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1. Цель и задачи дисциплины  

Дисциплина имеет своей целью:  

- формирование представлений об основных методах, инструментах и средствах 

диагностики психических особенностей; 

- подготовка к проведению стандартного психодиагностического обследования для 

решения прикладных и научно-исследовательских задач. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- знакомство с основными критериями оценки качества психодиагностических 

методик; 

- освоение основных методов психометрической проверки тестов и опросников; 

- овладение средствами описания психодиагностического процесса. 

 

2. Планируемые результаты обучения дисциплины 

 Указываются компетенции, а также знания, умения и практический опыт, 

приобретаемый в результате освоения модулей (таблица 1). 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения дисциплины 

 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции или 

трудовые функции 

(формируются и 

(или) 

совершенствуются) 

ПК и ПСК  

Знания Умения Практический опыт 

Диагностический Способность к отбору 
и применению 

психодиагностических 
методик, адекватных 
целям, ситуации и 
контингенту 
респондентов с 
последующей 
математико-
статистической 

обработкой данных и 
их интерпретацией 
(ПСК-6) 

Знает: 
- основные этапы 

развития 
психодиагностики; 
-основные подходы 
к психологической 
диагностике;  
-основные 
принципы 
разработки 

психодиагностическ
их методик 

Умеет: 
- формулировать 

психодиагностические 
гипотезы; 
- формировать батареи 
тестов, в соответствии с 
целью исследования;  
-анализировать 
результаты 
диагностических 

испытаний 

Владеет: 
- средствами оценки 

качества 
психодиагностического 
инструментария; 
- основными 
качественными 
методами анализа 
данных; 
- основными 

количественными 
методами анализа 
данных. 

 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 
человек (ПСК-7) 

Понимает 
специфику, 
структуру и модели 
построения 

психодиагностическ
ого процесса 

Осуществляет сбор и 
первичную обработку 
информации, результатов 
психологических 

наблюдений и 
диагностики 

Описывает результаты и 
формирует 
психодиагностическое 
заключение, 

отвечающее целям и 
задачам оказания 
помощи человеку или 
организации 
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3. Объем дисциплины 

 

Таблица 2 

Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Количество часов 

(час.) и (или) 

зачетных единиц 

(з.е.) 

С применением электронного 

обучения и (или) 

дистанционных 

образовательных технологий 

(час.) и (или) зачетных единиц 

(з.е.) 

Контактная работа слушателя с преподавателем, в 

том числе: 
32 32 

лекционного типа (Л) / Интерактивные занятия (ИЗ) 8 8 

лабораторные занятия (практикум) (ЛЗ) / 
Интерактивные занятия (ИЗ) 

  

В форме практической подготовки   

Практические (семинарские) занятия (ПЗ) / 
Интерактивные занятия (ИЗ) 

16 16 

Самостоятельная работа слушателя (СР) 14 14 

Контактная самостоятельная работа (КСР) - - 

Промежуточная аттестация 
форма 

Экзамен Экзамен 
час. 

Общая трудоемкость по учебному плану (час./з.е) 46 46 

 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Таблица 3 

Структура дисциплины 

 

№
п

/п
1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Теоретико-методологические и 
профессионально-этические 
основы психодиагностики 

12 6  2 4  6   ПСК-6 

2 Классификация и основные 
характеристики 
психодиагностических методик 

12 6  2 4  6   ПСК-6 
ПСК-7 
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3 Психометрические основы 
психодиагностики 

12 6  2 4  6   ПСК-6 
ПСК-7 

4 Психодиагностические 
методики и деятельность 
психолога по их применению 

12 6  2 4  6   ПСК-6 
ПСК-7 

  48 24  8 16  24  Э  

 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 
Таблица 4 

Содержание дисциплины 

Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Теоретико-
методологические и 
профессионально-
этические основы 
психодиагностики 

История зарубежной и отечественной психодиагностики. Профили Г.И. Россолимо. 
Отечественная психодиагностика до запрета педологии и психотехники. Теоретические 
подходы к определению психолого-педагогической диагностики, понятие 
психологического диагноза и прогноза. Психологодиагностика как теоретическая 
дисциплина и как область практической деятельности психолога. Соотношение 

психолого-педагогической диагностики с дифференциальной психологией, 
психометрикой, тестологией, практической психологией (консультированием, 
психокоррекцией, психотерапией), распознаванием образов. Различение задач 
исследования и обследования. Тестовые и экспертные методы в психолого-
педагогической диагностике. Функции психодиагностики. Типы психодиагностических 
ситуаций. Соотношение психодиагностики и медицинской, педагогической, 
профессиональной диагностики. Профессионально-этические аспекты 
психодиагностики. Требования к психодиагностической литературе и методическим 

материалам, требования к психодиагностическим инструментам. Профессиональная 
тайна, правила распространения и опубликования методик. Требования к пользователям. 
Пользователи-психологи и специалисты-смежники. Подготовка и квалификационная 
аттестация пользователей. Международные и национальные профессиональные 
стандарты в области психодиагностики. Система принципов и конкретных требований 
(профессиональных стандартов) к разработчикам и пользователям методик. Стандарты 
квалификации психодиагноста и процедура сертификации. Требования к 
психометрической подготовке специалистов. Использование методик специалистами-

смежниками и неспециалистами. Правила публикации психодиагностических методик. 
Понятие лицензионной чистоты психодиагностической методики. Профессионально-
этические принципы в психодиагностике. Профессиональная тайна. 
Конфиденциальность психодиагностической информации. Этические проблемы, 
связанные с обеспечением прав индивидов, подвергаемых тестированию. 

Классификация и 
основные характеристики 
психодиагностических 
методик 

Назначение классификаций психодиагностических методик, основания классификации. 
Классификация методов по Й. Шванцаре; по В.К. Гайде, В.П. Захарову; по А.А. Бодалеву, 
В.В. Столину. Технологический подход и операциональная классификации методик. 
Операциональная классификация методик в психодиагностике: психофизиологические 
измерения и аппаратурная регистрация поведенческих реакций; объективные тесты 

решения задач; стандартизованные самоотчеты; проективные техники и их 
разновидности; наблюдение в психодиагностике; метод контент-анализа; диалоговые 
техники. Новые технологии в тестировании. Критериально-ориентированное 
тестирование (КОРТ): концепции, критерии, разработка и применение. Отличия КОРТ и 
НОРТ (нормативно-ориентированного тестирования). Круг задач и ситуаций, в которых 
эффективнее КОРТ. Теория IRT как базис современной тестологии на Западе. Понятие 
кейс-упражнения и кейс-теста в профдиагностике. 
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Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Психометрические 
основы психодиагностики 

Понятие психометрики. Диагностические нормы и их виды. Статистическое обоснование 
тестовых норм, норма как критическая точка на шкале тестовых баллов. Распределение 
эмпирических данных, шкалирование в практической психологии. Процентильные 
нормы, параметрические нормы, конверсионные таблицы, гистограмма и кумулятивная 

кривая распределения, стандартные шкалы в психодиагностике. Критерии оценки 
качества тестовых процедур: прогностическая ценность. Оценка надежности и 
валидности, типы валидности. История вопроса валидности тестовых методов. 
Построение первичной формы теста. Первичный анализ тестовых заданий, 
стандартизация теста и поверка его надежности. Простейшие приемы группировки и 
отображения психодиагностической информации в электронных таблицах и базах 
данных. Стандартизация сырых тестовых баллов в электронных таблицах. 

Психодиагностические 

методики и деятельность 
психолога по их 
применению 

Предметная направленность психодиагностических методик: психодиагностика 

психических функций и психических состояний; диагностика способностей и 
умственного развития; диагностика конституциональных, индивидуально-стилевых и 
ценностно-мотивационных черт; диагностика сознания и самосознания; диагностика 
социально-психологических свойств личности, межличностных отношений, стиля 
общения, группового взаимодействия; психодиагностика организаций. Компьютеризация 
психодиагностических процедур. Понятие рандозимизированного формирования 
тестовых заданий на основе банка заданий. Адаптивное тестирование. Общая 
характеристика компьютеризированных психодиагностических методик, используемых в 

современной отечественной психологической практике. Основные области 
практического использования методов психологической диагностики (в медицинских 
учреждениях, в судебно-психологической экспертизе, психологическом 
консультировании, для решения проблем, относящихся к сфере трудовой деятельности). 
Использование психодиагностики в целях оптимизации обучения и воспитания на разных 
этапах возрастного развития (психодиагностика в дошкольном, младшем школьном, 
подростковом и юношеском возрасте). Психолого-педагогическая диагностика в рамках 
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы слушателей по 

дисциплине  

 

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса в ходе лекционных, 

практикумов, практических занятий и самостоятельной работы слушателей. 

Занятия проводятся в различных формах с целью формирования знаний, практических 

умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий. С целью 

обеспечения успешного обучения слушатель должен готовиться к аудиторным занятиям, 

поскольку они являются важнейшей формой организации учебного процессу: 

● знакомят с новым учебным материалом; 

● разъясняют учебные элементы, трудные для понимания; 

● систематизируют учебный материал; 

● ориентируют в учебном процессе. 

 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 

● сопоставьте результаты проведенной самостоятельной работы с изученным 

материалом на аудиторном занятии;  

● подготовьте задания, которые были даны преподавателем для подготовки 

дома; 

● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 

● ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям; 

● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию: 
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1. Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

2. Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых 

нет сомнений, не останавливаясь пока на тех заданиях, которые могут вызвать долгие 

раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных 

вопросов.  

3. Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия по одной строчке или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

4. Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

5. Думайте только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны 

друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном 

вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. 

6. Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 

исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

7. Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время 

на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

пропустить. 

8. При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять 

логику изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого 

плана, таблиц, схем. Большую помощь оказывают Интернет-тренажеры.  

9. Для подготовки к тестированию слушателю необходимо подробно 

ознакомиться с материалами занятий и рекомендованной литературой. 

 

Подготовка к промежуточной аттестации  

Для успешной сдачи промежуточной аттестации необходимо, помимо пошагового 

освоения дисциплины (модуля) в течении курса, представлять структуру дисциплины, 

ориентироваться в связях системы понятий дисциплины, проблемах и задачах 

соответствующей области знания. При подготовке к промежуточной аттестации слушатель 

должен не только повторить содержание курса, но и сопоставить свое представление о 

данной области с предлагаемой в процессе преподавания курса системой понятий и 

закономерностей, а также практических инструментов работы. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации по дисциплине  

 

 

Типовые практические творческие задания: 

Задание 1. Составьте поведенческий портрет героя фильма, используя следующую 

общую схему  

1. Отдельные особенности внешнего вида, имеющие значение для характеристики 

наблюдаемого человека: стиль одежды, прически испытуемого, насколько он стремиться в 

своем внешнем облике быть «таким как все» или выделяться, привлекать к себе внимание, 

равнодушен к своему виду или придает ему особое значение. Какие элементы это 

подтверждают, в каких ситуациях.  
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2. Пантомимика: осанка, особенности походки, жестикуляция. Общая скованность, 

или, напротив, свобода движений, характерные индивидуальные позы.  

3. Мимические: общее выражение лица, сдержанность или выразительность мимики, 

в каких ситуациях мимика бывает особенно оживленной, в каких – скованной.  

4. Речевое поведение: молчаливость, разговорчивость, многословие, лаконизм, 

стилистические особенности, содержание и культура речи, интонационное богатство, 

включение в речь пауз, темп речи.  

5. Поведение по отношению к другим людям, положение в коллективе и отношение 

к этому, способ установления контакта, характер общения (деловое, личностное, 

ситуативное, сотрудничество, эгоцентризм), стиль общения (авторитарное, с ориентацией 

на собеседника, с ориентацией на себя0, позиция в общении (активная, пассивная, 

созерцательная, агрессивная, стремление к доминантности), наличие противоречий в 

поведении – демонстрация различных, противоположных по смыслу способов поведения в 

одинаковых ситуациях (каких).  

6. Поведенческие проявления отношения к самому себе: к своей внешности, 

недостаткам, преимуществам, возможностям, к своим личным вещам.  

7. Поведение в психологически значимых ситуациях: при выполнении задания, в 

ситуации конфликта.  

8. Поведение в основной деятельности.  

9. Примеры характерных индивидуальный вербальных штампов, а также 

высказываний, характеризующих кругозор, интересы, жизненный опыт 

 

Задание 2. Разработайте анкету.  

Этапы разработки анкеты:  

1. Подготовьте теоретическое обоснование для разработки анкеты по выбранной 

вами проблематике  

2. Доклад и обсуждение теоретического материала для разработки анкеты  

3. Разработка шкал анкеты. Работа в микрогруппах (3-5 человек)  

4. Разработка вопросов анкеты. Компоновка вопросов. Работа в микрогруппах (3-5 

человек).  

5. Разработка инструкции. Разработка ключа для обработки анкеты. Работа в 

микрогруппах (3-5 человек)  

6. Пилотажное анкетирование. Корректировка анкеты  

7. Проведите экспериментальное анкетирование с использованием разработанной в 

группе анкеты  

8. Обработка и анализ полученных данных. Работа в микрогруппах (3-5 человек)  

9. Подготовка отчета  

Подготовьте к публикации статью по результатам анкетирования. 

 

 

Шкала оценивания практических заданий 

 

Оценка «отлично» выставляется, если слушатель активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным 

материалом, знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить 

собственное отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и 

аргументированно излагать материал, анализировать явления и факты, делать 

самостоятельные обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: слушатель активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 
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литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил 

умение анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах 

допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда слушатель в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при 

освещении теоретического материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда слушатель 

обнаружил несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, 

бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, 

выводы, обобщения. 

 

Типовые кейс-задания 

 

Ситуация 1. Заказчик – классный руководитель 6-го класса. Запрос: «С классом 

работать просто невыносимо, постоянные конфликты, многие предметники жалуются, дети 

оговариваются, домашние задания не выполняют, их практически невозможно 

организовать на какое-нибудь мероприятие». Составьте оптимальную диагностическую 

программу и обоснуйте свой выбор.  

Ситуация 2. Заказчик – классный руководитель 2-го класса. Запрос: «В целом класс 

ровный, но пара-тройка ребят долго врабатывается, много отвлекается и быстро устает, из-

за них темп работы всего класса страдает». Составьте оптимальную диагностическую 

программу и обоснуйте свой выбор.  

Ситуация 3. Заказчик – бабушка подростка 14-ти лет. Запрос: «Ребенок долго 

собирается, много отвлекается и быстро устает, постоянно хочет спать, очень много 

времени проводит за компьютером, учеба ему не дается, а скоро ГИА, что нам делать?». 

Составьте оптимальную диагностическую программу и обоснуйте свой выбор. 

Ситуация 4. Определите, посредством какой методики был поставлен следующий 

психологический диагноз: «страх быть отвергнутым группой препятствует 

удовлетворению потребности испытуемого в принятии, в общении с другими людьми».  

Ситуация 5. Определите, посредством какой методики был поставлен следующий 

психологический диагноз: «Переоценка себя, личностная незрелость, неумение правильно 

оценивать результат своей деятельности, сравнивать себя с другими. Нереалистическое, 

некритическое отношение испытуемого к собственным возможностям»  

Ситуация 6. Определите, посредством какой методики был поставлен следующий 

психологический диагноз (его часть): «По Фактору «С» у испытуемой выявлена «Слабость 

Я», то есть для испытуемой характерна эмоциональная неустойчивость, она находится под 

влиянием чувств, переменчива, легко расстраивается, при расстройствах теряет равновесие 

духа, переменчива в отношениях и неустойчива в интересах, беспокойна, уклоняется от 

общественности, имеет тенденцию уступать, отказывается от работы, не вступает в споры 

в проблематичных ситуациях, проявляет невротические симптомы, ипохондрию, высоко 

утомляема». 

 

 Шкала оценивания кейса - задания 

8-10 баллов - кейс–задание выполнено полностью, слушатель приводит полную 

четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. 

Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная 

точка зрения на проблему и причины их возникновения. В случае ряда выявленных проблем 
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четко определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на 

заданные вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае 

письменного отчета-презентации по выполнению кейс-задания сделан структурированный 

и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты решения, четко и 

аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных решений; 

5-7 баллов – кейс–задание выполнено полностью, слушатель не приводит полную 

четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или 

наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на 

проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. При устной презентации на 

дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением, 

подготовленная устная презентации выполненного кейс-задания не очень структурирована. 

При письменном отчете-презентации по выполнению кейс-задания сделан не полный 

анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения 

могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, затруднена четкая 

аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений; 

2-5 баллов – кейс–задание выполнено более чем на 2/3, слушатель расплывчато 

раскрывает решение, не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает явный 

недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном 

анализе фактов, в основе решения может иметь место интерпретация фактов или 

предположения, Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не 

обоснована или отсутствует. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не 

отвечает совсем. Подготовленная презентация выполненного кейс-задания не 

структурирована. В случае письменной презентации по выполнению кейс-задания не 

сделан детальный анализ кейса, далеко не все факты учтены, для решения выбрана 

второстепенная, а не главная проблема, отсутствует четкая аргументация окончательного 

выбора решения.  

0-1 балл - кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. 

Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не 

структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или отчете-презентации, то 

оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе. 

 

 

Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Формой промежуточной аттестации по учебному плану является экзамен.  

Экзамен по дисциплине проводится в форме решения тестовых заданий.  
 

1. При проведении исследований часто встаёт вопрос о том, насколько 

характерный материал вы используете. Как называется мера соответствия по 

некоей характеристике испытуемого той популяции, к которой он принадлежит: 

а) валидность; 

б) вариабельность; 

в) репрезентативность; 
г) надёжность. 

2. Как называется стадия исследования, на которой формулируются идеи о 

причинах и следствиях избранных для исследования явлений: 

а) стадия наблюдения; 

б) корреляционная стадия; 

в) контрольная стадия; 

г) стадия формирования гипотезы. 

3. Какое из утверждений описывает понятие валидности: 
а) способность теста определять меру дефекта; 
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б) характеристика единства способов использования теста; 

в) показатель того, что тест измеряет то, для измерения чего предназначен; 
г) мера вероятности получения ошибочных результатов. 

4. Репрезентативность теста указывает на: 

а) возможность применения к данной выборке норм, указанных в тесте; 

б) степень однородности диагностируемой выборки; 

в) насколько результат по данному тесту одного испытуемого отличается от результата 

другого испытуемого. 

5. Какое утверждение определяет понятие стандартизации тестов: 

а) приведение теста в соответствие со стандартами; 

б) использование единообразных процедур проведения и обсчета результатов; 

в) согласование популяционных нормативов с культурными и социальными стандартами. 

6. Какое из утверждений точнее всего описывает, что такое коэффициент 

интеллекта: 

а) характеристика имеющихся познавательных способностей; 

б) характеристика врожденных способностей; 

в) мера приобретенных интеллектуальных навыков; 

г) характеристика зоны ближайшего развития. 

7. Оценка психологического состояния при помощи системы тестов 

называется: 

а) психодиагностика; 

б) диагноз; 

в) измерение; 

г) психологический эксперимент. 

8. Работы, каких двух исследователей стояли у истоков метода тестирования: 

а) Э. Крепелина и А. Бине; 

б) П. Жане и Ф. Гальтона; 

в) Ф. Гальтона и Дж. Кеттелла; 
г) Ф. Гальтона и А. Бине. 

9. Кто предложил исследование памяти методом пиктограммы: 
а) С.Л. Рубинштейн; 

б) А.Р. Лурия; 
в) Т. Рибо; 

г) В.Б. Зейгарник. 

10. Используемая в детской диагностике методика обучающего обучения А.Я. 

Ивановой направлена на изучение: 
а) интеллектуального уровня; 

б) зоны ближайшего развития; 
в) мотивации учебной деятельности; 

г) эмоциональных блоков интеллектуальной работы. 

11. Целевые установки пробы Бурдона и матриц Равена соотносятся как: 

а) предпосылки интеллекта — интеллект; 
б) интеллект — мышление; 

в) ригидность — гибкость. 

12. Что одно из перечисленного является существенным элементом 

предложенного А.Ф. Лазурским «естественного эксперимента» в отличие от 

лабораторного: 

а) условия эксперимента не связаны с искусственными условиями и требованиями; 

б) эксперимент проводится без использования технических средств; 

в) экспериментатор включен в выполнение задания вместе с испытуемым; 

г) наблюдение в естественных условиях с точностью и научностью эксперимента, 
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когда испытуемый не осведомлен о проводящемся исследовании; 

д) применяется специальная аппаратура и четко спланированные задания. 

13. Тест фрустрации Розенцвейга относится к одной из названных групп: 

а) личностные опросники; 

б) тесты достижений; 

в) психометрические тесты; 

г) проективные методы; 

д) свободное интервью. 

14. Оценка коэффициента интеллекта опирается на сопоставление: 

а) паспортного возраста и уровня образования; 

б) умственного и эмоционального возраста; 

в) интеллектуального и паспортного возраста; 
г) максимальных и минимальных показателей; 

д) уровень актуального развития и потенциальных возможностей. 

15. Включенное наблюдение – это: 

а) наблюдение, использующее «батареи» психологических тестов; 

б) длительное наблюдение; 

в) наблюдение в условиях лаборатории; 

г) наблюдение, при котором психолог является непосредственным участником 

событий; 
д) наблюдение включает в себя несколько этапов. 

16. Метод познания, который ограничивается регистрацией выявленных 

фактов при исследовании возрастных особенностей, называется: 

а) формирующим экспериментом; 

б) наблюдением; 

в) констатирующим экспериментом; 

г) квазиэкспериментом; 

д) моделированием. 

17. Метод активного воздействия исследователя на изменения психики 

ребенка – это: 
а) включенное наблюдение; 

б) пилотажный эксперимент; 

в) контрольный эксперимент; 

г) формирующий эксперимент; 

д) констатирующий эксперимент. 

18. Синонимом формирующего эксперимента является: 
а) квазиэксперимент; 

б) проективный эксперимент; 

в) контрольный эксперимент; 

г) генетико-моделирующий; 
д) лабораторный эксперимент. 

19. Данные о реальном поведении человека, полученные в ходе внешнего 

поведения, называются: 

а) L- данными; 
б) Q- данными; 

в) T-данными; 

г) Z- данными. 

20. Б.Г.Ананьев относит лонгитюдный метод исследования: 

а) к организационным методам; 

б) к эмпирическим методам; 

в) к способам обработки данных; 

г) к интерпретационным методам. 
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21. Тип результатов, регистрируемых с помощью опросников и других 

методов самооценок, называется: 
а) L- данными; 

б) Q- данными; 
в) T-данными; 

г) Z- данными. 

22. Целенаправленное, планомерно осуществляемое восприятие объектов, в 

познании которых заинтересована личность, является: 
а) экспериментом; 

б) контент-анализом; 

в) наблюдением; 

г) методом анализа продуктов деятельности. 

23. Длительное и систематическое наблюдение, изучение одних и тех же 

людей, позволяющее анализировать психологическое развитие на различных этапах 

жизненного пути и на основе этого делать определённые выводы, принято называть 

исследованием: 
а) пилотажным; 

б) лонгитюдным; 
в) сравнительным; 

г) комплексным. 

24. Понятие «самонаблюдение» является синонимом термина: 

а) интроверсия; 

б) интроекция; 

в) интроспекция; 
г) интроскопия. 

25. Краткое, стандартизированное психологическое испытание, в результате 

которого делается попытка оценить тот или иной психологический процесс или 

личность в целом, — это: 
а) наблюдение; 

б) эксперимент; 

в) тестирование; 

г) самонаблюдение. 

26 Получение субъектом данных о собственных психических процессах и 

состояниях в момент их протекания или вслед за ним – это: 
а) наблюдение; 

б) эксперимент; 

в) тестирование; 

г) самонаблюдение. 

27. Активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с 

целью создания условий для установления психологического факта называется: 
а) контекст-анализом; 

б) анализом продуктов деятельности; 

в) беседой; 

г) экспериментом. 

28. Способ исследования структуры и характера межличностных отношений 

людей на основе измерения межличностного выбора называется: 
а) контент-анализом; 

б) методом сравнения; 

в) методом социальных единиц; 

г) социометрией. 

29. Возможность исследователя вызвать какой-то психический процесс или 

свойство является главным достоинством: 
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а) наблюдения; 

б) эксперимента; 
в) контент-анализа; 

г) анализа продуктов деятельности. 

30. Оценка согласованности показателей, получаемых при повторном 

тестировании тех же испытуемых и тем же самым тестом или эквивалентной его 

формой, характеризует тест с точки зрения его: 

а) валидности; 

б) достоверности; 

в) надёжности. 

31. Первые интеллектуальные тесты для детей были разработаны: 

а) Бине-Симоном; 
б) И.П. Павловым; 

в) Эббингаузом. 

32. К формализованным методикам относятся: 

а) тесты; 

б) опросники; 

в) проективные методики; 

г) психофизиологические методики; 

д) все ответы верны; 
е) все ответы неверны. 

33. К малоформализованным методикам НЕ относят: 
а) наблюдение; 

б) беседу; 

в) анализ продуктов деятельности; 

г) опросники; 

д) тесты. 

34.Стандартизация — это: 

а) единообразие процедуры проведения и оценки выполнения теста; 

б) согласованность результатов теста при первичном и повторном его применении на 

одних и тех же испытуемых 

в) понятие, указывающее, что тест измеряет и насколько хорошо он это делает 

35.Надежность- это: 

а) единообразие процедуры проведения и оценки выполнения теста; 

б) согласованность результатов теста при первичном и повторном его применении 

на одних и тех же испытуемых 
в) понятие, указывающее, что тест измеряет и насколько хорошо он это делает 

36.Валидность — это: 
а) единообразие процедуры проведения и оценки выполнения теста; 

б) согласованность результатов теста при первичном и повторном его применении на 

одних и тех же испытуемых 

в) понятие, указывающее, что тест измеряет и насколько хорошо он это делает 

37. Прием, используемый для повторного обследования испытуемых с 

помощью одной и той же методики для проверки стабильности диагностируемого 

признака, называется: 

а) константностью; 

б) контент-анализ; 

в) тест-ретест. 

38. Таблицы Шульте предназначены для исследования объема внимания, а 

таблицы Шульте-Горбова для исследования: 
а) устойчивости внимания; 

б) концентрации внимания; 
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в) переключаемости внимания; 

г) динамической асимметрии внимания. 

39. В каком пункте указаны методики, лучше всего позволяющие выявить 

разноплановость мышления: 
а) классификация и сложение фигур; 

б) сложение фигур и исключение предметов; 

в) пиктограмма и сложение фигур; 

г) классификация и исключение предметов; 
д) пиктограмма и классификация. 

40. Методика Дембо-Рубинштейн представляет собой: 
а) тест уровня самооценки; 

б) экспериментально-психологическую методику изучения свойств личности по 

самооценке; 

в) экспериментально-психологическую методику изучения самооценки. 

41. Какое из приведенных утверждений НЕ отражает основных правил оценки 

профиля MMPI: 
а) профиль должен оцениваться как единое целое; 

б) при оценке профиля наиболее существенно значение Т-нормы по каждой шкале, 

сравнение с которой отражает степень выраженности психопатологии; 

в) профиль характеризует особенности личности и актуальное психическое состояние; 

г) при оценке профиля наиболее существенно отношение уровня каждой шкалы к 

среднему уровню профиля в целом и, особенно, по отношению к соседним шкалам. 

42. Тест «чернильных пятен» создан Г. Роршахом: 

а) в 1912 г.; 

б) в 1921 г.; 

в) в 1935 г.; 

г) в 1951 г. 

43. Минимальный возраст, начиная с которого может использоваться 

цветовой тест отношений А.М. Эткинда: 

а) 3-4 года; 
б) 5-6 лет; 

в) 7-8 лет; 

г) 9-10 лет. 

44. «Кубики Кооса», «куб Линка» являются методиками для исследования: 

а) процесса решения конструктивных задач; 

б) абстрактно-логического мышления; 

в) дискурсивного мышления; 

г) оперативной памяти. 

45. Во взрослом и детском вариантах теста Векслера наиболее культурально-

зависимы результаты по тесту: 
а) недостающие детали; 

б) арифметика; 

в) лабиринт; 

г) осведомленность. 

46. Какой из перечисленных факторов может приводить к снижению 

показателей по вербальному тесту Векслера: 

а) высокий уровень тревоги; 

б) высокая потребность в самореализации; 

в) высокий уровень внимания; 

г) высокая самооценка. 

47. Какой из перечисленных тестов НЕ является проективным: 

а) ТАТ; 
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б) тест Роршаха; 

в) тест тревожности Спилберга-Ханина; 
г) тест незаконченных фраз. 

48. Какой из перечисленных тестов НЕ предназначен для оценки 

интеллектуальных способностей: 

а) ТАТ; 
б) тест Векслера; 

в) тест общих способностей; 

г) тест Стенфорд-Бине. 

49. Опросник Спилберга-Ханина позволяет: 
а) оценить уровень депрессии; 

б) выявить склонность к полярным колебаниям аффекта; 

в) сопоставить истинную и ситуационную самооценку; 

г) сопоставить ситуационную и конституциональную тревожность. 

50. Какой из тестов позволяет сопоставить вербальные и невербальные 

способности: 
а) тест Роршаха; 

б) тест Векслера; 
в) тест Бендер; 

г) тест Кеттелла. 

51. 16-факторный личностный опросник разработал ….. 

а) Кеттел 
б) Рорших 

в) Векслер 

г) Бендер 

52. Какой из тестов содержит 3 шкалы валидности и 10 клинических шкал: 
а) тест Векслера для взрослых; 

б) тест Айзенка; 

в) MMPI; 

г) Тест Кеттелла. 

53. Тесты способностей показывают: 

а) уровень предшествующей подготовки; 

б) степень вклада наследственности в способности; 

в) возможности успеха в той или иной области; 
г) общий уровень умственных способностей. 

54. Какой из цветов в тесте Люшера НЕ относится к основным: 
а) синий; 

б) желтый; 

в) фиолетовый; 

г) сине-зеленый. 

55. Надежность теста показывает: 

а) какую стабильность результатов измерения обеспечивает сам тест; 

б) насколько стабильны те свойства и качества, которые измеряются с помощью теста; 

в) насколько стабильна процедура подсчета суммарного балла по тесту. 

56. Каково исходное назначение опросника Т. Лири: 

а) изучение групповой динамики; 

б) изучение взаимоотношений в семье; 

в) изучение ролевых идентификаций личности; 

г) изучение социальной конфликтности. 

57. Какое из утверждений верно описывает назначение теста Розенцвейга: 
а) выявление агрессивных реакций на стресс; 

б) определение уровня стрессоустойчивости; 
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в) определение типов реагирования на фрустрацию; 

г) диагностика клинических типов агрессивности. 

58. Методологической основой психодиагностики является: 

а) хорошо разработанная психологическая теория; 

б) психометрика; 

в) практическая область применения психодиагностических методов. 

59. Фактор социальной желательности оказывает наибольшее влияние в: 

а) ситуации клиента; 

б) ситуации экспертизы; 

в) патопсихологической диагностики. 

60. Содержательная валидность теста – это: 

а) степень представленности (репрезентации) исследуемого психологического конструкта 

в результатах теста; 

б) отражение в содержании теста ключевых сторон изучаемого психологического 

феномена; 

в) показатель внутренней однородности (согласованности) теста. 

61. Если выборка репрезентативна срезу популяции, то: 

а) результаты выборочного распределения можно описать распределением близким 

к нормальному; 

б) результаты выборочного распределения можно описать любым математическим 

распределением; 

в) по результатам выборочного распределения вообще нельзя судить о 

репрезентативности выборки. 

62. Нелинейное преобразование стандартных показателей необходимо для 

того, чтобы: 

а) удобства интерпретации полученных результатов; 

б) добиться сопоставимости результатов, принадлежащих к распределениям полученным 

по различным тестам; 

в) добиться сопоставимости результатов, принадлежащих к распределениям 

различной формы. 

63. Социально-психологический норматив – это: 

а) статистическая норма, эмпирически полученная на какой-либо выборке; 

б) система требований общества к индивиду; 

в) индивидуальная норма, рассчитанная для данного конкретного индивида. 

64. Идея стандартизации методик и тестов принадлежит: 

а) Дж. Кеттелу; 
б) В.Вундту; 

в) А. Бине. 

65. Проективные тесты и методики отличаются от объективных тестов и 

стандартизированных самоотчетов тем, что: 
а) не могут давать объективных и надежных результатов; 

б) результаты по тесту не поддаются никакой формализации; 

в) интерпретация результатов по тесту зависит от компетентности и уровня 

квалификации психодиагноста. 

66. Экспертная эмпирическая валидизация относится к: 

а) теоретическому типу валидизации; 

б) практическому типу валидизации; 

в) теоретическому и практическому типам валидизации. 

67. Конструктная валидность теста – это: 

а) степень представленности (репрезентации) исследуемого психологического 

конструкта в результатах теста; 
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б) показатель внутренней однородности (согласованности) теста; 

в) отражение в содержании теста ключевых сторон изучаемого психического свойства. 

68. Между валидностью и надежностью существует следующее соотношение: 

а) валидность ≤ надежность; 
б) валидность ≥ надежность; 

в) валидность = надежность; 

69. Достоверность теста – это: 

а) его защищенность от фальсификации результатов психодиагностом; 

б) его защищенность от влияния на результаты различных внешних воздействий; 

в) его защищенность от фальсификации результатов испытуемым; 

70. Валидность теста доказывает: 

а) независимость результатов теста от мнения психодиагноста; 

б) можно ли применять данный тест на практике; 

в) измеряет ли тест тот психический феномен, для измерения которого он 

предназначен. 

 

Шкала оценивания теста 

За каждый правильный ответ слушателю начисляется от 0 до 2 баллов. Также 

преподавателем могут снижаться баллы за несоблюдение регламента выполнения 

тестового задания 

 

Интегральная шкала оценивания 

Низкий «неудовлетворительно/незачет» - компетенция не освоена или освоена в 

недостаточной мере. Слушатель не знает, либо знает на слабом уровне теоретический 

материал по модулю. Не владеет терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы или называет неуверенно, с ошибками.  

Пороговый (базовый) «удовлетворительно/зачтено» - компетенция освоена 

удовлетворительно, но достаточно.  Слушатель освоил основную базу теоретических 

знаний. Владеет терминологией и основными понятиями из профессиональной сферы. 

Продвинутый «хорошо/зачтено» - компетенция освоена достаточно хорошо. 

Слушатель знает теоретический материал по модулю, умеет применить эти знания на 

практике. Чётко и ясно формулирует свои мысли. Знает специальную литературу по 

профессиональным вопросам. 

Высокий «отлично/зачтено» - компетенция освоена в полной мере или на 

продвинутом уровне. Слушатель знает теоретический материал, умеет применить эти 

знания на практике и(или) имеет опыт в профессионально-практической деятельности. 

Приводит актуальные примеры из сферы профессиональной деятельности; демонстрирует 

способности к нестандартной интерпретации поставленного вопроса. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля  

7.1. Нормативно-правовые документы 

1. «Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 

№373-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования бакалавриат по направлению подготовки 37.03.01 Психология (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 июля 2020 г. N 839) 

 

7.2. Основная литература 

1. Ермакова, Н. И. Психодиагностика: учебное пособие для бакалавров / Н. 

И. Ермакова, Н. О. Перепелкина, Е. П. Мутавчи. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 224 c.  

2. Духновский, С. В.  Психодиагностика: учебник и практикум для вузов / 
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С. В. Духновский. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. 

3. Психодиагностика: учебник и практикум для вузов / А. Н. Кошелева [и 

др.] ; под редакцией А. Н. Кошелевой, В. В. Хороших. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 373 с.   

 

7.3. Дополнительная литература 

1. Базаркина, И. Н. Психодиагностика: практикум по психодиагностике / И. Н. 

Базаркина, Л. В. Сенкевич, Д. А. Донцов; под редакцией Д. А. Донцов. — Москва: Человек, 

2014. — 224 c.  

2. Забродин, Ю. М. Психодиагностика / Ю. М. Забродин, В. Э. Пахальян; под 

редакцией Ю. М. Забродин. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 449 c.  

3. Корецкая, И. А. Психодиагностика: учебное пособие / И. А. Корецкая. — 

Москва: Евразийский открытый институт, 2011. — 72 c.  

4. Смирнов, М. Ю. Психодиагностика и психологический практикум: учебное 

пособие для студентов вузов / М. Ю. Смирнов. — Омск: Омский государственный институт 

сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. — 218 c.  

 

 

7.4 Интернет-ресурсы 

1. E-library.ru 

2. Ebsco.com  

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»  

4. ЭБС «IPRbooks»   

   

7.5 Справочные системы 

1. КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на 

парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является 

популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных 

публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного института 

научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и построение 

инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

2. http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, 

включающий ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для 

слушателей разных уровней, организацию и поддержку когнитивных мероприятий для 

слушателей, распространение информации о новостях из мира когнитивной науки, 

интересных научных школах и конференциях, возможностях для обучения, публикации 

инструкций по анализу данных, представлению результатов, и, в целом, по выживанию в 

мире науки 

3. Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. 

Позволяет в краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. 

Не содержит полных текстов статей 

4. Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие 

выкладывают сырые результаты исследований, опубликованных в международных 

журналах. 

 

7.6 Иные источники 

1. www.azps.ru/handbook   (психологический словарь) 

2. www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 

3. www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 

https://cyberleninka.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
http://www.azps.ru/handbook
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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4. www.psyedu.ru  (электронный журнал "Психологическая наука и 

образование") 

5. www.rospsy.ru   (сайт Федерации психологов образования России) 

6. www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks;  

7. http://www.psychiatr.ru – Российское общество психиатров; 

 

 

8 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации; укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами 

обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения.  

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду МИП (http://inpsycho.ru/student/biblioteka), в том числе, в 

электронные библиотечные системы. 

 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows и установленным пакетом лицензионным Microsoft 

Проектор 

 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное 

обеспечение при изучении дисциплины не используется. 

Учебно-методические материалы, расписание занятий и ссылки на вебинары для 

слушателей размещаются в личном кабинете слушателя на платформе InStudy МИП: 

https://dop.instudy.online/. При зачислении на программу слушателям предоставляются 

персональные логин и пароль от личного кабинета.  

 

 

 

Характеристика результатов освоения программы 

В результате освоения программы у слушателя сформированы компетенции: 
Компетенция (код, содержание) Индикаторы 

Способность к отбору и применению психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 
респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПСК-6) 

Проводит оценку качества психодиагностического 
инструментария. 
Применяет количественные методы анализа данных. 

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 
человек (ПСК-7) 

Описывает результаты и формирует 
психодиагностическое заключение 

 

 

 

 

http://www.psyedu.ru/
http://www.rospsy.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://inpsycho.ru/student/biblioteka
https://dop.instudy.online/

