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ВВЕДЕНИЕ 
 
Основополагающее значение психодиагностических методов в  арсенале 

современного практического психолога неоспоримо. Вместе с тем современные 
психологи-исследователи, как показывает новейший опыт зарубежной и 
отечественной психологии, должны владеть методами разработки, адаптации и 
модернизации психодиагностических  методик. Формирование диагностической 
компетентности  специалиста  обеспечивается рядом дисциплин, 
фундаментальной из которых является психодиагностика.  

Программа курса «Психодиагностика» для студентов специальности 
"Психология" социально - психологического факультета Кемеровского 
государственного университета построена в соответствии с требованиями 
программы Государственного образовательного стандарта по специальности 
020400 «Психология», 2000г.  

Главная цель курса «Психодиагностика» состоит в том, чтобы студенты, 
получили представление об основах теории создания и практики использования 
методов психологической диагностики. Курс «Психодиагностика» является 
профессионально-ориентированным курсом в системе подготовки  психологов.  

Учебный курс призван: 
 сформировать у студентов прочные теоретические знания и основные 

практические навыки, необходимые в работе психодиагноста; 
 способствовать  формированию у студентов мотивации к овладению 

профессиональными знаниями   и умениями не только    в    рамках    курса,    
но    и    самостоятельно    организуя    свое психологическое образование; 

 выработать способность ориентироваться в условиях развития науки и 
практики с целью   определения   собственной   позиции,   отношения   к   
психолого-педагогической, социальной проблематике; 

 обеспечить усвоение этических норм психодиагноста; 
 актуализировать процесс личностной рефлексии студента.  

В результате  прохождения курса студент должен знать: 
 основные понятия курса;  
 историю отечественной и зарубежной психодиагностики; 
 основные требования к психодиагностическим методикам; 
 психометрические основы психодиагностики; 
 этические нормы психодиагноста. 

Студент должен уметь: 
 разрабатывать, адаптировать и модернизировать психодиагностические  

методики; 
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 осуществлять диагностику общих и специальных способностей, 
индивидуальных свойств личности, интересов и склонностей,  
межличностных отношений, мотивационно-потребностную сферу;  

 формировать психологическое заключение по результатам диагностики. 
Основные компетенции (умения), приобретаемые студентами в процессе 

изучения данной дисциплины:  
 применять различные теоретические подходы для диагностики личности, 

интерпретировать результаты; 
 формулировать психологическое заключение; 
 составлять программы обследования различных групп населения. 

При изучении курса используются также формы организации учебного 
процесса, такие как: 

 лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические 
понятия и подходы психодиагностики (типы лекций: вводная, лекция-
информация, обзорная лекция, проблемная лекция); 

 лабораторные занятия, на которых преподавателем организуется работа 
студентов по отработке базовых понятий, конкретизации представлений о 
видах психологических методик, выработке умений  отбора и проведения 
психологического обследования личности; 

 самостоятельные задания по самонаблюдению, самодиагностике. 
Курс «Психодиагностика» (для студентов дневной и заочной форм обучения) 

общим объемом 240 часов изучается в течение двух семестров, его изучение 
завершается зачетом в каждом семестре. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля, проведение аттестационного коллоквиума по 
плану. 

КРИТЕРИИ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
В итоговой оценке по курсу учитывается эффективность выполнения 

студентом всех форм аудиторной и внеаудиторной работы. 
«Зачтено» ставится в том случае, если все виды работ выполнены в срок и на 

высоком научном уровне.  
Студент очного отделения освобождается от итогового собеседования по 

курсу (получает «автоматический зачет») в том случае, если на высоком уровне и 
в срок выполнены лабораторные работы. При выполнении итогового 
дидактического теста даны правильные ответы не менее чем на 70% вопросов. В 
противном случае студент устно отвечает на контрольные вопросы по курсу и 
должен показать знание основных понятий и подходов в курсе 
«Психодиагностики».  
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«Незачтено» ставится студенту очного отделения, который не выполнил 
программы курса по любому виду работы (при отсутствии хотя бы одной 
письменной работы либо при неудовлетворительной оценке); показал слабые 
знания основных понятий дисциплины; обнаружил неумение применять 
полученные знания на практике. 

Студент заочного отделения для получения зачета должен ответить 
правильно не менее чем на 70% вопросов дидактического теста. В противном 
случае студент устно отвечает на контрольные вопросы по курсу. «Незачтено» 
ставится студенту заочного отделения, который обнаружил слабые знания 
основных понятий дисциплины, неумение применять полученные знания на 
практике.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

(ОЗО – 6 ЛЕТ) 
 

№ Тема 
Кол-во часов 

Всего Лек- 
ции 

Лаб. 
раб. 

Инд. Сам. 
Раб. 

Формы 
контроля 

 
Раздел 1. Теоретико-методологические аспекты психодиагностики 

(6 семестр) 
1. Введение в психодиагностику 12,5 

 
 
 

0,5 
 
 
 

1 
 

 
 

11 
 

Устный 
опрос Предмет и основные понятия 

психодиагностики 
Отличия научного подхода в 

психодиагностики. 
Место психодиагностики в 

системе психологических наук и 
практике (область применения) 

2. История психодиагностики 6  1       5 Устный 
опрос 

3. Профессионально-этические 
принципы в психодиагностике  

6  1  5 Тест № 1 
 

4. Методы психодиагностики: 
классификация 

11  1  10 Устный 
опрос 

    5.  Психометрические основы 
психодиагностики (ПМ) 

5,5 0,5   5  

ПМ: Валидность 6,5  0,5  6 Отчет 
ПМ: Надежность 6,5  0,5  6 Отчет 
ПМ: Репрезентативность, 

достоверность 
2,5  0,5  2 Устный 

опрос 
Стандартизация 

психодиагностических методов. 
Требования к построению и проверке 
методик 

7 0,5 0,5   6 Тест № 2 

6. Методы психодиагностики:  
Наблюдение 

11,5 0,5 1  10 Отчет 

Методы психодиагностики: Беседа 11,5 0,5 1  10 Отчет 
Методы психодиагностики:  

Опрос 
11,5 0,5 1  10 Отчет 

Методы психодиагностики:  Тест 11,5 0,5 1  10 Отчет 
  Статистическая обработка в 

психодиагностике.   
12,5 0,5 2  10 Отчет 
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Итого: 122 4 12   106 Зачет 
 

Раздел 2. Практическая психодиагностика (7 семестр) 
7.  Психодиагностика познавательной 

сферы 
5,5  0,5  5 Устный 

опрос 
8. Диагностика общих и специальных 

способностей 
11,5 1 0,5  

 
10 

 
Отчет 

 9. Психодиагностика черт и типов 
личности 

11,5 1 0,5  10 Отчет 

10.  Диагностика мотивационно-
потребностной сферы личности 

11 0,5 0,5  10 Отчет 

11.  Диагностика ценностей, интересов 
и склонностей 

11 0,5 0,5  10 Отчет 

12. Диагностика самосознания 10    10 Отчет 
13. Проективные методы диагностики 12 1 1  10 Отчет 
14. Диагностика отдельных 

функциональных состояний 
5,5  0,5  5 Устный 

опрос 
15.  Диагностика коммуникативных 

особенностей личности 
6 0,5 0,5  5 Устный 

опрос 
16.  Диагностика межличностных 

отношений 
11 1   10 Отчет 

17. Психодиагностическое заключение 6    6 Отчет 
18.  Репертуарные решетки как метод 

диагностики 
4,5  0,5  4 Устный 

опрос 
19.  Методы диагностики детей и 

подростков 
7 0,5 0,5  6 Устный 

опрос 
20.  Методы статистической обработки 

данных в психодиагностических  
исследованиях (компьют. диагн.) 

5,5  0,5  5 Устный 
опрос 

 Итого 118 6 6  106 Зачет 
  240 10 18  212  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Тема 1. Введение в психодиагностику 

Определение психодиагностики как науки, разрабатывающей и 
использующей методы выявления и измерения индивидуально-психологических 
особенностей человека. Психодиагностика как важнейшее звено, связывающее 
психологическую теорию и практику, ее взаимосвязь с другими отраслями 
психологической науки. Предмет психодиагностики; цели и задачи 
психодиагностики, общая и прикладная психодиагностика, связь с другими 
отраслями психологии. Методы психодиагностики, стандартизованные методы, 
проективные метода, номотетический подход, идеографический подход.  

 
Тема 2. История психодиагностики 

Исторические корни психодиагностики; первые исследования в 
психодиагностике (Ф. Гальтон, Дж. Кеттелл, А. Бине, А. Лазурский); становление 
психодиагностики как науки.  

 
Тема 3. Профессионально-этические принципы в психодиагностике. 
Этические нормы психолога. Основные этические проблемы, связанные с 

областью психодиагностики; требование достаточной квалификации психолога – 
психодиагноста; необходимость принятия специальных мер по ограничению 
приобретения и распространения тестов среди лиц, имеющих достаточную 
квалификацию; вопрос о посягательстве на тайну личности; принцип 
конфиденциальности; специальные меры против неправомерной интерпретации 
полученных результатов; необходимость улучшать понимание человеком самого 
себя и других людей. Требования к психологу – психодиагносту. 

 
Тема 4. Классификация психодиагностических методик. 
Классификация Й. Швайцаре; вербальные, невербальные, манипулятивные 

методики, тесты «бумаги и карандаша»; простые и комплексные тесты; 
интроспективные, экстроспективные, проективные, исполнительные тесты. 
Классификация по В.К.Гайде и В.П.Захарову; стандартизованные и 
нестандартизованные тесты; общедиагностические (структура личности или 
интеллекта), тесты профессиональной пригодности, тесты специальных  
способностей  (технических,  музыкальных  и т.п.) и тесты достижений; 
бланковые, предметные (кубики Косса, "сложение фигур" из набора Векслера) 
и аппаратурные (устройства для изучения особенностей внимания) тесты. 
Классификация по А.А.Бодалеву, В.В.Столину; класификация по 
характеристике методологического принципа, который положен в основу 
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методики; классификация по  мере вовлеченности самого психодиагноста в 
психодиагностическую процедуру и степени его влияния на результат 
психодиагностики; по целям тестирования. 

психодиагностические задачи и комплектование психодиагностических 
батарей 

 

Тема 5. Психометрические основы психодиагностики 
Психометрические критерии научности методов диагностики. Понятие 

психологического теста. Структура психологического теста. Требования к 
тестам. Этапы стандартизации психологического теста. Репрезентативность. 
Нормальное распределение. Асимметрия и эксцесс. Валидность и ее виды. 
Надежность и ее виды. Норма, виды норм. 

 
Тема 6. Методы психодиагностики: наблюдение, беседа, опрос, тест 

Наблюдение – как малоформализованный метод психодиагностики. 
Характеристика метода. Цели наблюдения. Схема наблюдения. Виды 
наблюдений. 

Беседа. Понятие. Виды. Интервью, как разновидность беседы. 
Классификация интервью. Правила проведения интервью. Преимущества и 
недостатки интервью. 

 Опрос. Понятие. Классификация опросов. Личностные опросники, 
опросники-анкеты, их специфика. Области и цели применения.  

 Тест - как формализованный метод психодиагностики, классификация 
тестов по форме (индивидуальные и групповые, устные и письменные, 
бланковые, предметные, аппаратурные, компьютерные, вербальные  и 
невербальные) и содержанию (интеллекта, способностей, личности). Общая 
характеристика тестов. 

 
Тема 7. Психодиагностика познавательной сферы 
Теоретические подходы к диагностике познавательной сферы. Диагностика 

свойств внимания при помощи буквенных таблиц Бурдона, Анфимова, колец 
Ландольта. Диагностика памяти. Исследование объема памяти, кратковременной, 
долговременной и эмоциональной памяти. Исследование мышления: 
исследование рефлексивности, аналитичности мышления, обобщенности как 
мыслительной операции. 

 

Тема 8. Диагностика общих и специальных способностей 
Интеллект и умственное развитие: основные понятия, теории, подходы к 

изучению. История вопроса и современное состояние проблемы интеллекта. 
Понятие о коэффициенте интеллекта (IQ). Цели использования тестов 
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интеллекта Методы диагностики способностей. Прогрессивные матрицы 
Равенна. Интеллектуальный тест от влияния культуры Р. Кеттелла. Вербальные 
тесты интеллекта, их достоинства и недостатки. Характеристика тестов Д. 
Векслера, Р. Амтхауэра. Групповой интеллектуальный тест для младших 
подростков (ГИТ) Дж. Ванны. Отечественные исследования в области 
диагностики умственного развития. Принцип построения и особенности 
отечественных методик диагностики умственного развития – ШТУР, АСТУР. 

  
Тема 9. Психодиагностика личностных черт и типов личности. 
Основные подходы к психологической диагностике личностных 

особенностей; диагностика личностных черт; диагностика структуры 
потребностей. Типология Г.Айзенка; диагностика типов темперамента. 
Типология Роттера; интернальность и экстернальность (тест УСК). Структура 
личности Р. Кеттелла; шестнадцатифакторный опросник 

Основные подходы к понятию акцентуаций. Тест MMPI как метод 
диагностики личностных способностей. Теория акцентуации К. Леонгарда, 
акцентуации характера и темперамента. Патохарактерологический 
диагностический опросник Е.А. Личко; особенности проявления акцентуаций в 
подростковом возрасте. Сопоставление тестов акцентуаций между собой. 

 
Тема 10. Диагностика мотивационно-потребностной сферы личности 
Теоретические подходы к проблеме диагностики мотивации личности. 

Достоинства и недостатки методик диагностики мотивационной сферы 
личности. Методы диагностики: список личностных предпочтений А.Эдвардса, 
опросник для измерения мотивации достижения А. Мехрабиана, тест 
тематической апперцепции Г.Мюррея (ТАТ), тест юмористических фраз 
А.Г.Шмелева и В.С.Болдырева (ТЮФ).  

 
Тема 11. Диагностика ценностей, интересов и склонностей 
Теоретические подходы к диагностике ценностных ориентаций. 

Диагностика ценностных ориентаций М.Рокича. Особенности структуры 
построения диагностических методик. Диагностика профессиональной 
направленности. Тест Д.Голланда. Дифференциально-диагностический 
опросник «Я продпочту» Е.А.Климова (ДДО). Карта интересов Е.Голомштока.  

 
Тема 12. Диагностика самосознания 

Теоретические подходы к диагностике  самосознания: понятие, 
компоненты, уровни самосознания. Достоинства и недостатки методик 
психодиагностики самосознания. Тест-опросник самоотношения В.В.Столина и 
СР Пантелеева. Диагностика уровня самооценки и уровня притязаний. 
Методика исследования самоотношения (МИС), 

 
Тема 13. Проективные методы диагностики 
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Понятие проективного метода. Основные теоретические положения, 
лежание в основе проективных методик. Общая характеристика проективных 
методов, их достоинства и недостатки; валидность и надежность проективных 
методов. Классификация проективных методик. Методики дополнения. 
Методики интерпретации (тест Роршаха) . Методики структурирования. 
Методики изучения экспрессии. Методики изучения продуктов творчества., 
Рисуночные методики (РНЖ, рисунок человека) 

 
Тема 14. Психодиагностика отдельных  функциональных состояний 

личности 
Опросник Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л.Ханина, методика САН (самочувствие, 

активность, настроение). Методика «Незаконченные предложения» 
 

Тема 15. Диагностика коммуникативных особенностей 
личности 

Методика КОС (коммуникативные и организаторские способности) 
В.В.Синявского и Б.А.Федоришина. 

 
Тема 16. Психологическое заключение 

 Принципы построения комплексного психологического портрета личности,  
методы постановки психологического диагноза.  

 Лабораторная работа № 9. По результатам диагностики личности написать 
психологиеское заключение.  

 
Тема 17. Психодиагностика особенностей межличностных 

взаимоотношений 
Диагностика особенностей поведения в конфликтных ситуациях и способов 

разрешения конфликтов. Социометрия как способ исследования структуры 
эмоциональных связей в группе. Диагностика структуры межличностных 
взаимоотношений; теория и метод Т. Лири. 

 
Тема 18. Репертуарные решетки как метод психодиагностики 
Методологические положения, лежащие в основе методики. Общая 

характеристика метода. Классический вариант диагностического исследования 
Келли. Области применения метода. 

 
 Тема 19. Особенности психодиагностики детей и подростков 
Психодиагностика особенностей развития детей дошкольного возраста; 

психодиагностическая работа с  детьми младшего школьного возраста; 
психодиагностика подростков; психодиагностика юношей. 

 
Тема 20. Методы статистической обработки данных в 

психодиагностических  исследованиях (компьют. диагн.) 
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На основе имеющихся в компьютерном классе психодиагностических 
методик исследования личности рассмотреть возможности компьютерной 
диагностики. Определить ее достоинства и недостатки. 
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ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ 
«ПСИХОДИАГНОСТИКА» (5 семестр) 

 
 

ТЕМА 2. История психодиагностики  
 

1. Первые исследования в психодиагностике: архаичные знания. 
2. Обобщение психодиагностических знаний античными мыслителями 
(Аристотель, Платон, Гиппократ). 
3. Психодиагностика в новое время: исследования Ф.Гальтона, 
Дж.Кеттелла, А.Бине, А.Лазурского.  
4. История экспериментальных исследований. 
5. История создания тестов. 
6. История создания тестов интеллекта. 
7. История психодиагностики. Личностная психодиагностика. 
8. История психодиагностики. Психодиагностика в России. 
9. История создания проективных методов. 
10. Психодиагностика в различных психологических школах.  

 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Ананьев, Б.Г. Комплексное изучение связей между различными 
характеристиками человека//Человек и общество [Текст] / Б.Г.Ананьев. - 
Вып.8.- Л.: Изд-во ЛГУ, 1971.- С. 143-144. 

2. Анастази, А. Психологическое тестирование. В 2-х т. - Т.1[Текст] / 
А.Анастази. - М.: Педагогика, 1982.- 318 с. 

3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике 
[Текст] /Л.Ф.Бурлачук, С.М.Морозов. -  Киев, 1989. 

4. Общая психодиагностика [Текст]/ Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. -  
СПБ, 2002. 

5. Общая психодиагностика [Текст]/Подред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. 
– М.:МГУ, 1987 

6. Психологическая диагностика [Текст] /Под ред. К.М.Гуревича, 
М.К.Акимова. - Бийск, 1995. 

7. Психологическая диагностика. Проблемы и исследования [Текст] / Под 
ред.К.М.Гуревича. – М.,1981. 

8. Шмелев, А.Г. Основы психодиагностики [Текст] / А.ГШмелев. – Ростов-
на-Дону, 1996. 

9. Ярошевский, М.Г.История психологии [Текст] /М.Г.Ярошевский. – М., 
1966. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания. 3-е изд. [Текст] 

/Б.Г.Ананьев. – СПб.: Питер, 2002.- 288 с.  
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2. Ананьев, Б.Г. Психодиагностические методы в комплексном 
лонгитюдном исследовании студентов [Текст] /Под ред. Б.Г. Ананьева. - 
Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.- С. 52. 

3. Аристотель. Метафизика [Текст] / Аристотель. – М.: Мысль, 1976. -  C. 
5-370.  

4. Аристотель. Первая аналитика[Текст] /Пристотель. – М.:Мысль, 1978.- 
С. 117-254 

 
ТЕМА 3. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ В ПСИХОДИАГНОСТИКЕ 

1. Этические нормы психолога. 
2. Требования к психологу-психодиагносту. 
3. Проблема конфиденциальности. 
4. Проблема ограничения распространения тестов. 
5. Классификация методов психодиагностики. 
6. Классификация методов в психологии (Б.Г Ананьев, Е.Ф.Рыбалко, 
В.Н.Дружинин) 
7. Класиификация Й.Швайцаре. 
8. Классификация В.К.Гайде и В.П.Захарова 
9. Классиикация А.А. Бодалева-В.В.Столина 

 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Бурлачук, Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] / Л.Ф. 
Бурлачук, С.М. Морозов. - Киев, 1989. 

2. Общая психодиагностика [Текст] /Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина.- 
СПБ, 2002. 

3. Общая психодиагностика [Текст] / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина.-   
М.:МГУ, 1987 

4. Психологическая диагностика [Текст] / Под ред. К.М.Гуревича,  
М.К.Акимова. -   Бийск, 1995. 

5.    Психологическая диагностика. Проблемы и исследования [Текст] / Под 
ред. К.М.Гуревича. – М.,1981. 

6.    Шмелев, А.Г. Основы психодиагностики [Текст] /А.Г.Шмелев. – Ростов-
на-Дону, 1996. 

7.    Ярошевский, М.Г.История психологии [Текст] /М.Г.Ярошевский. – М., 
1966. 

 
ТЕМА 4. Психометрические основы психодиагностики  
 

1. Методы определение надежности методики.  
2. Последовательность действий при проверке надежности.  
3. Исследование содержательной валидности методики 
4. Процедура эмпирической валидизации методики. 
5. Факторы, влияющие на достоверность самоотчета: знания, социальная 
желательность, индивидуальная тактика испытуемого 
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6. Проблема социальной желательности при обследовании.  
7. Способы устранения ее влияния: Понятие шкалы «лжи». Проверка 
преднамеренной фальсификацией. Факторный анализ: «балансировка 
социальной желательности». 

 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.    Бурлачук, Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] / Л.Ф. 
Бурлачук, С.М. Морозов. - Киев, 1989. 

2.     Общая психодиагностика [Текст] / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. 
–СПБ, 2002. 

3.    Общая психодиагностика [Текст] / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина.-   
М.:МГУ, 1987 

 
ТЕМА 5. Наблюдение 
 

1. Характеристика наблюдения как научного метода. 
2. Интроспекция как вид наблюдения. 
3. Самонаблюдения. 
4. Способы фиксации результатов наблюдения. 
5. Протокол наблюдения. 

 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.    Бурлачук, Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] / Л.Ф. 
Бурлачук, С.М. Морозов. - Киев, 1989. 

2.    Общая психодиагностика [Текст] / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. 
– СПБ, 2002. 

3.    Общая психодиагностика [Текст] / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина.-   
М.:МГУ, 1987 

4.  Психологическая диагностика [Текст] / Под ред. К.М.Гуревича,  
М.К.Акимова. -   Бийск, 1995. 

5.    Шмелев, А.Г. Основы психодиагностики [Текст] /А.Г.Шмелев. – Ростов-
на-Дону, 1996. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. Психологическая диагностика. Проблемы и исследования [Текст] /Под 

ред.К.М.Гуревича. – М.,1981. 
2. Ярошевский, М.Г.История психологии [Текст] /М.Г.Ярошевский. – М., 

1966. 
 
 
ТЕМА 6. Эксперимент 
 

1. Отличительные характеристики эксперимента, как 
психодиагностического метода 
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2. Классические эксперименты в истории психодиагностики 
3. Виды эксперимента 
4. Классические схемы эксперимента (Готсданкер) 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1.   Бурлачук, Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] / Л.Ф. 
Бурлачук, С.М. Морозов. - Киев, 1989. 

2.    Общая психодиагностика [Текст] / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. 
– СПБ, 2002. 

3.    Общая психодиагностика [Текст] / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина.-   
М.:МГУ, 1987 

4. Психологическая диагностика [Текст] / Под ред. К.М.Гуревича,  
М.К.Акимова. -   Бийск, 1995. 

5.    Шмелев, А.Г. Основы психодиагностики [Текст] /А.Г.Шмелев. – Ростов-
на-Дону, 1996. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Психологическая диагностика. Проблемы и исследования [Текст] /Под 
ред.К.М.Гуревича. – М.,1981. 

2.   Ярошевский М.Г.   История психологии [Текст] / М.Г.Ярошевский. – М., 
1966. 

 
 

ТЕМА 7. Опросные методы 
 

1. Виды опросных методов. 
2. Ограничения опросных методов. 
3. Способы конструирования вопросов (открытые, закрытые вопросы, 
ранжирование) 
4. Структура анкеты. 
5. Отличительные особенности метода интервьюирования. 
6. Виды интервью. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1.   Бурлачук, Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] / Л.Ф. 
Бурлачук, С.М. Морозов. - Киев, 1989. 

2.    Общая психодиагностика [Текст] / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. 
– СПБ, 2002. 

3.    Общая психодиагностика [Текст] / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина.-   
М.:МГУ, 1987 

4. Психологическая диагностика [Текст] / Под ред. К.М.Гуревича,  
М.К.Акимова. -   Бийск, 1995. 
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5.    Шмелев, А.Г. Основы психодиагностики [Текст] /А.Г.Шмелев. – Ростов-
на-Дону, 1996. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

2. Психологическая диагностика. Проблемы и исследования [Текст] /Под 
ред.К.М.Гуревича. – М.,1981. 

2.   Ярошевский М.Г.   История психологии [Текст] / М.Г.Ярошевский. – М., 
1966. 

 
 
ТЕМА 8. Психодиагностическая беседа 
 

1. Беседа как психодиагностический метод. 
2. Использование вспомогательных методов в рамках беседы. 

 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.   Бурлачук, Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] / Л.Ф. 
Бурлачук, С.М. Морозов. - Киев, 1989. 

2.    Общая психодиагностика [Текст] / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. 
– СПБ, 2002. 

3.    Общая психодиагностика [Текст] / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина.-   
М.:МГУ, 1987 

4. Психологическая диагностика [Текст] / Под ред. К.М.Гуревича,  
М.К.Акимова. -   Бийск, 1995. 

5.    Шмелев, А.Г. Основы психодиагностики [Текст] /А.Г.Шмелев. – Ростов-
на-Дону, 1996. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.   Психологическая диагностика. Проблемы и исследования [Текст] /Под   
ред.К.М.Гуревича. – М.,1981. 

2.   Ярошевский М.Г.   История психологии [Текст] / М.Г.Ярошевский. – М., 
1966. 

 
ТЕМА 9. Тестирование и создание тестов  
 

1. Ситуация применения методики (инструкция, ограничения). 
2. Ситуация адаптации методики. 
3. Ситуация конструирования методики (теоретические и эмпирические 
допущения). 
4. Эмпирико-статистические работы по адаптации методики. 

 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
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1.   Бурлачук, Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] / Л.Ф. 
Бурлачук, С.М. Морозов. - Киев, 1989. 

2.    Общая психодиагностика [Текст] / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. 
– СПБ, 2002. 

3.    Общая психодиагностика [Текст] / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина.-   
М.:МГУ, 1987 

4. Психологическая диагностика [Текст] / Под ред. К.М.Гуревича,  
М.К.Акимова. -   Бийск, 1995. 

5.    Шмелев, А.Г. Основы психодиагностики [Текст] /А.Г.Шмелев. – Ростов-
на-Дону, 1996. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.   Психологическая диагностика. Проблемы и исследования [Текст] /Под   
ред.К.М.Гуревича. – М.,1981. 

2.   Ярошевский М.Г.   История психологии [Текст] / М.Г.Ярошевский. – М., 
1966. 

  
 
 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ 
«ПСИХОДИАГНОСТИКА» (5 семестр) 

 
1. Лабораторная работа № 1. «Определение надежности методики с 

помощью метода расщепления и ре-теста» 
2. Лабораторная работа № 2. «Определение валидности методики по 

методу внешнего критерия с использованием методики экспертных 
оценок» 

3. Лабораторная работа № 3. «Наблюдение. Самонаблюдение. Хронокарта» 
4. Лабораторная работа № 4. «Эксперимент. Планирование и проведение 

эксперимента»  
5. Лабораторная работа № 5. «Анкетирование. Устный опрос» 
6. Лабораторная работа № 6. «Интервью: глубинное интервьюирование»  
7. Лабораторная работа № 7. «Составление теста» 
8. Лабораторная работа № 8. «Компьютерная статистическая обработка 

данных» 
 

 
 
 
 
 

6 семестр 
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Тема 8. Диагностика общих и специальных способностей 

 
1. Ограниченность понятия «интеллект». 
2. Соотношение понятий «Интеллект» и «интеллектуальная одаренность». 
3. Диагностика интеллекта. 
4. Прогностические возможности теста интеллекта. 
5. Понятие «умственное развитие». Связь интеллекта и умственного 

развития. 
6. Основные показатели  уровня умственного развития в отечественной 

психологии.  
7. Влияние межкультурных различий на результаты интеллектуальных 

тестов. 
8. Отличие ШТУРа от традиционных тестов интеллекта. 

 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Акимова, М.К. Руководство к применению Группового 
интеллектуального теста для младших подростков (ГИТ) [Текст] / 
М.К.Акимова,  Е.М.Борисова и др. — Обнинск, 1993. 

2. Акимова, М.К. Руководство к применению Теста структуры интеллекта 
Р.Амтхауэра [Текст] / М.К.Акимова,  Е.М.Борисова и др.— Обнинск, 
1993. 

3. Акимова, М.К. Тест умственного развития абитуриентов и 
старшеклассников (АСТУР). Руководство по работе с тестом [Текст] / 
М.К.Акимова,  Е.М.Борисова и др.— М., 1995. 

4. Акимова, М.К. Школьный тест умственного развития  (методические 
рекомендации по работе с тестом) [Текст] / М.К.Акимова,  Е.М.Борисова 
и др.— М., 1996. 

5. Акимова, М.К. Психологическая коррекция умственного развития 
школьников [Текст] / М.К.Акимова,  В.Т. Козлова  и др.—М., 2000. 

6. Анастази, А. Психологическое тестирование. Пер. с англ., в 2 кн. / Под 
ред. Гуревича К. М., Лубовского В. И.— М., 1982, кн. 1. [Текст] 
/А.Анастази. — С. 205-316. 

7. Глуханюк, Н.С. Практикум по психодиагностике [Текст] 
/Н.С.Глуханюк.—Воронеж: «МОДЭК», 2005. 

8. Гуревич, К.М. Проблемы дифференциальной психологии [Текст] / 
К.М.Гуревич.—М.: Воронеж, 1988.—С.224-377. 

9. Лейтес,  Н.С. Об умственной одаренности [Текст] /Н.С.Лейтес.— М., 
1960. 

10. Основы психодиагностики [Текст] /  Под ред Шмелев А. Г.  – Ростов-на-
Дону, 1996.— С.281-308. 

11. Панасюк, А.Ю. Адаптированный вариант методики Д.Векслера. [Текст] / 
А.Ю.Пасюк.—М.,1973. 
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12. Психологическая диагностика. Проблемы и исследования [Текст] / Под 
ред. К.М.Гуревича.— М., 1981.— С.83-104. 

13. Чуприкова, Н.И. Психология умственного развития: Принцип 
дифференциации [Текст] / Н.И.Чуприкова.—М., 1997.  

 
Тема  9. Психодиагностика личности. 

1. Область применения анкет и опросников. Главные недостатки методов 
диагностики. 

2. Основные виды личностных опросников.   
3. Основные виды контрольных шкал, особенности и цели использования 

каждой из них. 
4. Характеристика ММPI. Основные правила анализа и интерпретации 

этого опросника. 
5. Характеристика опросника каждого вида (типологические, отдельных 

черт личности, мотивов, интересов, склонностей и установок). 
 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

1. Александровская, Э.М. Адаптированный модифицированный вариант 
детского вопросника Р.Кеттела [Текст] /Э.М.Александровская, 
И.Н.Гильяшева. — М., 1995. 

2. Анастази, А. Психологическое тестирование. Пер. с англ., в 2 кн. / Под 
ред. Гуревича К. М., Лубовского В. И. — М., 1982, кн. 2. [Текст] 
/А.Анастази.— С.122-182. 

3. Березин, Е.Д. Методика многостороннего исследования личности 
[Текст] / Ф.М Березин, М.П. Мирошников, Е.Д. Соколова. — М., 1994. 

4. Глуханюк, Н.С. Практикум по психодиагностике [Текст]/ 
Н.С.Глуханюк.—Воронеж: «МОДЭК», 2005. 

5. Гуревич, К.М. Что такое психологическая диагностика [Текст] / К.М. 
Гуревич. — М., 1994.  

6. Методики Психодиагностики в спорте [Текст] / Сост. В.Л.Марищук и 
др. —М.,1990. 

7. Общая психодиагностика [Текст] / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. 
Столина – М., 1987.— 264-267.  

8.  Психодиагностика. Коллекция лучших тестов [Текст]  /Сост. 
О.Н.Истратова, Т.В.Эксакусто.—Ростовн/Д: Феникс, 2006.   

 
Тема 13. Проективные методики – как общий класс методик 

психодиагностики 

1. Цели использование проективных методов. 
2. Основные виды проективных техник. 
3. Достоинства и недостатки проективных методов. 
4. Требования к специалисту, использующему проективные техники. 

5. Методики ТАТ и САТ. Области их применения и способы анализа 
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результатов. 
6. Теоретические способы анализа и основные показатели методики 

С.Розенцвейга. 
7. Методика Г.Роршаха. Интерпретация результатов. 
 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. Анастази, А. Психологическое тестирование. Пер. с англ., в 2 кн. [Текст] 

/ Под ред. Гуревича К. М., Лубовского В. И.— М., 1982, кн. 2.— С. 182-
210. 

2. Белый, Б.И. Тест Роршаха. Практика и теория [Текст]/ Б.И.Белый.— 
СПб, 1992. 

3. Данилова, Е.Е. Детский тест «рисуночной фрустрации» С.Розенцвейга 
[Текст]/ Е.Е.Данилова.— М., 1992. 

4. Джос, В.В. Практическое руководство по тесту Люшера [Текст]/ 
В.В.Джос. — Киев, 1983. 

5. Общая психодиагностика [Текст] / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. 
Столина – М., 1987.— С. 34-46, 179-228. 

6. Основы психодиагностики [Текст] / Под ред Шмелева А. Г.  – Ростов-на-
Дону, 1996.— С.171-180. 

7. Соколова, Е.Т. Проективные методы исследования личности [Текст]/ 
Е.Т.Соколова. — М., 1980. 

 
Тема  16 . Психодиагностика межличностных отношений 

1. Цели диагностики межличностных отношений. 
2. Понятие «социометрия». 
3. Две формы социометрической процедуры. 

    
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

1. Общая психодиагностика [Текст] / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. 
Столина – М., 1987. — С. 179-193. 

2. Глуханюк, Н.С. Практикум по психодиагностике [Текст] /Н.С.Глуханюк. 
— Воронеж: «МОДЭК», 2005. 

 
 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ 
«ПСИХОДИАГНОСТИКА» (6 семестр) 

1. Лабораторная работа № 1 «Диагностика структуры интеллекта с помощью 
теста Р.Амхауэра. 

2. Лабораторная работа № 2 «Диагностика черт личности студента с 
помощью 16-факторного опросника Р.Кеттела». 

3. Лабораторная работа № 3 «Диагностика акцентуаций характера с помощью 
опросника К.Леонгарда-Н.Шмишека». 

4. Лабораторная работа № 4 «Диагностика мотивации достижения и 
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избегания неудачи с помощью опросника А.Мехрабиана. 
5. Лабораторная работа № 5 «Диагностика самоотношения как компонента 

самосознания посредством теста-опросника В.В.Столина-С.Р.Пантелеева. 
6. Лабораторная работа № 7 «Диагностика механизмов психологической 

защиты личности Е.С.Романовой». 
7. Лабораторная работа № 8 «Диагностика типов межличностных отношений 

методиков Т. Лири». 
8. Лабораторная работа № 9 «Психологическое заключение» 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

а) основная литература: 

 
№ Выходные данные литературного источника Кол-во экз. 

в 
библиотеке 

КемГУ 
1 Бурлачук, Леонид Фокич. Психодиагностика [Текст] / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2012. - 378 с. 
10 

2 Глуханюк, Наталья Степановна. Психодиагностика [Текст] : учеб. пособие / Н. С. 
Глуханюк, Д. Е. Щипанова. - М. : Академия , 2011. - 237 с. 

25 

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

2 

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

2 

 

б) дополнительная литература: 

         

 
1.  Акимова, М.К. Психологическая коррекция умственного развития 

школьников [Текст] / М.К.Акимова,  В.Т. Козлова  и др.—М., 2000. 

2. Акимова, М.К. Руководство к применению Группового 

интеллектуального теста для младших подростков (ГИТ) [Текст] / 

М.К.Акимова,  Е.М.Борисова и др. — Обнинск, 1993. 

3. Акимова, М.К. Руководство к применению Теста структуры интеллекта 

Р.Амтхауэра [Текст] / М.К.Акимова,  Е.М.Борисова и др.— Обнинск, 

1993. 

4. Акимова, М.К. Тест умственного развития абитуриентов и 

старшеклассников (АСТУР). Руководство по работе с тестом [Текст] / 

М.К.Акимова,  Е.М.Борисова и др.— М., 1995 

5. Акимова, М.К. Школьный тест умственного развития  (методические 

рекомендации по работе с тестом) [Текст] / М.К.Акимова,  

Е.М.Борисова и др.— М., 1996. 

6. Ананьев, Б.Г. Психодиагностические методы в комплексном 

лонгитюдном исследовании студентов [Текст] /Под ред. Б.Г. Ананьева. 

- Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.- С. 52. 
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7.  Анастази, А. Психологическое тестирование [Текст] / А. Анастази, С. 

Урбина; пер. с англ. и общ. науч. ред. проф. А. А. Алексеева. – 7-е 

междунар. изд. – СПб.: Питер, 2009.  

8. Белый, Б.И. Тест Роршаха. Практика и теория [Текст]/ Б.И.Белый.—  

СПб, 1992. 

9. Березин, Е.Д. Методика многостороннего исследования личности 

[Текст] / Ф.М Березин, М.П. Мирошников, Е.Д. Соколова. — М., 1994. 

10. Бурлачук, Л. Ф. Психодиагностика: учебник для вузов [Текст] / Л. Ф. 

Бурлачук – СПб.: Издательство «Питер», 2006. – 351 с. 

11. Бурлачук, Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] / Л. 

Ф. Бурлачук, С. М. Морозов – СПб.: Издательство «Питер», 2008. – 

528 с. 

12.   Гуревич К.М. Что такое психологическая диагностика [Текст] / 

К.М.Гуревич.- М., 1985. 

13. Гуревич,  К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства 

нервной системы [Текст] / К.М.Гуревич.- М., 1970. 

14.   Гуревич, К. М. О надежности психофизиологических показателей. //  

Проблемы дифференциальной психофизиологии [Текст]/ 

К.М.Гуревич.— М.. 1969, т. VI, с. 266—275. 

15. Гуревич, К.М. Надежность психологических тестов. // Пси-

хологическая   диагностика. Ее проблемы и методы [Текст] / 

К.М.Гуревич. — М., 1975, с. 162—176. 

16. Данилова, Е.Е. Детский тест «рисуночной фрустрации» С.Розенцвейга 

[Текст]/ Е.Е.Данилова.— М., 1992. 

17. Джос, В.В. Практическое руководство по тесту Люшера [Текст]/ 

В.В.Джос. — Киев, 1983. 

18. Ежова, Н. Н. Рабочая книга практического психолога [Текст] / Н. Н. 

Ежова. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 315с. 

19. Кабанов, М. М. Методы психологической диагностики и коррекции в 

клинике [Текст] / М. М. Кабанов, А. Е. Личко. - Л., 1983. 
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20. Панасюк, А.Ю. Адаптированный вариант методики Д. Векслера. 

[Текст] / А. Ю. Пасюк.—М.,1973. 

21. Психодиагностика. Коллекция лучших тестов [Текст] / сост. О. Н. 

Истратова, Т. В. Эксакусто. — Ростов н /Д: Феникс, 2006. 

22. Психологическая диагностика [Текст] / Под ред К.М.Гуревича, Е.М. 

Борисовой.— Воронеж: «МОДЕК», 2001, 2003                     

23.   Психологическая диагностика [Текст] / Под ред. М. К. Акимовой, К. 

М. Гуревича.— СПб: Питер, 2003. 

24. Психологическая диагностика. Проблемы и исследования [Текст] /  Под 

ред. К.М.Гуревича. — М., 1981. 

25. Рабочая книга практического психолога [Текст] / под ред. А. А. 

Бодалева, А. А. Деркача, Л. Г. Лаптева. – М.: Издательство Института 

психотерапии, 2002. – 640 с.  

26. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании 

[Текст] / Е. И. Рогов. – М., 2005. 

27. Романова, Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для студ. вузов 

[Текст] /  Е. С. Романова. – 2-е изд. –  СПб: Питер, 2008.  

28. Собчик, Л. Н. Введение в психологию индивидуальности. Теория и 

практика психодиагностики [Текст] / Л. Н. Собчик. – М., 2000. 

29. Собчик, Л.Н. Метод цветовых выборов. Модифицированный цветовой 

тест Люшера [Текст]  / Л.Н.Собчик. – М.,1990 . 88 с. 

30. Собчик, Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод 

исследования  личности  [Текст]  / Л.Н.Собчик. – М.,1990 . 76 с. 

31. Соколова, Е. Т. Проективные методы исследования личности [Текст] / 

Е. Т. Соколова. – М.,   1980. 

32. Шепко, Е. Л. Психодиагностика нарушений развития у детей [Текст]: 

Учебное пособие / Е. Л. Шепко; Иркутский государственный 

педагогический университет (Иркутск). – Иркутск: ИГПУ, 2007. 

33. Шмелев, А. Г. Основы психодиагностики: учебное пособие для 

студентов. [Текст] /А. Г. Шмелев.  –  М., 2002.  
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34. Шмелев, А. Г. Психодиагностика личностных черт [Текст] / А. Г. 

Шмелев. – СПб, 2002. – 480 с. 

 

Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ 

 
Тест  № 1 

 
1. Первые диагностические исследования  с использованием статистических 

методов провел: 
а) Гальтон б) А. Бине в) Лазурский  

2. Коэффициент интеллектуальности IQ ввел: 
а) Гальтон б) А. Бине в) Лазурский 

3. Первые исследования в области дифференциации характера и типов 
личности осуществил 
а) Гальтон б) А. Бине в) Лазурский 

4. В психодиагностике выделяют разделы: 
а) общая и прикладная 
б) общая и дифференциальная 
в) общая и стандартизованная 

5. Что из перечисленного не относится к предмету общей психодиагностики: 
а) принципы конструирования методик 
б) способности и интеллект 
в) принципы профотбора 
г) мотивация и отношения 

6. Какой метод относится к психодиагностиким методам исследования: 
а) практико-ориентированные 
б) ситандартизованные 
в) биографические 

7. Личность как набор свойств рассматривается в  
а) идеографическом подходе 
б) в номотетическом подходе 

8. Распознавание индивидуальных особенностей личности производится в 
а) идеографическом подходе 
б) в номотетическом подходе 

9. Проективные методы измерения применяются в: 
а) идеографическом подходе 
б) в номотетическом подходе 

10. Психолог –психодиагност должен (выберите правильное): 
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а) информировать клиента о всех результатах тестирования 
б) улучшать понимание человеком самого себя 
в) при обнаружении отклонений в психике клиента немедленно сообщать 

об этом в соответствующие медицинские учреждения  
11. Объективный тест характеризуется: 

а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы  
в) малоструктурированным материалом 

12. Стандартизованный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы  
в) малоструктурированным материалом 

13. Проективный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы  
в) малоструктурированным материалом 

14. В психодиагностике выделяют следующие виды способностей: 
а) общие и частные 
б) общие и специальные 
в) частные и специальные 

15. Под интеллектом понимается способность к научению в: 
а) тестологическом подходе 
б) экспериментально-психологическом подходе  
в) структурном подходе 

16. Под интеллектом понимается креативность в: 
а) тестологическом подходе 
б) экспериментально-психологическом подходе  
в) структурном подходе 

17. Интеллект объясняется  с позиций социально-культуного подхода в: 
а) тестологическом подходе 
б) экспериментально-психологическом подходе  
в) структурном подходе  

18. Какой из названных тестов не относится к тестам интеллекта: 
а) Тест Векслера 
б) Тест Амтхауэра 
в) Кеттелла 

19. К тестам креативности относится: 
а) Тест Равена 
б) Тест Векслера 
в) Торренса 

20. Стандартизованный психологический тест отличается от других 
диагностических методов: 
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а) наличием интепретаций 
б) наличием нормы 
в) наличием ключей 

21. Понятие, указывающее нам, что тест измеряет, это: 
а) норма 
б) валидность 
в) надежность 

22. Границы среднего определяет: 
а) норма 
б) валидность 
в) надежность 

23. Согласованность результатов теста, получаемых при его повторном 
применении, это: 
а) норма 
б) валидность 
в) надежность 

24. Для сравнения результатов по разным шкалам между собой осуществляют 
переход к: 
а) стенам 
б) процентилям 
в) возрастным нормам 
 

Тест № 2 

 
1. Внутренняя согласованность – это вид: 

а) надежности 
б) валидности 
в) норм 

2. Метод расщепления это вид: 
а) надежности 
б) валидности 
в) норм 

3. Процентиль – это вид: 
а) надежности 

б) валидности 
в) норм 

4. Тест Кеттелла направлен на диагностику: 
а) черт личности 
б) акцентуаций 
в) уровня самооценки 

5. Тест Айзенка направлен на диагностику: 
а) черт личности 
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б) акцентуаций 
в) уровня самооценки 

6. Тест  Леонгарда направлен на диагностику: 
а) черт личности 
б) акцентуаций 
в) уровня самооценки 

7. Тест Личко направлен на диагностику: 
а) черт личности 
б) акцентуаций 
в) уровня самооценки  

8. Тест Будасси направлен на диагностику: 
а) черт личности 
б) акцентуаций 
в) уровня самооценки 

9. Шестнадцать черт личности выделил: 
а) Кеттелл 
б) Айзенк 
в) Роттер 

10. На основе теории типов темперамента построил свою типологию: 
а)  Кеттелл 
б) Айзенк 
в) Роттер 

11. Две черты личности – интернальность и экстернальность – выделил: 
а) Кеттелл 
б) Айзенк 
в) Роттер 

12. Диагностику  наличия пограничных состояний и патологии осуществляет 
тест: 

а) Кеттелла 
б) MMPI 
в) Личко 

13. Определение “Акцентуация – это черта, накладывающая отпечаток на всю 
личность человека” принадлежит: 
а) Личко 
б) Ленгарду 
в) Айзенку 

14. Определение “акцентуация возникает в пубертатный период и 
свидетельствует о наличии дезадаптации” принадлежит: 
а) Личко 
б) Ленгарду 
в) Айзенку 

15. В тесте Айзенка средние значения по шкалам «Экстраверсия» и 
«Нейротизм»  свидетельствуют о типе: 
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а) сангвиник 
б) амбоверт 
в) флегматик 

16. В тесте Kеттелла в шкалах используются: 
а) стены 

б) возрастные нормы 
в) процентили 

17. В стенированных шкалах значения измеряются: 
а) от 1 до 100 
б) от 0 до 50 
в) от 1 до 10 

18. В опроснике Леонгарда акцентуация есть, если значения по шкале: 
а) выше 12 
б) выше10 
в) от 1 до 10 

19. В социометрии используются: 
а) стенированные шкалы 

б) психолог сам составляет текст методики 
в) используется проективный подход 

20. Тест Лири направлен на диагностику: 
а) особенностей взаимоотношений с другими людьми 
б) поведения к конфликтных ситуациях 
в) уровня самооценки 

21. Тест Томаса направлен на диагностику: 
а) особенностей взаимоотношений с другими людьми 
б) поведения к конфликтных ситуациях 
в) уровня самооценки  

22. Проективные методы базируются на 
а) психоанализе 
б) теории личностных черт 
в) теории Маслоу 

23. Стимульный материал в проективных методиках: 
а) невербальный  
б) малоструктурированный 
в) отсутствует 

24. Ответы в проективных методиках: 
а) заданы заранее 
б) любые 
в) фиксируются невербальные реакции 

25. Обработка и интерпретация результатов в проективных методах 
а) стандартная 
б) базируется на интуиции и опыте психолога 
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в) проводится совместно с испытуемым 
26. Проективные методы основаны на: 

а) качественном подходе 
б) количественном подходе 
 
 

 
 

Тест 3 
1. Стандартизованный психологический тест отличается от других 

диагностических методов: 
а) наличием интерпретаций 
б) наличием нормы 
в) наличием ключей 

2. Понятие, указывающее нам, что тест измеряет, это: 
а) норма 
б) валидность 
в) надежность 

3. Границы среднего определяет: 
а) норма 
б) валидность 
в) надежность 

4. Объективный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы  
в) малоструктурированным материалом 

5. Стандартизованный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы  
в) малоструктурированным материалом 

6. Проективный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы  
в) малоструктурированным материалом 

7. Распознавание индивидуальных особенностей личности производится 
в 
а) идеографическом подходе 
б) в номотетическом подходе 

8. Проективные методы измерения применяются в: 
а) идеографическом подходе 
б) в номотетическом подходе 

9. Личность как набор свойств рассматривается в  
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а) идеографическом подходе 
б) в номотетическом подходе 

10. Что из перечисленного не относится к предмету общей 
психодиагностики: 
а) принципы конструирования методик 
б) способности и интеллект 
в) принципы профотбора 
г) мотивация и отношения 

11. В психодиагностике выделяют разделы: 
а) общая и прикладная 
б) общая и дифференциальная 
в) общая и стандартизованная 

12. Диагностику  наличия пограничных состояний и патологии 
осуществляет тест: 
а) Кеттелла 
б) MMPI 
в) Личко 

13. Тест Лири направлен на диагностику: 
а) Черт личности 
б) Особенностей взаимоотношений с другими людьми: 

14. в) Типа акцентуации 
г) Поведение в конфликте 

15. Тест Томаса направлен на диагностику: 
а) Черт личности 
б) Особенностей взаимоотношений с другими людьми 
в) Уровень самооценки 
г) Поведение в конфликте 

16. В опроснике Шмишека черта характера является акцентуированной, 
если значения по шкале: 
а) 0-11 баллов 
б) 12-18 баллов 
г) 19-24 балла 

17. Опросник Мехрабиана направлен на диагностику: 
а) Особенностей взаимоотношений с другими людьми 

б) Уровень самооценки 
в) Типа акцентуации 
г) Преобладающей мотивации поведения 

18. Тест Люшера относится к: 
а) Объективным методикам 
б) Субъективным методикам 
в) Проективным методикам 

19. Понятия интернальность, экстернальность ввёл: 
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а) Кеттелл 
б) Роттер 

в) Айзенк 
г) Юнг 

20. Тест MMPI направлен на диагностику: 
а) Черт личности 
б) Типа характера 
в) Тип психической патологии 
г) Ценностных ориентаций 

21. Тест Спилбергера направлен на диагностику: 
а) Тревожности 
б) Уровня самооценки 

в) Уровня притязаний 
г) Мотивации 

22. В тесте Kеттелла в шкалах используются: 
а) стены 
б) возрастные нормы 
в) процентили 

23. Прогрессивные матрицы Равенна направлены на диагностику: 
а) Вербального интеллекта 
б) Невербального интеллекта 
в) Социального интеллекта 
г) Креативности 

24. Коэффициента интеллекта определяется по формуле: 
IQ=Умственный возраст/хронологический возраст*100% 

Среднее значение коэффициента интеллекта: 
а) 90-110 баллов 
б) 80-100 баллов 
в) 80-120 баллов 

25. Отметьте способы устранения социальной желательности: 
а) введение шкал лжи, проверка преднамеренной фальсификацией, 

факторный анализ; 
б) введение шкал лжи, проверка преднамеренной фальсификацией, 

проверка на надёжность; 
в) введение шкал лжи, проверка на надёжность; 
г)  введение шкал лжи, проверка преднамеренной фальсификацией. 

26. Какие виды диагнозов могут быть поставлены в рамках 
психодиагностической работы: 

а) диагноз на основании констатации наличия – отсутствия какого-
либо признака или соотношение его с нормой или критерием; 

б) диагноз, позволяющий определить место испытуемого или 
группы на отрезке континуума по выраженности тех или иных  
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качеств; 
в) диагноз о существовании какой-либо психопатологии.



 35

II блок заданий 
1. Соотнесите понятия: 

1) Стандартизация 
2) Надежность 
3) Валидность 
 

а) воспроизводимость результатов измерения в аналогичных 
условиях, количественно выражаемая с помощью корреляции 
результатов начальных и повторных измерений; 

б) обеспечивается сопоставимость полученных результатов с 
результатами других испытуемых; 

в) действительная способность теста измерять ту психологическую 
характеристику, для диагностики которой он заявлен; 
 

2. Соотнесите понятия: 
1) Объектиые тесты 
2) стандартизованный самоотчёт 
3) Тесты-опросники 
4) Открытые опросники 
5) Шкальные техники 
6) Проективные техники 
 

а) методики, в которых возможен правильный ответ, т.е. 
правильное выполнение задания; 

б) предполагают оценку тех или иных объектов (словесных 
утверждений, изобразительного материала, конкретных лиц и т.п.) и по 
выраженности в них качества, заданного шкалой (например: «тёплый – 
холодный», «сильный – слабый»); 

в) основаны на том, что недостаточно структурированный 
материал, выступающий в качестве «стимула», при соответствующей 
организации всего эксперимента в целом порождает процессы 
фантазии, воображения, в которых раскрываются те или иные 
характеристики субъекта; 

г) методики используют вербальные способности испытуемого, а 
также обращаются к его мышлению, воображению, памяти; 

д) предполагают набор пунктов (вопросов, утверждений), 
относительно которых испытуемый выносит суждения (как правило 
используется двухальтернативный выбор ответов); 

е) не предусматривает стандартизованного ответа испытуемого; 
стандартизация обработки достигается путём отнесения произвольных 
ответов к стандартным категориям. 
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3. Соотнесите понятия: 
1) Теоретическая валидность 
2) Прагматическая валидность 
3) Содержательная валидность 
4) Валидность по критерию, или эмпирическая 
5) Понятийная или конструктная валидность 
 
а) изучается свойство, измеряемое методикой; 

б) наличие в тесте заданий, отражающих все параметры явления. 
При этом может страдать внутренняя согласованность методики. 
Производится с помощью экспертов в этой области. 

в) подсчитывается корреляция по двум параметрам: показателями 
теста и внешним критерием, выбранным экспертами в качестве 
критерия валидности; 

г) акцент на то, что свойство, измеряемое методикой имеет связь с 
практической областью; 
д) валидность методики, зависящая от теоретических положений 

автора. 
 

4. Соотнесите понятия: 
1) L – данные 
2) Q – данные 
3) T – данные 
 
а) полученные с помощью опросников и других самооценки; 

б) регистрация психических проявлений в реальной жизни, когда 
оценивается человек по одной характеристике; 
в) данные объективных тестов строго контролируемых условиях. 
 

5. Соотнесите понятия: 
1) Метод 
2) Методика 
3) Метод высокого уровня формализации 
4) Малоформализованный метод 
 
а) метод, плохо поддающийся объективизации, очень трудоёмкие, их 

результативность в большей степени основана на опыте и профессионализме 
психолога; 

б) частный, конкретный способ, решающий узкую задачу; 
в) метод, дающий возможность количественно и качественно сравнивать 

индивида с другими людьми; 
г) широкий класс способов психодиагностики, объединённых родством 
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технологических приёмов и процедур. 
III блок заданий 

 
1. __________________ – это общая способность к познанию и решению 
проблем, определяющая успешность любой деятельности и лежащая в основе 
других способностей 
2. __________________________ – это область психологической науки и 
одновременно важнейшая форма психологической практики, связанная с 
разработкой и использованием разнообразных методов распознавания 
индивидуальных психологических особенностей и перспектив развития 
человека 
3. _______________________ __________ – это стандартизированный 
инструмент, предназначенный для объективного измерения одного или более 
аспектов личности 
4. Наиболее существенными признаками __________________ тестов 
являются: (а) стандартизация предъявления и обработки результатов, (б) 
независимость результатов от влияния самой экспериментальной, (в) 
ситуации и воздействия психолога-диагноста, (г) сопоставимость 
индивидуальных данных с нормативными 
5. _______________ ________________________ – стабильные устойчивые 
характеристики личности, практически неизменно и при этом отчетливо 
проявляющиеся на поведенческом уровне вне зависимости от меняющихся 
внешних обстоятельств жизнедеятельности субъекта 

 
 
 
 

Вопросы к зачету 
 1. Первые научные исследования по психодиагностике. 
 2. Психодиагностика как наука. Связь психодиагностики с другими 

отраслями психологии. 
 3. Предмет и методы психодиагностики. 
 4. Номотетичесекий и идеографический подходы в психодиагностике. 
 5. Этические проблемы в психодиагностике. 
 6. Требования к психологу-психодиагносту. 
 7. Классификация психодиагностических методик Бодалева, Столина. 

По характеристике мотодологического принципа, положенного в основу. 
 8. Классификация психодиагностических методик Бодалева, Столина. 

По мере включенности психодиагноста и по целям тестирования. 
 9. Понятие и структура психологического теста. 
 10. Требования к тестам. 
 11. Этапы стандартизации тестов. 
 12. Понятие нормы в психодиагностике. Виды норм. 
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 13. Асимметрия и эксцесс. 
 14. Валидность. Виды. 
 15. Надежность. Виды. 
 16. Классификация способностей в психодиагностике. 
 17. Диагностика психомоторных способностей. 
 18. Диагностика сенсорных способностей. 
 19. Диагностика технических способностей. 
 20. Основные подходы к тестированию интеллекта. 
 21. Тест Равена. 
 22. Тест Амтхауэра. 
 23. Тест Векслера. 
 24. Тесты достижений и критериально-ориентированные тесты. 
 25. Тесты креативности. 
 26. Тест Лыхмуса. 
 27. Психодиагностика личностных особенностей человека. Основные 

подходы. 
 28. L, Q, T-данные. 
 29. Тесты Айзенка. 

30. Тест Кеттелла. Общая характеристика. 

 31. Первичные факторы Кеттелла. 
 32. Тест УСК. 
 33. Тест MMPI. Общая характеристика. Шкалы достоверности. 
 34. Тест MMPI. Характеристика основных шкал. 
 35. Тест акцентуаций Леонгарда. 
 36. Тест акцентуаций Личко. 
 37.Оценка уровня притязаний Хоппе. 
 38. Самооценка по Будасси. Собственные результаты. 
 39. Самоактуализационный тест. 
 40. Социометрия. 
 41. Тест Лири. 
 42. Тест Томаса. 

 43. Общая характеристика проективных методов психодиагностики. 
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Вопросы к зачету по курсу  
 

1. Первые научные психодиагностические исследования. История 
психодиагностики 

2. Психодиагностика как наука. Связь психодиагностики с другими 
отраслями психологии. 

3. Методы психодиагностики. 
4. Этические принципы в психодиагностике. 
5. Требования к психологу-психодиагносту. 
6. Тесты креативности. 
7. Тесты достижений. 
8. Классификации психодиагностических методик.  
9. Психодиагностика личностных особенностей человека. Основные 

подходы. 
10. L, Q, T-данные. 
11. Понятие и структура психологического теста. 
12. Требования к тестам. 
13. Этапы стандартизации тестов. 
14. Тест MMPI. Общая характеристика.  
15. Валидность. Виды. 
16. Надежность. Виды. 
17. Репрезентативность 
18. Достоверность. 
19. Классификация способностей в психодиагностике. 
20. Тест акцентуаций Личко. Акцентуации характера по Леонгарду 
21. Диагностика психомоторных способностей. 
22. Диагностика сенсорных способностей. 
23. Диагностика технических способностей. 
24. Основные подходы к тестированию интеллекта. 
25. Социометрия. 
26. Общая характеристика проективных методов психодиагностики. 
27. Рисуночные проективные методы. 
28. Математические методы в психодиагностике. 
29. Наблюдение. Виды. Преимущества и недостатки. 
30. Тест. Виды. Преимущества и недостатки. 
31. Опрос. Виды. Преимущества и недостатки. 
32. Эксперимент. Виды. Преимущества и недостатки. 
33. Методы быстрого психологического диагностирования. 
34. Диагностика отклонений в психическом развитии. 
35. Компьютерная психодиагностика 
36. Диагностика межличностных отношений 
37. Тест цветовых выборов Люшера. 
38. Тест портретных выборов Сонди. 
39. Диагностика мотивационно-потребностной сферы личности 
40. Диагностика ценностей, интересов и склонностей 
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41. Тесты для специфических популяций. 
42. Требования к психодиагностическим методам. 

 
 

 

Изменения и дополнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 


