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 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

 
В результате освоения данной ООП, специалитета  выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  
 

 
Коды 

компете
нции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ПК-7 способностью 

диагностировать психические 
свойства и состояния 
человека, характеризовать 
психические процессы и 
проявления в различных 
видах деятельности личного 
состава, индивидов и групп, 
составлять 
психодиагностические 
заключения и рекомендации по 
их использованию 

Знать особенности проявления 
психических процессов, состояний, 
свойств, взаимодействия 
сотрудников (военнослужащих) в 
различных ситуациях профессио-
нальной деятельности 

Уметь разрабатывать системы 
диагностических средств для 
выявления психических 
характеристик  личности, 
коллективов и профессиональной 
деятельности сотрудников 

Владеть приемами составления 
психодиагностических заключений и 
рекомендаций по их использованию 

ПК-8 способностью отбирать и 
применять 
психодиагностические 
методики, адекватные целям, 
ситуации и контингенту 
респондентов 

Знать методы изучения за-
кономерностей функционирования и 
развития психики 

Уметь отбирать 
психодиагностические методики, 
адекватные целям, ситуации и 
контингенту респондентов  
Владеть  навыками отбора и  
применения  психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации 
и контингенту респондентов 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
 

Дисциплина «Проективные методы изучения личности» реализуется в 
блоке С2.В.ОД.2 Дисциплина изучается на 2 курсе в  4 семестре. Входные 



знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 
формируются в процессе изучения таких дисциплин как «Психодиагностика» 
С.3. Б.8. , «Общая психология» С.3.Б.1. Полученные знания могут быть 
использованы студентами для дальнейшего успешного освоения таких 
дисциплин, как «Методология и методы социально-психологического 
исследования» С.3.Б.23., «Психологическое консультирование» С.3.Б.17., 
«Математические методы в психологии» С.3. Б.9. 

 Предполагается также,  что, опираясь на базовые знания по общей 
психологии, а также на такие смежные дисциплины,  как психология личности, 
социальная психология, возрастное психологическое консультирование, 
конфликтология и др. студенты  более глубоко уяснят сущность, значимость 
проективных методов, что и будет способствовать более глубокому осознанию 
необходимости овладения данными методами психодиагностики и 
использования их в психологической практике. Программа курса строится в 
соответствии с общими психологическими задачами и дидактическими 
принципами, основными из которых при построении курса следует считать 
принцип системности, последовательности изложения материала, практической 
направленности 

В практическом аспекте изучения данного курса студенты знакомятся с 
конкретными методиками: их описанием, применением, материалами тестов, 
спецификой проведения, порядком обработки результатов. Курс «Проективные 
методы изучения личности» способствует формированию у студентов основ 
профессионального мышления и этики поведения в психодиагностических 
ситуациях и несет "личностно-развивающую нагрузку":  нацелен на 
формирование  у  студентов  навыков психологического оценивания личности, 
а также - правильного и корректного тестирования, обеспечивающих 
успешность профессиональной деятельности.  

В результате изучения курса у студентов должно сформироваться четкое 
представление о методах проективной психодиагностики, их возможностях и 
ограничениях в применении; должны быть сформированы основные навыки, 
необходимые консультанту для работы с проективными методиками 
психодиагностики 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
академических часа. 

 



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 27 
в т. числе:  

Лекции 9 
Семинары, практические занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Групповая консультация   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

 
 

4.1.2. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Проективные 

методы изучения личности» 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости. 

Форма промежу 
точной аттеста 

ции (по семестрам) 
Учебная работа В.т.ч. 

актив
ных 
форм 

Самостоятельная работа 
   всего Лекции Практическ. 

занятия по 
п/группам 

1 Теоретические 
основы проективной 

психологии 
 

4 24 3 6  Повторение материала лекции, 
составление методического паспорта 
к проективной методике подготовка 
к выполнение заданий для 
самостоятельной работы  
15 часов 

Устный и письменный опрос по 
лекционному материалу; 
(вопросы № с 1 -11) 
тестирование; 
контрольная точка. 
Рефераты (темы с 1- 9) 

2 Общая 
характеристика и 
классификация 
проективных 
методик 

4 24 3 6  Составление методического паспорта 
к проективной методике Подготовка 
и написание рефератов и 
тематических выступлений, 
повторение лекционного 
материала,15 часов 

Проведение дидактических 
тестов; 
рефераты  (с 10- 25) 
устный и письменный опрос 
(вопросы с 10 – 30); 
тематические выступления на 
лекции (10-30) контрольная 
точка. 

3 Техники применения 
проективных 
методик 

4 24 3 6  Составление методического паспорта 
к проективной методике, написание 
рефератов, подготовка к 
дидактическим тестам  
15 часов 

устный и письменный опрос 
(вопросы с 30 - 40); Экспресс-
опрос по конспектам, рефераты 
(с 30 – 40), дидактические 
тесты, вопросы и задания для 
самостоятельной подготовки (с 
1-20) 

 всего   9 18  45  



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№Наим-е 
раздела, 
Тема 
дисципл 
 

Содержание                         

 Раздел 1 
Теоретическ
ие основы 
проективной 
психологии 

Тема 1. 
Понятия 
проекции, 
проективног
о метода и 
проективной 
психологии 
  

Проективная психология. Место проективных методов в 
психодиагностике. Психоаналитическое понимание 
проекции. Уровни психической жизни. Напряжение 
потребностей на бессознательном уровне. Защитные 
механизмы. Феномен переноса. Символические способы 
выражения и обозначения потребностей. 
Гештальтпсихология К.Левина как одно из 
методологических оснований 
проективного метода. Проективная психология как новая 
область динамического и функционального анализа 
личности (Л.Э.Абт). Теоретическое обоснование 
проективной психологии по Абту. Роль избирательности 
восприятия в интерпретации проективных методик. 
Когнитивный стиль и Я-концепция как предикторы 
избирательности.Психодиагностическая и 
психокоррекционная функция проективных 
методов. 
 

  Лекционное занятие 
1 Раздел 1  

 История 
развития и 
обоснования 
проективног
о метода -  
 
 
 

 Предыстория проективной диагностики. Исследования Ф. 
Гальтона. К.Г.Юнга. Исследования Г.Кента и А. Розанова. 
Проективная диагностика Г.Роршаха. ТАТ Г. Мюррея. 
Концепция Лоуренса Френка. Обоснование проективного 
подхода Дэвидом Рапапортом. Обоснование проективного 
метода принципами холистической психологии. Влияние 
психоанализа на обоснование проективного метода. 
Проективный метод в контексте концепции личностного 
смысла. «Проекция» по Л. Френку 

  Практическое занятие № 1 
 Раздел 1 

Теоретическ
ие основы 
проективной 
психологии 
Тема 2. 
Понятие и 
виды 

Наличие разных оснований (критериев) классификации 
видов проекции: осознанность, атрибутивность, защитный 
характер, структурированность. Классификация 
проективных методик по Л.Франку: 
конститутивные, конструктивные, интерпретативные, 
катартические, 
рефрактивные. Классификация видов проекции по 
Д.Холмсу: симилятивная, 



проекции атрибутивная, проекция «Панглосса и Кассандры», 
комплиментарная. 
Проективная самопрезентация. «Цветок» как способ 
самопрезентации «Я-идеального». Внутренний конфликт 
«Я» реального и идеального 

  Практическое занятие № 2  
 Раздел 1 

Тема  
Механизмы 
проекции в 
норме и при 
патологии 

Защитные механизмы: подавление, формирование реакции, 
индентификация, сублимация. Отношения проекции с 
другими механизмами психологических защит. Проекция 
как творческий акт, как акт межличностных 
взаимодействий, как акт мысленного преобразования 
действительности (конструктивного или деструктивного). 
Связь проекции с когнитивными и аффективными 
процессами. Проекция и перцептивные процессы, проекция 
и ортоскопичность, механизм «апперцептивного 
искажения». Репрезентативные системы и проекция. 
Процессы памяти и проекция. Воображение и проекция. 
Репродуктивное и творческое мышление и проекция. Речь 
и проекция. Мотивация и проекция. 
Эмоции и чувства, их проективные аспекты. 
Сравнительная характеристика проекций в норме и при 
патологии: невротических нарушениях, психопатиях, 
шизофрении и других нервно-психических патологиях 

  Лекционное занятие 
 Раздел 2. 

Общая 
характерист
ика и 
классификац
ия 
проективных 
методик 
Тема 1. 
Методическа
я 
характерист
ика и 
классификац
ия  
проективных 
методов 
исследовани
я личности 

Проблемы валидности, надежности и стандартизации 
проективных тестов. Обоснования классификации 
проективного метода. Неопределенность и однозначность в 
проективных методиках. Проективные методики как 
психодиагностический инструмент и как 
психотерапевтический инструмент Преимущества и 
недостатки проективных методов. Специфика применения 
и ограничения применения проективных методов. 
Отличительные признаки проективного обследования. 
Неструктурированность стимульного материала. 
Классификация проективных методов Л. Френка. 

Обзор конститутивных, конструктивных, 
интерпретативных, катартических, экспрессивных, 
импрессивных, аддитивных проективных методов  
 

  Практическое занятие 
 Раздел 2. Комплексный рисуночный тест как проективная методика 



Экспрессивн
ые 
проективные 
методы 

изучения продуктов творчества. Понятие и основные 
характеристики экспрессивных методов. 

Методика исследования личности Дж. Бака «Дом – 
Дерево - Человек» (назначение, содержание, 
интерпретация). Провести исследование личности студента 
по методике Дж. Бака «Дом – Дерево - Человек» 
 «Кинетический рисунок семьи». Методика «Человек под 
дождем». 
Провести исследование личности студента по методике  
«Человек под дождем». Методики изучения экспрессии: 
анализ почерка, особенностей речевого общения, 
миокинетическая методика Мира — и — Лопеца. Оценка 
особенностей характера по манере одеваться и цветовой 
гамме одежды. Оценка особенностей характера по способу 
самопрезентации и отношению к другим людям.  
Тест «Несуществующее животное»: показатели и 
интерпретации. Тест «Свободный рисунок» (типология К. 
Юнга). Тест «Автопортрет» (адаптированный Р. Бернсом; 
интегративно-оценочная интерпретация Особенности 
интерпретации отдельных рисунков и синтетический 
анализ полного набора рисунков. Маркеры латентной 
суицидальности. Рисуночный тест «Я и моя жизненная 
ситуация» как проективная методика                  изучения 
результатов творчества оценка особенностей характера, 
уровня интеллекта, выявление конкретных проблем. 
Процедура тестирования: инструкции, наблюдение за 
процессом рисования, проективные вопросы к клиенту во 
время рисования. Понимание содержательно-смысловой 
картины мира клиента и особенностей его отношения к 
самому себе. Психосоматическая символизация. 
Особенности проведения тестирования у детей. 

  Лекционное занятие 
 Раздел 2.. 

Аддитивные 
проективные 
методы  

Специфика аддитивных проективных методов. Метод 
«Неоконченные предложения»; «Неоконченные рассказы» 
как инструмент анализа системы представлений. Описание 
теста и процедура его проведения. Адаптация теста к 
изучению различных свойств личности. Вариант теста 
«Незаконченные предложения» Исследование личности 
студента посредством метода «Незаконченные 
предложения». Модификации метода. Дж. Левингер для 
исследования уровня развития Эго: теоретические основы, 
особенности проведения тестирования и обработки 
результатов. Картина мира и отношение к самому себе у 
испытуемых с разным уровнем развития Эго. 
Ассоциативный тест К.Юнга. Методика рассказов 



дополнения 
  Практическое занятие 
 Раздел 2. 

. 
Импрессивн
ые 
проективные 
методы  

Общая характеристика импрессивных методов 
исследования личности. Цветовой тест Люшера (общий 
обзор). Теоретические основы цветового теста Люшера. 
Основные положения теории цветового выбора М. 
Люшера. Структура и процедура теста. Стимульный 
материал. Исследование личности студентов методом 
цветовых выборов  Люшера. Обработка результатов 
тестирования Присвоение функциональных знаков. 
Присвоение показателей. Модель «Куба». Основы 
интерпретации цветового теста Люшера.  

 Метод «попарных сравнений» Филимоненко Ю.И. 
Методика Р. Жиля. (Направленность, стимульный 
материал, шкалы). Психогеометрический тест С. 
Деллингера (адаптация А.А.Алексеевой, Л.А.Громовой), 
психологическая характеристика основных форм личности. 
Диагностика и самодиагностика (по изученным методам). 
Интерпретация результатов. Основные возможности и 
проблемы диагностики импрессивными проективными 
методами. Специфика применения импрессивных методов 
исследования при работе с детьми. 
 

2 Раздел 2.  
Методики 
интерпретац
ии  

Понятие интерпретации. Этапы интерпретации. 
Основные правила интерпретации. Обзор методик: ТАТ, 
тест фрустрации Розенцвейга, тест Сонди. Основные 
возможности и проблемы диагностики интерпретативными 
проективными методами. Основные положения теории 
личности Г. Мюррея. Общая характеристика методики 
ТАТ и ее назначение. Достоинства и недостатки ТАТ. 
Проведение обследования с помощью ТАТ: описание и 
структурирование стимульного материала, влияние 
ситуации обследования на результаты тестирования. 
Обработка и интерпретация результатов: симптомальный и 
синдромальный анализ. Варианты методики для разных 
возрастных и этнокультурных групп. Проективные 
методики, родственные ТАТ. 
Тест фрустрации Розенцвейга Описание теста. Методика 
проведения обследования. Оценка результатов 
тестирования: экстрапунитивные, интрапунитивные и 
импунитивные реакции испытуемых; реакции с фиксацией 
на препятствии, с фиксацией на самозащите, с фиксацией 
на удовлетворении потребностей. Исследование личности 
студентов тестом Розенцвейга. Интерпретация результатов 
тестирования. Описание смыслового содержания факторов, 



используемых при оценке ответов. Тест Сонди 
(теоретические принципы метода, методика использования 
теста, обработка результатов обследования). Исследование 
личности студентов с помощью теста Л. Сонди. Специфика 
применения методов интерпретации  при работе с детьми 

  Лекционное занятие 
3 Раздел 3. 

Техники 
применения 
проективных 
методик 
Тема 1. 
Проективны
е методики в 
диагностике 
мотивацион
но-
потребностн
ой 
сферы 

Диагностика мотивационно-потребностной сферы: 
основные положения, приемы и техники. Специфика 
диагностики мотивационно-потребностной сферы у детей и 
взрослых. Детский апперцептивный тест (САТ). История 
создания. Техника 

проведения. Правила интерпретации. Содержание 
картин. Ведущие потребности. Возможности анализа 
семейных отношений (Обезьяны), отношений между 
сиблингами (Кенгуру), страхов (Зайчик) и т.д. Подготовка 
психологического заключения по САТ. Особенности 
выполнения САТ депривированными детьми. Культурные 
особенности выполнения САТ. Тест восьми влечений 
Сонди и его использование при пдиагностике 
мотивационно-потребностной сферы. Техника проведения. 
Правила интерпретации. Ведущие влечения. Сборка 
психологического диагноза. Динамический подход. 
Преимущества и ограничения применения компьютерных 
технологий в исследовании мотивационно-потребностной 
сферы. 

 
  Практическое занятие 
 Раздел 3. 

Проективны
е методики в 
диагностике 
детско-
родительски
х 

отношен
ий 
 

Детско-родительские отношения: проблемы профилактики, 
диагностики и коррекции. Правила формулирования 
диагностической задачи и выбора адекватных методов. 
Этапы исследования. Системные семейные расстановки Б. 
Хеллингера как   конструктивно-катарсическая 
проективная методика. Теоретические основы и процедура 
проведения. Семейная расстановка как визуализация 
восприятия отношений в семье. Диагностика отношений в 
паре, детско-родительских отношений и семейных 
конфликтов. Иерархия семейных систем. Совесть как 
орган, следящий за развитием отношений. Высвобождение 
из семейных переплетений.  
Тест Рене Жиля. Совместный тест Роршаха. Признаки 
здорового партнерства. Признаки амбивалентного 
отношения. «Детский мир». Детский вариант теста 
Розенцвейга. Тест тревожности (Амен, Дорки, Теммл). 
Проективное интервью (Д.В. Лубовский, Й. Шванцара). 
Техника проведения методики. Анализ результатов по 



методике. Составляющие диагностического интервью: 
«Тест трех желаний», «Тест золотого возраста», «Шапка-
невидимка», «Волшебный магазин». Психологический 
портрет ребенка и подростка по результатам 
диагностического интервью. 
 

 Раздел 3.  
Особенности 
использован
ия 
проективных 
методов в 
экспертной, 
консультати
вной, 
психокоррек
ционной и 
психотерапе
втической 
работе 

 
 

Основные требования к применению проективных 
методов в экспертной, консультативной, 
психокоррекционной и психотерапевтической работе. 

Виды психологической защиты. Работа с защитой. 
Психокоррекционная и психотерапевтическая работа на 
основе применения проективных методик. Осознанная 
проекция. Катарсис. Психодрама. Сказка как сценарий 
жизненного пути личности. Проективный анализ 
продуктов деятельности.  Влияние отношения клиента к 
психологу на результаты тестирования. 
Феноменологическое восприятие клиента. Обхождение с 
сопротивлением клиента. Объяснение результатов 
тестирования как метод психологического 
консультирования. Кататимно-имагинативное развитие 
образов проективных рисуночных тестов как метод 
психологического консультирования. Особенности 
проведения тестирования и объяснения его результатов у 
клиентов с тревожными, депрессивными, истерическими и 
нарциссическими чертами характера.  

 
 

 

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   
 

1. Романова, Евгения Сергеевна. Психодиагностика [Текст] : учеб. пособие 
/ Е. С. Романова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 400 с. 

2. Диагностика познавательных способностей [Текст] : методики и тесты / 
[В. Д. Шадриков и др.] ; под ред. В. Д. Шадрикова. - М. : Академический 
проект : Альма Матер, 2009. - 533 с. 

3. Блюм, Джеральд. Психоаналитические теории личности [Текст] : [пер. с 
англ.] / Дж. Блюм. - М. : Академический проект : Культура, 2009. - 222 с. 

4. Носс, Игорь Николаевич. Психодиагностика [Текст] : учебник для 
бакалавров / И. Н. Носс. - М. : Юрайт, 2011. - 439 с. 

 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№

 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименован
ие оценочного 
средства 

1.  Теоретические основы 
проективной психологии 

 

ПК-7  
 

Знать особенности проявления 
психических процессов, состояний, 
свойств, взаимодействия сотрудников 
(военнослужащих) в различных 
ситуациях профессиональной 
деятельности 

Уметь разрабатывать системы 
диагностических средств для выявления 
психических характеристик  личности, 
коллективов и профессиональной 
деятельности сотрудников 

Владеть приемами составления 
психодиагностических заключений и 
рекомендаций по их использованию 

Кейс 
Устный 

опрос. зачет 
 

2
2  

Общая характеристика и 
классификация 
проективных методик 

ПК-8  
Знать методы изучения за-

кономерностей функционирования и 
развития психики 

Уметь отбирать 
психодиагностические методики, 
адекватные целям, ситуации и 
контингенту респондентов  

Владеть  навыками отбора и  
применения  психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов 

Кейс 
Устный 

опрос. 
Зачет 
доклад 

3
3 

Техники применения 
проективных методик 

ПК-8  
Знать методы изучения за-

кономерностей функционирования и 
развития психики 

Уметь отбирать 
психодиагностические методики, 
адекватные целям, ситуации и 
контингенту респондентов  

Владеть  навыками отбора и  
применения  психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов 

Устный 
опрос. 

Зачет 
доклад 
 

  
    

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
А. Типовые вопросы к зачету 
1. Цели, задачи и функции проективной психодиагностики.  



2. Принцип работы проективной методики. Специфика проективной 
психодиагностики.  

3. Преимущества и недостатки проективных методов.  
4. Специфика применения и ограничения применения проективных методов. 
5. Классификация проективных методов Л. Френка. 
6. Предыстория проективной диагностики. Исследования Ф. Гальтона. 

К.Г.Юнга. Исследования Г.Кента и А. Розанова. 
7. Проективная диагностика Г.Роршаха. ТАТ Г. Меррея.  
8. Концепция Лоуренса Френка. 
9. Обоснование проективного подхода Дэвидом Рапапортом. 
10. Обоснование проективного метода принципами холистической психологии. 
11. Влияние психоанализа на обоснование проективного метода.  
12. Проективный метод в контексте концепции личностного смысла. 
13. «Проекция» по Л. Френку. 
14. Методики структурирования: тест чернильных пятен Роршаха. 
15. Тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур». 
16. Методика исследования личности Дж. Бака «Дом – Дерево - Человек» 

(назначение, содержание, интерпретация).  
17. «Кинетический рисунок семьи». 
18.  Методика «Человек под дождем». 
19. Методики изучения экспрессии: анализ почерка, особенностей речевого 

общения, миокинетическая методика Мира — и — Лопеца.  
20. Тест «Несуществующее животное»: показатели и интерпретации.  
21. Тест «Свободный рисунок» (типология К. Юнга).  
22. Тест «Автопортрет» (адаптированный Р. Бернсом; интегративно-оценочная 

интерпретация). 
23. Неоконченные предложения. Неоконченные рассказы. 
24. Ассоциативный тест К.Юнга  
25. Цветовой тест Люшера (назначение, стимульный материал, процедура 

обследования, интерпретация),  
26. Методика «Попарные сравнения» Филимоненко Ю.И. 
27. Методика Р. Жиля (направленность методики, стимульный материал, 

шкалы).  
28. Психогеометрический тест С. Деллингера (адаптация А.А.Алексеевой, 

Л.А.Громовой), психологическая характеристика основных форм личности. 
29. Понятие интерпретации. Этапы интерпретации. Основные правила 

интерпретации. 
30. ТАТ (процедура проведения теста, анализ и интерпретация рассказов, 

описание картин определение категорий ответов по ТАТ отбор картинок 
для индивидуального тестирования). 

31. Тест фрустрации Розенцвейга (описание смыслового содержания факторов, 
используемых при оценке ответов, интерпретация).  

32. Тест Сонди (теоретические принципы метода, методика использования 
теста, обработка результатов обследования).  

33. Дифференциально-диагностическая методика 



34. Тест предпочитаемого животного 
35. Инсайт тест. Тест кукол. Мира тест 
36.  Методика объективных отношений 
37.  Метод проективной оценки старения 
38.  Тест семейных отношений 
39.  Тест слуховой апперцепции 
40. Тест руки 
 
Б. Критерии и шкала оценивания 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний 
по различным компетенциям. Ответ оценивается по 2 балльной системе. 

«Зачтено» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   
полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы,   так   и   
на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов; 
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 
– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 
 «Не зачтено» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  
части психологии; 

– содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные 
фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     
исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2.2 Кейс-задание 

А. Образец кейс-задания 
 

1. Составление методического паспорта к проективной методике 

Составьте методический паспорт к одной из нижеперечисленных 
проективной методике, которая должна содержать следующую информацию: 
автор методики, год ее создания, теоретическое обоснование и описание 
содержания методики, стимульный материал, предъявляемые инструкции, 
процедура и правила обследования, образцы бланков, протоколов, ключей, 
правила интерпретации, показания и ограничения к применению. 

 



Перечень проективных методик 

1. «Джексон тест семейных установок» 
2. «Дифференциально-диагностическая методика» 
3. «Дом – Дерево - Человек»  
4. «Инсайт тест» 
5. «Кинетический рисунок семьи». 
6. «Метод проективной оценки старения» 
7. «Методика объективных отношений» 

 

 Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
 Кейс-задание оценивается по 4-балльной шкале. 
 

Критерии оценки от «0» до «3» баллов: 
0 баллов – вариант ответа отсутствует или предложенный вариант является 
антипедагогическим. Предлагается такой вариант решения, при котором 
проявляющиеся трудности и проблемы обучающихся (нарушение дисциплины, 
асоциальность, противодействие, конфликтность и т.д.) усилятся. Предложенный 
вариант может свидетельствовать о попустительстве и равнодушии к 
происходящему. В ответе может проявиться негативное отношение к другим 
участникам образовательного процесса, неудовлетворенность собственным 
социальным положением и др.  
1 балл – приведен вариант разрешения ситуации нейтрального типа, это 
возможный, но не конструктивный вариант реагирования. Ситуация не станет 
хуже, но и не улучшится. Воспитательный и обучающий эффект будут 
минимальными. Ответ не имеет обоснования или приведенное обоснование 
является не существенным. Решение направлено на то, чтобы «здесь и теперь» 
ситуация выглядела безпроблемной, а его негативное влияние на поведение и 
личностные характеристики обучающегося в будущем практически не 
учитывается.  
2 балла – предложенный вариант реагирования направлен на достижение 
положительного воспитательного и (или) обучающего эффекта. В предлагаемом 
решении демонстрируется понимающее отношение к обучающимся, учитываются 
условия проблемной ситуации. Однако предложенное описание не содержит 
достаточного обоснования, направленность педагога на положительный эффект 
не подкреплена знаниями об особенностях возраста обучающихся, ведущих 
потребностях и мотивах, возможных причинах проблемного поведения, 
последствиях выбранного способа воздействия и др.  
3 балла – дан конструктивный вариант реагирования и приведено его 
качественное обоснование. Предложенный вариант будет способствовать 
достижению определенных (указанных учителем) педагогических целей, 
формированию позитивных новообразований в форме знаний, умений или 
качеств личности обучающегося. Обоснование включает анализ педагогической 
ситуации, изложение возможных причин ее возникновения, постановку 
педагогических целей и задач; учет особенностей обучающихся; описание 



возможных ответных реакций обучающихся и других участников инцидента, 
предвидение результатов воздействия <…>”. 

 
6.2.3. Доклад 

 А. Примерная тематика докладов 
1. Предмет, объект и задачи проективной психологии. 
2. История становления проективной психологии. 
3. Структура психики с позиций глубинной психологии. 
4. Понятие психологической защиты. 
5. Понятие проекции и интроекции. 
6. Связь проекции с Я-концепцией. 
7. Связь проекции с когнитивным стилем. 
8. Базовые положения проективной психологии. 
9. Атрибутивная проекция и варианты ее проявления. 
10.Аутистическая проекция и варианты ее проявления. 
11.Проективная символика. 
12.Проблемы осознания наличия у себя проецируемой черты. 
13. Организация перцептивной деятельности человека как основа 
выполнения интерпретативных проективных методик. 
14. Перцепты и концепты. 
15.Ситуации, облегчающие и затрудняющие проекцию. 
16.Психологическая защита: виды. 
17.Особенности применения проективного метода при изучении детей. 
18.Особенности применения проективного метода при изучении лиц с 
психической патологией. 
19.Валидность и надежность проективных методик. 
20.Проективно-графические методики: теоретические основания. 
21.Проективная интерпретация рисунка человека. 
22.Проективная интерпретация рисунка дерева. 
23.Проективная интерпретация рисунка дома. 
24.Виды рисунков в свободном рисовании. 
25.Характеристика символов в пиктограмме. 
26.Особые феномены в пиктограмме. 
27.Графический органический симптомокомплекс. 
28.Проективное интервью. 
29.Проективная диагностика межличностных отношений. 
30.Проективная диагностика Я-концепции. 
31.Проективная диагностика детско-родительских отношений. 
32.Проективная диагностика в создании целостного портрета личности. 
33.Тест Роршаха. теоретические принципы метода, методика использования 

теста, обработка результатов обследования 
34.САТ. теоретические принципы метода, методика использования теста, 

обработка результатов обследования 
35.Тест восьми влечений Л. Сонди: теоретические принципы метода, методика 

использования теста, обработка результатов обследования 



36.Тест Люшера: теоретические принципы метода, методика использования 
теста, обработка результатов обследования 

 
Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Доклад оценивается по 4-балльной шкале. 
Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе, а 

также в сети Интернет, и выделить наиболее важные и современные работы по 
теме, структурировать изложение темы, уровень владения понятиями, качество 
представления доклада, умение ответить на вопросы 

  
В. Описание шкалы оценивания 
3 балла: – знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично 

построенные, полные, исчерпывающие ответы на вопросы;   
– студент демонстрирует способность к анализу положений существующих 
научных теорий, оперирует научными понятиями;  

– доклад иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими 
теоретические положения. 

2 балла: – знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто 
содержание доклада, однако имеются определенные затруднения в ответе на 
уточняющие вопросы; 
– в докладе имеют место несущественные фактические неточности; 

– недостаточно раскрыто содержание доклада.    
1 балл: – знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные 

неточности и погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе 
на уточняющие вопросы; 

– при ответе на вопросы студент не может обосновать закономерности, 
принципы, объяснить суть явления; допущены фактические ошибки;  

– студент продемонстрировал слабое умение формулировать выводы и 
обобщения, приводить примеры практического использования научных знаний; 

0 баллов: – не раскрыто содержание доклада, обнаружено незнание или 
непонимание сущности вопросов;  
– допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы; 
– студент обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, незнание 
положений существующих научных теорий; 

– в ответе не приводятся примеры практического использования научных 
знаний; 

– на большую часть вопросов экзаменатора студент затрудняется дать ответ 
или дает неверные ответы; 

– из представления доклада видно, что студент слабо ориентируется в тексте. 
 
6.2.4. Устный опрос 

А. Типовые задания 
1. Каковы общие характеристики проективных методов? 
2. В чем состоит теоретическое обоснование проективных методов в 

психоанализе? 



3. В чем состоят преимущества и ограничения проективной 
психодиагностики? 

4. Какова общая характеристика методических условий, определяющих 
структуру проективного процесса? 

5. Каково значение параметра неопределенности в проективном 
исследовании? 

6. Каковы возможные основания классификации проективных методов? 
7. Для каких целей используется тест Роршаха? 
8. Каковы особенности стимульного материала в теста Роршаха? 
9. Каковы особенности интерпретации данных ТАТ согласно Г. Мюррею? 
10. Каковы основные показатели ТАТ? 
11. Для каких целей используется методика Розенцвейга? 
12. Каково содержание методики Розенцвейга? 
13. Как происходит оценка фрустрационных реакций в методике Розенцвейга? 
14. Каковы особенности проективных рисуночных методик? 
15. Каковы проективные вопросы к рисуночному тесту «Я и моя жизненная 

ситуация»? 
16. Каково значение деталей лица в рисунке «Человек»? 
17. Каковы особенности интерпретации рисунка «Дом»? 
18. Каковы проективные вопросы к рисунку «Дерево»? 
19. Каковы особенности интерпретации рисунка «Несуществующее животное»? 
20. Каково значение деталей рисунка «Несуществующее животное»? 
21. В чем состоит особенность теста незаконченных предложений как 
проективной методики? 
22. Какова процедура проведения семейных расстановок и выявления семейных 
конфликтов по Б. Хеллингеру? 
23. Каковы основные элементы оценки характера по стилю одежды? 
24. Каковы основные элементы оценки характера по манере самопрезентации? 
25. В чем состоит обхождение с сопротивлением клиента при проведении 
проективных методик? 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Устный опрос оценивается по 4-балльной шкале. 

При устном опросе развернутый ответ студента должен представлять собой 
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 
показывать его умение применять определения, термины, отвечать на 
дополнительные вопросы.  

При оценке ответа основными являются следующие критерии:  
1. полнота и правильность ответа; 
2. степень осознанности, понимания изученного;  
3. языковое оформление ответа;  
4. ответы на дополнительные вопросы.  
  

В. Описание шкалы оценивания 
3 балла: 
– изученный материал изложен полно, определения даны верно; 



– ответ показывает понимание материала; 
– студент может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры, не только по учебнику и конспекту, но и 
самостоятельно составленные. 

2 балла: 
– изученный материал изложен достаточно полно; 

 – при ответе допускаются ошибки, заминки, которые студент в состоянии 
исправить самостоятельно при наводящих вопросах; 

– студент затрудняется с ответами на 1-2 дополнительных вопроса. 
1 балл: 
– материал изложен неполно, с неточностями в определении понятий или 

формулировке определений; 
– материал излагается непоследовательно; 
– студент не может достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 
– на 50% дополнительных вопросов даны неверные ответы. 

 0 баллов: 
– при ответе обнаруживается полное незнание и непонимание изучаемого 

материала; 
– материал излагается неуверенно, беспорядочно; 
– даны неверные ответы более чем на 50% дополнительных вопросов. 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Проективные методы изучения личности» включает учет успешности по всем 
видам оценочных средств (п.6.1).  

Тесты по разделам проводятся на лекционных и практических занятиях и 
включают вопросы по предыдущему разделу.  

Практические задания считаются успешно выполненными в случае 
предоставления в конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие 
результаты исследования: анкетирование, диагностика. 

Темы докладов распределяются на первом занятии, готовые доклады 
сообщаются в соответствующие сроки. 

По окончании освоения дисциплины профиля проводится зачет, что 
позволяет оценить совокупность приобретенных в процессе обучения студентом 
общекультурных и профессиональных компетенций.  

Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения 
дисциплины профиля и призван выявить уровень, прочность и систематичность 
полученных студентом теоретических знаний и умений приводить примеры 
практического использования научных знаний (например,  применять их в 



решении практических задач),  приобретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех студентов, 
которые пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время 
изучения дисциплины, проводится по результатам выполнения индивидуального 
задания (подготовка докладов, выполнения тестов) с последующей оценкой 
самостоятельно усвоенных знаний на зачете.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 
а) основная учебная литература 

1. Истратова О. Н. Психодиагностика. Личностные и профессиональные 
качества / О. Н. Истратова. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 495 с. 

2. Носс, Игорь Николаевич. Психодиагностика [Текст] : учебник для 
бакалавров / И. Н. Носс. - М. : Юрайт, 2011. - 439 с. 

3. Елисеев, Олег Павлович. Практикум по психологии личности [Текст] / О. П. 
Елисеев. - 3-е изд., перераб. - СПб. : Питер, 2010. - 507 с. 

 

б) дополнительная учебная литература 

1. Блюм, Джеральд. Психоаналитические теории личности [Текст] : [пер. с 
англ.] / Дж. Блюм. - М. : Академический проект : Культура, 2009. - 222 с. 

2. Романова, Евгения Сергеевна. Психодиагностика [Текст] : учеб. пособие 
/ Е. С. Романова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 400 с. 

3. Диагностика познавательных способностей [Текст] : методики и тесты / 
[В. Д. Шадриков и др.] ; под ред. В. Д. Шадрикова. - М. : Академический 
проект : Альма Матер, 2009. - 533 с. 

4. Дружинин, Владимир Николаевич. Экспериментальная психология 
[Текст] / В. Н. Дружинин. - СПб. : Питер, 2012. - 318 с. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  
Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Семинарские Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 



занятия подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы, работа с текстом.  

Доклад Поиск материалов для подготовки доклада. Анализ и обобщение 
информации и донесение ее до слушателей 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Проективные методы изучения личности» требуются 
мультимедийные аудитории и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
Дисциплина представляет собой сочетание лекционного курса, практических и 

семинарских занятий и самостоятельной работы обучающихся. 
Каждая лекция проводится с применением мультимедийных средств: 

компьютера, проекционной аппаратуры, слайдов-презентаций.  
Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их 

проведения: лекции-дискуссии, проблемные лекции, лекции с разбором 
конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лекции-
консультации. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, 
в учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
семинарских занятий включающие: дискуссии, метод «мозгового штурма», 
«анализа конкретных ситуаций». 

Разработка конкретных ситуаций на занятиях по дисциплине «Проективные 
методы изучения личности» происходит двумя путями: на основе описания 
реальных событий и действий и на базе искусственно сконструированных 
ситуаций.  

Составитель:        Смагина С.С. — к.псих.н., доцент 


