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1. Пояснительная записка: 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель курса - формирование у студентов представления об основных задачах и 

методах психологической диагностики в консультативном процессе, об эффективных 

методиках и практических проблемах проведения диагностики и представления ее 

результатов. 

 

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Познакомить студентов с различными методами психодиагностики, 

востребованной в консультативном процессе. 

2. Сформировать навыки работы с конкретными диагностическими методиками.  

3. Дать представление о работе диагноста, его взаимодействия с другими 

специалистами. 

4. Научить студентов применять полученные знания на практике (в работе с 

реальными клиентами). 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

 Курс «Психодиагностика в консультативном процессе» относится к базовой части 

Б1 учебного плана. 

Для эффективного усвоения курса студенты должны освоить представление о 

целях и задачах психодиагностики («Планирование теоретического и эмпирического 

исследования»), об основных методах исследования, применяемых в психологии 

(«Качественные и количественные методы исследования в психологии»), о способах 

статистической обработки данных («Статистические методы в психологии»).  

Освоение дисциплины является основой и развитием для последующих курсов: 

«Групповое консультирование», «Индивидуальное консультирование», 

«Профориентационное консультирование», «Клиническая психодиагностика», 

«Организационная психодиагностика», «Неврозы в психологическом консультировании». 

Во время изучения указанных курсов студенты могут применять знания и умения по 

психологической диагностике в различных консультативных процессах. 
 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Групповое 

консультирование 
+ + + + + + + + + 

2. Индивидуальное 

консультирование 
+ + + + + + + + + 

3. Профориентационное 

консультирование 
+ + + + + + + + + 

4. Клиническая + + + + + + + + + 



психодиагностика 

5. Организационная 

психодиагностика 
+ + + + + + + + + 

6. Неврозы в 

психологическом 

консультировании 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1. способность анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний 

и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и 

онтогенезе (ПК-3) 

2. готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам (ПК-5) 

3. способность создавать диагностические методики для психологической экспертизы 

эффективности реализации инновационной деятельности в различных 

профессиональных сферах (ПК-8) 

 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 знать: основные школы и направления психологического консультирования, 

методы психологической диагностики, различия применения диагностических 

методик со здоровыми и больными клиентами, принципы организации 

диагностики, правила снятия запроса на диагностику, принципы предоставления 

результатов. 

 уметь: грамотно принимать заказ на психодиагностику, подбирать адекватный 

инструментарий, мотивировать испытуемых на проведение психологической 

диагностики с целью получения качественных и достоверных результатов. 

 владеть: различными методами и методиками психологической диагностики, 

востребованной в консультативном процессе, навыками статистической обработки 

полученных данных. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр – 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,1 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 1,1 ч. иные виды работ), 34,9 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 



3. Тематический план. 

Таблица 2. 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
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и
н
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С
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р
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о
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*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. Основы психодиагностики 

1.1 Основы 

психологической 

диагностики 

27-

28 

 2 2 4 8 2 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

1.2 Виды диагностики 29-

30 

 2 2 4 8 2 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

1.3. Задачи, которые 

ставятся перед 

диагностом. 

31-

32 

 2 2 4 8 2 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

1.4 Представление 

результатов и 

взаимодействие 

диагноста с другими 

специалистами. 

33-

35 

 2 2 4 8 2 Устный опрос, 

клинический 

разбор 

 Всего   8 8 16 32 8  

 Модуль 2. Индивидуальная психодиагностика 

2.1 Патопсихологическая 

диагностика.  

36-

37 

 2 2 4 8 2 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

2.2 Дифференциальная 

диагностика. 

38-

39 

 2 2 4 8 2 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

2.3 Психодиагностика в 

процессе 

индивидуального 

консультирования. 

40-

41 

 2 2 4 8 2 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего   6 6 12 24 6  

 Модуль 3. Психодиагностика в организации 

3.1 Психодиагностика в 

процессе 

организационного 

консультирования. 

42-

43 

 2 2 4 8 2 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

3.2 Психодиагностика как 

оценка персонала в 

консультировании по 

44-

45 

 2 2 4 8 2 Устный опрос, 

клинический 

разбор 



вопросам 

безопасности 

 Всего   4 4 8 16 4  

 Итого (часов):   18 18 36 72 18  

 Из них в интеракт. 

форме 

   18   18  

* включая иные виды работ. 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

 

Модуль 1. 

Темы: 

«Основы психологической диагностики», «Виды диагностики», «Задачи, 

которые ставятся перед диагностом», «Представление результатов и взаимодействие 

диагноста с другими специалистами».  

 

Знаниевый компонент.  

Психодиагностика как научная отрасль психологии. Функции психодиагностики: 

измерение, оценка и анализ индивидуально- психологических и психофизиологических 

особенностей человека, выявление различий между группами людей, объединенных по 

какому-либо признаку. Постановка и уточнение диагноза, обеспечивающего решение 

практических задач как основная цель психодиагноста. Задачи психодиагностики. 

Психодиагностический метод, его основная направленность и требования к нему. 

Классификация психодиагностических методик. Социально-этические требования к 

психодиагностическому исследованию. Характеристика видов психодиагностических 

методов и методик.  

Теоретико-методологические подходы к исследованию личности, ее структуры: 

психоаналитический подход, гуманистический подход (Роджерс К., Олпорт Г., Маслоу А. 

и др.). Личность в контексте теорий черт, акцентуаций, психологических типов (Кречмер 

Э., Шнейдер К., Юнг К., Леонгард К., Лазурский А.Ф., и др.) Личностные опросники как 

совокупность методических средств, используемых для выявления и оценки отдельных 

свойств и проявлений личности. Виды личностных опросников: типологические, 

опросники черт личности, мотивов, ценностей, интересов, установок. Проективные 

методики. Диагностика способностей и компетенций. Групповая диагностика. 

Практический компонент. Умеет снимать заказ на диагностику, умеет определить 

план диагностического исследования, умеет подбирать адекватные диагностические 

методики., умеет читать протоколы других диагностов и анализировать их. 

Ценностный компонент. Понимает деонтологические аспекты взаимодействия с 

испытуемыми  и заказчиками психодиагностики. 

Основные понятия. Измерение в психологии, тестология, метода наблюдения и 

беседы, метод толкования, метод анализа продуктов деятельности, метод анализа детской 

игры. 

 

 

Модуль 2. 

Темы:  

«Патопсихологическая диагностика». «Дифференциальная диагностика». 

«Психодиагностика в процессе индивидуального консультирования». 

 

Знаниевый компонент.  

Патопсихологическая диагностика: основные принципы и отличия от 



традиционной диагностики. Дифференциальная диагностика. Оценка прогноза 

эффективности консультативного процесса. Принятие решения о направлении 

испытуемого к врачу (помимо психологического консультирования). Диагностика 

психотерапевтических ресурсов.  Диагностика скрытых внтуриличностных конфликтов. 

Принцип неразрывности диагностики и консультирования. 

Практический компонент. Умеет применять следующие методики: 

1. Тест  «СPI». 

2. Тест MMPI и его модификации. 

3. Метод серийных рассказов и рисунков И.М. Никольской. 

4. АПК «Мind reader»  

5. Тест «История жизненного пути» 

6. Методика «Метафоры» 

7. Проективные рисуночные методики. 

Ценностный компонент. Воспринимает личность испытуемого как ценность вне 

зависимости наличия или отсутствия у него психической патологии. Понимает 

необходимость психологической аккуратности и корректности применения 

психологических терминов при доведении результатов до испытуемого.  

Основные понятия. Тесты и функциональные пробы, диагноз, прогноз лечения, 

прогноз консультирования, дифференциальная диагностика, позитивная и негативная 

диагностика, личностный опросник. 

 

 

Модуль 3. 

Темы:  

«Психодиагностика в процессе организационного консультирования». 

«Психодиагностика как оценка персонала в консультировании по вопросам 

безопасности» 

 

Знаниевый компонент.  

Особенности снятия запроса на диагностику при проведении организационного 

консультирования. Различия в представлении проблем организации Руководителя-

Собственника и Консультанта. Организация группового исследования. Подбор методик в 

зависимости от задач: диагностика социально-психологического климата, выявление 

кадрового резерва, диагностика удовлетворенности коллектива, диагностика трудовой 

мотивации. Составление аналитического отчета по результатам диагностики для 

Заказчика-Руководителя, для Заказчика-Консультанта. Оценка персонала в процессе 

консультирования по вопросам рисков. Виды рисков и способы их псхологической 

диагностики. 

Практический компонент.  

Умеет эффективно использовать следующие методики: 

Социометрия. Метод позволяет оценить социально-психологический климат в 

группе, рассчитать индексы групповой сплоченности, отражающие уровень развития 

группы по формальным и неформальным критериям. 

Карта анализа ключевых задач и процессов в организации. Методика позволяет 

определить основные бизнес-процессы и задачи, решаемых сотрудниками, а также их 

значимость и 'вклад' в функционирование и развитие компании. 

Опросник Ю. Липпонена на выявление уровня идентификации с 

организацией/подразделением. Особенности идентификации сотрудников (с 

подразделением или организацией в целом) связаны с целым рядом психологических 

характеристик: спецификой межгрупповых отношений, лояльностью, приверженностью, 

организационной культурой, восприятием организационных изменений и спецификой 

сопротивления им. 



Опросник Ю. Липпонена на выявление воспринимаемого престижа 

организации/подразделения. Существует значимая положительная связь между 

восприятием престижа организации подразделения и силой идентификации с 

организацией/ подразделением. Сотрудник больше идентифицируется со своим 

подразделением, если считает его престижным. 

Опросник трудового стресса (адаптирован А.Б. Леоновой и С.Б. Величковской). 

Организационные изменения сопровождаются выраженной симптоматикой стресса и 

сложностями приспособления сотрудников к трудовой ситуации. Это отражает высокую 

цену организационных нововведений с точки зрения внутренних затрат сотрудников на 

адаптацию к изменению трудовой ситуации. Выраженность стресса в различных 

подгруппах сотрудников однозначно связана с отношением сотрудников к реорганизации.  

Отношение к организационным изменениям. Отношение к организационным 

изменениям на начальном этапе реорганизации влияет на субъективную комфортность, 

эмоциональные переживания и удовлетворенность. В условиях внедрения 

организационных изменений отношение сотрудников к ним может изменяться, однако 

исходное отношение влияет на характер профессионального стресса и после завершения 

инноваций. При этом именно исходное отношение в большей степени, по сравнению с 

изменившимся, влияет на уровень профессионального стресса. 

Методика для изучения социально-психологического климата трудового 

коллектива (методика О. Немова). Особенности психологического климата в 

подразделениях влияют на производственные, социальные и социально-психологические 

процессы в конкретном подразделении и во всей организации. Социально-

психологический климат в отдельных подразделениях во многом определяет 

производственные успехи организации и ее положение на рынке.  

Опросник "Предпочитаемые условия работы". Методика выявляет различие между 

фактическими и идеальными условиями работы в организации, приоритеты организации 

рабочей среды с точки зрения респондентов. Также данный опросник соотносит 

различные аспекты организации трудовой деятельности с четырьмя психотипами Кейрси, 

что позволяет определить направления оптимизации условий труда. 

Опросник «Управленческие роли». Опросник позволяет диагностировать 

профессионально-управленческие роли на основе четырех основных категорий 

системного менеджмента: процессы деятельности, организационные структуры, ресурсы и 

способы деятельности. 

Ценностный компонент. Воспринимает личность испытуемого как 

самостоятельную значимую ценность. Понимает ценность этических принципов 

психодиагноста.  

Основные понятия. Социально-психологический климат, мотивация сотрудников, 

принятие изменений, трудовые конфликты, аналитический отчет.  

 

5. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия не предусмотрены учебным планом по этой дисциплине. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторная часть курса предполагает отработку различных диагностических 

методов и методик. В качестве испытуемых вступают как сами студенты, так и 

приглашенные испытуемые. Возможна и работа с готовыми протоколами, по которым 

студенты проводят анализ и составляют диагностическое заключение. 

В рамках лабораторного практикума студенты самостоятельно организуют 

несколько психодиагностических исследований по запросу от реально практикующих 

психологов-консультантов г. Тюмени, затем демонстрируют результаты исследования на 

лабораторных занятиях. 

 



7. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 
обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1 

1.1 Основы 

психологической 

диагностики 

сравнительный 

анализ 

источников 

подготовка 

сообщений  

27-28 

4 

1.2 Виды диагностики конспект 

первоисточнико

в 

самостоятельно

е изучение 

материала 

29-30 

4 

1.3. Задачи, которые 

ставятся перед 

диагностом. 

самостоятельное 

изучение 

материала 

самостоятельно

е изучение 

материала  

31-32 

4 

1.4 Представление 

результатов и 

взаимодействие 

диагноста с другими 

специалистами. 

конспект 

первоисточнико

в 

подготовка 

сообщений 

33-35 

4 

 Всего по модулю 1:  16 

Модуль 2 

2.1 Патопсихологическая 

диагностика.  

Отработка 

диагностических 

методик 

Работа с 

испытуемыми 

36-37 

4 

2.2 Дифференциальная 

диагностика. 

конспект 

первоисточнико

в, разработка 

плана 

диагностики 

самостоятельно

е изучение 

материала, 

работа с 

испытуемыми 

38-39 

4 

2.3 Психодиагностика в 

процессе 

индивидуального 

консультирования. 

подготовка к 

самостоятельно

му проведению 

диагностики 

самостоятельно

е изучение 

материала, 

работа с 

испытуемыми 

40-41 

4 

 Всего по модулю 2: 12 

Модуль 3 



3.1 Психодиагностика в 

процессе 

организационного 

консультирования. 

самостоятельное 

изучение 

материала 

работа с 

испытуемыми 

42-43 

4 

3.2 Психодиагностика как 

оценка персонала в 

консультировании по 

вопросам безопасности 

самостоятельное 

изучение 

материала 

подготовка 

сообщений 

44-45 

4 

 Всего по модулю 3:  

 ИТОГО: 36 

 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

ПК-5 

готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

Б1.Б.10 Основные направления и школы психологического консультирования (2 семестр) 

Б1.Б.13 Психодиагностика в консультативном процессе (2 семестр) 

Б1.В.ОД.4 Индивидуальное консультирование (3 семестр) 

Б1.В.ОД.5 Групповое консультирование (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Стресс-менеджмент (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Психотерапия зависимостей (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Клиническая психодиагностика (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Организационная психодиагностика (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Клинические основы психологического консультирования и психотерапии (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Психотерапия детей и подростков (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Семейное консультирование (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 Психотерапия психозов и пограничных состояний (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Неврозы в психологическом консультировании (2 семестр) 

Б2.П.3 Производственная практика (3 семестр) 

ПК-3 

способность анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

Б1.Б.1 Методологические проблемы психологии (1 семестр) 

Б1.Б.4 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 семестр) 

Б1.Б.6 Научные школы и теории в современной психологии (1 семестр) 

Б1.Б.13 Психодиагностика в консультативном процессе (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Клиническая психодиагностика (3 семестр) 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа, включая научно-исследовательский семинар (1, 2, 3, 4 семестр) 

ПК-8 
способность создавать диагностические методики для психологической экспертизы эффективности 

реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах 

Б1.Б.8 Инновационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога (1 семестр) 

Б1.Б.13 Психодиагностика в консультативном процессе (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Организационная психодиагностика (3 семестр) 

 



9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Минимальный  Базовый Повышенный 

ПК-

3 

Знает: 

Имеет 

представление  

о базовых 

механизмах 

психических 

процессов, 

состояниях и 

индивидуальных 

различиях с учетом 

антропометрически

х, анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

Знает: 

Общее представление 

о базовых механизмах 

психических 

процессов, состояниях 

и индивидуальных 

различиях с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

Знает: 

Имеет глубокие 

знания о базовых 

механизмах 

психических 

процессов, состояниях 

и индивидуальных 

различиях с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

лекционные, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос, 

клинический 

разбор 

Умеет: 

Способен при 

дополнительной 

консультации  

анализировать 

базовые механизмы 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрически

х, анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

Умеет: 

Самостоятельно 

анализировать 

базовые механизмы 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

Умеет: 

Проявляет полное 

понимание и способен 

анализировать 

базовые механизмы 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

лекционные, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос, 

клинический 

разбор 



Владеет: 

Общими навыками  

анализа базовых 

механизмов 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрически

х, анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

Владеет: 

Навыками и 

приемами анализа 

базовых механизмов 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками и 

технологиями анализа 

базовых механизмов 

психических 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

лекционные, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос, 

клинический 

разбор 

ПК-

5 

Знает: 

Имеет 

представление  

о диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам 

Знает: 

Общее представление 

о диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Знает: 

Полное представление 

о диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

лекционные, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос, 

клинический 

разбор 

Умеет: 

При помощи 

преподавателя 

использовать 

диагностические и 

коррекционные 

методы работы с 

психологическими 

свойствами и 

состояниями в 

норме и патологии с 

учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

Умеет: 

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) 

использовать 

диагностические и 

коррекционные 

методы работы с 

психологическими 

свойствами и 

состояниями в норме 

и патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

Умеет: 

Самостоятельно 

использовать 

диагностические и 

коррекционные 

методы работы с 

психологическими 

свойствами и 

состояниями в норме 

и патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

лекционные, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос, 

клинический 

разбор 



принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Владеет: 

Базовым навыком 

применения 

диагностических и 

коррекционных 

методов работы с 

психологическими 

свойствами и 

состояниями в 

норме и патологии с 

учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам 

Владеет: 

В общем виде владеет 

навыком применения 

диагностических и 

коррекционных 

методов работы с 

психологическими 

свойствами и 

состояниями в норме 

и патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Владеет: 

Устойчивым навыком 

применения 

диагностических и 

коррекционных 

методов работы с 

психологическими 

свойствами и 

состояниями в норме 

и патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

лекционные, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос, 

клинический 

разбор 

ПК-

8 

Знает: 

Имеет 

представление  

о создании 

диагностических 

методик для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

Знает: 

Общее представление 

о создании 

диагностических 

методик для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

Знает: 

Полное представление 

о создании 

диагностических 

методик для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

лекционные, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос, 

клинический 

разбор 

 Умеет: 

При помощи 

преподавателя 

создавать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

Умеет: 

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) 

создавать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

Умеет: 

Самостоятельно 

создавать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

лекционные, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос, 

клинический 

разбор 

 Владеет: 

Базовым навыком 

создании 

Владеет: 

В общем виде владеет 

создании 

Владеет: 

Устойчивым навыком 

создании 

лекционные, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 



диагностических 

методик для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

диагностических 

методик для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

диагностических 

методик для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос, 

клинический 

разбор 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Студенту необходимо сотрудничать с практикующим психологом-консультантом 

(работающим в сфере индивидуального или организационного консультирования) и 

получить запрос на проведение психодиагностики. Уточнить цели психодиагностики. 

Подобрать адекватные методы. Провести психодиагностику. Дать диагностическое 

заключение. 

Требования к оформлению отчета по проведенной психодиагностике: 

1. Объем текста 12-15 стандартных страниц. 

2. Описание первоначального запроса заказчика. 

3. Описание уточненного запроса заказчика. 

4. Исследовательская гипотеза. 

5. Использование в проведении диагностики не менее 4-5 методик. 

6. Интерпретация результатов. 

7. Диагностическое заключение. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к зачету 

1. Виды психологической диагностики в зависимости от предмета диагностики. 

2. Виды психологической диагностики в зависимости от направления 

консультирования. 

3. Консультант, самостоятельно проводящий психологическую диагностику в 

процессе консультирования: возможности  и ограничения подхода. 

4. Диагност, работающий по запросу консультанта: возможности и ограничения 

подхода. 

5. Деонтологические аспекты психологической диагностики. 

6. Организация психодиагностического исследования (уточнение запроса, 

постановка гипотезы, разработка схемы, подбор методик, подготовка 

диагностического заключения). 

7. Психоаналитическая диагностика. 

8. Патопсихологическая диагностика. 

9. Дифференциальная диагностика. Оценка прогноза эффективности 

консультативного процесса. 



10. Диагностика психотерапевтических ресурсов. 

11. Диагностика скрытых внтуриличностных конфликтов. 

12. Принцип неразрывности диагностики и консультирования. 

13. Организационная диагностика. 

14. Диагностика вопросов безопасности (оценка рисков). 

15. Тест  «СPI». 

16. Тест MMPI и его модификации. 

17. Наблюдение как метод психодиагностики. 

18. Беседа как метод психодиагностики. 

19. Диагностика по продуктам деятельности. 

20. Применение проективных методик в диагностике. 

21. Метод серийных рассказов и рисунков И.М. Никольской как метод экспресс-

диагностики и консультирования. 

22. Организационное интервьюирование. 

23. Тест «Метафоры» как экспресс-диагностика внутриличностного конфликта. 

24. Применение АПК «Мind reader» в консультировании по вопросам безопасности 

в организации. 

25. Диагностика социально-психологического климата. 

26. Применение АПК «Мind reader» в консультировании зависимостей. 

27. Применение АПК «Мind reader» в консультировании клиентов с личностными 

проблемами. 

28. Психологическая диагностика детей. 

29. Игра как метод психодиагностики. 

30. Психодраматические технологии как средства психодиагностики. 

 

Зачет принимается в устной форме, по билетам. В каждом билете два вопроса из 

предложенного выше списка. 
 

10. Образовательные технологии. 

Современные формы лекций (проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-диалог,  

бинарная лекция), активные методы обучения, проектные методы, работа в малых 

группах, информационно-коммуникационные технологии. 

Практические и лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1. Основная литература: 

1. Анастази, А. Психологическое тестирование / А. Анастази. - М.: Директ-Медиа, 

2008. - 859 с. - 978-5-9989-0357-1. [Электронный ресурс]. -

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39123 (15.01.2016). 

2. Артемьева М. С., Сулейманов Р. А. , Брюхин А. Е. Личность: норма и патология. 

Учебное пособие. / Артемьева М.С. – М.: Российский университет дружбы 

народов, 2012. – 180 с. [Электронный ресурс]. -

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128604 (15.01.2016). 

3. Богданова М.В. Психодиагностика в консультативном процессе. – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2013. – 216 с. 10 Экз. 
 

11.2. Дополнительная литература: 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39123
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=36591
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=36592
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=36593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128604


1. Адаптированный модифицированный вариант детского личностного опросника Р. 

Кеттелла: Методические рекомендации / Сост. Э. М. Александровская, И. Н. 

Гильяшева. – Л., 1985. 

2. Белопольская, Н. Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой 

психического развития / Н. Л. Белопольская. - М.: Когито-Центр, 2009. - 192 с. - 

978-5-89353-282-1. [Электронный ресурс] - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56507 (15.01.2016). 

3. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.: 

Питер Ком, 1999. (Серия «Мастера психологии»). 

4. Кабанов М. М., Личко А. Е., Смирнов В. М. Методы психологической диагностики 

и коррекции в клинике. – Л., 1983. 

5. Конюхов Н. И. Словарь-справочник практического психолога. – Воронеж: Изд-во 

НПО «МОДЭК», 1996. 

6. Кочюнас Р. «Основы психологического консультирования». М., Академический 

проект, 1999. 

7. Немов Р. С. Психология / Учебник для студентов высших педагогических учебных 

заведений. В 3-х т. Кн. 3. Психодиагностика. Введение в научное психологическое 

исследование с элементами математической статистики. 3-е изд. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

8. Общая психодиагностика / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. – М., 1987. 

Основы психодиагностики: Практикум / Ред.-сост. Л. Д. Столяренко. – Ростов-на-

Дону, «Феникс», 1999. 

9. Романова Е. С. Графические методы в практической психологии. Учебное пособие 

М.: Аспект Пресс, 2011. – 400 с.  [Электронный ресурс] - 

URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104548 (15.01.2016). 

10. Шмелев А. Г. и др. Основы психодиагностики: Учебное пособие для студентов пед. 

вузов. – Москва, Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 

 

11.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Мультимедийное оборудование.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56507
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=29003
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области психодиагностики. Приобретение таких знаний составляет важное 

условие для квалифицированного решения специалистом диагностических задач. 

Цель теоретических занятий - овладение терминами Тесты и функциональные 

пробы, диагноз, прогноз лечения, прогноз консультирования, дифференциальная 

диагностика, позитивная и негативная диагностика, личностный опросник. 

Цель лабораторных занятий – развитие компетенций, а также интеллектуального и 

личностного потенциала студентов. 

На лабораторных занятиях студенты учатся практическому анализу и разработке 

различных способов диагностики в процессе психологического консультирования.  

В рамках лабораторных занятий студенты должны овладеть следующими 

навыками и умениями: 

 грамотно принимать заказ на психодиагностику,  

 подбирать адекватный инструментарий,  

 мотивировать испытуемых на проведение психологической диагностики с целью 

получения качественных и достоверных результатов. 

 владеть различными методами и методиками психологической диагностики, 

востребованной в консультативном процессе,  

 владеть навыками статистической обработки полученных данных. 


