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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, важной из которых является «Практикум 
по психодиагностике».  

Программа курса «Практикум по психодиагностике» 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 «Практикум по психодиагностике» состоит в том, 
чтобы студенты получили представление о значении данной дисциплины для 
исследовательской и практической работы специалистов психологов и 
психодиагностов, ознакомились с практикой использования методов и 
методик психологической диагностики, в том числе: областью применения, 
возможностями и ограничениями психодиагностического инструментария, 
принципами подбора необходимого и достаточного комплекса методов и 
методик, адекватных целям и задачам  психодиагностического исследования 
/ обследования, процедурой проведения психодиагностического 
исследования, методами обработки и интерпретации данных. 

Курс «Практикум по психодиагностике» является профессионально-
ориентированным курсом в системе подготовки  психологов.  

Учебный курс призван: 
 сформировать у студентов прочные теоретические знания и 

достаточные 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: 
 значение практической психодиагностики для научно-



исследовательской и практической работы специалистов психологов и 
психодиагностов;  

 системы категорий и методов, необходимых для решения типовых 
задач в различных областях профессиональной практики; 

 основные требования к психодиагностическим методикам; 
 принципы подбора комплекса методов и методик согласно стоящим 

практическим задачам; 
 этические нормы психодиагноста. 

Студент должен уметь: 
 осуществлять диагностику общих и специальных способностей, 

индивидуальных свойств личности, интересов и склонностей,  
межличностных отношений, мотивационно-потребностной, 
эмоционально-волевой и ценностно-смысловой сфер личности;  

 обрабатывать, анализировать и интерпретировать данные 
психодиагностического обследования; 

 корректно формулировать психологическое заключение по результатам 
диагностики; 

 разрабатывать комплекс рекомендаций. 
Основные компетенции (умения), приобретаемые студентами в 

процессе изучения данной дисциплины:  
 применять на практике различные теоретические подходы для 

диагностики личности, интерпретировать результаты; 
 практиковать проведение психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 
научных и научно-практических областях психологии 

 формулировать психологический диагноз; 
 составлять программы обследования различных групп населения. 

При изучении курса используются следующие формы организации 
учебного процесса: 

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

 самостоятельные задания по самонаблюдению, самодиагностике. 
Курс «Практикум по психодиагностике» (для студентов дневной формы 

обучения) общим объемом 150 часов изучается в течение одного семестра, 
его изучение завершается зачетом в 10 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 практические 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 «Практикум по психодиагностике» и продемонстрировать готовность и 
умение применять эти знания для решения типовых задач в различных 
областях профессиональной практики. 

«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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОФО 
 

№ Тема 

Кол-во часов 
Всего Прак

т. зан 
Лаб
ор. 
зан. 

Инд. Сам. 
Раб. 

Формы 
контроля 

1 Диагностика креативности у детей и 
подростков 

27 6 6  15 Устный 
опрос, 
отчёт 

2 Психодиагностика межличностных 
отношений 

32 6 6  20 Устный 
опрос, 
отчёт 

  3 Психодиагностика супружеских 
отношений 

27 6 6  15 Устный 
опрос, 
отчёт 

4 Психодиагностика детско-
родительских отношений 

29 6 6  17 Устный 
опрос, 
отчёт 

5 Психологическая диагностика 
отцовства как проявления личностно-
смысловой сферы мужчины 

30 6 6  18 Устный 
опрос, 
отчёт 

6 Диагностика патохарактера 26 2 4  20 Устный 
опрос, 
отчёт 

7 Психологическая диагностика 
организации и персонала в практике 
работы психолога 

27 4 2  21 Устный 
опрос, 
отчёт 

 Итого 150 36 36  126 Зачет 
  150      

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗФО 
 

№ Тема 

Кол-во часов 
Всего Прак

т. 
зан. 

Лаб
ор. 
зан. 

Инд. Сам. 
Раб. 

Формы 
контроля 

1 Диагностика креативности у детей и 
подростков 

19 4   15 Устный 
опрос, 
отчёт 

2 Психодиагностика межличностных 
отношений 

25 4   21 Устный 
опрос, 
отчёт 



  3 Психодиагностика супружеских 
отношений 

20 4   16 Устный 
опрос, 
отчёт 

4 Психодиагностика детско-
родительских отношений 

21 4   17 Устный 
опрос, 
отчёт 

5 Психологическая диагностика 
отцовства как проявления личностно-
смысловой сферы мужчины 

20 4   16 Устный 
опрос, 
отчёт 

6 Диагностика патохарактера 22 2   20 Устный 
опрос, 
отчёт 

7 Психологическая диагностика 
организации и персонала в практике 
работы психолога 

21 2   19 Устный 
опрос, 
отчёт 

 Итого 148+2кс
р 

24   124 Зачет 

  150      
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОДИАГНОСТИКЕ»  
(10 семестр) 

 
Тема № 1. Диагностика креативности у детей и подростков 
1. набор креативных тестов  (САР) Ф. Вильямса (модифицированный и 

адаптированный вариант): 
I часть – Тест дивергентного мышления (для измерения когнитивной составляющей, 
связанной с креативностью) 
II часть – Опросник личностных творческих характеристик (для самооценки качеств 
личности, тесно связанных с креативностью) 
III часть – оценочная шкала Вильямса для учителей и родителей (для выяснения 
экспертного мнения о креативных проявлениях ребёнка) 
2. Тест Гилфорда (модифицированный) на изучение креативности, творческого 

мышления для детей возрастной группы от 5 до 15 лет. 
3. Тест креативности П. Торранса: вербальная, изобразительная, звуковая, 

двигательная батареи теста 
4.  «Краткий тест творческого мышления» (КТТМ) Щеблановой Е.И. 
5. экспресс-метод «Опросник креативности» Джонсона (адаптированный Е. Е. Туник) 

для изучения уровня развития творческого мышления (креативности) детей 
дошкольного и школьного возраста (эксперт наблюдает за социальными 
взаимодействиями интересующего нас лица в той или иной окружающей среде: в 
классе, во время какой-либо деятельности, на занятиях, на собрании и т.д.); и для 
самооценки креативности (учащимися старшего школьного возраста). 

6. «Тест ранней интеллектуально-творческой одарённости» В. Г. Грязевой-
Добшинской (стандартизация В. А. Глуховой) 

Тема № 2. Психодиагностика межличностных отношений 



1. опросник «Субъективная оценка межличностных отношений» С. В. Духновского для 
определения характеристик дисгармонии межличностных отношений с помощью 
самооценок обследуемых (степень напряжённости, отчуждённости людей в 
отношениях, конфликтность между ними) 

2. методика интерперсональной диагностики Т. Лири для диагностики МЛО и свойств 
личности, важных для взаимодействия с Другими 

3. «Незаконченные предложения» модифицированный вариант для диагностики 
неосознанных отношений к себе, к другим, к будущему и прошлому, для выявления 
страхов и опасений 

4. методика «Q-сортировка» для диагностики Я-концепции личности, соотношения 
восприятия Я-реального, Я-идеального и Другого 

5. «Личностный семантический дифференциал» Ч. Осгуда  модифицированный вариант 
для диагностики свойств личности, самосознания, межличностных отношений 

6. шкала одиночества Д. Рассела, М. Фергюсона для диагностики уровня субъективного 
ощущения одиночества 

7. Калифорнийский психологический опросник личности (CPI) Дж. Гоуха для 
диагностики социально-психологических характеристик личности, влияющих на 
межличностные отношения у здоровых людей 

8. Интерпретативный проективный Тематический апперцептивный тест (ТАТ) Г. 
Мюррея для диагностики эмоционального отношения обследуемого к его 
межличностным отношениям и пристрастного видения этих межличностных 
отношений 
Тема № 3. Психодиагностика супружеских отношений 
1. опросник «Психологическая дистанция в браке» Ю. В. Курбаткиной для изучения 

супружеских отношений в континууме от дистанцированности до симбиотического 
слияния 

2. стандартизованный личностный тест «Суверенность психологического 
пространства» С. К. Нартовой-Бочавер (возраст: подростки, начиная с 11 лет, и 
взрослые) как важнейшее условие развития и благополучия человека, поддержания 
его психического здоровья; для оценки психологической близости членов семьи, 
дистанционных отношений внутри семьи (суверенность/депривированность) 

3. опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) А. Н. Волковой для 
изучения степени согласованности представлений супругов о семейных ценностях, 
о желаемом распределении ролей между ними, соответствии ролевых ожиданий 
ролевым притязяниям супругов; позволяет установить степень и причины 
конфликтности в семье. 

4. «Межличностный семейный конфликт» (1987) В. П. Левкович, О. Э. Зуськовой для 
выявления рассогласования между представлениями супругов относительно 
собственных потребностей и потребностей партнёра, между представлениями и 
ожиданиями одного по отношению к другому – т. к. в основе семейных 
конфликтов лежат противоречия в сфере потребностей (по мнению авторов) 

5. опросник «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» Ю. 
Алёшиной, Л. Гозмана, Е. Дубовской для изучения поведения супругов в 32 
ситуациях взаимодействия, которые носят конфликтный хар-р (варианты для 
женщин и мужчин); даёт представление об уровне конфликтности в семеье 

6. Тест «Удовлетворённость браком» Ю. Алёшиной, Л. Гозмана, Е. Дубовской 
7. методика на Определение особенностей распределения ролей в семье Ю. 

Алёшиной, Л. Гозмана, Е. Дубовской 
8. методика на выявления дисбаланса в эмоциональных отношениях пары Д. Делиса 
9. «Совместный тест Роршаха» для диагностики нарушений семейного общения 
Тема № 4. Психодиагностика детско-родительских отношений 



1. опросник родительского отношения к детям А. Я. Варга, В. В. Столин для изучения 
преобладающего стиля семейного воспитания, выявления системы разнообразных 
чувств по отношению к ребёнку, поведенческих стереотипов в общении с ним, 
особенностей восприятия и понимания хар-ра и личности ребёнка, его поступков.  

2. опросник PARI Е. С. Шеффер и Р.К. Белл (адаптирован Т. В. Нещерет) для 
изучения специфики внутрисемейных отношений, особенностей организации 
семейной жизни, отношений родителей к ребёнку, к семейной роли. 

3. опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотношений» (АВС) Э. Г. 
Эйдемиллера для изучения типа семейного воспитания, хар-ра его нарушений 

4. «Подростки о родителях» Л. И. Вассерман, И. А. Горьковая, Е. Е. Ромицына 
5. Проективная методика Тест «Рисунок семьи» (КРС) в адаптации Т. Хоментаускас 

для диагностики проблем во взаимоотношениях ребёнка с членами семьи и членов 
семьи друг с другом в глазах ребёнка (возраст: 4-9 лет) 

6. Проективный интерпретативный Тест детской апперцепции (САТ) Л. и С. Беллак  
7. Проективный импрессивный Тест «Выбери нужное лицо» Р. Тэммл, В. Амен, М. 

Дорки для детей. 
Тема № 5. Психологическая диагностика отцовства как проявления личностно-
смысловой сферы мужчины 
1. методика «20 утверждений самоотношения» М. Куна и Т. Мак-Партленда 

(модифицированный вариант для выявления субъективного семантического 
пространства представлений о себе как об отце) 

2. методика исследования самоотношения (МИС) С. Р. Пантилеева для определения 
структуры самоотношения 

3. 16-PF Р. Кэттелла для выявления эмоциональных, коммуникативных, 
интеллектуальных свойств и свойств саморегуляции 

4. биографический опросник по изучению биографии, семейных отношений, 
нарушений поведения (BIV) Бётшер, Янгер, Лишер 

5. Биографическая анкета личностно-смысловой сферы отцовства Р. В. Манерова для 
получения общих биографических сведений обследуемых, их семейном 
положении, их отношении к рождению ребёнка; позволяет выявить потребности, 
реализуемые мужчинами в отцовстве 

6. методика «Представления о своём ребёнке» Р. В. Манерова для выявления смысла 
своего (реального или будущего) ребёнка для мужчины 

Тема № 6. Диагностика патохарактера 
1. Диагностический тест личностных расстройств В. П. Дворщенко для диагностики 

специфических личностных расстройств у взрослых (16 лет и старше) без 
умственной отсталости и грубой психопатологии; в качестве 
психодиагностического тест может применяться при проф-ориентации, - отборе, - 
консультации и мед. обследованиях. 

2. Методика Миннесотского многопрофильного личностного опросника (MMPI) С. 
Хатауэй и Дж. Маккинли /оригинальная/ в модификации Собчик Л.Н. 
Стандартизованный многофакторный метод иссл-я личности (СМИЛ). 
Клинические шкалы и шкалы контроля для диагностики нормальных людей в ходе 
их консультирования, приёма на работу, поступления на военную службу, для мед. 
обследования и судебно-мед.экспертизы, а также при постановке психиатрического 
диагноза. Подростково-юношеский вариант для девочек и мальчиков (с 13 лет) и 
женский и мужской вариант для взрослых 

3. Патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) Личко А. Е., 
Ивановой Н. Я. для диагностики типа психопатии и акцентуации характера 
подростков 14-18 лет  

4. Опросник личностных акцентуаций К. Леонгарда-Х. Шмишека  



5. Конститутивная проективная методика Тест «Чернильные пятна» Г. Роршаха 
(1921г.) на выявление аномалий личности, неврозов, психопатий, при иссл-и 
больных эпилепсией 

Тема № 7. Психологическая диагностика организации и персонала в практике 
работы психолога 
1. опросник Вилсона «Цикл управленческих умений» по изучению 23 менеджерских 

способностей для оценки менеджера любого уровня 
2. биографический опросник по изучению нарушений поведения (BIV) Бётшер, 

Янгер, Лишер 
3. опросник карьерных ориентаций Э. Шейна «Якоря карьеры» 
4. тест самомониторинга Снайдера для диагностики особенностей самопрезентации 

человека, важной для построения межличностных и деловых отношений 
5. методика оценки способностей Дж. Фланагана (общих интеллектуальных и 

специальных технических) 
6. анкета по изучению организационных условий А. Майера (для диагностики 

подразделений организации по вопросам её жизнедеятельности, взаимоотношений, 
групповой атмосферы и климата, авторитетности руководства) 

7. опросник ограничений управленческого потенциала М. Вудкок, Д. Фрэнсис (для 
выявления индивидуальных возможностей управления персоналом) 

 
В предложенных психодиагностических комплексах по излагаемым темам изучаются: 
Назначение, стимульный материал, инструкция, процедура обследования, обработка, 
регистрируемые показатели, интерпретация (шкалы), формулировка заключения и 
рекомендаций. 
 
 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ 
«ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОДИАГНОСТИКЕ»  (10 семестр) 

 
Написание отчётов по лабораторным работам с формулировкой 

заключения и возможными рекомендациями:   
 

1. Лабораторная работа № 1 Продиагностировать одного ребёнка в возрасте 5-10 лет 
для определения уровня развития креативности и определения 4-х параметров 
креативности с помощью следующих методик:  

1) «Краткий тест творческого мышления» (КТТМ) Щеблановой Е.И. 
2) Экспресс-метод «Опросник креативности» Джонсона (адаптированный Е. 

Е. Туник)  
2. Лабораторная работа № 2 Изучить личностные свойства одного человека, 

влияющие на его межличностные отношения, с помощью методики: 
1) Калифорнийский психологический опросник личности (CPI) Дж. Гоуха  
3. Лабораторная работа № 3 Оценить психологическую близость членов семьи на 

примере 1 супружеской пары с помощью методики: 
1) «Суверенность психологического пространства» С. К. Нартовой-
Бочавер  

4. Лабораторная работа № 4 Изучить отношения матери к ребёнку и к жизни в семье, 
особенности организации семейной жизни по 23 аспектам-признакам с помощью 
методики: 



1) Опросник PARI Е. С. Шеффера и Р.К. Белла (адаптирован Т. В. 
Нещерет)  
5. Лабораторная работа № 5 Изучить представления о своём будущем ребёнке, 

выявить смысл существования будущего ребёнка для мужчины – неженатого, 
бездетного, возраста ранней взрослости (1 человек) с помощью методики: 

1) «Представления о своём ребёнке» Р. В. Манерова  
6. Лабораторная работа № 6 Обследовать абитуриента Кадетского корпуса 

радиоэлектроники, поступающего на военную службу, для дифференциации 
психической нормы и патологии (1 человек – мужчина 16 лет) с помощью методики: 

1) Стандартизованный многофакторный метод иссл-я личности (СМИЛ) 
Собчик Л.Н. 
7. Лабораторная работа № 7 Обследовать студента-психолога возраста ранней 

взрослости (1 человек), планирующего карьеру по специальности, для диагностики 
особенностей самопрезентации, как важной составляющей для построения 
межличностных и деловых отношений в профессиональной карьере практикующего 
психолога 
1) тест самомониторинга Снайдера  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1) Составить каталог методик по изучаемым темам и представить его в виде таблицы, 
состоящей из 3 столбцов: 
 

Название,  
автор 

Цель,  
основное содержание  

методики 

Источник,  
где приводится  

данная методика 
   

   

 
2) В приведенных ниже ситуациях нужно определить запрос и проанализировать, как 

от данного запроса можно перейти к выбору методик диагностики:  
Ситуация 1. Дима Х., 12 лет, живет в социально-неблагополучной семье, родители 

страдают алкоголизмом. Он находится в конфликтных отношениях с родителями, 
убегает из дома, возвращаться домой не хочет. В итоге мальчик попадет в детский 
приют. 

Ситуация 2. Марина К., 10 лет, родители в разводе, девочка живет с матерью, 
бабушкой, дедом. Мать обратилась к психологу в связи с тем, что девочка в последнее 
время была несколько раз уличена в воровстве, причем в разборе одного случая 
участвовала милиция. Там им и рекомендовали обратиться к психологу. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО КУРСУ «ПРАКТИКУМ ПО 
ПСИХОДИАГНОСТИКЕ»  (10 семестр) 
 

1. Диагностика самосознания. 
2. Диагностика мотивационной сферы личности. 



3. Диагностика межличностных отношений. 
4. Школьная психодиагностика. 
5. Психодиагностика готовности детей к обучению в школе. 
6. Психодиагностика школьной дезадаптации. 
7. Диагностика умственного развития школьников. 
8. Диагностика семейных отношений. 
9. Диагностика в социальной сфере. 
10. Диагностика в профориентационной работе психолога. 
11. Диагностика личностных особенностей детей и подростков из 

социально-неблагополучных семей. 
12. Диагностика особенностей личности пожилых людей. 
13. Диагностика профессиональных качеств и проблем у работников 

социальной сферы. 
14. Психодиагностика профессиональных интересов. 
15. Психодиагностика специальных способностей. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

а) основная литература: 

 
№ Выходные данные литературного источника Кол-во экз. 

в 
библиотеке 

КемГУ 
1 Бурлачук, Л. Ф. Психодиагностика .Учебник для вузов. Год изд. 2004 13 
2 Глуханюк, Н. С. Психодиагностика: учебное пособие [Текст] / Н. С. Глуханюк, Д. Е. 

Щипанова. – М.: Академия, 2011. – 237 с.      
25 

3 Диагностика здоровья: психологический практикум [Текст] / под ред. Г. С. Никифорова. – 
СПб.: Речь, 2011. – 950 с.   

9 

4 Диагностика познавательных способностей. Методики и тесты. Шадриков. Год изд. 2009 5 
5 Каменская, В. Г. Психодиагностика ребенка. Учебник. Год изд. 2011 23 
6 Кибальченко, И. А. Психодиагностика: учебное пособие [Текст] / И. А. Кибальченко, 

Е. В. Голубева. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 302 с.   
2 

7 Носс, И. Н.  Психодиагностика: учебник для бакалавров [Текст] / И. Н. Носс. – М.: 
Юрайт, 2011. – 439 с.    

3 

8 Психологическая диагностика. Учебник для вузов. Акимова. Год изд. 2005 5 
9 Романова, Е. С. Психодиагностика: учебное пособие [Текст] / Е. С. Романова. – 2-е 

изд. – СПб.: Питер, 2009. – 400 с.    
3 

10 Сурков, Е. Г. Проективные методы диагностики. Психологическое консультирование детей 
и подростков: учебное пособие для вузов [Текст] / Е. Г. Сурков. – М.: Аспект Пресс, 2008. 

16 

 

б) дополнительная 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. Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания. 3-е изд. [Текст] 
/Б.Г.Ананьев. – СПб.: Питер, 2002.- 288 с.  

7. Ананьев, Б.Г. Психодиагностические методы в комплексном лонгитюдном 
исследовании студентов [Текст] /Под ред. Б.Г. Ананьева. - Л.: Изд-во ЛГУ, 
1976.- С. 52. 

8. 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.  

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

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

11. Басов, М. Я. Избранные психологические произведения [Текст] /  М. Я. 
Басов. - М. 1975. с. 429. 

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

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

14. Бурлачук, Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] / Л. Ф. 
Бурлачук, С. М. Морозов – СПб.: Издательство «Питер», 2008. – 528 с. 

15.  Бурлачук, Л. Ф. Психодиагностика: учебник для вузов [Текст] / Л. Ф. 
Бурлачук – СПб.: Издательство «Питер», 2006. – 351 с. 

16. Волков, И.П. Социометрические методы в социально-психологических 
исследованиях [Текст]/ И.П.Волков.- Л., 1970. 

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

18. Гуревич,  К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства 
нервной системы [Текст] / К.М.Гуревич.- М., 1970. 

19. Гуревич, К.М. Надежность психологических тестов. // Психологическая   
диагностика. Ее проблемы и методы [Текст] / К.М.Гуревич. — М., 1975, с. 
162—176. 

20. Гуревич, К. М. О надежности психофизиологических показателей. //  
Проблемы дифференциальной психофизиологии [Текст]/ К.М.Гуревич.— 



М., 1969, т. VI, с. 266—275. 
21. Гуревич, К.М. Статистика — аппарат доказательства психологической 

диагностики. // Проблемы психологической диагностики [Текст] / 
К.М.Гуревич. — Таллинн, 1977, с. 206—225. 

22. Гуревич К.М. Что такое психологическая диагностика [Текст] / 
К.М.Гуревич.- М., 1985. 

23. Гуревич, К. М. Умственное развитие: критерии и нормативы [Текст] / 
К.М.Гуревич, Е.И.Горбачева.- М., 1991. 

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

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

26. Ежова, Н. Н. Рабочая книга практического психолога [Текст] / Н. Н. 
Ежова. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 315с. 

27. Кабанов, М. М. Методы психологической диагностики и коррекции в 
клинике [Текст] / М. М. Кабанов, А. Е. Личко. - Л., 1983. 

28. Краткий психологический словарь  [Текст] / Под общей ред. 
А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. - М., 1985. С. 430. 

29. Лейтес Н. С. Об умственной одаренности [Текст] /. М., 1960. 
30. Общая психодиагностика  [Текст] / под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина 

– М.: Издательство МГУ, 2000. – 440 с. 
31. Практическая психодиагностика: методики и тесты [Текст] / ред.-сост. Д. 

Я. Райгородский. – Самара: «Бахрах» , 2005. –  668 с.  
32. Психологическая диагностика [Текст] / под ред. М. К. Акимовой, К. М. 

Гуревича.— СПб: Питер, 2003. 
33. Психологическая диагностика [Текст] / под ред. К. М. Гуревича, Е. М. 

Борисовой.— Воронеж: «МОДЕК», 2001.      
34. Психодиагностика. Коллекция лучших тестов [Текст] / сост. О. Н. 

Истратова, Т. В. Эксакусто. — Ростов н /Д: Феникс, 2006. 
35. Панасюк, А.Ю. Адаптированный вариант методики Д. Векслера. [Текст] / 

А. Ю. Пасюк.—М.,1973. 
36. Психологическая диагностика. Проблемы и исследования [Текст] /  Под 

ред. К.М.Гуревича. — М., 1981. 
37. Рабочая книга практического психолога [Текст] / под ред. А. А. Бодалева, 

А. А. Деркача, Л. Г. Лаптева. – М.: Издательство Института психотерапии, 
2002. – 640 с.  

38. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании 
[Текст] / Е. И. Рогов. – М., 2005. 

39. Романова, Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для студ. вузов [Текст] 
/  Е. С. Романова. – 2-е изд. –  СПб: Питер, 2008.                 

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

41. Собчик, Л. Н. Введение в психологию индивидуальности. Теория и 
практика психодиагностики [Текст] / Л. Н. Собчик. – М., 2000. 

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



тест Люшера [Текст]  / Л.Н.Собчик. – М.,1990 . 88 с. 
43. Соколова, Е. Т. Проективные методы исследования личности [Текст] / Е. Т. 

Соколова. – М.,   1980. 
44. Теплов, Б. М. Избранные труды. Т. 1. [Текст] / Б.М. Теплов. - М., 1985. 
45. Чуприкова, Н.И. Психология умственного развития: Принцип 

дифференциации [Текст] / Н.И.Чуприкова.—М., 1997.  
46. Шепко, Е. Л. Психодиагностика нарушений развития у детей [Текст]: 
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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): 
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: 

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 
 
Внутренняя согласованность – это вид: 
а) надежности 
б) валидности 
в) норм 
Метод расщепления это вид: 
а) надежности 
б) валидности 
в) норм 
Процентиль – это вид: 

а) надежности 
б) валидности 
в) норм 
Тест Кеттелла направлен на диагностику: 
а) черт личности 
б) акцентуаций 
в) уровня самооценки 
Тест Айзенка направлен на диагностику: 
а) черт личности 
б) акцентуаций 
в) уровня самооценки 
Тест  Леонгарда направлен на диагностику: 
а) черт личности 
б) акцентуаций 
в) уровня самооценки 
Тест Личко направлен на диагностику: 
а) черт личности 
б) акцентуаций 
в) уровня самооценки  
Тест Будасси направлен на диагностику: 
а) черт личности 
б) акцентуаций 
в) уровня самооценки 
Шестнадцать черт личности выделил: 
а) Кеттелл 
б) Айзенк 



в) Роттер 
На основе теории типов темперамента построил свою типологию: 
а)  Кеттелл 
б) Айзенк 
в) Роттер 
Две черты личности – интернальность и экстернальность – выделил: 
а) Кеттелл 
б) Айзенк 
в) Роттер 
Диагностику  наличия пограничных состояний и патологии осуществляет 

тест: 

а) Кеттелла 
б) MMPI 
в) Личко 
Определение “Акцентуация – это черта, накладывающая отпечаток на всю 

личность человека” принадлежит: 
а) Личко 
б) Ленгарду 
в) Айзенку 
Определение “акцентуация возникает в пубертатный период и 

свидетельствует о наличии дезадаптации” принадлежит: 
а) Личко 
б) Ленгарду 
в) Айзенку 
В тесте Айзенка средние значения по шкалам «Экстраверсия» и «Нейротизм»  

свидетельствуют о типе: 
а) сангвиник 
б) амбоверт 
в) флегматик 
В тесте Kеттелла в шкалах используются: 

а) стены 
б) возрастные нормы 
в) процентили 
В стенированных шкалах значения измеряются: 
а) от 1 до 100 
б) от 0 до 50 
в) от 1 до 10 
В опроснике Леонгарда акцентуация есть, если значения по шкале: 
а) выше 12 
б) выше10 
в) от 1 до 10 
В социометрии используются: 



а) стенированные шкалы 
б) психолог сам составляет текст методики 
в) используется проективный подход 
Тест Лири направлен на диагностику: 
а) особенностей взаимоотношений с другими людьми 
б) поведения к конфликтных ситуациях 
в) уровня самооценки 
Тест Томаса направлен на диагностику: 
а) особенностей взаимоотношений с другими людьми 
б) поведения к конфликтных ситуациях 
в) уровня самооценки  
Проективные методы базируются на 
а) психоанализе 
б) теории личностных черт 
в) теории Маслоу 
Стимульный материал в проективных методиках: 
а) невербальный  
б) малоструктурированный 
в) отсутствует 
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 
в) проводится совместно с испытуемым 

26. Проективные методы основаны на: 
а) качественном подходе 
б) количественном подходе 

 
 

Тест 3 
Стандартизованный психологический тест отличается от других 

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

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

Границы среднего определяет: 
а) норма 



б) валидность 
в) надежность 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в) Типа акцентуации 
г) Поведение в конфликте 

Тест Томаса направлен на диагностику: 
а) Черт личности 
б) Особенностей взаимоотношений с другими людьми 



в) Уровень самооценки 
г) Поведение в конфликте 

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

Опросник Мехрабиана направлен на диагностику: 
а) Особенностей взаимоотношений с другими людьми 
б) Уровень самооценки 
в) Типа акцентуации 
г) Преобладающей мотивации поведения 

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

Понятия интернальность, экстернальность ввёл: 
а) Кеттелл 
б) Роттер 
в) Айзенк 
г) Юнг 

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

Тест Спилбергера направлен на диагностику: 
а) Тревожности 
б) Уровня самооценки 
в) Уровня притязаний 
г) Мотивации 

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

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

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 
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. 

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  качеств; 

в) диагноз о существовании какой-либо психопатологии.



II блок заданий 
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; 

 
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. 

 
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. 
 

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. 

 
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 
технологических приёмов и процедур. 

III блок заданий 
 

__________________ – это общая способность к познанию и решению 
проблем, определяющая успешность любой деятельности и лежащая в 
основе других способностей 



__________________________ – 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 

_______________________ __________ – это стандартизированный 
инструмент, предназначенный для объективного измерения одного или 
более аспектов личности 

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 

_______________ ________________________ – 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. Диагностика креативности у детей и подростков. Набор креативных тестов  Ф. 
Вильямса 

2. Диагностика креативности у детей и подростков. Тесты креативности П. Торранса 
и Гилфорда  

3. Психодиагностика межличностных отношений. «Субъективная оценка 
межличностных отношений» С. В. Духновского 

4. Психодиагностика межличностных отношений. Калифорнийский психологический 
опросник личности (CPI) Дж. Гоуха 

5. Психодиагностика межличностных отношений. Проективные методики 
диагностики 

6. Психодиагностика супружеских отношений. «Психологическая дистанция в браке» 
Ю. В. Курбаткиной  

7. Психодиагностика супружеских отношений. «Суверенность психологического 
пространства» С. К. Нартовой-Бочавер 

8. Психодиагностика супружеских отношений. «Ролевые ожидания и притязания в 
браке» (РОП) А. Н. Волковой 

9. Психодиагностика супружеских конфликтов. «Межличностный семейный 
конфликт» (1987) В. П. Левкович, О. Э. Зуськовой  и «Характер взаимодействия 
супругов в конфликтных ситуациях» Ю. Алёшиной, Л. Гозмана, Е. Дубовской  

10. Психодиагностика детско-родительских отношений. Проективные методики 
диагностики: КРС, САТ, «Выбери нужное лицо» 

11. Психодиагностика детско-родительских отношений. PARI Е. С. Шеффер и Р.К. 
Белл и «Анализ семейных взаимоотношений» (АВС) Э. Г. Эйдемиллера 

12. Психологическая диагностика отцовства как проявления личностно-смысловой 
сферы мужчины. «20 утверждений самоотношения» М. Куна и Т. Мак-Партленда и 
методика исследования самоотношения (МИС) С. Р. Пантилеева  

13. Психологическая диагностика отцовства как проявления личностно-смысловой 
сферы мужчины. Биографический опросник по изучению биографии, семейных 



отношений, нарушений поведения (BIV) Бётшер, Янгер, Лишер и Биографическая 
анкета личностно-смысловой сферы отцовства Р. В. Манерова  

14. Психологическая диагностика отцовства как проявления личностно-смысловой 
сферы мужчины. «Представления о своём ребёнке» Р. В. Манерова 

15. Диагностика патохарактера. Диагностический тест личностных расстройств В. П. 
Дворщенко 

16. Диагностика патохарактера. (MMPI) С. Хатауэй и Дж. Маккинли и (СМИЛ) 
Собчик Л.Н.  
17. Диагностика патохарактера. (ПДО) Личко А. Е., Ивановой Н. Я. и «Чернильные 

пятна» Г. Роршаха 
18. Психологическая диагностика организации и персонала в практике работы 

психолога. «Цикл управленческих умений» Вилсона 
19. Психологическая диагностика организации и персонала в практике работы 

психолога. Биографический опросник (BIV) Бётшер, Янгер, Лишер и «Якоря 
карьеры» Э. Шейна 

20. Психологическая диагностика организации и персонала в практике работы 
психолога. Тест самомониторинга Снайдера и Методика оценки способностей Дж. 
Фланагана 

21. Психологическая диагностика организации и персонала в практике работы 
психолога. Анкета по изучению организационных условий А. Майера и опросник 
ограничений управленческого потенциала М. Вудкок, Д. Фрэнсис. 

 
 

 

 
Изменения и дополнения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


