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1. Цель и задачи дисциплины  

Дисциплина имеет своей целью:  

- формирование у слушателей представлений о возможностях использования 

проективных методов в области клинико-психологической практики. 
Основными задачами дисциплины являются: 

- сформировать систему знаний о возможностях использования проективных 

методов исследования в различных областях клинико-психологической практики; 

- сформировать/развить умения анализа и интерпретации наиболее информативных 

проективных методик; анализировать конструкцию и устройство проективных методик;  

- сформировать готовность и способность к проведению, анализу и интерпретации 

проективных методик с целью диагностики, и иным психотерапевтическим целям. 

 

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 

Психодиагностическ
ий 

Способен применять 
методы клинико-

психологической 
диагностики 
психического/психоло
гического здоровья и 
адаптационных 
возможностей 
отдельных лиц 
(пациентов/клиентов) 

и социальных групп с 
учетом их 
клинических, 
социальных и 
индивидуально-
психологических 
характеристик (ПСК-
1) 

Имеет 
представления о 

особенностях 
использования 
проективных 
методов в 
прикладном 
психологическом 
исследовании для 
грамотного 

планирования и 
самостоятельного 
проведения 
психодиагностическ
ого обследования 
пациента в 
соответствии с 
конкретными 

задачами и этико-
деонтологическими 
нормами с учетом 
нозологических, 
социально-
демографических, 
культуральных и 
индивидуально-
психологических 

характеристик 

Умеет обрабатывать и 
анализировать данные 

психодиагностического 
обследования пациента на 
основе проективных 
методов, формулировать 
развернутое 
структурированное 
психологическое 
заключение, 

информировать пациента 
(клиента) и медицинский 
персонал (заказчика 
услуг) о результатах 
диагностики и 
предлагаемых 
рекомендациях 
 

Владеет навыками 
применения 

проективных методов в 
анализе так называемых 
«индивидуальных 
случаев»; при 
дифференциальной 
диагностике 
личностных расстройств 
невротического, 

пограничного и 
психотического 
уровней; для 
определения 
индивидуального стиля 
адаптации в норме; в 
целях прогноза 
индивидуальной 

стрессоустойчивости в 
кризисных ситуациях, а 
также личностных 
преддиспозиций к 
широкому кругу 
психических 
расстройств, 
дезадаптивному и 
отклоняющемуся 

поведению; для 
выявления и анализа 
информации о 
потребностях (запросах) 
пациента (клиента) и 
медицинского 
персонала (или 
заказчика услуг) 

Консультативный и 
психотерапевтическ
ий 

Способен проводить  
индивидуальное или 
групповое 

Имеет 
представления о 
принципах 

Умеет применять 
проективные методы в 
ходе проведения 

Владеет процедурами 
проведения 
психологического 
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консультирование 

клиентов 
(пациентов)/социальн
ых групп с учетом их 
нозологических, 
социальных и 
индивидуально-
психологических 
характеристик  (ПСК-

5) 

проведения 

психологического 
консультирования 
населения с 
использованием 
проективных 
методов в целях 
психопрофилактики, 
сохранения и 

улучшения 
психического и 
физического 
здоровья 

психологического 

консультирования 

консультирования с 

использованием 
методов и техник 
проективной 
диагностики 

 

 

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: 
18 18 

лекционного типа (Л) / Интерактивные занятия (ИЗ) 10 10 

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

- - 

В форме практической подготовки   

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

8 8 

Самостоятельная работа слушателя (СР) 8 8 

Контактная самостоятельная работа (КСР) - - 

Промежуточная аттестация 
форма 

Зачет Зачет 
час. 

Общая трудоемкость по учебному плану (час./з.е) 26 26 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Таблица 3 

Структура дисциплины 

 

№
п

/п
1
 

Наименование 

(разделов/тем)2 

дисциплины (модуля) О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч

а
с.

 
3
 

Контактная работа (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения), час.7 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
ч

а
с8

 

Т
е
к

у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

у
с
п

ев
а
ем

о
с
т
и

 9
 

 
П

р
о
м

е
ж

у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я

 

(ф
о
р

м
а
/ч

а
с
)1

0
 

 
К

о
д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
1
1
 

В
с
е
г
о

4
 

В
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч

е
с
к

о
й

 

п
о
д
г
о
т
о

в
к

и
5
 

В том числе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Тема 1. Исследование и оценка 
в психологии личности 

2   1   1    

2 Тема 2. Место проективных 

методов в исследовании и 
оценке личности 

2   1   1    

3 Тема 3. Рисуночные методики 4   2 2  1    

4 Тема 4. Тест «Незаконченные 
предложения» Сакса-Сиднея 

6   2 2  2    

5 Тема 5. Тест чернильных пятен 
Г. Роршаха.  

5   2 2  1    

6 Тема 6. Тематический 
апперцептивный тест (ТАТ) 

6   2 2  2    

  26   10 8  8  З  

 

4.2. Содержание дисциплины 
Таблица 4 

Содержание дисциплины 

Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Тема 1. Исследование и 
оценка в психологии 
личности 

Общие положения и варианты теоретических определений личности. Личность как 
гипотетическая структура или организация (конструкт). Личность в соотношении 
жизненной истории или перспективами развития. Относительная константность 
личности. Компоненты теории личности. Структура личности. Структурные концепции: 
концепция черт личности, концепция типа личности, концепция уровней личности. 

Модели мотивации. Стадийные модели. Психопатология: описание и объяснение 
патологического поведения. Психическое здоровье: критерии оценки здоровой личности. 
Коррекция личности. Исследовательские стратегии в изучении личности: метод анамнеза, 
корреляционный метод, экспериментальный метод. Методы оценки личности. Интервью. 
Методика самоотчета. Проективные методы. 
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Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Тема 2. Место 
проективных методов в 
исследовании и оценке 
личности 

Проблема концепции проекции. Психоаналитическая концепция феномена проекции. 
Работы З.Фрейда. Работы Л. Беллака по экспериментальному исследованию процессов, 
имеющих место в проективном исследовании. Апперцептивное искажение по Л. Беллаку. 
Формы апперцептивного искажения: обратная проекция, простая проекция, 

сенсибилизация, аутистическая проекция, атрибутивная проекция. Проективная 
психология: работы Л.Франка. Проективные методы. Основная гипотеза, лежащая в 
основе проективных методов. Особенности проективных методов. Дискуссия по оценке 
диагностической значимости проективных методов. Р. Кэттелл: основные аргументы 
критики. Проективные методы и психологические тесты. Критерии тестирования. 
Классификация проективных методов: ассоциативные методы, конструктивные методы, 
методы завершения, экспрессивные методы, методы выбора. История создания 
проективных методов: тест словесных ассоциаций К. Г. Юнга, тест Г. Роршаха, ТАТ 
(тематический апперцептивный тест), рисуночный тест «Дом – Дерево - Человек», 

проективный рисунок человека К. Маховер. 
 Тема 3. Рисуночные 

методики 
Проективный рисунок человека К. Маховер. Основные положения. Гипотеза, положенная 
в основе теста. Цель исследования. Диагностические возможности метода. 
Требования к проведению основной процедуры. Инструкция испытуемому. Основные 

аспекты описания поведения испытуемого. Структура пострисуночного опроса. 
Основные положения интерпретации результатов. Анализ рисунков: формальный анализ, 
графологический анализ, контент-анализ. Формальный анализ. Полная фигура. 
Последовательность фигур. Сравнение фигур. Размер рисунка. Расположение. Движение. 
Искажения и пропуски. Графологический анализ. Нажим, направление и 
продолжительность штрихов, наличие углов, штриховка и тень. Контент-анализ. 
Особенности прорисовки частей тела и одежды. 
Варианты основной процедуры теста «Проективный рисунок человека». Техника 

Розенберга. Основные отличия. Процедура проведения. Инструкция испытуемому. 
Наблюдение за испытуемым и пострисуночный опрос. Диагностическая ценность и 
области применения техники. Показатель враждебности. Фактор ригидности – 
пластичности. Психодинамические элементы. Степень дезадаптации. Техника «Нарисуй 
и расскажи историю». Процедура проведения. Инструкция испытуемому. Особенности 
проведения пострисуночного опроса. Диагностическая ценность. 
Тест «Дом – Дерево – Человек». История создания техники. Основные положения. 
Диагностическая ценность и области применения техники. Проведение основной 

процедуры. Инструкция испытуемому. Фиксация результатов наблюдения. 
Пострисуночный опрос и структура опросника. Интерпретация результатов. Позитивное 
и негативное акцентирование. Последовательность, уместность, количество и 
согласованность деталей. Содержательный анализ. Каталог деталей. Диагностические 
признаки психологических травм и дефектов развития. Концептуальный анализ. 
Другие рисуночные тесты, используемые в клинической практике. Техника 
«Несуществующее животное». Особенности техники. Основные отличия от классических 
рисуночных тестов. Диагностические возможности. Проведение основной процедуры. 

Инструкция испытуемому. Пострисуночный опрос: тематические блоки. Интерпретация 
результатов. Диагностическое значение специфических деталей рисунков: контур 
фигуры, тематический характер животных. Техника «Рисунок семьи». Цель техники и 
области применения. Проведение основной процедуры. Инструкция испытуемому. 
Пострисуночный опрос. Особенности интерпретации результатов. Диагностические 
признаки, указывающие на дисфункциональные семейные системы.  
 

Тема 4. Тест 
«Незаконченные 

предложения» Сакса-
Сиднея 

Отличия теста от классической техники словесных ассоциаций. Преимущества техники. 
Диагностическая ценность и области применения техники. Структура стимульного 

материала. Четыре области установок. Проведение основной процедуры. Инструкция 
испытуемому. Проведение посттестового опроса. Интерпретация и оценка результатов. 
Оценочный лист. Шкала оценки. Структура итогового заключения 
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Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Тема 5. Тест чернильных 
пятен Г. Роршаха.  

Классическая технология. Краткая биографическая справка о Г. Роршаха. Основные 
положения теста Роршаха. Два типа восприятия по Роршаху. Вклад Г. Роршаха в развитие 
проективных методов изучения личности. Проведение основной процедуры. Стимульный 
материал. Инструкция. Этапы проведения исследования. Категории кодирования ответов. 

Локализация: целостные ответы, конфабуляторные ответы, ответы на обычные детали, 
ответы на необычные детали, ответы на белое пространство. Детерминанты: форма, 
движение, цвет, оттенок. Содержание ответов. Оригинальность – популярность ответов.  
Уровень формы. Особые феномены. Интерпретация и оценка результатов. 
Диагностические возможности теста Роршаха. Значение локализации ответов. Значение 
основных детерминант: форма, движение, цвет, оттенки. Значение других показателей. 
Производные теста Роршаха. Техника «Групповое тестирование по методу Роршаха». 
Особенности проведения процедуры. Преимущества техники. Тест множественного 
выбора. Основные отличия. Процедура проведения. Диагностические возможности и 

преимущества техники. Техника Аронова – Резникова. Основные отличия. Процедура 
проведения. Диагностическая ценность и преимущества техники. Области применения. 
 

Тема 6. Тематический 

апперцептивный тест 
(ТАТ) 

Классическая процедура. История создания ТАТ. Диагностическая ценность и области 

применения ТАТ. Основные положения ТАТ. Центральные понятия теории Г. Мюррея: 
потребность, пресс, тема. Основные потребности по Г. Мюррею. Проведение основной 
процедуры. Стимульный материал. Инструкция испытуемому. Общение с испытуемым в 
процессе исследования. Посттестовый опрос. Интерпретация результатов. Формальный 
анализ рассказов. Техника обзора. Интерпретационная техника Л. Беллака. Структура 
бланка для анализа рассказа. Диагностические категории. Лейтмотив. Главный герой. 
Отношение к вышестоящим персонам и обществу. Введенные персонажи. Упомянутые 
детали. Пропущенные детали. Атрибуция ответственности. Значимые конфликты. 

Наказание за поступок. Отношение к герою. Показатели сдерживания агрессии и 
сексуальных инстинктов. Исход. Паттерны удовлетворения потребностей. Сюжет. 
Структура итогового отчета. 
Производные ТАТ. Рисованный апперцептивный тест (РАТ). Тест рисуночной 
фрустрации Розенцвейга (тест Розенцвейга). Отличия РАТ от ТАТ. Недостатки и 
достоинства техники. Диагностическая ценность и области применения. Характеристика 
стимульного материала. Проведение основной процедуры. Инструкция испытуемому. 
Интерпретация результатов. Отличия теста Розенцвейга от большинства техник ТАТ – 
типа. Назначение и диагностическая ценность. Теоретическое обоснование техники. 

Характеристика стимульного материала. Инструкция испытуемому. Интерпретация 
результатов. Первичная обработка. Направленность агрессии и тип реагирования. 
Кодирование ответов. Построение первичного и вторичного профилей. Коэффициент 
групповой адаптации. Образцы и тенденции. 
 

 

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; 
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● 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 контрольной работе 

Контрольная работа выполняется слушателями в соответствии с утвержденной 

тематикой. Контрольная работа является элементом самостоятельной работы, поэтому 

выбор темы предоставляется слушателю. До написания контрольной работы слушатель 

должен в целом ознакомиться с разделами модуля, предусмотренными учебной 

программой. Работа по написанию контрольной начинается с выявления и изучения 

источников и литературы по теме. По окончании сбора и изучения литературы и 

источников следует продумать план контрольной работы. Составление плана – важная 

часть работы над темой. План представляет собой перечень вопросов, отражающих 

содержание исследования. В план целесообразно включить наиболее важные 

теоретические и практические вопросы темы, которые при необходимости могут быть 

детализированы.  

Методические рекомендации по подготовке и написанию реферата 

Порядок подготовки к написанию реферата включает следующие этапы:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования.  

1) Выбор и формулировка темы.  

Тема в концентрированном виде должна выражать содержание будущего текста, 

заключать проблему, скрытый вопрос.  

2) Поиск источников.  

Составить библиографию, используя каталог электронно-библиотечных систем; 

изучить относящиеся к данной теме источники и литературу.  

3) Работа с несколькими источниками.  

Выделить главное в тексте источника, определить их проблематику, выявить 

авторскую позицию, основные аргументы и доказательства в защиту авторской позиции, 

аргументировать собственные выводы по данной проблематике.  

4) Систематизация материалов для написания текста реферата.  

2. Написание текста реферата.  

1) Составление подробного плана реферата. План реферата - это основа работы. 

Вопросы плана должны быть краткими, отражающими сущность того, что излагается в 

содержании. Рекомендуется брать не более двух или трех основных вопросов. Не следует 

перегружать план второстепенными вопросами.  

2) Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 

требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 

темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 

предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы. Связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов. Цельность – 

смысловая законченность текста.  

При написании реферата не следует допускать:  

- дословное переписывание текстов из книг и Интернет;  

- использование устаревшей литературы;  

- подмену научно-аналитического стиля художественным; 

- подмену изложения теоретических вопросов длинными библиографическими 

справками;  

- небрежного оформления работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим упражнения 

Практические упражнения представляют особую форму сочетания теории и 

практики. Их назначение – углубление проработки теоретического материала модуля. 
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Процесс подготовки к практическим упражнениям включает изучение всех материалов по 

рассматриваемому вопросу, рекомендуемых преподавателем.  

При подготовке к выполнению практических упражнений слушателям 

рекомендуется: внимательно ознакомиться с тематикой практического занятия; прочесть 

конспект лекции по теме, изучить рекомендованную литературу; проверить свои знания, 

отвечая на вопросы для самопроверки; если встретятся незнакомые термины, обязательно 

обратиться к словарю и зафиксировать их.  

 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию: 

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. 

 

 

 

 



11 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации по дисциплине  
 

Тема 2. Место проективных методов в исследовании и оценке личности 

Типовые темы для рефератов 

1. Проблема теоретического обоснования проективного метода.  

2. Специфические характеристики проективных методов.  

3. История развития и обоснования проективного метода.  

4. Герменевтические и семиотические подходы к обоснованию проективного 

метода.  

5. Проективный метод в контексте концепции личностного смысла.  

6. Апробация конкретных проективных методик в клинике психических 

расстройств. 

7. Диагностика паттернов объектных отношений с применением проективных 

методов.  

8. Диагностика защитных механизмов с применением проективных методов.  

9. Проективные методы в изучении коммуникации и ее нарушений.  

10.Проективные методы в описании индивидуального случая: пример реализации 

идеографического подхода.  

11.Проблема интерпретации данных в проективном методе.  

12.Влияние психоанализа на становление проективного метода.  

13.Значение исследований «нового взгляда» для обоснования проективного метода. 

 

Тема 3. Рисуночные методики 

Типовые темы для дискуссии: 

1. Общая характеристика рисуночных тестов и техника их проведения: 

-оценка метода; 

-проведение рисуночных тестов 

- рисунок человека; 

- несуществующее животное; 

- рисунок семьи; 

- динамический рисунок семьи; 

- семья животных; 

- красивый рисунок. 

2. Рисунок человека: 

-возрастные закономерности; 

-дошкольный возраст; 

-младший школьный возраст; 

-от подросткового до взрослого возраста; 

-когнитивные проблемы; 

-критерии оценки уровня умственного развития; 

-умственная отсталость; 

-нарушение обучаемости; органическое поражение мозга; 

-эмоциональные особенности; 

-регуляции психомоторного тонуса; 

-депрессия, снижение настроения; 

-сфера общения, отстранённость; 

-сфера социальных отношений; 

-агрессивность; 

-негативизм; 

-асоциальность; 

-сексуальная сфера; 
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-повышенная значимость сексуальной сферы; 

-избегание сексуальной тематики; 

-несформированность половой идентификации; 

-признаки возможной психической патологии. 

3. Рисунок несуществующего животного: 

-типология несуществующих животных; 

-эмоциональные особенности; 

-депрессия, снижение настроения; 

-тревога, эмоциональная напряженность; 

-эмоциональная лабильность; 

-эмоциональная ригидность; 

-сфера общения; 

-проблемы социализации; 

-агрессивность; 

-реакция на эмоциональную нагрузку; 

-признаки возможной психической патологии; 

-комплексный анализ рисунков несуществующих животных. 

4. Рисунок семьи: 

-иерархические отношения; 

-семейные роли; 

-внутрисемейные контакты; 

-благоприятная семейная ситуация; 

-сверхтесные контакты; 

-нарушения эмоциональных контактов; 

-конфликтные отношения в семье; 

-агрессия в семейных отношениях. 

 

Тема 6. Тематический апперцептивный тест (ТАТ) 

Типовое практическое задание 

Цель задания: формирование навыков обработки, умения интерпретировать 

полученные результаты исследования и формулировать психодиагностическое заключение 

по выполненным методикам.  

1. Составьте психодиагностическое заключение по результатам проведения теста. 

 

 

Шкала оценивания практического занятия 

За выполнение упражнения слушатель может набрать от 0 до 3 баллов по первым 

двум критериям и от 0 до 4 баллов по третьему критерию. Интегральный балл за 

выполнение упражнения считается по сумме набранных баллов по каждому критерию. 

Критерии оценивания выполнения практического упражнения: 

1) Вовлеченность в решение проблемной ситуации (1-3 балла) 

2) Освоение формируемого навыка (1-3 балла) 

3) Успешность применения на практике полученных знаний и навыков (1-4 

балла) 

 

Шкала оценивания реферата 
 

 «отлично» – выполнены все требования к написанию: обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к 

оформлению;  
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«хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты; в частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; 

«неудовлетворительно» – реферат слушателем не представлен; тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
 

 

Шкала оценивания устного опроса и дискуссии:  
Развернутый ответ слушателя должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

Критерии оценивания:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

 

8-10 баллов - слушатель полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает 

правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

5-7 балла - слушатель дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, но 

допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого.  

2-5 балла - слушатель демонстрирует знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

0-1 балл - слушатель демонстрирует незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отмечаются такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Формой промежуточной аттестации по учебному плану является зачет.  

Зачет по дисциплине проводится в тестовой форме.  

 

Типовые тестовые задания 

1. В 40-50-х годах XX века в проективном методе появляются новые категории 

«контроля» и «когнитивного стиля». Их введение принадлежит:  

-) психоанализу  

- теории деятельности  

- направлению исследований «Новый взгляд»  

- холистической психологии  

2. Тематический апперцептивный тест впервые в 1935и году описан Генри 

Мюрреем как:  
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- биографическая методика исследования личности  

- методика экспериментального изучения фантазии  

- методика свободного ассоциирования  

- методика свободного изучения эмоций  

3. Попытка использовать картины в качестве стимула к свободному 

фантазированию впервые в 1907-1908 г.г. предпринята:  

- Либби и Бриттеном  

- Шварцем 

- Юнгом  

- Морганом  

4. Основные работы по применению и изучению ТАТА проводились в клинике:  

- Гарварда  

- Бостона  

- Миннесоты 

- Оксфорда 

 5. Вслед за созданием ТАТА появилась методика, где испытуемым по 

определенным картинам предлагалось описать «самый несчастный день в жизни 

изображенного на них персонажа». Эта методика была предложена:  

- Мюрреем и Стейном  

- Темплом и Эменом  

- Беннет  

- Кристэнсоном 

6.Символами «++» в тесте М. Люшера обозначается ……пара цветов  

-первая  

-вторая  

-третья 

- четвертая  

7.Предвидение, предсказание, основанное на данных психологического диагноза, 

называется «психологический …………»  

Верный ответ ………..  

8. Третья пара в тесте М. Люшера обозначается …….. .  

+ +  

= =  

x x  

- -  

9. Методикой, предназначенной для диагностики избирательности внимания, 

является……… .  

10. Проективными методиками диагностики потребностей и мотивов являются все 

ниже перечисленные, за исключением….. .  

- методики «Незаконченные предложения»  

-методики «Дом-дерево-человек»  

-методики «Тест тематической апперцепции» Г. Мюррея  

-теста цветовых выборов М. Люшера  

11. Г. Роршах ввел в научный обиход термин «…………..» Верный ответ (…… )  

12.Дополнительные пояснения отдельным испытуемым в ходе проективного 

психодиагностического обследования допустимы …. .  

-никогда  

-часто  

-иногда  

-всегда  
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13.Совокупность групп тестовых заданий, объединенных в одну 

психодиагностическую методику и направленных на измерение различных сторон 

сложного психологического конструкта, называется «тестовая … » Верный ответ ……  

14.Принцип компетентности – это требование… .  

-уважения неприкосновенности и заботы об интересах клиента  

-гарантии сохранности информации, полученной об индивиде в процессе 

психодиагностического обследования  

-объективности связи с пониманием груза большой социальной ответственности  

-обеспечения высокого уровня профессионализма  

15.Предметом психодиагностики как науки является … .  

- человек, наделенный психикой  

- психологические особенности субъекта  

-психика человека  

-измерение психологических особенностей  

16. Психодиагност несет ответственность за этические аспекты диагноза и 

корректность в применении результатов исследования в ситуации, когда эти результаты 

используются …. .  

- специалистом-смежником для постановки непсихологического диагноза  

- психологом для постановки диагноза по заказу специалиста другого профиля  

- психодиагностом для постановки психологического диагноза и разработки путей 

психологического воздействия  

- обследуемым для саморазвития, коррекции поведения и т.д.  

17.Необходимо соблюдать все перечисленные требования при проведении 

психодиагностического исследования, за исключением … .  

-в процессе исследования давать отдельным испытуемым дополнительные 

пояснения  

-эксперимент в разных группах проводить в сходных условиях  

-инструкции испытуемым сообщать одинаковым образом 

-время выполнения заданий для всех испытуемых определять одинаковое 

18. Классификация психодиагностических процедур по методическому принципу 

включает следующие: направленных на формулирование концепции измеряемого псих. 

свойства, на выявление диагностических признаков, по которым можно получить 

информацию о заданном свойстве, включая создание и испытание методики называется 

психологическим ….. . 

-обследованием  

-исследованием  

-заключением  

-прогнозом  

-диагнозом  

19.Сбор данных с помощью психодиагностических методик, переработка и 

интерпретация полученных результатов, вынесение психологического заключения 

называется психологическим … .  

-обследованием  

-исследованием  

-прогнозом  

-диагнозом  

20.Отличительной особенностью стимульного материала проективных методик 

является его  

-неоднозначность  

-неопределенность  

-структурированность  

-стандартизированность 
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Шкала оценивания теста 

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

Максимальное количество баллов за тест - 40. 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» - компетенция освоена 

удовлетворительно, но достаточно.  Слушатель освоил основную базу теоретических 

знаний. Владеет терминологией и основными понятиями из профессиональной сферы. 

Продвинутый «хорошо» - 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» - 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 специалитет по специальности 37.05.01 Клиническая психология (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 26 мая 2020 г. N 683) 

 

7.2. Основная литература 

1. Духновский, С. В.  Психодиагностика : учебник и практикум для вузов / 

С. В. Духновский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 353 с.   

2. Залевский, Г. В.  Введение в клиническую психологию: учебное пособие для 

вузов / Г. В. Залевский. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 192 с. 

 

7.3 Дополнительная литература 

1. Чиркова, Ю. В.  Проективные методы в диагностике нарушений развития 

личности в детском возрасте : учебное пособие для вузов / Ю. В. Чиркова, Т. А. Колосова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 218 с.  

2. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие 

для вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 327 с.. 
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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») 

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 

https://cyberleninka.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
http://www.azps.ru/handbook
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.rospsy.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://inpsycho.ru/student/biblioteka
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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 

Способен применять методы клинико-психологической 
диагностики психического/психологического здоровья и 
адаптационных возможностей отдельных лиц 
(пациентов/клиентов) и социальных групп с учетом их 
клинических, социальных и индивидуально-психологических 
характеристик (ПСК-1) 

Применяет проективные методы в клинико-
психологической диагностики 

Способен проводить  индивидуальное или групповое 
консультирование клиентов (пациентов)/социальных групп с 
учетом их нозологических, социальных и индивидуально-
психологических характеристик  (ПСК-5) 

Проводит психологическое консультирование с 
использованием методов и техник проективной 
диагностики 

 

 

 

 

 

https://dop.instudy.online/

