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Теоретический курс «Актуальные проблемы психодиагностики одаренности» 

относится к вариативной части учебного плана и занимает следующие позиции 

в подготовке магистра: 

1) Формирование представлений о системе научных методов в психологии. 

2) Использование теоретико-методологических и этических принципов 

психодиагностической деятельности при решении профессиональных научных 

и практических задач. 

3) Формирование представления о становлении и развитии психодиагностики 

как области психологической науки и практики (как инструментария 

дифференциальной психологии и как арсенала методов для решения 

практических задач). 

4) Обеспечение формирования системы базовых знаний о теоретических 

основах психодиагностической деятельности психолога. 

5) Ознакомление с многообразием психодиагностических методов, историей их 

создания и практикой использования. 

6) Демонстрация специфики психодиагностических процедур и методов 

решения профессиональных задач в контексте научной и практической 

деятельности специалиста (в психологии образования, здравоохранения, 

организационной психологии, психологии труда и т.п.). 

7) Формирование у студентов основ профессионального мышления и этики 

поведения в психодиагностических ситуациях. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: 

- владение основными знаниями в рамках курсов «Общая психология» и 

«Введение в профессию»; 

- умение анализировать основные психологические теории (с целью 

последующего выделения систем конкурирующих гипотез в отношении к 

устанавливаемым эмпирически зависимостям); 
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- прохождение демонстрационного психологического практикума и 

ориентировка в основных психологических феноменах; 

- использование системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики; 

- знания и умения в области математической статистики, позволяющие 

овладевать проблемой соотнесения психологических гипотез и статистических, 

а также контроля за выводом (применение основных математических и 

статистических методов, стандартных статистических пакетов для обработки 

данных, полученных при  решении различных профессиональных задач). 

Курс «Актуальные проблемы психодиагностики одаренности» выступает: 

- основой для выполнения выпускных квалификационных работ магистра 

(курсовых работ и дипломной работы). 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля), при необходимости, 

структурированное по темам (разделам)  

1.Психодиагностика как наука и как практическая деятельность. 

Предмет, задачи и структура психодиагностики (ПД) как науки. Соотношение 

общей ПД и специальных ПД. Основания теоретической ПД. Место 

психодиагностики в пространстве профессиональной деятельности 

практического психолога. Сферы применения методов ПД в психолого-

педагогической практике. Особенности ПД методик, нормативные предписания 

разработчикам разработчикам и пользователям ПД методик. Современное 

состояние и основные направления развития ПД в нашей стране. Основные 

этапы психодиагностического обследования. Характеристика ситуации клиента 

и экспертизы. Пути обеспечения достоверности тестовых данных в этих 

ситуациях. Особенности организации и проведения ПД с детьми разного 

возраста. Этические нормативы и критерии эффективности деятельности 

психодиагноста. 

2. Классификации ПД процедур и их основания. 

Операциональная классификация. Предметная классификация. Нормативно- 

ориентировочное тестирование. Виды тестов. Достоинства и недостатки метода 

тестов. Критериально-ориентированное тестирование. Отличие статистических 

тестовых норм от социокультурного норматива. Проективные методы. 

Контент-анализ документов. 

3.Психометрические основы психодиагностики. 

Надежность теста. Виды надежности. Процедуры проверки надежности теста. 

Валидность теста. Виды валидности. Методы проверки валидности теста. 

Порядок работы психолога при проверке валидности ПД методики. Факторы, 

влияющие на достоверность данных самоотчета испытуемого. Приемы, 

повышающие достоверность данных. 
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4. Психодиагностика интеллекта и креативности.  

Способности, интеллект (понятие, виды, структура) как объекты исследования. 

Общая характеристика методов диагностики интеллектуальных особенностей: 

Д.Векслера, Амтхауэра, Вандерлика, Айзенка, Равена. Относительность 

диагностических норм. Критериально-ориентированное тестирование 

интеллектуальных особенностей (К.М.Гуревич). Исследование креативности в 

отечественной и зарубежной психологии. Тесты Дж. Шелфорда и Е. Торранса: 

общая характеристика, условия применения. 

5. Личность как предмет психодиагностического исследования. 

Общая характерологическая диагностика. Тест 16 РF Кеттелла: структура, 

интерпретация первичных и вторичных факторов, сферы применения. 

Диагностика явных и скрытых ценностно-мотивационных структур. Методика 

измерений ценностных ориентаций Рокича: цели и условия применения. ТАТ в 

диагностике скрытых мотивов. Проблемы валидизации ТАТ. Цели и условия 

применения методики завершения предложений, рисуночных текстов 

(«Кинетический рисунок семьи», «Моя семья», «Рука»), цветового теста 

Люшера, теста рисуночной ассоциации Розенцвейга, теста личностных 

конструктов Келли. Применение полиграфа для проверки нанимаемого 

персонала (скрининг), для служебных расследований в случаях ЧП, для 

проверки увольняемого персонала, для проверки при совершении сделок с 

повышенной степенью риска. Использование полученных данных.  


