преимущества стандартизованных 
методов психодиагностики. 
7. Понятие надежности. Виды надежности. Понятие валидности. Факторы, понижающие 
валидность теста и способы их нейтрализации. 
8. Содержательная валидность. Очевидная валидность. Критериальная валидность. Конструктная и 
конкурентная валидность. Концептуальная  и прогностическая валидности. 
9. Требования к рабочему месту и этические принципы при проведении психодиагностики 

 
Занятие № 2.    Классификация методик психодиагностики 

1. Функциональные классификации методов психодиагностики. 
2. Описательные классификации методов психодиагностики. 
3. Процедурно-методологические классификации методов психодиагностики. 
4. Рейтинговая шкала. Опросник. Определения. 
5. Интервью, беседа, самоотчет, как методы психодиагностики. 
6. Наблюдение, определение, виды. 
7. Биографический метод. Контент-анализ. 
8. Экспериментально-психологические методы. 
9. Тестовые методы. Преимущества и недостатки по сравнению с другими методами 
психодиагностики.  
10. Компьютерная психодиагностика. Преимущества компьютерной психодиагностики.  
11. Задачи и сложности компьютерной психодиагностики. 
12. Тенденции развития компьютерной психодиагностики. 

 
Занятие № 3.   Теоретические и методические основы разработки опросников.  

1. Этапы создания психодиагностической методики. Формирование информационной базы 
методики. 
2. Этапы создания психодиагностической методики.  Построение диагностической модели. 
3. Этапы создания психодиагностической методики.  Стандартизация и испытание диагностической 
модели. 
4. Тесты, разработанные в условиях другой культуры. Проблемы перевода зарубежных  

Опросники конституциональных и эмоционально-волевых свойств личности 
1. Гиппократовские" типы темперамента и возможности их психологической диагностики.  
2. Опросники Г.Айзенка. Факторы нейротизма и экстра - интроверсии. 
3.  Свойства нервной системы (СНС) и типы высшей нервной деятельности (ВНД) по И.П.Павлову. 
СНС в школе Б.М.Теплова и В.Д.Небылицина. Проблема парциальности в диагностике СНС.  
4. Теппинг-тест. Проба Лачинса. Психофизиологические методы диагностики.  
5. Концепции В.С.Мерлина. Б.Г.Ананьева о темпераменте в структуре индивидуальности.  
6. Опросник структуры темперамента В.М.Русалова. Соотношение с данными других методик. 
7.  Методика самооценки реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина. 
8. Опросник волевой организации личности (ВОЛ). 
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Занятие №4. Диагностика индивидуально-стилевых свойств личности 

1. Понятие "норма". Норма как зона функционального оптимума. 
2. К.Леонгард и А.Е.Личко об акцентуации как крайнем варианте нормы.  
3. Характеристики акцентуаций по К. Леонгарду. Опросник Г.Шмишека и К. Леонгарда. Адаптированный 
опросник Г. Шмишека.  
4. Особенности акцентуаций характера у подростков. Опросник акцентуаций характера у подростков (ПДО) 
А. Е. Личко.  
5. Промежуточные и амальгамные типы акцентуаций, сравнительный анализ.  
 

Занятие №5.Диагностика самооценки и самоотношения. 
1. Самооценка и самоотношение в структуре  Я- концепции личности. Регулятивная  функция самооценки. 
Самооценка и уровень притязаний.  
2. Самооценка уровня притязаний. Методики диагностики самооценки.  
3. Методика А.С. Будасси.  
4. Методика Т.Дембо-Рубинштейн. 
5. Методика диагностики уровня притязаний Ф. Хоппе.  
6. Структура самоотношения в концепции В.В.Столина. Опросник исследования самоотношения 
 

Занятие №6.Опросники  структуры мотивации. 
1. Мотивационно-потребностная сфера личности. Мотивация достижения успеха и мотивация избегания 
неудачи. Корреляции с уровнями самооценки и притязаний.  
2. Шкала Дж. Роттера. Интернальный и экстернальный локус контроля. 
3. Опросник  уровня субъективного контроля (УСК). Ограничения в применении.  
4. Терминальные и инструментальные ценности. Опросник терминальных и инструментальных ценностей 
Рокича-Ядова (ОТИЦ).  
5. Опросники измерения мотивации достижения.  
 

Занятие№7.Общая характерологическая  диагностика 
1. Теоретические основания построения опросника 16РF Р. Кеттелла. Структура, соотношение и 
интерпретация 16 факторов личности. Вторичные факторы. Правила подсчета тестовых баллов. Перевод 
сырых баллов в стены.  
2. Возрастные и другие специализированные популяционные нормы. Сравнение индивидуальных профилей с 
типовыми и их интерпретация.  
3. Использование компьютерного варианта методики. Возможности использования в ситуациях экспертизы и 
консультирования. Корреляции с данными других методик.  
 

Занятие№8. Патохарактерологическая диагностика. 
1. Методологические основания построения опросника ММРI. История построения и адаптации.  
2. Характеристика основных шкал, дополнительных шкал и шкал L, F, К.  
3. Интерпретационная схема  ММРI – стандартизированного метода многофакторного исследования 
личности (СМИЛ) в адаптации Л. Н. Собчик. Правила применения опросника, подсчета T баллов с учетом 
защитных реакций испытуемого.  
4. Проявление невротических и психотических нарушений в профиле СМИЛ.  
5. Корреляции результатов с данными 16РF, и проективных методик.  
6. Варианты опросника MMPI и составления краткого протокола исследования. 
Психологическая диагностика взаимодействия 
1. Теоретические аспекты межличностного взаимодействия.  
2. Проблема межличностного взаимодействия. Проблема межличностного восприятия. Межличностное 
восприятие в конфликтных ситуациях.  
3. Проблема лидерства. Не тестовые методы диагностики.  
4. Социометрический метод.  
5. Ассоциативный метод.  
6. Интерперсональная методика диагностики межличностных отношений Т.Лири. Сферы применения. 

7. Корреляции результатов с данными об индивидуально-личностных особенностях испытуемого.
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Занятие № 9.Теоретические основы  разработки проективных методов психодиагностики. 
1. Теоретические и методические основы создания проективных основы создания проективных 
методов. В. Вундт, Ф. Гальтон, К.Г. Юнг. 
2.  Феномен проекции как психологической основы методики психодиагностики.  
3. Основные теоретические и прикладные проблемы использования проективных методов.  
4. Классификация проективных методов психодиагностики.  
5. Ассоциативные и экспрессивные проективные методики.  
6. Графические методы психодиагностики.  
7. Интерпретация результатов и их связь с данными других методик. 
8. Методика диагностики конституциональных индивидуальных склонностей Л. Сонди. 
Интерпретация результатов. 
 

Занятие №10. Проективная методика М.Люшера. 
1. Теории восприятия цвета в психологии. Психофизиологические основы цветового восприятия.  
2. Метод цветовых выборов М. Люшера (восьмицветовой вариант). 
3.  Правила использования.  
4. Возможности использования компьютерного варианта.  
5. Проблема конституциональных и ситуативных различий при интерпретации результатов.  
6. Правила составления протокола. Интерпретационные таблицы. Принцип дублирования.  
7. Корреляции результатов с данными других методик психодиагностики. 
8.  Цветовой тест отношений (ЦТО) А. Эткинда. 
 

Занятие №11. Тестовые проективные техники. Методика С.Розенцвейга. 
1. Фрустрационные реакции и социальная адаптация личности. Теоретические основы создания 
теста рисуночной ассоциации С. Розенцвейга.  
2. Тип и направленность реакций в ситуациях препятствования и обвинения.  
3. Структура стимульного материала теста.  
4. Требования к процедуре применения.  
5. Обработка и интерпретация результатов тестирования.  
6. Степень социальной адаптации (GСR), профили, образцы, тенденции, интерпретация 
 

Занятие №12. Графические и ассоциативные методы. 
1. Теоретические основы реализации проективного подхода при создании графических 
(рисуночных) методик психологической диагностики.  
2. Особенности и сложности стандартизации графических методик.  
3. Методика Дом-дерево-человек (НТР).  
4. Методика "Несуществующее животное".  
5. Методика "Нарисуй человека". Сферы применения и особенности интерпретации.  
6. Методика " Рисунок семьи". Требования к проведению графических методик.  
7. Тематический апперцептивный тест (ТАТ), рисованный ТАТ, детский вариант тематического 
апперцептивного теста (САТ). Схемы интерпретации ТАТ.  
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Занятие №13. Диагностика познавательных процессов и интеллекта. 
1. Тесты диагностики свойств внимания,  памяти, воображения.  
2. Особенности проявления свойств познавательных процессов при различных невротических и 
психотических нарушениях.  
3. Проблема интеллекта в современной психологии. Интеллект и мышление. Вербальный и 
невербальный интеллект.  
4. Тест Дж. К. Равена.  
5. Диагностика структуры интеллектуальных способностей. Батареи Векслера, Амтхауэра, 
Айзенка. 
6.  Школьный тест умственного развития (ШТУР).  
7. Относительность диагностических норм.  
8. Особенности и возможности компьютерной психодиагностики.  
9. Тесты сложности и скорости.  
10. Тесты достижений 
 

Занятие №14. Программа психодиагностического исследования. 
1. Психодиагностическое обследование и исследование.  
2. Психодиагностическое заключение и психологический диагноз.  
3. Цели и задачи использования методик психодиагностики в практической деятельности 
психолога. 
4.  Проблемная психологическая ситуация и программа исследования. 
5.  Интерпретация результатов психодиагностики.  
6. Зависимость содержания программ психодиагностики от целей и задач исследования.  
7. Формирование плана психодиагностического исследования. 

Ψ 
Кафедра 

психологии 
и педагогики 

 


