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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Учебная дисциплина «Практикум по психологической диагностике» 

входит в цикл специальных учебных дисциплин второй ступени высшего 
образования и является одним из курсов, изучение которого способствует 
формированию профессиональных навыков, самосознания и личностных 
качеств психолога.  включена в систему учебных предметов, обеспечивающих 
теоретическую и практическую подготовку магистров по специальности 1-23 
80 03 «Психология».  

Актуальность преподавания данной учебной дисциплины обусловлена 
тем, что психодиагностика личности – это современная, быстро развивающаяся 
научная дисциплина и область психологической практики. Развитие 
психологической службы, требования общества к подготовке психологов для 
социально-психологической деятельности в системах образования, 
здравоохранения, центрах профессиональных и семейных консультаций 
обусловлено повышением интереса к личностным проблемам. В настоящее 
время психологическая практика требует постоянного обновления 
психодиагностического инструментария. Особенно важным является создание, 
конструирование и адаптация психологических тестов и методик в сочетании с 
психодиагностическом обследованием  личности. 

Цель учебной дисциплины «Практикум по психологической диагностике»: 
обучить магистрантов навыкам разработки, конструирования и адаптации 
психологических тестов и методик. подготовить магистрантов к выполнению 
профессиональных функций психолога-диагноста. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Актуализация методологических проблем психометрии; 
2. Изучить адгоритм конструирования и адаптации психологических 

тестов и методик; 
3. Формировать навыки конструирования психологических тестов и 

методик по различным личностным проблемам на основе 
психодиагностического обследования; 

4. Усвоить правовые и этические нормы деятельности психолога при 
конструировании и адаптации психодиагностических тестов и методик по 
организации и проведению диагностической работы по изучению личности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  определены в 
соответствии с образовательным стандартом высшего образования второй 
ступени.  

В результате освоения учебной дисциплины «Практикум по 
психологической диагностике» магистрант должен знать: 

– основные понятия и категории по конструированию и адаптации 
психологических тестов и методик; 

– требования по конструированию, разработке и адаптации 
психологических тестов и методик; 



– особенности диагностической работы по использованию 
психологических методик для изучения личности в разных возрастных периодах. 

В результате освоения учебной дисциплины «Практикум по 
психологической диагностике» магистрант должен уметь: 
          –  учитывать правовые и этические нормы в практической деятельности 
психолога по конструированию и адаптации психологических методик; 

– разрабатывать конкретные психологические тесты и методики по 
изучению личности; 
          – проводить адаптационные процедуры психологических тестов и 
методик по различным личностным проблемам на основе 
психодиагностического исследования. 

В результате освоения учебной дисциплины «Практикум по 
психологической диагностике» магистрант должен  владеть: 

– процедурой конструирования психологических тестов и методик на 
основе психодиагностического обследованияличности; 

– процедурой адаптации психологических тестов и методик на основе 
психодиагностического обследованияличности. 

Изучение учебной дисциплины «Практикум по психологической 
диагностике» должно обеспечивать формирование у магистров академических, 
социально-личностных и профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям магистра 
Магистр должен быть способным: 
– АК-2. Выявлять и формулировать научные проблемы в конкретной 

области психологии. 
– АК-3. Генерировать научные гипотезы, предположения, идеи и 

разрабатывать программы их проверки. 
Требования к социально-личностным компетенциям магистра 
Магистр должен быть способным: 
– СЛК-3. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 
– СЛК-4. Анализировать и принимать решения по социальным, 

этическим, научным и иным проблемам, возникающим в профессиональной 
деятельности. 

– СЛК-6. Логично, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики. 

Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Магистр должен быть способным: 
Диагностическая деятельность 
– ПК-11. Проводить диагностику и экспертизу психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп на основе инновационных разработок. 

– ПК-12. Планировать и проводить необходимые психологические 
измерения, обработку результатов, подготовку психологических заключений и 
рекомендаций. 



Содержание материала учебной дисциплины построено таким образом, 
чтобы отразить современное состояние психологической науки по проблемам 
конструирования и адаптации. Учебная дисциплина «Практикум по 
психологической диагностике» основывается на знаниях, полученных при 
изучении учебной дисциплины специальности «Конструирование и адаптация 
психодиагностических методик». 

Учебная дисциплина носит практико-ориентированный характер и 
обеспечивает формирование у магистрантов теоретических и научно-
психологических знаний, а также наделяет их практическими навыками, 
необходимыми для овладения компьютерной диагностике психологических 
тестов и методик. 

Учебная дисциплина «Практикум по психологической диагностике» 
дневного отделения рассчитана на 72 часа, в том числе 36 аудиторных часов: 10 
часов лекций, 26 часов лабораторных занятий. Самостоятельная работа: 36 
часов. Формой контроля является зачет (2 семестр). 

Учебная дисциплина «Практикум по психологической диагностике» 
заочного отделения рассчитана на 72 часа,в том числе 8 аудиторных часа: 4 
часов лекционные занятия, 4 часа лабораторных занятий. Самостоятельная 
работа: 64 часа. Форма контроля: зачет (2 семестр). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

РАЗДЕЛ 1. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА  
 

Тема 1.1 История создания компьютерной психодиагностики 
 
 Методологические основы компьютерной психодиагностики: принципы 
и особенности. Использование ЭВМ для обработки числовой информации в 
процессе психодиагностического эксперимента в начале 1930-х годов. Первая 
программа ЕС ЭВМ обработки результатов тестирования испытуемых с 
помощью методики ММPI. Характеристика области применения тестов. 
Специфика применения. Повышение точности регистрации результатов 
тестирования. Примеры применения и использования. Исключение ошибки 
обработки исходных данных теста при использовании ЭВМ. Массовые 
психодиагностические обследования в рамках скрининговых программ.  

 
Тема 1.2 Зарубежная компьютерная психодиагностика 
 
Первые компьютерные тесты как модификации известный «бланковых» 

методик (1970-80-е гг). Виды автоматизированных тестов. Типы компьютерных 
версий. Особенности компьютерного предъявления стимульного материала 
испытуемому. Общие правила разработки тестовых заданий. Этапы подготовки 
набора тестовых заданий. Компьютерная обработка результатов тестирования. 
Первые адаптивные тесты.  Особенности адаптивных тестов (управление 
процессом тестирования частично). Появление мощных персональных 
компьютеров и их использование в психодиагностике. Активное развитие 
компьютерного инструментария за рубежом.  

 
Тема 1.3 Развитие компьютерного инструментария в отечественной 

психодиагностике 
 
Тестирование как метод компьютерной диагностики. Развитие и 

практическое применение методов «идеографического подхода» (А. Г. 
Шмелев). Примеры отечественных разработок компьютерных 
психодиагностических методик: А. С. Оганезов, О. В. Суменко, О. К. 
Тихомиров. Характеристика компьютерных психодиагностических систем. Их 
возможности и сфера применения. Преимущества компьютерного 
тестирования. Использование понятия нормы. Общая характеристика 
режимного функционирования АСПД. Интегральные тестовые методы: 
понятие, авторский подход к интерпретации, примеры использования и 
применения.  

 
Тема 1.4 Достоинства и недостатки компьютерной психодиагностики 
 



Основные направления развития компьютерной психодиагностики: 
задачи, достоинства, проблемное поле. Проблемы компьютерного 
тестирования. Достоинства и недостатки компьютерной психодиагностики. 
Проблема компьютеризации психодиагностических методик. Сущность 
организации компьютерного психодиагностического эксперимента. Сложные 
алгоритмы обработки информации. Создание базы психодиагностических 
данных. Разработка эффективных методов анализа психодиагностической 
информации. Построение интеллектуальных психодиагностических систем. 
Экспертные системы – основные компоненты. Проблемы компьютерного 
тестирования 

Сложные алгоритмы обработки информации. Экспертные системы и ее 
основные компоненты. Компьютерное предъявление стимульного материала 
испытуемому. Автоматизированные тесты. Компьютерные версии. Задачи 
открытого и закрытого типа. Виды задач открытого типа: задачи дополнения, 
задачи свободного конструирования. Виды задач закрытого типа: с 
альтернативным, множественным выбором; задачи, построенные по принципу 
восстановления соответствия частей; задачи с переструктурированием данных. 
Примеры и применение. 
Трудность заданий теста. Субъективно-психологическая и статистическая 
(объективная) трудности. Основная задача анализа трудности заданий теста. 
Важность применения данных показателей. Вычисление индекса трудности. 
Интерпретация результатов тестового обследования. Приведенные показатели 
и их преимущества. Характеристика основных групп. Возрастные, 
перцентильные, стандартные показатели. Преимущества и недостатки 
использования. Условия соотношения между ними. Социально-
психологический норматив. 
 
 

Тема 1.5 Современная компьютерная психодиагностика 
 

Современная компьютерная психодиагностика. Динамическая и 
полимодальная стимуляция. Переменный порядок предъявления тестовых 
стимулов. Принципы организации адаптивного тестирования. Технические 
предпосылки. Теоретическая основа. Порядок операций при конструировании 
адаптивного теста. 

Время как фактор психодиагностического эксперимента: двусторонность 
характеристики. Банк психодиагностических данных – достоинства его 
создания. Игровая мотивация, достоинства и недостатки использования 
данного способа тестирования. Сущность и характеристика отображения 
результатов. Интеллектуальный интерфейс – возможность организации. 

Количественные и качественные составляющие эффекта от применения 
компьютера. Направления совершенствования компьютерной технологии. 
Проблемы и последствия компьютеризации методик. Определение единого 
критерия оценки результатов (понятие нормы). Операции по анализу 



распределения тестовых баллов, построению тестовых норм и проверке их 
репрезентативности. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ 

Тема 2.1 Психодиагностическая  работа с  детьми дошкольного возраста  
 

 Методы диагностики познавательных процессов дошкольников. 
Диагностика уровня развития восприятия. Методика «Времена года». Методика 
 «Чего не хватает на этих рисунках?». Диагностика уровня развития внимания. 
Методика «Что здесь лишнее?». Диагностика уровня развития памяти. Методы 
диагностики памяти. Методика на узнавание памяти «Узнай фигуры». 
Методика для определения объема кратковременной зрительной памяти 
«Запомни рисунки». Диагностика уровня развития мышления. Методика «Кому 
чего недостает?». Методика «Раздели на группы». Методики для оценивания 
наглядно-действенного мышления. Методика «обведи контур». Методика 
«Воспроизведи рисунки». Методика «Вырежь фигуры». Диагностика уровня 
развития воображения. Диагностика уровня запаса знаний об окружающем 
мире. Методы диагностики речи. Методика  «назови слова». Методика 
«Расскажи по картинке». Методика для определения активного словарного 
запаса ребенка. Диагностика личностной сферы дошкольника. Методика 
определения преобладающего мотива, определяющего желание ребенка идти в 
школу (по методике М. В. Матюхиной). Диагностическая методика 
определения мотивационной готовности к школе старших дошкольников 
«Беседа о школе» (по методике Т. А. Нежновой). Шкала умственного развития 
(Шкала Бине-Симона).  

 
 

Тема 2.2 Психодиагностическая  работа с  детьми младшего школьного 
возраста 

 
Диагностическая методика определения мотивационной готовности к 

школе старших дошкольников «Рисунок «Я в школе». Методика «Проба на 
произвольность»  (модификация методики «Графический диктант» Д. Б. 
Эльконина). Методика «Тест руки» Э. Вагнера для детей от 6 до 11 лет.  

Шкала умственного развития Д. Векслера (для детей). Простые аналогии 
(компьютерный вариант). Числовые ряды (компьютерный вариант для детей). 

Методика выявления детских страхов «Страхи в домиках». Методика 
диагностики поведенческих проявлений темперамента (Опросник А. Томаса и 
С. Чесса). Методика диагностики уровня развития наглядно-образного 
мышления «Полянки». Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейн 



(модифицированая А. М. Прихожан). Методика определения силы 
выраженности учебного мотива (Методика «Расписание»). 

 

РАЗДЕЛ 3. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА  
ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВОГО И ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 
 

Тема 3.1 Компьютерная диагностика индивидуально-психологических и 
зарактерологических особенностей личности подросткового и юношеского 

возраста 
 

Варианты компьютерной диагностики силы, уравновешенности и 
подвижности нервной системы. Компьютерный вариант опросника 
темперамента Г. Айзенка (EPI). Компьютерный вариант опросника формально-
динамических свойств индивидуальности (ОФДСИ) Русалова. Типы 
акцентуаций. Компьютерный вариант Характерологического опросника 
Шмишека-Леонгарда.  
 

Тема 3.2 Компьютерная психодиагностика интеллекта личности 
подростков и юношей 

 
Изучение интеллекта с помощью компьютерных методик. Свободно-

культурный тест интеллекта Кеттелла. Компьютерный вариант модификации 
теста Интеллекта для подростков 10-12 лет. Тест «Прогрессивные матрицы 
Ровена» (Тест возрастающей трудности) (компьютерный вариант) для юношей. 
Компьютерный вариант теста интеллекта «Общие способности» Айзенка для 
юношей.Толкование пословиц (компьютерный вариант). Пиктограмма 
(компьютерный вариант). Сложные аналогии (компьютерный вариант). 
Сравнение понятий (компьютерный вариант). Выделение существенных 
признаков (компьютерный вариант). Исключение понятий (компьютерный 
вариант). Методика «Компас» для подростков 13-15 лет. 

Компьютерная психодиагностика способоностей личности в 
подростковом и юношеском возрасте. Изучение математических способностей 
подростков и юношей. Числовые ряды (компьютерный вариант для подростков 
и юношей). Методика для оценки логического мышления (компьютерный 
вариант для подростков и юношей). Методика «Способность к научному 
творчеству» (компьютерный вариант). Субтест «Необычное использование» (из 
батареи Е. Торренса для диагностики креативности). Компьютерный вариант 
теста «Механической понятливости» для юношей. 
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«ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ» 

Дневное отделение 
 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

  
Ф

ор
ма

 к
он

тр
ол

я 
зн

ан
ий

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
С

ем
ин

ар
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

ма
ги

ст
ра

нт
а 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОДИАГНОСТИКЕ 10   26 36   

РАЗДЕЛ 1. КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА  10   4    
1.1 История создания компьютерной психодиагностики  

1.Методологические основы компьютерной психодиагностики: принципы и 
особенности.  
2.Использование ЭВМ для обработки числовой информации в процессе 
психодиагностического эксперимента в начале 1930-х годов.  
3.Первая программа ЕС ЭВМ обработки результатов тестирования испытуемых с 
помощью методики ММPI.  
4.Повышение точности регистрации результатов тестирования.  
5.Исключение ошибки обработки исходных данных теста при использовании 
ЭВМ.  
6.Массовые психодиагностические обследования в рамках скрининговых 
программ.  
 

2     

Осн: 
[4] 
[8] 
[9] 
[11] 
Доп: 
[1] 
[2] 
[23] 
[24] 
[25] 

Реферат, 
психол. эссе 

 1.2 Зарубежная компьютерная психодиагностика 
1.Первые компьютерные тесты как модификации известный «бланковых» 2     Осн: 

[11] 
Реферат, 

психол. эссе 



методик (1970-80-е гг).  
2.Автоматизированные тесты. Компьютерные версии. 
3.Компьютерная обработка результатов тестирования.  
4.Первые адаптивные тесты.  
5.Особенности адаптивных тестов (управление процессом тестирования 
частично).  
6.Появление мощных персональных компьютеров и их использование в 
психодиагностике.  
7.Активное развитие компьютерного инструментария за рубежом.  
 

[12] 
[15] 
[16] 
Доп: 
[12] 
[13] 
[18] 
[20] 
[25] 

1.3 Развитие компьютерного инструментария в отечественной 
психодиагностике 
1.Тестирование как метод компьютерной диагностики.  
2.Развитие и практическое применение методов «идеографического подхода» (А. 
Г. Шмелев).  
3.Примеры отечественных разработок компьютерных психодиагностических 
методик: А. С. Оганезов, О. В. Суменко, О. К.Тихомиров.  
4.Характеристика компьютерных психодиагностических систем. Их 
возможности и сфера применения.  
5.Преимущества компьютерного тестирования.  
6.Общая характеристика режимного функционирования АСПД.  
7.Интегральные тестовые методы: понятие, авторский подход к интерпретации, 
примеры использования и применения.  
 

2     

Осн: 
[11] 
[12] 
[17] 
[18] 
Доп: 
[15] 
[16] 
[18] 
[20] 
[21] 

Реферат, 
психол. эссе 

1.4 
Достоинства и недостатки компьютерной психодиагностики 
1.Основные направления развития компьютерной психодиагностики: задачи, 
достоинства, проблемное поле.  
2.Достоинства и недостатки компьютерной психодиагностики.  
3.Сущность организации компьютерного психодиагностического эксперимента. 
4.Создание базы психодиагностических данных.  
5.Разработка эффективных методов анализа психодиагностической информации. 
6.Построение интеллектуальных психодиагностических систем.  
7.Экспертные системы и ее основные компоненты. 

2     

Осн: 
[11] 
[12] 
[18] 
[20] 
Доп: 
[15] 
[16] 
[18] 
[20] 

Реферат, 
психол. эссе 



1.4.1 Проблема компьютеризации психодиагностических методик 
1.Проблемы компьютерного тестирования 
2.Сложные алгоритмы обработки информации.  
3. Экспертные системы и ее основные компоненты. 
4. Компьютерное предъявление стимульного материала испытуемому. 
5. Автоматизированные тесты. Компьютерные версии. 

   2  

Осн: 
[11] 
[12] 
Доп: 
[15] 
[16] 
[18] 

Реферат, 
психол. эссе 

1.5 Современная компьютерная психодиагностика 
1.Современная компьютерная психодиагностика.  
2.Динамическая и полимодальная стимуляция.  
3.Переменный порядок предъявления тестовых стимулов.  
4.Технические предпосылки. Теоретическая основа. Принципы организации 
адаптивного тестирования.  
5.Время как фактор психодиагностического эксперимента: двусторонность 
характеристики.  
6.Банк психодиагностических данных – достоинства психодиагностического 
эксперимента.  
 

2     

Осн: 
[8] 
[15] 
Доп: 
[21] 
[22] 
[25] 

Реферат, 
психол. эссе 

1.5.1 
Направления совершенствования компьютерной технологии  
1.Игровая мотивация, достоинства и недостатки использования данного способа 
тестирования.  
2.Сущность и характеристика отображения результатов.  
3.Интеллектуальный интерфейс – возможность организации. 
4.Количественные и качественные составляющие эффекта от применения 
компьютера.  
5.Проблемы и последствия усовершенствования компьютеризации методик. 

   2  

Осн: 
[11] 
[12] 
[15] 
[16] 
Доп: 
[15] 
[16] 
[18] 
[20] 

Оформить 
лабораторный 

практикум. 
Описать 

рубрикаторы и 
протоколы 

обследования 
 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ    10    

2.1 Психодиагностическая  работа с  детьми дошкольного возраста  
1.Методы диагностики познавательных процессов дошкольников.  
2.Диагностика уровня развития восприятия. Методика «Времена года». Методика 
 «Чего не хватает на этих рисунках?».  
3.Диагностика уровня развития внимания. Методика «Что здесь лишнее?».  

   2  

Осн: 
[2] 
[10] 
[14] 
[20] 

Оформить 
лабораторный 

практикум. 
Описать 

рубрикаторы и 



4.Диагностика уровня развития памяти. Методы диагностики памяти. Методика 
на узнавание памяти «Узнай фигуры».  
5.Методика для определения объема кратковременной зрительной памяти 
«Запомни рисунки».  
6.Диагностика уровня развития мышления. Методика «Кому чего недостает?». 
Методика «Раздели на группы». Методики для оценивания наглядно-
действенного мышления. Методика «обведи контур». Методика «Воспроизведи 
рисунки». Методика «Вырежь фигуры».  
 

Доп: 
[8] 
[9] 
[26] 
[27] 
[28] 
[29] 
 

протоколы 
обследования 

 

2.2 Психодиагностическая  работа с  детьми дошкольного возраста  
1.Диагностика уровня развития воображения.  
2.Диагностика уровня запаса знаний об окружающем мире.  
3.Методы диагностики речи. Методика  «Назови слова». Методика «Расскажи по 
картинке».  
4.Методика для определения активного словарного запаса ребенка.  
5.Диагностика личностной сферы дошкольника.  

 6.Методика определения преобладающего мотива, определяющего желание 
ребенка идти в школу (Методика М. В. Матюхиной).  

 7Диагностическая методика определения мотивационной готовности к школе 
старших дошкольников «Беседа о школе» (Методика Т. А. Нежновой). 

 8.Шкала умственного развития (Шкала Бине-Симона).  
  

   2  

Осн: 
[2] 
[10] 
[19] 
[20] 
Доп: 
[8] 
[9] 
[26] 
[27] 
[28] 
[29] 

Оформить 
лабораторный 

практикум. 
Описать 

рубрикаторы и 
протоколы 

обследования 
 

2.3 

Психодиагностическая  работа с детьми младшего школьного возраста 
 1.Диагностическая методика определения мотивационной готовности к школе 

старших дошкольников (Рисунок «Я в школе»). 
 2.Методика «Тест руки» Э. Вагнера для детей от 6 до 11 лет. 
 3. Шкала умственного развития Д. Векслера (для детей). 

   4  

Осн: 
[10] 
[19] 
[20] 
Доп: 
[8] 
[9] 

 

Оформить 
лабораторный 

практикум. 
Описать 

рубрикаторы и 
протоколы 

обследования 

 
 

2.4 

Психодиагностическая  работа с детьми младшего школьного возраста 
 1.Методика выявления детских страхов «Страхи в домиках». 
 2.Методика диагностики уровня развития наглядно-образного мышления 

«Полянки». 

   2  

Осн: 
[5] 
[10] 
[19] 

Оформить 
лабораторный 

практикум. 
Описать 



 3.Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейн (модифицированая А.М. 
Прихожан). 

 4.Методика определения силы выраженности учебного мотива (Методика 
«Расписание»). 

[20] 
Доп: 
[8] 
[9] 

рубрикаторы и 
протоколы 

обследования 
 

РАЗДЕЛ 3. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТЕЙ 
ПОДРОСТКОВОГО И ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА    12 36   

3.1 Компьютерная диагностика индивидуально-психологических и 
зарактерологических особенностей личности подросткового и юношеского 
возраста 
1.Варианты компьютерной диагностики силы, уравновешенности и подвижности 
нервной системы в подростковом и юношеском возрасте.  
2.Компьютерный вариант опросника темперамента Г. Айзенка (EPI). 
3.Компьютерный вариант опросника формально-динамических свойств 
индивидуальности (ОФДСИ) Русалова.  
4.Компьютерный вариант Характерологического опросника Шмишека-
Леонгарда. Типы акцентуаций. 
 

   4  

Осн: 
[3] 
[7] 
[12] 
[14] 
Доп:
[3] 
[7] 
[10] 
[14] 

Оформить 
лабораторный 

практикум. 
Описать 

рубрикаторы и 
протоколы 

обследования 
 

3.2 Компьютерная психодиагностика интеллекта личности подростков и 
юношей 
1.Изучение интеллекта с помощью компьютерных методик.  
2.Компьютерный вариант Свободно-культурного теста интеллекта Кеттелла.  
3.Толкование пословиц (компьютерный вариант).  
4.Пиктограмма (компьютерный вариант).  
5.Сложные аналогии (компьютерный вариант).  
6.Сравнение понятий (компьютерный вариант).  
7.Выделение существенных признаков (компьютерный вариант).  
8.Исключение понятий (компьютерный вариант).  

   4  

Осн:
[1] 
[3] 
[7] 
[15] 
[16] 
Доп:
[3] 
[7] 
[10] 
 [30] 

Оформить 
лабораторный 

практикум. 
Описать 

рубрикаторы и 
протоколы 

обследования 
 

3.2.1 Компьютерная психодиагностика способностей личности подросткового и 
юношеского возраста 
1.Изучение способностей подростков и юношей с помощью компьютерных 
методик и тестов.  
2.Изучение математических способностей подростков и юношей. Числовые ряды 

   4  

Осн:
[1] 
[3] 
[7] 

 [20] 

Оформить 
лабораторный 

практикум. 
Описать 

рубрикаторы и 



(компьютерный вариант для подростков и юношей).  
3.Методика для оценки логического мышления (компьютерный вариант для 
подростков и юношей).  
4.Методика «Способность к научному творчеству» (компьютерный вариант).  
5.Субтест «Необычное использование» (из батареи Е. Торренса для диагностики 
креативности). 
 

Доп:
[3] 
[7] 

 [14] 
[30] 

протоколы 
обследования 

 

3.2.2 Компьютерная психодиагностика интеллекта для подростков 10-12 лет 
1. Компьютерный вариант модификации теста Интеллекта для подростков 10-12.  
2. Трудности при выполнении компьютерного варианта модификации теста 
Интеллекта для подростков 10-12 лет.  
3.Положительные и негативные моменты, связанные с выполнением 
компьютерного варианта модификации теста Интеллекта для подростков 10-12 
лет. 

    8 

Осн: 
 [12] 
[14] 
Доп:
[3] 
[7] 
[10] 

Оформить 
лабораторный 

практикум, 
ведение 

рефлексивного 
дневника 

3.2.3 
Компьютерная психодиагностика для подростков 13-15 лет 
1.Компьютерная методика «Компас» для подростков 13-15 лет. 
2. Трудности при выполнении методики «Компас» для подростков 13-15 лет. 
3. Положительные и негативные моменты, связанные с выполнением 
компьютерного варианта методики «Компас» для подростков13-15 лет. 

    6 

Осн: 
[3] 
[14] 
Доп:
[3] 
[7] 
[14] 

Оформить 
лабораторный 

практикум, 
ведение 

рефлексивного 
дневника 

3.2.4 Компьютерная психодиагностика интеллекта для юношей 
1. Компьютерный вариант теста интеллекта «Прогрессивные матрицы Ровена» 
(Тест возрастающей трудности) для юношей.  
2. Трудности при выполнении  компьютерного варианта теста интеллекта 
«Прогрессивные матрицы Ровена» (Тест возрастающей трудности) для юношей.  
3.Положительные и негативные аспекты, связанные с выполнением данного 
компьютерного варианта теста. 

    8 

Осн:
[1] 
[3] 
[7] 
[22] 
Доп:
[3] 
[7] 

Оформить 
лабораторный 

практикум, 
ведение 

рефлексивного 
дневника 

3.2.5 Компьютерная психодиагностика интеллекта для юношей 
1.Компьютерный вариант теста интеллекта «Общие способности» Г. Айзенка 
(для юношей). 
2. Трудности при выполнении  компьютерного варианта теста интеллекта 
«Общие способности» Г.Айзенка (для юношей).  

    8 

Осн:
[1] 
[3] 
[20] 
Доп:

Оформить 
лабораторный 

практикум, 
ведение 

рефлексивного 



3. Положительные и негативные аспекты, связанные с выполнением данного 
компьютерного варианта теста. 
 

[3] 
[10] 

дневника 

3.2.6 Компьютерная психодиагностика для юношей 
1. Компьютерный вариант теста «Механической понятливости» для юношей.  
2. Трудности при выполнении  компьютерного варианта теста «Механической 
понятливости» для юношей. 
3. Положительные и негативные моменты, связанные с выполнением данного 
компьютерного варианта теста. 
 

     
 
6 

Осн: 
[19] 
[20] 
Доп: 
[14] 
[30] 

Оформить 
лабораторный 

практикум, 
ведение 

рефлексивного 
дневника 

 Итого: 10 - - 26 36   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ» 

Заочное отделение 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОДИАГНОСТИКЕ 4   4 64   

РАЗДЕЛ 1. КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА  2    10   
1.1 История создания компьютерной психодиагностики  

1.Методологические основы компьютерной психодиагностики: принципы и 
особенности.  
2.Использование ЭВМ для обработки числовой информации в процессе 
психодиагностического эксперимента в начале 1930-х годов.  
3.Первая программа ЕС ЭВМ обработки результатов тестирования испытуемых с 
помощью методики ММPI.  
4.Повышение точности регистрации результатов тестирования.  
5.Исключение ошибки обработки исходных данных теста при использовании 
ЭВМ.  
6.Массовые психодиагностические обследования в рамках скрининговых 
программ.  
 

1    10 

Осн: 
[4] 
[8] 
[9] 
[11] 
Доп: 
[1] 
[2] 
[23] 
[24] 
[25] 

Реферат, 
психол. эссе 

 1.2 Зарубежная компьютерная психодиагностика 
1.Первые компьютерные тесты как модификации известный «бланковых»      Осн: 

[11] 
Реферат, 

психол. эссе 



методик (1970-80-е гг).  
2.Автоматизированные тесты. Компьютерные версии. 
3.Компьютерная обработка результатов тестирования.  
4.Первые адаптивные тесты.  
5.Особенности адаптивных тестов (управление процессом тестирования 
частично).  
6.Появление мощных персональных компьютеров и их использование в 
психодиагностике.  
7.Активное развитие компьютерного инструментария за рубежом.  
 

[12] 
[15] 
[16] 
Доп: 
[12] 
[13] 
[18] 
[20] 
[25] 

1.3 Развитие компьютерного инструментария в отечественной 
психодиагностике 
1.Тестирование как метод компьютерной диагностики.  
2.Развитие и практическое применение методов «идеографического подхода» (А. 
Г. Шмелев).  
3.Примеры отечественных разработок компьютерных психодиагностических 
методик: А. С. Оганезов, О. В. Суменко, О. К.Тихомиров.  
4.Характеристика компьютерных психодиагностических систем. Их 
возможности и сфера применения.  
5.Преимущества компьютерного тестирования.  
6.Общая характеристика режимного функционирования АСПД.  
7.Интегральные тестовые методы: понятие, авторский подход к интерпретации, 
примеры использования и применения.  
 

     

Осн: 
[11] 
[12] 
[13] 
[14] 
Доп: 
[15] 
[16] 
[18] 
[20] 
[21] 

Реферат, 
психол. эссе 

1.4 
Достоинства и недостатки компьютерной психодиагностики 
1.Основные направления развития компьютерной психодиагностики: задачи, 
достоинства, проблемное поле.  
2.Достоинства и недостатки компьютерной психодиагностики.  
3.Сущность организации компьютерного психодиагностического эксперимента. 
4.Создание базы психодиагностических данных.  
5.Разработка эффективных методов анализа психодиагностической информации. 
6.Построение интеллектуальных психодиагностических систем.  
7.Экспертные системы и ее основные компоненты. 

     

Осн: 
[11] 
[12] 
[14] 
[15] 
Доп: 
[15] 
[16] 
[18] 
[20] 

Реферат, 
психол. эссе 



1.4.1 Проблема компьютеризации психодиагностических методик 
1.Проблемы компьютерного тестирования 
2.Сложные алгоритмы обработки информации.  
3. Экспертные системы и ее основные компоненты. 
4. Компьютерное предъявление стимульного материала испытуемому. 
5. Автоматизированные тесты. Компьютерные версии. 

1     

Осн: 
[11] 
[12] 
Доп: 
[15] 
[16] 
[18] 

Реферат, 
психол. эссе 

1.5 Современная компьютерная психодиагностика 
1.Современная компьютерная психодиагностика.  
2.Динамическая и полимодальная стимуляция.  
3.Переменный порядок предъявления тестовых стимулов.  
4.Технические предпосылки. Теоретическая основа. Принципы организации 
адаптивного тестирования.  
5.Время как фактор психодиагностического эксперимента: двусторонность 
характеристики.  
6.Банк психодиагностических данных – достоинства психодиагностического 
эксперимента.  
 

     

Осн: 
[8] 
[10] 
Доп: 
[21] 
[22] 
[25] 

Реферат, 
психол. эссе 

1.5.1 
Направления совершенствования компьютерной технологии  
1.Игровая мотивация, достоинства и недостатки использования данного способа 
тестирования.  
2.Сущность и характеристика отображения результатов.  
3.Интеллектуальный интерфейс – возможность организации. 
4.Количественные и качественные составляющие эффекта от применения 
компьютера.  
5.Проблемы и последствия усовершенствования компьютеризации методик. 

     

Осн: 
[11] 
[12] 
[15] 
[16] 
Доп: 
[15] 
[16] 
[18] 
[20] 

Оформить 
лабораторный 

практикум. 
Описать 

рубрикаторы и 
протоколы 

обследования 
 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 1   2    

2.1 Психодиагностическая  работа с  детьми дошкольного возраста  
1.Методы диагностики познавательных процессов дошкольников.  
2.Диагностика уровня развития восприятия. Методика «Времена года». Методика 
 «Чего не хватает на этих рисунках?».  
3.Диагностика уровня развития внимания. Методика «Что здесь лишнее?».  

1     

Осн: 
[2] 
[10] 
[14] 
Доп: 

Оформить 
лабораторный 

практикум. 
Описать 

рубрикаторы и 



4.Диагностика уровня развития памяти. Методы диагностики памяти. Методика 
на узнавание памяти «Узнай фигуры».  
5.Методика для определения объема кратковременной зрительной памяти 
«Запомни рисунки».  
6.Диагностика уровня развития мышления. Методика «Кому чего недостает?». 
Методика «Раздели на группы». Методики для оценивания наглядно-
действенного мышления. Методика «обведи контур». Методика «Воспроизведи 
рисунки». Методика «Вырежь фигуры».  
 

[8] 
[9] 
[26] 
[27] 
[28] 
[29] 
 

протоколы 
обследования 

 

2.2 Психодиагностическая  работа с  детьми дошкольного возраста  
1.Диагностика уровня развития воображения.  
2.Диагностика уровня запаса знаний об окружающем мире.  
3.Методы диагностики речи. Методика  «Назови слова». Методика «Расскажи по 
картинке».  
4.Методика для определения активного словарного запаса ребенка.  
5.Диагностика личностной сферы дошкольника.  

 6.Методика определения преобладающего мотива, определяющего желание 
ребенка идти в школу (Методика М. В. Матюхиной).  

 7Диагностическая методика определения мотивационной готовности к школе 
старших дошкольников «Беседа о школе» (Методика Т. А. Нежновой). 

 8.Шкала умственного развития (Шкала Бине-Симона).  
  

   1  

Осн: 
[2] 
[10] 
[19] 
Доп: 
[8] 
[9] 
[26] 
[27] 
[28] 
[29] 

Оформить 
лабораторный 

практикум. 
Описать 

рубрикаторы и 
протоколы 

обследования 
 

2.3 

Психодиагностическая  работа с детьми младшего школьного возраста 
 1.Диагностическая методика определения мотивационной готовности к школе 

старших дошкольников (Рисунок «Я в школе»). 
 2.Методика «Тест руки» Э. Вагнера для детей от 6 до 11 лет. 
 3. Шкала умственного развития Д. Векслера (для детей). 

     

Осн: 
[10] 
[16] 
[17] 
Доп: 
[8] 
[9] 

 

Оформить 
лабораторный 

практикум. 
Описать 

рубрикаторы и 
протоколы 

обследования 

 
 

2.4 

Психодиагностическая  работа с детьми младшего школьного возраста 
 1.Методика выявления детских страхов «Страхи в домиках». 
 2.Методика диагностики уровня развития наглядно-образного мышления 

«Полянки». 

   1  

Осн: 
[5] 
[10] 
[19] 

Оформить 
лабораторный 

практикум. 
Описать 



 3.Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейн (модифицированая А.М. 
Прихожан). 

 4.Методика определения силы выраженности учебного мотива (Методика 
«Расписание»). 

Доп: 
[8] 
[9] 

рубрикаторы и 
протоколы 

обследования 
 

РАЗДЕЛ 3. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТЕЙ 
ПОДРОСТКОВОГО И ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 1   2 54   

3.1 Компьютерная диагностика индивидуально-психологических и 
зарактерологических особенностей личности подросткового и юношеского 
возраста 
1.Варианты компьютерной диагностики силы, уравновешенности и подвижности 
нервной системы в подростковом и юношеском возрасте.  
2.Компьютерный вариант опросника темперамента Г. Айзенка (EPI). 
3.Компьютерный вариант опросника формально-динамических свойств 
индивидуальности (ОФДСИ) Русалова.  
4.Компьютерный вариант Характерологического опросника Шмишека-
Леонгарда. Типы акцентуаций. 
 

     

Осн: 
[3] 
[7] 
[18] 
[19] 
Доп:
[3] 
[7] 
[10] 
[14] 

Оформить 
лабораторный 

практикум. 
Описать 

рубрикаторы и 
протоколы 

обследования 
 

3.2 Компьютерная психодиагностика интеллекта личности подростков и 
юношей 
1.Изучение интеллекта с помощью компьютерных методик.  
2.Компьютерный вариант Свободно-культурного теста интеллекта Кеттелла.  
3.Толкование пословиц (компьютерный вариант).  
4.Пиктограмма (компьютерный вариант).  
5.Сложные аналогии (компьютерный вариант).  
6.Сравнение понятий (компьютерный вариант).  
7.Выделение существенных признаков (компьютерный вариант).  
8.Исключение понятий (компьютерный вариант).  

1     

Осн:
[1] 
[3] 
[7] 
[18] 
[19] 
Доп:
[3] 
[7] 
[10] 
 [30] 

Оформить 
лабораторный 

практикум. 
Описать 

рубрикаторы и 
протоколы 

обследования 
 

3.2.1 Компьютерная психодиагностика способностей личности подросткового и 
юношеского возраста 
1.Изучение способностей подростков и юношей с помощью компьютерных 
методик и тестов.  
2.Изучение математических способностей подростков и юношей. Числовые ряды 

   1  

Осн:
[1] 
[3] 
[7] 

Доп:

Оформить 
лабораторный 

практикум. 
Описать 

рубрикаторы и 



(компьютерный вариант для подростков и юношей).  
3.Методика для оценки логического мышления (компьютерный вариант для 
подростков и юношей).  
4.Методика «Способность к научному творчеству» (компьютерный вариант).  
5.Субтест «Необычное использование» (из батареи Е. Торренса для диагностики 
креативности). 
 

[3] 
[7] 

 [14] 
[30] 

протоколы 
обследования 

 

3.2.2 Компьютерная психодиагностика интеллекта для подростков 10-12 лет 
1. Компьютерный вариант модификации теста Интеллекта для подростков 10-12.  
2. Трудности при выполнении компьютерного варианта модификации теста 
Интеллекта для подростков 10-12 лет.  
3.Положительные и негативные моменты, связанные с выполнением 
компьютерного варианта модификации теста Интеллекта для подростков 10-12 
лет. 

    12 

Осн: 
 [12] 
[14] 
Доп:
[3] 
[7] 
[10] 

Оформить 
лабораторный 

практикум, 
ведение 

рефлексивного 
дневника 

3.2.3 
Компьютерная психодиагностика для подростков 13-15 лет 
1.Компьютерная методика «Компас» для подростков 13-15 лет. 
2. Трудности при выполнении методики «Компас» для подростков 13-15 лет. 
3. Положительные и негативные моменты, связанные с выполнением 
компьютерного варианта методики «Компас» для подростков13-15 лет. 

    12 

Осн: 
[3] 
[4] 

Доп:
[3] 
[7] 
[14] 

Оформить 
лабораторный 

практикум, 
ведение 

рефлексивного 
дневника 

3.2.4 Компьютерная психодиагностика интеллекта для юношей 
1. Компьютерный вариант теста интеллекта «Прогрессивные матрицы Ровена» 
(Тест возрастающей трудности) для юношей.  
2. Трудности при выполнении  компьютерного варианта теста интеллекта 
«Прогрессивные матрицы Ровена» (Тест возрастающей трудности) для юношей.  
3.Положительные и негативные аспекты, связанные с выполнением данного 
компьютерного варианта теста. 

   1 10 

Осн:
[1] 
[3] 
[7] 
[20] 
Доп:
[3] 
[7] 

Оформить 
лабораторный 

практикум, 
ведение 

рефлексивного 
дневника 

3.2.5 Компьютерная психодиагностика интеллекта для юношей 
1.Компьютерный вариант теста интеллекта «Общие способности» Г. Айзенка 
(для юношей). 
2. Трудности при выполнении  компьютерного варианта теста интеллекта 
«Общие способности» Г.Айзенка (для юношей).  

    10 

Осн:
[1] 
[3] 
[14] 
Доп:

Оформить 
лабораторный 

практикум, 
ведение 

рефлексивного 



3. Положительные и негативные аспекты, связанные с выполнением данного 
компьютерного варианта теста. 
 

[3] 
[10] 

дневника 

3.2.6 Компьютерная психодиагностика для юношей 
1. Компьютерный вариант теста «Механической понятливости» для юношей.  
2. Трудности при выполнении  компьютерного варианта теста «Механической 
понятливости» для юношей. 
3. Положительные и негативные моменты, связанные с выполнением данного 
компьютерного варианта теста. 
 

     
 

10 

Осн: 
[5] 
[6] 

Доп: 
[14] 
[30] 

Оформить 
лабораторный 

практикум, 
ведение 

рефлексивного 
дневника 

 Итого: 4 - - 4 64   
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

Дневное отделение 
 

№ 
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Название темы, 
раздела 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
на

 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ую
 р

аб
от

у 
м

аг
ис

тр
ан

та
 (С

РС
) 

Задание Форма 
выполнения 

1 Компьютерная 
психодиагностика 
интеллекта для 
подростков 10-12 
лет 

8 

1. Провести компьютерный 
вариант модификации теста 
Интеллекта для подростков 10-12, 
проанализируйте результаты 
методики в рефлексивном дневнике  
2. Опишите трудности, с которыми 
вы столкнулись при выполнении 
компьютерного 
варианта модификации теста 
Интеллекта для подростков 10-12 
лет.  
3. Проанализируйте 
положительные и негативные 
моменты, связанные с 
выполнением компьютерного 
варианта модификации теста 
Интеллекта для подростков 10-12 
лет. 
4.Оцените по 10-балльной системе 
степень комфортности выполнения 
компьютерного варианта 
модификации теста Интеллекта для 
подростков 10-12 лет. 

Оформить 
лабораторный 

практикум, 
ведение 

рефлексивного 
дневника 

 

2 Компьютерная 
психодиагностика 
для подростков 13-
15 лет 

6 

1. Провести компьютерную 
методику «Компас» для подростков 
13-15 лет, проанализируйте 
результаты методики в 
рефлексивном дневнике.  
2. Опишите трудности, с которыми 
вы столкнулись при выполнении 
методики «Компас» для подростков 
13-15 лет. 
3. Проанализируйте 
положительные и негативные 
моменты, связанные с 

Оформить 
лабораторный 

практикум, 
ведение 

рефлексивного 
дневника 

 



выполнением компьютерного 
варианта методики. 
4.Оцените по 10-балльной системе 
степень комфортности выполнения 
компьютерной методики «Компас» 
для подростков13-15 лет 

3 Компьютерная 
психодиагностика 
интеллекта для 
юношей 

8 

1. Провести компьютерный вариант 
теста интеллекта «Прогрессивные 
матрицы Ровена» (Тест 
возрастающей трудности) для 
юношей, проанализируйте 
результаты методики в 
рефлексивном дневнике.  
2. Опишите трудности, с которыми 
вы столкнулись при выполнении  
теста интеллекта «Прогрессивные 
матрицы Ровена» (Тест 
возрастающей трудности) для 
юношей. 
3.Проанализируйте положительные 
и негативные моменты, связанные с 
выполнением данного 
компьютерного варианта теста. 
4.Оцените по 10-балльной системе 
степень комфортности выполнения 
компьютерного теста интеллекта 
«Прогрессивные матрицы Ровена» 
(Тест возрастающей трудности) для 
юношей.  

Оформить 
лабораторный 

практикум, 
ведение 

рефлексивного 
дневника 

 

4 Компьютерная 
психодиагностика 
интеллекта для 
юношей 

8 

1. Провести компьютерный вариант 
теста интеллекта «Общие 
способности» Г.Айзенка для 
юношей, проанализируйте 
результаты методики в 
рефлексивном дневнике.  
2. Опишите трудности, с которыми 
вы столкнулись при выполнении  
компьютерного варианта теста 
интеллекта «Общие способности» 
Г.Айзенка для юношей.  
3.Проанализируйте положительные 
и негативные моменты, связанные с 
выполнением данного 
компьютерного варианта теста. 
4.Оцените по 10-балльной системе 
степень комфортности выполнения 
компьютерного теста интеллекта 
«Общие способности» Г.Айзенка 
для юношей. 

Оформить 
лабораторный 

практикум, 
ведение 

рефлексивного 
дневника 

 

5 Компьютерная 
психодиагностика 
для юношей 

6 
1. Провести компьютерный вариант 
теста «Механической 
понятливости» для юношей, 

Оформить 
лабораторный 

практикум, 



проанализируйте результаты 
методики в рефлексивном дневнике  
2. Опишите трудности, с которыми 
вы столкнулись при выполнении  
компьютерного варианта теста 
«Механической понятливости» для 
юношей.  
3.Проанализируйте положительные 
и негативные моменты, связанные с 
выполнением данного 
компьютерного варианта теста. 
4.Оцените по 10-балльной системе 
степень комфортности выполнения 
компьютерного теста 
«Механической понятливости» для 
юношей. 

ведение 
рефлексивного 

дневника 
 
 

 Итого 36   
 



ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

Заочное отделение 
 

№ 
п/п 
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Задание Форма 
выполнения 

1 История создания 
компьютерной 
психодиагностики  
 

10 

1.Методологические основы 
компьютерной психодиагностики: 
принципы и особенности.  
2.Использование ЭВМ для 
обработки числовой информации в 
процессе психодиагностического 
эксперимента в начале 1930-х 
годов.  
3.Первая программа ЕС ЭВМ 
обработки результатов 
тестирования испытуемых с 
помощью методики ММPI.  
4.Повышение точности 
регистрации результатов 
тестирования.  
5.Исключение ошибки обработки 
исходных данных теста при 
использовании ЭВМ.  
6.Массовые психодиагностические 
обследования в рамках 
скрининговых программ.  

Реферат 

2 Компьютерная 
психодиагностика 
интеллекта для 
подростков 10-12 
лет 

12 

1. Провести компьютерный 
вариант модификации теста 
Интеллекта для подростков 10-12, 
проанализируйте результаты 
методики в рефлексивном дневнике  
2. Опишите трудности, с которыми 
вы столкнулись при выполнении 
компьютерного 
варианта модификации теста 
Интеллекта для подростков 10-12 
лет.  
3. Проанализируйте 
положительные и негативные 
моменты, связанные с 

Оформить 
лабораторный 

практикум, 
ведение 

рефлексивного 
дневника 

 



выполнением компьютерного 
варианта модификации теста 
Интеллекта для подростков 10-12 
лет. 
4.Оцените по 10-балльной системе 
степень комфортности выполнения 
компьютерного варианта 
модификации теста Интеллекта для 
подростков 10-12 лет. 

3 Компьютерная 
психодиагностика 
для подростков 13-
15 лет 

12 

1. Провести компьютерную 
методику «Компас» для подростков 
13-15 лет, проанализируйте 
результаты методики в 
рефлексивном дневнике.  
2. Опишите трудности, с которыми 
вы столкнулись при выполнении 
методики «Компас» для подростков 
13-15 лет. 
3. Проанализируйте 
положительные и негативные 
моменты, связанные с 
выполнением компьютерного 
варианта методики. 
4.Оцените по 10-балльной системе 
степень комфортности выполнения 
компьютерной методики «Компас» 
для подростков13-15 лет 

Оформить 
лабораторный 

практикум, 
ведение 

рефлексивного 
дневника 

 

4 Компьютерная 
психодиагностика 
интеллекта для 
юношей 

10 

1. Провести компьютерный вариант 
теста интеллекта «Прогрессивные 
матрицы Ровена» (Тест 
возрастающей трудности) для 
юношей, проанализируйте 
результаты методики в 
рефлексивном дневнике.  
2. Опишите трудности, с которыми 
вы столкнулись при выполнении  
теста интеллекта «Прогрессивные 
матрицы Ровена» (Тест 
возрастающей трудности) для 
юношей. 
3.Проанализируйте положительные 
и негативные моменты, связанные с 
выполнением данного 
компьютерного варианта теста. 
4.Оцените по 10-балльной системе 
степень комфортности выполнения 
компьютерного теста интеллекта 
«Прогрессивные матрицы Ровена» 
(Тест возрастающей трудности) для 
юношей.  

Оформить 
лабораторный 

практикум, 
ведение 

рефлексивного 
дневника 

 

5 Компьютерная 
психодиагностика 10 1. Провести компьютерный вариант 

теста интеллекта «Общие 
Оформить 

лабораторный 



интеллекта для 
юношей 

способности» Г.Айзенка для 
юношей, проанализируйте 
результаты методики в 
рефлексивном дневнике.  
2. Опишите трудности, с которыми 
вы столкнулись при выполнении  
компьютерного варианта теста 
интеллекта «Общие способности» 
Г.Айзенка для юношей.  
3.Проанализируйте положительные 
и негативные моменты, связанные с 
выполнением данного 
компьютерного варианта теста. 
4.Оцените по 10-балльной системе 
степень комфортности выполнения 
компьютерного теста интеллекта 
«Общие способности» Г.Айзенка 
для юношей. 

практикум, 
ведение 

рефлексивного 
дневника 

 

6 Компьютерная 
психодиагностика 
для юношей 

10 

1. Провести компьютерный вариант 
теста «Механической 
понятливости» для юношей, 
проанализируйте результаты 
методики в рефлексивном дневнике  
2. Опишите трудности, с которыми 
вы столкнулись при выполнении  
компьютерного варианта теста 
«Механической понятливости» для 
юношей.  
3.Проанализируйте положительные 
и негативные моменты, связанные с 
выполнением данного 
компьютерного варианта теста. 
4.Оцените по 10-балльной системе 
степень комфортности выполнения 
компьютерного теста 
«Механической понятливости» для 
юношей. 

Оформить 
лабораторный 

практикум, 
ведение 

рефлексивного 
дневника 

 
 

 Итого 64   





ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОДИАГНОСТИКА» 
 
1.Методологические основы компьютерной психодиагностики: принципы и 
особенности.  
2.Использование ЭВМ для обработки числовой информации в процессе 
психодиагностического эксперимента в начале 1930-х годов.  
3.Первая программа ЕС ЭВМ обработки результатов тестирования 
испытуемых с помощью методики ММPI.  
4.Повышение точности регистрации результатов тестирования.  
5.Исключение ошибки обработки исходных данных теста при использовании 
ЭВМ.  
6.Массовые психодиагностические обследования в рамках скрининговых 
программ. 
7.Первые компьютерные тесты как модификации известный «бланковых» 
методик (1970-80-е гг).  
8.Автоматизированные тесты. Компьютерные версии. 
9.Компьютерная обработка результатов тестирования.  
10.Первые адаптивные тесты.  Особенности адаптивных тестов (управление 
процессом тестирования частично).  
11.Появление мощных персональных компьютеров и их использование в 
психодиагностике.  
12.Активное развитие компьютерного инструментария за рубежом. 
13.Тестирование как метод компьютерной диагностики.  
14.Развитие и практическое применение методов «идеографического 
подхода» (А.Г.Шмелев).  
15.Примеры отечественных разработок компьютерных 
психодиагностических методик: А. С. Оганезов, О. В. Суменко, О. К. 
Тихомиров.  
16.Характеристика компьютерных психодиагностических систем. Их 
возможности и сфера применения.  
17.Преимущества компьютерного тестирования.  
18.Общая характеристика режимного функционирования АСПД.  
19.Интегральные тестовые методы: понятие, авторский подход к 
интерпретации, примеры использования и применения. 
20.Основные направления развития компьютерной психодиагностики: 
задачи, достоинства, проблемное поле.  
21.Достоинства и недостатки компьютерной психодиагностики.  
22.Сущность организации компьютерного психодиагностического 
эксперимента.  
23.Создание базы психодиагностических данных.  
24.Разработка эффективных методов анализа психодиагностической 
информации.  
25.Построение интеллектуальных психодиагностических систем.  



26.Экспертные системы и ее основные компоненты. 
27.Основные направления развития компьютерной психодиагностики: 
задачи, достоинства, проблемное поле.  
28.Достоинства и недостатки компьютерной психодиагностики.  
29.Сущность организации компьютерного психодиагностического 
эксперимента.  
30.Создание базы психодиагностических данных.  
31.Разработка эффективных методов анализа психодиагностической 
информации. 
32.Построение интеллектуальных психодиагностических систем.  
33.Экспертные системы и ее основные компоненты. 
34.Проблемы компьютерного тестирования 
35.Сложные алгоритмы обработки информации.  
36. Экспертные системы и ее основные компоненты. 
37. Компьютерное предъявление стимульного материала испытуемому. 
38. Автоматизированные тесты. Компьютерные версии. 
39.Современная компьютерная психодиагностика.  
40.Динамическая и полимодальная стимуляция.  
41.Переменный порядок предъявления тестовых стимулов.  
42.Технические предпосылки. Теоретическая основа. Принципы организации 
адаптивного тестирования.  
43.Время как фактор психодиагностического эксперимента: двусторонность 
характеристики.  
44.Банк психодиагностических данных – достоинства 
психодиагностического эксперимента. 
45.Игровая мотивация, достоинства и недостатки использования данного 
способа тестирования.  
46.Сущность и характеристика отображения результатов.  
47.Интеллектуальный интерфейс – возможность организации. 
48.Количественные и качественные составляющие эффекта от применения 
компьютера.  
49.Проблемы и последствия усовершенствования компьютеризации методик. 
50.Методы диагностики познавательных процессов дошкольников.  
51.Диагностика уровня развития восприятия. Методика «Времена года». 
Методика  «Чего не хватает на этих рисунках?».  
52.Диагностика уровня развития внимания. Методика «Что здесь лишнее?».  
53.Диагностика уровня развития памяти. Методы диагностики памяти. 
Методика на узнавание памяти «Узнай фигуры».  
54.Методика для определения объема кратковременной зрительной памяти 
«Запомни рисунки».  
55.Диагностика уровня развития мышления. Методика «Кому чего 
недостает?». Методика «Раздели на группы». Методики для оценивания 
наглядно-действенного мышления. Методика «обведи контур». Методика 
«Воспроизведи рисунки». Методика «Вырежь фигуры». 
 



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
 

- составление рефератов по рекомендуемым темам; 
- конспектирование первоисточников; 
- апробация роли психолога-психодиагноста; 
- подготовка докладов и психологических эссе по проблемам, 

предложенных преподавателем; 
- участие в моделировании  и анализе проблемных ситуаций; 
- выполнение лабораторных работ с помощью компьютерных методов 

и методик; 
- зачет. 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАКТИКУМ ПО 

ПСИХОДИАГНОСТИКЕ» С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

Название 
дисциплины, с 

которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 

содержании учебной 
программы по 

изучаемой учебной 
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу  
(с указанием 

даты и номера 
протокола) 

1 2 3 4 
Конструирование 
и адаптация 
психологических 
методик 
 
 
 
 

Психологии 
образования 
 

Дополнить раздел 1.4 
учебной программы 
материалом о создании 
компьютерной базы 
психодиагностических 
данных.  

Протокол № 6 
от 22.11.2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


