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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины дать представление о месте, роли и значении 

психодиагностики в развитии психологической науки и в практической деятельности 

клинического психолога, сформировать понимание базовых принципов современной 

психодиагностики и методических подходов к решению психодиагностических задач. 

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному 

из основных видов профессиональной деятельности клинического психолога - 

психодиагностической деятельности, которая является основополагающим компонентом, 

определяющим другие виды деятельности, такие как психокоррекция, 

психопрофилактика, психотерапия и психологическое консультирование. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление студентов с научными психологическими знаниями в области 

психодиагностики;  

- ознакомление студентов с основными понятиями курса 

- ознакомление студентов с историей развития психодиагностики 

- ознакомление студентов с основными методами диагностики – тестирование и 

опрос - психологическое интервью 

- ознакомление студентов с классификацией психодиагностических методов  

- ознакомление студентов с диагностическими возможностями основных методов 

- ознакомление студентов с этическими основанми проведения 

психодиагностического исследования 

- формирование практических навыков проведения индивидуального и 

группового психодиагностического исследования 

- формирование практических навыков использования формализованных и 

проективных тестов  

- формирование практических навыков анализа и интерпретации полученных  

данных  

- формирование практических навыков составления и формулирования 

психодиагностического заключения 

- повышение уровня знания студентов о методах исследования, коррекции и 

реабилитации пациентов с различными формами психопатологии; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП 
Дисциплина относится к базовой части блока (Б1.Б.19), образовательной программы по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация Патопсихологическая 

диагностика и психотерапия и изучается в 5семестре.Экзамен 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 (10 семестр) 

4. Практикум по детской патопсихологии (10 семестр) 

5. Методы патопсихологической диагностики (9 семестр) 

6. Диагностика и экспертиза аффективных расстройств (7,8 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 

Знает теоретические 

основы и составные 

части 

психодиагностики; 

знает классификацию 

психодиагностических 

методов и показатели 

использования 

Умеет 

планировать 

психодиагностиче

ское исследование; 

применять 

психодиагностиче

ские методы в 

зависимости от 

конкретной 

задачи; 

 сравнивать между 

собой наиболее 

эффективные 

Владеет навыками 

применять  

психодиагностиче

ские методы в 

соответствии с 

конкретными 

задачами 

психодиагностиче

ского 

обследования 

пациента 

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 

Знает социальные и 

этические аспекты 

психодиагностики 

принципы обработки и 

анализа данных 

психодиагностического 

обследования 

Умеет 

формулировать 

развернутое 

структурированно

е психологическое 

заключение 

Владеет навыками 

интерпретации 

количественной и 

качественной 

результатов 

психодиагностиче

ского 

исследования  

 

 

 

 

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 
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5 Раздел 1. 

Психодиагностика как 

особая научная 

дисциплина 

6 10  4  2 18  22 

5 Раздел 2. Частные  

вопросы 

психодиагностики 

8 20  12  2 18  22 

5 Промежуточная 

аттестация: экзамен 

         

 Итого по дисциплине:  14 30  16  4 36  44 

Часов 144 Зач.ед. 4 64 80 

 

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 Психодиагностика как 

особая научная 

дисциплина 

Теоретические основы и составные части 

психодиагностики. Предмет, цели и задачи 

психодиагностики. Роль теоретической и 

практической психодиагностики в развитии 

знаний, умений и навыков психолога. 

Источники и составные части психологической 

диагностики. Понятие «диагноза». Области 

практического использования. Направления 



исследований в психологической диагностике. 

Связь психодиагностики с другими науками.  

Этапы развития и становления 

психодиагностики как особой научной 

дисциплины. Возникновение тестирования. 

Исследование групповых взаимодействий и 

«групповой динамики» во второй половине 20 

века. Появление и распространение тестов 

специальных способностей и достижений. 

Возникновение психодиагностических методов 

измерения личностных характеристик. 

Отечественные  работы в области 

психологической диагностики. 

Психофизиологические измерения.   

Объективные тесты решения задач. 

Стандартизованный самоотчет: тест-

опросники, оценочные рейтинг -процедуры, 

субъективная классификация и оценка 

сходства-различия. Проективные техники: 

стимульные и рисуночные. Наблюдение: 

свободное и категориальное 

(стандартизованное) наблюдение. Контент-

анализ.  Операциональный статус методик: 

MMPI, 16РР, тесты Г.Айзенка, Амтхауэра, 

Г..Роршаха, Сонди, М.Люшера, Торранса, 

Розенцвейга, Лачинза,Струппа, Дж.Равена, 

ТАТ Мюррея, «семантического 

дифференциала» Ч.Осгуда, «теста личностных 

кон структов» Дж. Келли, методи¬ки СМР АР. 

Лурия, «гомеостата» Ф.Д.Горбова, 

компьютерных игровых и адаптивных тестов. 

Психические функции: когнитивные 

(восприятие, внимание, память, мышление) и 

регулятивные (моторные программ мы, 

эмоциональная и волевая регуляция). Общие 

способности и проблема диагностики 

умственного развития. Критика 

биологизаторских подходов к оценке 

умственного развития. 

 Диагностика функциональных и 

эмо¬циональных состояний. Диагностика 

конституциональных (темперамент), 

индивидуально-стилевых (характер) и 

ценностно-мотивационных (личность) черт. 

Критика механистических, статистических 

представлений об иерархической 

классификации черт личности и способностей 

(Вернон, Р. Кэттэлл). Взаимодействия черт в 

процессе развития  личности (компенсаторные 

соотношения).  

Диагностика об¬щих и специальных 

способностей (Векслер).    Диагностика 



когнитивного стиля (Уиткин). Диагностика 

сознания и самосознания (Дж. Келли, В.Ф. 

Петренко, В.В.Столин). Диагностика 

социально-психологических свойств личности, 

межличностных отношений, стиля общения, 

группового взаимодействия (М.Рокич, Бейлз, 

АВ. Петровс¬кий). Психодиагностика и 

диагностика рганизаций. Развитие понятий 

валидности теста. Основные виды валидности. 

Методы установления валидности через 

описание содержания. Методы установления 

валидности через предсказание критерия. 

Методы идентификации конструкта. 

Валидность теста и теория принятия решений. 

Количественное выражение валидности и 

интерпретация полеченных результатов. 

Коэффициент валидности и ошибка прогноза. 

Надежность. Определение понятия 

«надежности» у различных авторов. Типы 

надежности. Факторы, снижающие точность 

измерений. Определение надежности 

измерительного инструмента и стабильности 

изучаемого признака.  Надежность тестов 

скорости. Зависимость коэффициентов 

надежности от обследуемой выборки. 

Профессиональная тайна, правила 

распространения и опубликования методик. 

Принцип «не повреди». Конфиденциальность 

психодиагностической информации. 

Стандартизованные и экспертные методики: 

подготовка и квалификационная аттестация 

пользователей. 

Раздел 2 

Частные  вопросы 

психодиагностики 

Умственное развитие и интеллект. Диагностика 

интеллектуального уровня (тест Д.Веклера, 

тест Р.Амтхауэра, неязыковые тесты, тесты 

действия и свободные отвлияния культуры). 

Теоретические вопросы тестирования 

интеллекта. Применение интеллектуальных 

тестов в зарубежной психологии. 

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)). 

Критерии выраженности способностей. 

Основные приемы исследования. Диагностика 

профессиональной пригодности. Тесты 

специальных способностей как центральное 



звено в проведении профконсультационной 

работе. 

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. Изучение 

креативности в зарубежной и отечественной 

психологии (Дж. Гилфорд, Н.Марщ, Э.Оглерти, 

В. Юлаки, Л.Кронбах, П.Я. Гальперин, З.И. 

Калмыкова, В.Л. Данилова, Г.С., Альтшуллер, 

Д.Б. Богоявленская). 

Возможность использования 

нестандартизованных методик в 

исследовательской работе. Задачи 

практического психолога и психодиагностика. 

Готовность к школе. Диагностика обучаемости 

и формирование учебных групп. Диагностика 

интеллектуального потенциала, одаренности, 

умственной отсталости. Профориентация. 

Контроль усвоения знаний и умений в средней 

и высшей школе. 

Профотбор. Диагностика и прогноз 

эффективности руководителя. Диагностика и 

прогноз эффективности производственного 

коллектива и управленческого персонала 

компании. Конфликтологическая диагностика. 

Психодиагностика в центрах занятости. Базы 

данных и кадровый менеджмент. Рейтинг-

аттестация и системы принятия решений. 

Диагностика в профилактической медицине, 

соматической и психоневрологической 

клинике. Диагностика для оценки 

эффективности медикаментозной и 

нелекарственной терапии. 

Диагностика в индивидуально-личностной и 

семейной психологической консультации; при 

отборе в группу социально-психологического 

тренинга; при анализе супружеской 

совместимости и супружеских конфликтов. 

Диагностика родительско-детского общения. 

 

 


