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1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1. Современная психологическая диагностика: актуальные проблемы 
За всю историю существования психодиагностики накопились проблемы, которые в 

последнее время активно обсуждаются психолого-педагогическим сообществом. Более того, 
некоторые из этих проблем настолько обострились, что их обсуждение вышло за пределы 
узкопрофессионального круга, они все чаще становятся предметом разбирательств на 
нормативно-правовом уровне. Обычно это происходит, когда диагностика связана с 
тяжелыми переживаниями для детей и их родителей и в конечном итоге становится 
источником грубейшего нарушения их прав. 

Актуальной задачей в современных условиях является более углубленное 
психологическое просвещение педагогов. Объективность сведений об индивидуальных 
особенностях зависит от того, насколько объективными, научно обоснованными методами 
получены эти сведения. Научные, психологические методы тестирования поднимают на 
новый, более высокий и технологичный уровень не только учет особенностей характера 
детей, но и контроль знаний - как оперативный, так и аттестационный. На сегодня все 
учителя-предметники должны уметь самостоятельно использовать методы тестирования, в 
частности, для объективного контроля знаний и умений учащихся. Поэтому общей культуре 
составления и проведения тестов должно уделяться значительное внимание. 

Психологи обозначают ситуацию в отечественной психодиагностике, как кризисную. 
Среди основных причин выделены: 

а) малое количество в России профессиональных психодиагностов, занимающихся 
разработкой, адаптацией и стандартизацией тестов; 

б) ничтожное количество отечественных профессиональных психодиагностических 
методик при неоправданном доверии к давно устаревшим зарубежным методикам; 

в) низкая психодиагностическая и особенно психометрическая культура психологов-
пользователей тестов; 

г) устаревшее содержание программ обучения психодиагностике; 
д) порочная практика издания в открытой печати и распространение методик любому 

покупателю. 
Для преодоления кризиса предложены некоторые организационные мероприятия и 

содержательные действия, требующие активной деятельности всего психологического 
сообщества. 

Психодиагностика, по мнению многих авторитетных отечественных психологов, 
переживает серьезный кризис. Многие из проблем психодиагностики носят системный 
характер, которые надо решать психологии в целом, чтобы не утратить своего звания науки, 
поскольку, как известно, наука выделяется как самостоятельная при наличии двух 
признаков: собственного предмета исследования и специфических методов исследования. 
Психодиагностика – это в значительной степени и есть методология психологии. 

Первая и возможно самая главная причина кризиса 
– это почти полное отсутствие в России профессиональных разработчиков 

психодиагностических методик. Психологов, чьи научные и практические интересы в 
основном сконцентрированы на разработке новых подходов психологического исследования, 
создании и стандартизации новых профессиональных психодиагностических методик, а так 
же способов проверки методик на надежность и валидность. Тех, кто посвятили свою 
научную жизнь психодиагностике. Конечно, к ним не относятся разработчики одной-двух 
методик, которые предназначены для собственного исследования какой-то частной 
проблемы. Поэтому одна из задач преодоления этой причины кризиса психодиагностики 
заключается в подготовке профессиональных психодиагностов. 

Вторая причина кризиса психодиагностики 
– это низкая психодиагностическая и особенно психометрическая культура наших 

психологов-пользователей тестов. Основные проблемы, таким образом, выдвигается круг 
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вопросов, связанных с квалификацией и уровнем профессионализма практического 
психолога или педагога, занимающегося диагностикой. Многие годы на это все закрывали 
глаза. Так как не знали, как противостоять некачественной подготовке психологов на 
многочисленных факультетах, где просто нет преподавателей, способных на необходимом 
уровне обучить студентов правильной технике психодиагностики. Да и учебное время, 
отведенное стандартом подготовки психологов на предмет «Психодиагностика» явно 
недостаточно, не то чтобы выработать необходимые компетенции, но даже научить 
правильно пользоваться тестами. Это особенно заметно при защите дипломов и диссертаций. 
Большинство их авторов использует различные методики, но почти никто не задается 
вопросом, а какова их надежность и валидность, а получены ли для них нормы на 
репрезентативной выборке? Исторически сложившееся полное доверие и некритичность 
наших соотечественников к печатному слову порождает полное доверие к любой 
напечатанной в книге или журнале методике, особенно иностранной, причем в большинстве 
своем взятых из популярной литературы. В итоге всеядность пользователей, о которой все 
знают, приводит к тотальному недоверию к результатам психологических исследований. 

Одно из средств противостоять разноуровневой подготовке психологов и повышения 
психодиагностической культуры – это внедрение процедур сертификации, во-первых, 
психодиагностических методик, во-вторых, психодиагностов-пользователей; в-третьих, 
услуг в области психодиагностики. Сертификация – это не только проверка уровня 
компетенции в психодиагностике, но, главное, предшествующее этой проверке обучение, 
повышение квалификации, в том числе путем супервизиии у опытных специалистов, 
которые сами должны пройти предварительную аттестацию в органах сертификации РПО. 

Сертификация методов психодиагностики – это общепринятая практика проверки 
качества методик, ее соответствия принятым международным стандартам (АПА, BPS). 
Кроме того, право оказывать услуги населению в области психодиагностики давать только 
индивидуальным предпринимателям и организациям, сотрудники которых прошли 
сертификацию РПО и проводят диагностику по сертифицированным методикам. 

Второе средство – пересмотр Программы учебных курсов Психодиагностики и 
Практикума по психодиагностике, а затем разработка согласованных Программ для 
переподготовки психологов в области психодиагностики. 

Третья проблема кризиса психодиагностики 
– очень тесно связана с первой – это очень малое количество полноценных 

отечественных психодиагностических методик, которые могли бы на равных конкурировать 
с известными современными зарубежными методиками. 

Еще одна проблема, относящаяся к использованию зарубежных психодиагностических 
методик, это то, что мы кроме нескольких тестов не знаем о многих других и тем более о 
новейших разработках. Малого количества отечественных профессиональных методик, 
проверенных по всем параметрам и издаваемым в специализирующихся на этом фирмам, 
толкает авторов исследований, дипломов и диссертаций на разработку собственных 
«одноразовых методик», которые используются только данным автором в одном 
исследовании. Известно, чтобы создать профессиональную психодиагностическую методику 
требуются годы работы и чаще всего целого коллектива специалистов. Не от хорошей жизни 
они взялись за эту работу, а потому, что арсенал наших методик очень беден. 

Из сложившейся ситуации возможно несколько выходов: 
1. Первый – выйти на контакты с зарубежными издательствами, получить право на 

адаптацию и распространение всех необходимых методик, сертифицировать их по нашим 
стандартам. Но это означает, что Россия будет полностью зависеть от зарубежных 
производителей и отечественная психодиагностика постепенно прекратит свое 
существование. 

2. Второй – использовать только отечественные методики, доведя их уровень до 
необходимых требований, постепенно разрабатывать новые тесты и постепенно отказаться 
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от всех зарубежных тестов. Но это приведет к полной изоляции России от мировой 
психодиагностики и в конечном итоге всей психологии. А кроме того на такой подвиг у нас 
нет ни кадров, ни денег. 

3. Третий – принять промежуточный вариант и получить права на адаптацию 20-30 
зарубежных тестов, в том числе последних версий популярных в России методик и провести 
их качественную стандартизацию. Кроме того, интенсифицировать работу над 
отечественными методиками с хорошими перспективами. Проверить их по всем параметрам 
и сертифицировать. 

Четвертая причина кризиса 
– это малое количество качественных отечественных учебников по современной 

психодиагностике. До сих пор рука у отечественных авторов поднималась в основном до 
учебных пособий. Да и тех было не много. Думаю, со мной согласятся и их авторы и 
читатели. Содержание пособий повторяют друг друга, предлагаемый для изучения материал, 
остается где-то на уровне 70-80-х годов прошлого века. В них нет современного содержания, 
соответствующего сложившимся международным реалиям. Тесты, которые описываются в 
учебных пособиях, давно устарели и их пропаганда в процессе обучения усугубляет 
проблему. 

Выход из этой ситуации возможен только путем подготовки учебника по 
«Современной психодиагностике», написать который под силу только большому коллективу 
авторов с привлечением зарубежных тестологов, поскольку некоторые разделы тестологии и 
психометрики нам просто неизвестны. 

Пятая причина кризиса 
– это практика издания в открытой печати и распространения фирмами-изготовителями 

психодиагностических методик сложившаяся у нас в стране. Методики при желании у нас 
может купить каждый, независимо от образования и наличия компетенций по работе с ними. 
Более того, методики полностью и текст, и ключи, и итерпретатор печатаются в открытой 
печати и становятся доступны всем. Для того чтобы изменить ситуацию с распространением 
методик Президиум Российского психологического общества недавно принял специальное 
Постановление от 04.07.2008, в котором вводятся ограничительные меры на подобную 
практику и предполагается даже введение доступных РПО санкций протии нарушителей. 

Это, наконец, вопрос о разных видах диагностики, в том числе о правомерности 
использования некоторых методик (например, проективно-личностных) в целях оценки 
качества образования. Какова роль тестирования в образовании вообще и в дошкольном 
образовании в частности, если вернуться к изначальному варианту, например, тесты 
достижений в этом возрасте не могут носить исключительно ЗУНовский характер? 

Другая группа проблем касается обеспечения прав личности индивидов, подвергаемых 
диагностированию (обеспечение тайны личности, конфиденциальность и сообщение 
результатов диагностирования). Т.е., если диагностика проводится с целью экспертизы, 
психолог не имеет права использовать диагностические результаты в интересах учреждения, 
если клиент не даст своего согласия на это. Но согласие должно быть осознанным, 
полученным при условии, что диагностируемый осведомлен о цели и способах употребления 
диагностических результатов. 

Высказывается предложение подготовить Этический кодекс психолога-
психодиагноста. До последнего времени морально-этическая проблематика почти не 
затрагивались психологами. Отчасти это объясняется неразвитостью самой психологической 
диагностики, ее относительно недавним возрождением, вследствие чего пока еще многое в 
ней не рассматривается, не обсуждается, не решается. Вторая причина — отсутствие 
достаточного числа профессионалов, которые дорожат званием психолога и стремятся 
поднять престиж прикладной психологии. Большое число случайных людей, занявших 
должности психологов без каких-либо на то оснований и бросающих тень на психологию 
своей неквалифицированной активностью, не только не понимают этических проблем в 
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работе психолога, но и не заинтересованы в их обсуждении: ведь вопросы квалификации 
практического психолога стоят на первом месте. 

Между тем, чтобы предотвратить неправильное употребление диагностических 
методик и ошибки в диагнозе, необходимо соблюдать ряд предосторожностей, касающихся 
как самих методик, так и тех, кто их создает, распространяет и применяет. Поэтому 
основные этические проблемы психодиагностики актуальны и для нашей страны. 

Перспективы развития психодиагностики. 
Психологическая диагностика, как и все другие научные дисциплины, развивается. 

Развитие это состоит в том, что при воздействии целого ряда внутренних и внешних 
факторов в ней происходят определенные прогрессивные перемены. К числу внешних 
факторов, влияющих на развитие этой дисциплины, прежде всего относятся запросы, 
которые обращены к ней со стороны общества. Нужно отметить, что в настоящее время 
запросы общества к психологической диагностике заметно возрастают. 

Так, в области образования доминирующее значение приобретает дифференцированное 
обучение, естественной базой которого признаются индивидуальные психологические 
особенности учащихся. В определении этих особенностей решающая роль, несомненно, 
принадлежит психологической диагностике. 

Еще более велика ее роль в области профессионального труда. Научно-технический 
прогресс выражается в частности в том, что непрерывно появляются новые профессии и 
специальности, для многих из них требуются люди, обладающие некоторыми специальными 
психологическими особенностями. Только такие люди смогут в сравнительно короткие 
сроки добиться нужной продуктивности. И в профессиональном обучении ее роль велика. 

Да и в самой психологии постоянно возникает надобность в методиках, которые могли 
бы дать психологическую характеристику людей, находящихся в различных ситуациях; тут 
дело идет не только об экспериментальных, но и о жизненных ситуациях. При подготовке 
нужных методик вряд ли можно пренебрегать огромным опытом, накопленным 
психологической диагностикой. 

Психологическая диагностика претерпела в своем более чем вековом пути немало 
перемен. Отдельные этапы ее развития преемственно связаны между собой. В ее 
перспективах нужно представить новый этап ее развития, и он также преемственно связан с 
ее историей. Конечно, предусмотреть все перемены и во всех их деталях невозможно. Любая 
научная дисциплина, а уж тем более психологическая диагностика, развивается под прямым 
и косвенным воздействием целого ряда факторов. Невозможно предусмотреть, какое 
значение каждый из них приобретает в будущем. Поэтому можно выделить три вероятных 
направления таких изменений. 

В первом направлении нужно рассмотреть изменения, связанные с научным 
пониманием генетической природы ответов-реакций, которые даются испытуемыми, 
проходящими диагностическое тестирование. От правильного понимания этой природы 
зависит степень соответствия этих ответов-реакций действительности. 

Второе направление изменений выражает тенденцию приблизиться к полному 
определению той важнейшей стороны человеческого мышления, которая находит свое 
выражение в способности решатьзадачи, нередко имеющие большое жизненное значение для 
индивида. 

Третье направление по сути следует признать главным: в нем дело идет о содержании 
психологических тестов, а по тем ответам, которые дают испытуемые, выполняющие эти 
тесты, выводится заключение об особенностях психики каждого из них. 

Весь смысл предстоящего и неизбежного развития психологической диагностики 
состоит в том, чтобы, с одной стороны, повысить достоверность тех заключений, которые 
формируются на основании применяемых в психодиагностике методических средств, а с 
другой стороны — более глубоко понимать особенности психики, в том числе тех 
индивидов, для которых система испытаний, сложившаяся в нашей дисциплине в последние 
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годы, воспринимается как чуждая, фактически лишает их возможности проявить присущий 
им интеллектуальный потенциал. 

Итак, были рассмотрены три возможных направления изменений психологической 
диагностики. В первом речь шла о том, что в самый процесс диагноза предстоит ввести 
некоторые понятия генетики. Это вполне естественно, ведь все свойства психики имеют 
наследственное происхождение, поэтому их проявления нужно рассматривать как 
фенотипические образования. Во втором направлении было затронуто одно из центральных 
понятий дифференциальной психологии и диагностики — понятие интеллекта. Интеллект — 
это функция человеческого мышления, и была выдвинута гипотеза определить его именно 
как такую функцию. Наконец, третье направление посвящено содержанию психологических 
тестов, по результатам выполнения которых в настоящее время выводится суждение об 
интеллектуальном потенциале каждого конкретного испытуемого. 

Вряд ли все те изменения, которые могут произойти в психологической диагностике, 
исчерпываются только этими направлениями. Они тесно связаны между собой, кроме того, 
как уже упоминалось, они вытекают из анализа, которому была подвергнута наша 
дисциплина. Но нельзя забывать о том, что ее развитие органически связано с развитием 
других наук, и в этом развитии могут содержаться какие-то важные новые моменты, которые 
окажут свое воздействие и на психологическую диагностику. Главное — не бояться 
изменений, ведущих к совершенствованию работы, к более полному выявлению 
особенностей индивидуальной психики. 

Тенденция к индивидуализации диагностики, которая наметилась в последнее время, 
состоит в том, что делаются попытки разрабатывать методики, соответствующие 
специфическим проблемам клиентов, социальных институтов, предприятий, организаций. 
Диагностика развития - это диагностика процесса развития, то есть изменений, 
происходящих с индивидом на протяжении жизни. Такая диагностика, по выражению 
Л.С.Выготского, является многомерной, позволяющей установить многослойность, 
неоднородность развития личности: вскрыть его внутреннюю динамику, понять глубокие 
связи и соотношения отдельных компонентов психики. Дополнив выявленные симптомы и 
синдромы свойств анализом их взаимозависимостей и законов их динамического сцепления, 
можно, наконец, решить проблему индивидуального прогноза. 

Диагностика развития — сложная и отдельная научная задача, которая должна 
строиться на общем учении о законах и динамике развития. Развитием управляют законы как 
природного, так и социокультурного происхождения, и их взаимодействие. В соответствии 
со сформулированными в отечественной психологии принципами развития и деятельности 
разрабатываются методики на обучаемость, позволяющие дать оценку «зоны ближайшего 
развития» ребенка. 

Особенность процедуры, проводимой с помощью этих методик, состоит в сравнении 
успешности решения когнитивной задачи в первой ситуации (до педагогического 
воздействия) и во второй ситуации после оказания ребенку помощи, управляющих и 
обучающих воздействий. Предполагается, что информация, которую можно получить о 
ребенке посредством тестов на обучаемость, даст возможность надежнее прогнозировать 
дальнейшее интеллектуальное развитие ребенка. Однако в действительности перспективы 
использования этих методик не столь радужны, так как в них не индивидуализированы виды 
оказываемой педагогической помощи и потому нельзя считать их эффективными для всех 
испытуемых. Остаются нерешенными задачи оценки контекстов развития, таксономии зон 
ближайшего развития и другие. Еще меньше разработаны проблемы диагностики процесса 
развития личности. 

Еще одно направление в развитии психодиагностики связано с использованием 
компьютера, который оказывается особенно полезным при предъявлении заданий (для 
устранения погрешностей в стандартизации процедуры) и обработке результатов (для 
ускорения подсчета первичных результатов и их статистической обработки). 
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Тема 2. Психологическая информация и способы ее получения 
На сегодняшний день можно выделить четыре относительно независимых реальности 

жизни, в которых представлено знание о человеке. 
Во-первых, это конкретные знания о людях, которые человек получил в процессе своей 

жизни. Он проверил их на истинность и достоверность событиями своей индивидуальной 
судьбы, другого критерия нет. Человек применяет эти знания в воздействии на других 
людей, на конкретного человека и таким образом делает их доступными для окружающих. 
Эти знания можно назвать житейскими, а основанное на них воздействие на человека, -
 житейской психологией. В этом смысле каждый из нас обладает таким знанием, 
проверенным на достоверность личными переживаниями. Это знание, носит своего рода 
эталонный характер, ограничивая или расширяя рамки возможного воздействия на другого 
человека. Житейская психология - ненаучный термин, обозначающий психологию людей в 
том ее виде, в каком она существует и проявляется в повседневной жизни. 

Во-вторых, это обобщенные знания о людях, которые человек получил в относительна 
замкнутой группе людей - семье, производственном или школьном коллективе, классе, и т. п. 
Это знание проверено на истинность и достоверность жизнью этой группы, входит в систему 
ее ценностей как регулятор отношений между членами этой группы и всей группы с другими 
общностями людей. 

К отдельному человеку эти знания применяются через систему группового 
воздействия, в свою очередь он сам использует их как материал для саморегуляции, при 
взаимодействии в группе и с другими общностями людей. 

Материал такого рода знания широко представлен в вариантах речевых стереотипов и 
стереотипах воздействия, существующих в группах. В известном смысле сюда относятся 
ритуалы, обряды, традиции, и также пословицы и поговорки, содержащие знания о других 
людях. 

Эти знания можно назвать обыденными, а основанное на них воздействие на другого 
человека - обыденной психологией, которая позволяет предвидеть последствия поведения 
человека в относительно замкнутой группе людей. 

В-третьих, - это обобщенные знания о людях, которые получены относительно 
небольшой группой людей - ученых, поставивших своей целью получить обобщенное, 
закономерное, достоверное знание о людях, специально проверенное на истинность и 
достоверность. Эти ученые - психологи и представители смежных наук о человеке, в первую 
очередь, естествознания, пользуются специальными приемами получения достоверного 
знания, которые называются методами науки. Для них очень важно обсуждение вопроса о 
соответствии методов науки и се предмета. Предмет науки о человеке - человек в целом или 
его отдельные качества, отсюда постоянный вопрос о связи и взаимодействии различных 
качеств человека, например, возраста и типа мышления, пола и способов организации 
деятельности и т. п. Для получения обобщенного, закономерного знания очень 
существенным является вопрос о формах выделения этого знания, фиксации и передачи его 
даже в группе ученых, исследующих человека. Это вопрос об основных научных категориях, 
в которых может быть получено, проверено и передано обобщенное знание. 

Ученые пользуются такими научными категориями, как активность, деятельность, 
индивид, личность, потребность, способность и т. п. Содержание этих категорий проверяется 
с помощью эксперимента или наблюдения. В эксперименте или наблюдении получают 
факты, которые специально проверяют на достоверность и истинность с помощью 
статистических методов. Для этого используют сложный математический 
аппарат,  позволяющий  зафиксировать найденную закономерность как истинную. 

Результатом работы ученых является некоторая обобщенная закономерность. При 
использовании этого знания для воздействия на человека встает вопрос о степени 
выраженности этого качества у конкретного человека. Очевидно, что есть люди, которые 
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обладают этим качеством минимально, а есть люди, которые обладают им в большей 
степени. По сути дела найденную закономерность придется предельно конкретизировать. 

Какое знание о человеке требуется в реальной практической жизни? Обобщенное, 
закономерное или конкретизированное? 

Ответ, видимо, лежит в такой плоскости: при воздействии на группу людей, чем 
больше группа, тем более вероятно, что она примет это воздействие и будет реагировать по 
найденной закономерности. При воздействии на одного человека обобщенного 
закономерного знания может оказаться недостаточно, вариантов человеческой 
индивидуальности бесчисленное множество. Этот факт требует наличия постоянного 
механизма  конкретизации обобщенного закономерного знания о человеке. Итак, 
обобщенное, закономерное знание о человеке, полученное  группой людей - ученых, 
проверивших это знание на достоверность с помощью специальных методов, может быть 
названо научным или академическим. Организуемое  на  его основе воздействие на человека 
представляет собой академическую психологию. 

Надо сказать, что с момента своего появления на свет научная, академическая 
психология переживала не один глубокий кризис,  связанный  с  поисками  своего предмета 
исследования и соответствующих ему методов. Иллюстрацией этого может служить вся 
история психологии от В.  Вундта до наших дней. На сегодняшний день любой ученый 
начинает с уточнения предмета своей науки, который кажется таким очевидным и, тем не 
менее, бесконечно сложным для изучения. 

Относительная замкнутость круга ученых, изучающих человека, неоднозначность в 
описании и интерпретации фактов жизни человека приводят к тому, что общественный 
интерес к их работам сравнительно невысок. Достаточно в этом плане посмотреть на тиражи 
научных  психологических журналов, выпускаемых в СНГ, который очень невелик. 

В то же время в обществе всегда была и есть острая потребность в информации о 
человеке, которая удовлетворялась на уровне житейской или обыденной психологии. 

Специфический язык науки о человеке делал ее малодоступной для людей, занятых 
практическим воздействием на других, в первую очередь это представители педагогических 
и других ориентированных на человека профессий. 

Другая особенность научного, академического знания, затрудняющая его применение, 
состоит в том, что использователь этого знания должен видеть исходные моменты получения 
этого знания - позицию автора (ов) закономерного знания. Он не только должен ее выделить, 
но и включить специальным действием в обоснование своих воздействий на другого 
человека. Другими словами, чтобы применить научное знание о человеке, надо 
отрефлексировать его происхождение (контекст) и соотнести с реальной ситуацией, с 
реальным поведением конкретного человека (текстом). При этой рефлексии важно не 
потерять и свой подтекст действия - ради чего, с какой целью я его (это знание) применяю. 

Вот эту-то процедуру и затрудняются произвести люди, пытающиеся использовать 
закономерное, достоверное научное знание. 

Трудности определяются, прежде всего, тем, что они видят конкретного человека 
сквозь призму своего профессионального подтекста, сужающего видение человека до 
нескольких, если не до одного качества. Так, для врача другой человек - больной, для 
учителя - ученик, для актера - зритель, для парикмахера - клиент, для продавца - покупатель 
и т. п. Это приводит к невольному искажению любой обобщенной, закономерной, научной 
информации о человеке или переводит воздействие на другого человека на уровень 
житейской или обыденной психологии. 

Итак, смысл и цель академической психологии - получение закономерного, 
достоверного знания о человеке. Это знание является отчужденным от жизни самих ученых, 
т. к. проверяется на достоверность не их личными судьбами и переживаниями, а 
специальными научными методами, которые имеют значение для относительно небольшой 
группы людей - ученых. 
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Это обобщенное, закономерное знание может быть долгое время невостребованным, 
если в обществе нет заинтересованности в организации обоснованного и целенаправленного 
воздействия на группы людей, или на отдельного человека. Вот тогда и возникает 
необходимость использовать это знание. Однако его особенность достоит в том, что оно 
требует специального «перевода» на язык непосредственного воздействия. Появляется 
потребность в специальных средствах такого «перевода», чтобы в процессе конкретизации 
обобщенного знания не было потеряно его главное качество - достоверность. 

Как писал академик А. Ф. Лосев: «Наука, конечно, не есть жизнь, но осознание жизни, 
и если вы - строители науки и творцы в ней, вам волей-неволей придется запереться в своем 
кабинете, окружиться библиотекой и хотя бы временно закрыть глаза на окружающее. 
Жизнь не нуждается в науке и в диалектике. Жизнь сама порождает из себя науку и 
диалектику. Нет жизни, нет верного восприятия жизни, - не будет ничего хорошего и от 
диалектики, и никакая диалектика не спасет вас, если живые глаза ваши - до диалектики - не 
увидят подлинной и обязывающей вас действительности.  

Таким образом, достоверное, обобщенное знание о человеке само по себе 
существующее в культуре в виде научных текстов не может стать содержанием информации 
о другом человеке. Оно должно быть трансформировано особым образом.  

Ответ на этот вопрос дает анализ ситуации появления в  психологической науке нового 
направления - практической психологии.  

В отечественной психологии время появления этой отрасли психологии насчитывает 
несколько лет, достаточно посмотреть психологические журналы 5-летней давности, там нет 
еще такой  рубрики. В целом, появление практической психологии можно связать с 
формированием социального заказа на обоснованное воздействие на человека и группы 
людей. Это вызвано тем, что по мере развития общества резко возросла зависимость 
больших групп людей от действий одного человека и относительно небольших групп людей 
(например, ученых-атомщиков или экологов). Решения и действия одного человека или 
группы людей ведут к последствиям, измеряемым в пределах не только одной страны или 
ряда стран, но и в масштабе планеты. Достаточно вспомнить аварию на ЧАЭС или решение 
вопроса о войне с Ираком. 

Отсюда и возрастание общественного интереса к проблемам человека, его 
индивидуальности, к возможностям воздействия на человека. Эти обстоятельства и привели 
к созданию практической психологии, предметом изучения которой является 
индивидуальность, неповторимость человека и конкретных обстоятельств его жизни. При 
этом практическая психология ставит своей задачей не только изучение индивидуальности 
человека, но и обоснование воздействий на него с целью проявления возможностей человека. 

Чтобы получить знание об индивидуальности человека, практический психолог должен 
обладать обобщенным знанием, которое он будет использовать, исследуя конкретную 
жизненную ситуацию конкретного человека. Это обобщенное знание о человеке, научное, 
достоверное, позволит пользоваться критериями научной, а не житейской психологии, при 
анализе индивидуальности человека и конкретных обстоятельств его жизни. 

Информация о человеке, которую получает и использует практический психолог - это 
конкретные знания о конкретном человеке, полученные на основе обобщенной научной 
теории. Обобщенная научная теория - это способ мышления практического психолога о 
человеке. Способ, который, в отличие от житейской психологии, может быть выделен и 
проверен на достоверность. 

Таким образом, психологическая информация, полученная в практической психологии, 
дополняет и уточняет обобщенное психологическое знание, в свою очередь она обеспечивает 
обоснование для воздействия на человека в работе практического психолога. 

Промежуточными формами практической психологии являются: религиозная, 
культовая, народные традиции, магия. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

Основная цель проведения практического занятия заключается в закреплении знаний, 
полученных в ходе прослушивания лекционного материала.  

Практические занятия проводятся в форме устного опроса студентов по плану 
практических занятий, предполагающего проверку знаний усвоенного лекционного 
материала.  

В ходе подготовки к практическому занятию студенту следует просмотреть материалы 
лекции, а затем начать изучение учебной литературы. Следует знать, что освещение того или 
иного вопроса в литературе часто является неполным, ориентированным в большей степени 
на одни разделы дисциплины, и в меньшей – на другие. Поэтому не следует ограничиваться 
одним учебником, научной статьей или монографией, а рассмотреть, как можно больше 
материала по интересуемой теме, представленного в системе ЭБС.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 
1. Проработать конспект лекций; 
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 
3. Ответить на вопросы плана практического занятия; 
4. Выполнить домашнее задание; 
5. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
При подготовке к практическим занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им 
списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 
обозначенную как «дополнительная» в представленном в рабочей программе дисциплины 
списке.  

Если при изучении отдельных вопросов возникнут трудности, студент может 
обратиться к преподавателю за консультацией (устной или письменной).  

Таим образом, значительную роль в изучении предмета выполняют практические 
занятия, которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в 
ходе прослушивания и запоминания лекционного материала, ознакомления с учебной и 
научной литературой, а также выполнения самостоятельных заданий. Тем самым 
практические занятия способствуют получению наиболее качественных знаний, помогают 
приобрести навыки самостоятельной работы. 

Практические занятия 
Тема 3. Психодиагностика черт личности 

1. Понятие личности, черт личности в психодиагностике 
2. Основные подходы к диагностике черт личности 
3. Виды личностных опросников, формы вопросов и представления результатов 
4. Проблема достоверности личностных опросников. 
5. Факторы, определяющие ответы на вопросы 
6. Общая характеристика типологических личностных опросников: 
- Миннесотский опросник (MMPI); 
-  16-ти факторный личностный опросник Р. Кеттела (16 PF); 
- опросник Шмишека;  
- патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) (Личко). 

Тема 4. Психодиагностика самосознания 
1. Самосознание как объект психодиагностики 
2. Методики психодиагностики самосознания 
3. Опросник самоотношения 
4. Методика управляемой проекции 
5. Методы измерения локуса контроля 
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6. Методика косвенного измерения системы самооценок (КИСС) 
Тема 5. Психодиагностика мотивации 

1. Объект и методы психодиагностики мотивации 
2. Измерение мотивации достижения 
3. Тест юмористических фраз 
4.Диагностика профиля мотивации личности 
5 Измерение потребностной сферы  личности 

Тема 6. Психодиагностика ценностно-смысловой сферы личности 
1. Понятие ценностно-смысловой сферы личности.  
2. Особенности измерения ценностей и смыслов 
3. Общая характеристика методов диагностики ценностно-смысловой сферы личности:  
- ценностные ориентации М.Рокича,  
- опросник терминальных ценностей (ОтеЦ) И.Г.Сенина,  
- тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А.Леонтьева,  
- самоактуализационный тест (САТ) Э.Шострома; 
- диагностика ценностных ориентаций (О. Мотков). 

Тема 7. Психодиагностика интеллектуального развития и способностей 
1 Различные подходы к определению интеллекта.  
2 Понятие IQ, социального, эмоционального интеллекта.  
3 Характеристика, особенности и цели применения наиболее известных тестов 

интеллекта: 
-  Тест Д. Векслера;  
- тест Р. Амтхауера; 
- интеллектуальный тест, свободный от влияния культуры Р. Кеттелла; 
- тест социального интеллекта Дж. Гилфорда;  
- прогрессивные матрицы Дж. Равена. 
4 Отечественные исследования в области диагностики умственного развития:  
- Школьный тест умственного развития ШТУР; 
-  Тест умственного развития для абитуриентов и старшеклассников – АСТУР.  
5 Психологическая готовность к школе: основные подходы, компоненты. Диагностика 

различных компонентов психологической готовности к школе. 
6 Диагностика творческих способностей. Понятие дивергентного и конвергентного 

мышления.  
7 Соотношение показателей традиционных тестов интеллекта и показателей творческих 

способностей.  
8 Возможности тестов креативности  в измерении творческих способностей и 

предсказании творческих достижений. 
9 Общая характеристика методик:  
- Южнокалифорнийские тесты креативности Дж. Гилфорда,  
- тесты креативности П. Торренса. 
10 Изучение творческих способностей в отечественной психологии. 

Тема 8. Психодиагностика межличностных отношений 
1 Задачи, решаемые межличностной диагностикой.  
2 Общая характеристика методик:  
- опросник ДМО Т.Лири,  
- опросник описания поведения К.Томаса,  
- опросник межличностных отношений Шутца. 
3 Метод социометрии как способ измерения эмоциональных предпочтений членов 

группы.  
4 Отечественные подходы к диагностике межличностных отношений.  
5 Изучение референтных отношений в группах. 
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6 Диагностика внутрисемейных межличностных отношений: 
- Опросник удовлетворённости браком В.В.Столина, Т.Л.Романовой, Г.П.Бутенко; 
-  методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) А.Н.Волковой.  
2 Характеристика детско-родительских отношений. Общая характеристика методик 

диагностики детско-родительских отношений: 
- Опросники детско-родительских отношений А.Я.Варга, В.В.Столина и 

Э.Г.Эйдемиллера; 
- методика PARI Е.С.Шефер и Р.К.Белл; 
- тест «Кинетический рисунок семьи» (КРС) Р.Бернса и С.Кауфмана. 

Тема 9. Проективная техника 
1 Феномен проекции.  
2 Классификация проективных тестов.  
3 Отличие проективных техник от других методов психодиагностики. Возможности 

использования. Требования к специалистам, использующим проективные техники. 
4 Общая характеристика проективных техник:  
- ТАТ,  
- методика «чернильные пятна» Г.Роршаха,  
- методика «рисуночная фрустрация» С.Розенцвейга,  
- цветовая методика М.Люшера.  
5 Детские проективные методики. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ЛАБОРАТОРНЫМ 
ЗАНЯТИЯМ 

Основная цель проведения лабораторного занятия заключается в приобретении 
навыков использования методов статистической обработки данных в психологических 
исследованиях.  

Лабораторные занятия проводятся в фронтальной форме, когда все студенты 
одновременно выполняют одно и то же задание.   

В ходе подготовки к лабораторному занятию студенту следует просмотреть материалы 
лекции, а затем просмотреть материал, который был пройден на практическом занятии. 
Следует знать, что освещение того или иного вопроса в литературе часто является неполным, 
ориентированным в большей степени на одни разделы дисциплины, и в меньшей – на другие. 
Поэтому не следует ограничиваться одним учебником, научной статьей или монографией, а 
рассмотреть, как можно больше материала по интересуемой теме, представленного в системе 
ЭБС.  

Проведение лабораторных работ включает в себя следующие этапы:  
– постановку темы занятий и определение задач лабораторной работы;  
– определение порядка лабораторной работы или отдельных ее этапов;  
– непосредственное выполнение лабораторной работы студентами и контроль за ходом 

занятий и соблюдением техники безопасности; 
– подведение итогов лабораторной работы и формулирование основных выводов.  
При подготовке к лабораторным занятиям необходимо заранее изучить методические 

рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель занятия, на основные вопросы 
для подготовки к занятию, на содержание темы занятия.  

Если при изучении отдельных вопросов возникнут трудности, студент может 
обратиться к преподавателю за консультацией (устной или письменной).  

Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно отвечать 
требованиям, основные из которых следующие:  

– на титульном листе указывают предмет, курс, группу, подгруппу, фамилию, имя, 
отчество студента;  

– каждую работу нумеруют в соответствии с методическими указаниями, указывают 
дату выполнения работы;  

– полностью записывают название работы, цель, кратко характеризуют ход работы; 
– ведется запись ответов на вопросы теста, прописываются все этапы обработки теста, 

оформляется заключение.  
Все первичные записи необходимо делать в тетради по ходу работы.  
 

Тема 3. Психодиагностика черт личности 
Цель: отработать навыки использования 16-ти факторного опросника Р. Кэттелла. 
Ход работы: 
Студенты делятся на пары и выполняют последовательно следующие виды работ: 

- подача инструкции испытуемому; 
- работа со стимульным материалом методики; 
- подсчет баллов; 
- интерпретация полученных результатов (студенты обмениваются бланками ответов и 

интерпретируют результаты своего партнера по микрогруппе). 
Работа заканчивается написанием отчета о проделанной работе.  

Тема 4. Психодиагностика самосознания 
Цель: отработать навыки использования методики диагностики самоотношения и методики 
управляемой проекции 
Ход работы: 
Студенты делятся на пары и выполняют последовательно следующие виды работ: 
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- подача инструкции испытуемому; 
- работа со стимульным материалом методики; 
- подсчет баллов; 
- интерпретация полученных результатов (студенты обмениваются бланками ответов и 

интерпретируют результаты своего партнера по микрогруппе). 
Работа заканчивается написанием отчета о проделанной работе.  

Тема 5 Психодиагностика мотивации 
Цель: отработать навыки использования методики «Мотивационный профиль» (М. Ричи) и 
методики «Диагностика мотивационной структуры личности» (Э. Мильман) 
Ход работы: 
Студенты делятся на пары и выполняют последовательно следующие виды работ: 

- подача инструкции испытуемому; 
- работа со стимульным материалом методики; 
- подсчет баллов; 
- интерпретация полученных результатов (студенты обмениваются бланками ответов и 

интерпретируют результаты своего партнера по микрогруппе). 
Работа заканчивается написанием отчета о проделанной работе.  

 
Тема 6. Психодиагностика ценностно-смысловой сферы личности 
Цель: отработать навыки использования методики «Ценностные ориентации» (О. Мотков) и 
методики «Диагностика ценностных ориентаций» (Рокич) 
Ход работы: 
Студенты делятся на пары и выполняют последовательно следующие виды работ: 

- подача инструкции испытуемому; 
- работа со стимульным материалом методики; 
- подсчет баллов; 
- интерпретация полученных результатов (студенты обмениваются бланками ответов и 

интерпретируют результаты своего партнера по микрогруппе). 
Работа заканчивается написанием отчета о проделанной работе.  

Тема 8. Психодиагностика межличностных отношений 
Цель: отработать навыки использования методики «Диагностика межличностных 
отношений» (Т. Лири) и методики «Подростки о родителях» 
Ход работы: 
Студенты делятся на пары и выполняют последовательно следующие виды работ: 

- подача инструкции испытуемому; 
- работа со стимульным материалом методики; 
- подсчет баллов; 
- интерпретация полученных результатов (студенты обмениваются бланками ответов и 

интерпретируют результаты своего партнера по микрогруппе). 
Работа заканчивается написанием отчета о проделанной работе.  
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся, 
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 
полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и 
расширения теоретических знаний; формирования умений использовать специальную 
литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 
инициативы, ответственности и организованности; формирования самостоятельности 
мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
развития исследовательских умений. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя без его 
непосредственного участия. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, 
учитывать специфику изучаемой учебной дисциплины, индивидуальные особенности 
обучающегося. Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как 
единство двух форм: самоконтроль и самооценка обучающегося; контроль и оценка со 
стороны преподавателя.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без 
его непосредственного участия. Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы 
преподаватель проводит консультацию с определением цели задания, его содержания, 
сроков выполнения, ориентировочного объема работы, основных требований к результатам 
работы, критериев оценки, форм контроля и перечня литературы. В процессе консультации 
преподаватель предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 
выполнении задания.  

Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, регулирует ее 
объем на одно учебное занятие и осуществляет контроль выполнения всеми обучающимися 
группы. Для удобства преподаватель может вести ведомость учета выполнения 
самостоятельной работы, что позволяет отслеживать выполнение минимума заданий, 
необходимых для допуска к итоговой аттестации по дисциплине. В процессе 
самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, 
самоуправления и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной работы и меру труда, 
затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по каждой дисциплине, выполняет 
внеаудиторную работу по индивидуальному плану, в зависимости от собственной 
подготовки, бюджета времени и других условий. Ежедневно обучающийся должен уделять 
выполнению внеаудиторной самостоятельной работы в среднем не менее 3 часов. При 
выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся имеет право обращаться 
к преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, формы контроля 
выполненного задания.  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а её 
объём определяется учебным планом. Формы самостоятельной работы студентов 
определяются содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов.  

Самостоятельная работа – одна из важнейших форм овладения знаниями. 
Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной деятельности 
студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение 
источников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка к 
практическим занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 



18 

Тематика заданий для самостоятельной работы включает в себя задания для 
самостоятельной работы. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовка к практическому занятию – включает повторение материала лекции, 
чтение дополнительной литературы, конспектирование материала. 

2. Выполнение письменных домашних работ. Данные работы направлены на 
углубленное изучение отдельных вопросов темы, анализ отдельных аспектов изучаемого 
явления. Формой выполнения задания является составление отчета о выполненной работе. 
Необходимость выполнения практической самостоятельной работы позволяет закрепить 
теоретический материал. 

В процессе изучения дисциплины студентам предлагается ряд заданий. 
Тема 1. Современная психологическая диагностика: актуальные проблемы 
Чтение конспекта лекции. 
Тема 2 Психологическая информация и способы ее получения 
Чтение конспекта лекции. 
Тема 3. Психодиагностика черт личности 
Обработка результатов и написание заключения по тесту 16-ти факторный опросник Р. 
Кэттелла 
Тема 4 Психодиагностика самосознания 
Обработка результатов и написание заключения по тестам:  
-  управляемой проекции; 
- методики диагностики самоотношения 
Тема 5 Психодиагностика мотивации 
Обработка результатов и написание заключения по тестам:  
- «Мотивационный профиль» (М. Ричи)  
- «Диагностика мотивационной структуры личности» (Э. Мильман) 
Тема 6 Психодиагностика ценностно-смысловой сферы личности 
Обработка результатов и написание заключения по тестам:  
- «Ценностные ориентации» (О. Мотков) 
- «Диагностика ценностных ориентаций» (Рокич) 
Тема 7 Психодиагностика интеллектуального развития и способностей 
Обработка результатов и написание заключения по тесту Векслера 
Тема 8 Психодиагностика межличностных отношений 
Обработка результатов и написание заключения по тестам:  
- «Диагностика межличностных отношений» (Т. Лири)  
- «Подростки о родителях»  
Тема 9 Проективная техника 
Обработка результатов и написание заключения по тесту руки 
 


