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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование способности и готовности к 

использованию в профессиональной деятельности основных методов и методик 

психологической диагностики, направленных на распознавание и измерение 

индивидуально-психологических особенностей человека. 

Задачи дисциплины:  

- формирование способности и готовности к использованию в профессиональной 

деятельности основных методов и методик психологической диагностики, направленных 

на распознавание и измерение индивидуально-психологических особенностей человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП 
Дисциплина относится к базовой части цикла (Б1.Б.20), образовательной программы по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация Патопсихологическая 

диагностика и психотерапия и изучается в 5 семестре. Зачет с оценкой в 5 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1.Общая психология (3 семестр) 

2. Общепсихологический практикум(3 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.Проективные методы в клинической психологии (6 семестр) 

2. Практикум по нейропсихологической диагностике (8 семестр) 

3. Практикум по патопсихологической диагностике (9, 10 семестр) 

4. Практикум по детской патопсихологии (10 семестр) 

5. Методы патопсихологической диагностики (9 семестр) 

6. Диагностика и экспертиза аффективных расстройств (8 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-3 – способностью 

планировать и 

самостоятельно 

проводить  

психодиагностическое 

обследование пациента 

в соответствии с 

конкретными  

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-  

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Области применения 

психодиагностических 

методов. Виды 

психодиагностических 

методов. 

Стандартизация 

психодиагностического 

процесса.  

Эмпирические 

психодиагностические 

методы 

Умеет определять 

задачи и этапы 

психодиагностическог

о процесса: сбора 

данных, переработки 

и интерпретации 

результатов 

диагностики 

Владеет навыками 

самостоятельного 

проведения 

психодиагностичес

кого обследования 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и 

нормами и с 

учетом 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

личности 



ПК-4 - способностью 

обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский персонал 

(заказчика услуг) о 

результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях 

знание основных 

методов обработки и 

интерпретации данных 

психодиагностического 

исследования. 

умение 

формулировать 

психологический 

диагноз и выявлять 

причины 

диагностических 

ошибок,  

умение составлять 

заключение, на основе 

особенностей и 

правил его написания  

использования 

методов первичной 

статистической 

обработки 

результатов; 

использования 

методов вторичной 

статистической 

обработки; владеет 

компьютерными 

психодиагностичес

кими системами. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в том 

числе 

 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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5 Раздел 1. Цели и задачи 

курса «Практикум по 

психодиагностике». 

 4   4 2   12 

5 Раздел 2. Исследование 

психических процессов 

с помощью 

психодиагностических 

методов. 

 10   10 2   64 

 Промежуточная          



аттестация: зачет 

 Итого по дисциплине:   14   14 4   76 

Часов 108 Зач.ед. 3 32 76 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетен-

ций 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

5семестр 

Раздел 1 

ПК-3, ПК-

4. 
Цели и задачи курса 

«Практикум по 

психодиагностике». 

Общая характеристика методов 

психодиагностики. Области применения 

психодиагностических методов. Виды 

психодиагностических методов. 

Стандартизация психодиагностического 

процесса.  

Проективные методы психодиагностики. Метод 

наблюдения как старейший метод 

психодиагностики. Опрос как метод сбора 

первичных данных. Тесты и тестирование как 

основной инструмент психодиагностической 

работы психолога. Интервью. Анализ 

продуктов деятельности. Контент-анализ. 

Определение и задачи психодиагностического 

процесса. Этап психодиагностического 

процесса: сбора данных, переработки и 

интерпретации, принятия решения. 

Психологический диагноз и причины 

диагностических ошибок. Особенности и 

правила написания заключения. 

Раздел 2 

ПК-3, ПК-

4. 
Исследование 

психических процессов с 

помощью 

психодиагностических 

методов. 

Понятие внимания. Основные свойства 

внимания (объем, распределение, 

концентрация, устойчивость и переключение).  

Методики изучения внимания («Счет по 

Крепелину», «Корректурная проба Бурдона», 

«Таблицы Шульте» и др.) 

Понятие восприятия. Закономерности 

восприятия: предметность, целостность и 

константность восприятия. 

Психодиагностические методики в 

исследовании восприятия и ощущений 

(«Определение нижнего порога зрительного 

ощущения», «Измерение восприятии длины 

линии», «Измерение восприятия времени» и 

др.) 

Понятие памяти. Процессы памяти: 



запоминание, сохранение,  воспроизведение и 

забывание. Методы психодиагностики в 

изучении памяти («Изучение логической и 

механической памяти», «Изучение объема 

памяти (числовые ряды)» и др.) 

Мышление как опосредованное и обобщенное 

отражение человеком действительности в ее 

существенных связях и отношениях. 

Мыслительные операции: анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, обобщение. Виды 

мышления. Формы мышления. Качества 

мышления: глубина, критичность, гибкость, 

быстрота. Материальная основа мышления - 

речь. Понятия суждения, умозаключения, 

эвристики. Методики исследования  мышления 

«Логический отбор», «Аналогии» 

«Классификация», «Исключение слова»,  

«Логичность», «Сложные ассоциации» и 

др.).Психодиагностика в изучении структуры 

личности и закономерностей ее становления. 

Психологические принципы и методы 

диагностики мотивации (прямые методы, 

личностные опросники, проективные методы). 

Принципы и методы диагностики 

самосознания. Опросники и проективные 

методики в исследовании личности 

(Миннесотский многомерный личностный 

перечень (MMPI), самоактуализированный тест 

(САТ), тест Роршаха, изобразительные 

методики). 

Изучение личности в возрастном плане 

(«Контрольный перечень проблем» (Муни), 16-

факторный личностный опросник (16 PF), Тест 

мотивации достижений «Различение 

животных»). Новое направление в разработке 

личностных методик – методики на основе 

принципов нормативной диагностики. 

Умственное развитие и интеллект. Диагностика 

интеллектуального уровня (тест Д. Веклера, 

тест Р. Амтхауэра, неязыковые тесты, тесты 

действия и свободные отвлияния культуры). 

Диагностика общих и специальных 

способностей (шкала Линкольна-Озерецкого, 

тест ловкости пальцев О Коннора, Стромберга, 

Батарея тестов для определения общих 

способностей ГАТБ, Миннесотский тест на 

восприятие пространства, тест технического 

понимания Пурдье, Батарея тестов 

дифференциальных способностей (ДАТ)). 

Диагностика учебных достижений. 

Особенности и задачи исследований 

(Стэнфордский тест достижений, 



национальный тест готовности (MRT), тест 

школьной зрелости Я.Йирасека). Диагностика 

профессиональных достижений в 

осуществлении контроля за процессами 

формирования профпригодности.Диагностика 

творческих способностей. 

Диагностика индивидуальных свойств 

человека, влияющих на межличностные 

отношения (Калифорнийский психологический 

опросник личности (CPI). Диагностика 

межличностных отношений на основе 

субъективных предпочтений 

(социометрический тест Дж.Морено, методика 

ТАТ).Социометрическое исследование в 

группе. Изучение социально-психологического 

климата в коллективе. Диагностика развития 

младенцев (Д.Лешли, Бейли). Постановка 

проблемы диагностики младенчества в 

исследованиях Ж.Пиаже (стадии 

сенсомоторного периода (до 2-х лет).  

Особенности психодиагностики детей 

дошкольного возраста, развития дошкольников.  

Методы диагностики познавательных 

процессов дошкольников (шкала Вайнленд, 

шкала Стэнфорд-Бине, программа диагностики 

психологической готовности к школе 

Н.И.Гуткиной). Психодиагностика личностных 

и межличностных отношений у дошкольников. 

Итоговая оценка уровня психологического 

развития ребенка-дошкольника.  

Методы определения готовности ребенка к 

обучению в школе и диагностика уровня 

развития его познавательных процессов. 

Методы изучения личности и межличностных  

отношений.  

Методы первичной статистической обработки 

результатов.  

Методы вторичной статистической обработки.  

Компьютерные психодиагностические 

системы. Основные направления развития 

компьютерной психодиагностики: базы 

данных, методы анализа психодиагностических 

данных, интеллектуальные 

психодиагностические системы. 

 


