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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель дисциплины «Психодиагностика» - подготовка студентов к планированию и 

самостоятельному проведению психодиагностического обследования пациента в 

соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом 

нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик. 

Задачи: 

- усвоение студентами базовых понятий, методов и процедур психологической 

диагностики, широко используемых в различных областях научной и прикладной 

психологии; 

- формирование представлений об основных принципах, методах и методиках 

психодиагностики, о специфике организации и проведения психодиагностического 

исследования; 

- формирование у студентов практических навыков психодиагностики, умения 

разбираться в психологических тестах, устанавливать область и границы их применения, 

создавать новые тесты. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Психодиагностика»: (ПК-3). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

 

Тема 1. Понятие о психодиагностике. Цели и задачи психодиагностики. Становление 

психодиагностики как науки. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура в 

соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом 

нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических характеристик. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик, в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических характеристик 

 

Вопросы по теме: 

1. Что такое "психодиагностика"? 

2. Где применяются психодиагностические процедуры?  

3. Какие существуют методы психодиагностики? 
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4. Каковы цели психодиагностики?  

 

Список литературы 

Основная литература 

Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  

Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 80 с. : 

схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524  

 

Дополнительная литература 

Психодиагностика : учебное пособие / авт.-сост. Э.Г. Касимова ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса». – Уфа : Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, 2014. – 155 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482  

Пачина, Н.Н. Психодиагностика : учебно-методическое пособие / Н.Н. Пачина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Елецкий 

государственный университет им. И. А. Бунина". – Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. – 70 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272398  

 

Тема 2. Области применения и классификация методов психодиагностики. Роль 

самоорганизации в психодиагностике 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура в 

соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом 

нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических характеристик. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик, в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических характеристик 

Вопросы по теме: 

1. Что такое "статистическая совокупность"? 

2. Чем отличаются генеральная и экспериментальная выборки? 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272398
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3. Как определяются варианты? 

4. Какие существуют способы определения "среднего"? 

5. Что понимается под достоверностью статистического вывода? 

 

Список литературы 

Основная литература 

Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  

Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 80 с. : 

схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524  

 

Дополнительная литература 

Психодиагностика : учебное пособие / авт.-сост. Э.Г. Касимова ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса». – Уфа : Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, 2014. – 155 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482  

Пачина, Н.Н. Психодиагностика : учебно-методическое пособие / Н.Н. Пачина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Елецкий 

государственный университет им. И. А. Бунина". – Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. – 70 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272398  

 

Тема 3. Требования к разработке и использованию психодиагностических 

методов и методик. Профессионально-этические нормы психодиагностики. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура в 

соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом 

нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических характеристик. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик, в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических характеристик 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272398
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Вопросы по теме: 

1. В чем специфика корреляционного анализа? 

2. Что такое "коэффициент корреляции" и как вычисляется его величина? 

3. Как интерпретируются величина и знак коэффициента корреляции? 

 

Список литературы 

Основная литература 

Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  

Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 80 с. : 

схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524  

 

Дополнительная литература 

Психодиагностика : учебное пособие / авт.-сост. Э.Г. Касимова ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса». – Уфа : Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, 2014. – 155 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482  

Пачина, Н.Н. Психодиагностика : учебно-методическое пособие / Н.Н. Пачина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Елецкий 

государственный университет им. И. А. Бунина". – Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. – 70 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272398  

 

Тема 4. Психодиагностика межличностных отношений 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура в 

соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом 

нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических характеристик. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик, в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических характеристик 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272398


 6

 

Вопросы по теме: 

1.Психодиагностика показателей психологического климата. 

2.Психодиагностика единства ценностных ориентации группы. 

3.Определение структуры межличностных отношений (Социометрия). 

4.Определение предпочтений в межличностных отношениях. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  

Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 80 с. : 

схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524  

 

Дополнительная литература 

Психодиагностика : учебное пособие / авт.-сост. Э.Г. Касимова ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса». – Уфа : Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, 2014. – 155 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482  

Пачина, Н.Н. Психодиагностика : учебно-методическое пособие / Н.Н. Пачина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Елецкий 

государственный университет им. И. А. Бунина". – Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. – 70 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272398  

 

Тема 5. Проективные тесты и возможности их использования. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура в 

соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом 

нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических характеристик. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик, в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических характеристик 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272398
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Вопросы по теме: 

1.Использование проективного теста "Неоконченные предложения". 

2.Использование проективного теста ТАТ. 

3.Использование рисуночных проективных тестов (Несуществующее животное, 

Рисунок семьи). 

4.Использование цветового теста Люшера. 
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