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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: 

формирование представлений об исследованиях в области проективной психологии, о 

возможностях этой науки, ее методологии, теоретических основах и эмпирических задачах  

Задачи дисциплины: 

1. - приобретение знаний об основных проективных методиках, используемых в научной 

и практической работе психолога; 

2. приобретение умений по оценке личностных особенностей субъекта с учетом возраста 

проективными средствами; 

3. научиться определять уровень развития познавательной сферы личности; 

4. приобрести умения диагностики графологических особенностей; 

научиться определять эмоциональные состояния личности в диагностическом проективном 

материале 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
ПК-2 готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях пациента и 

медицинского персонала 

ПК-3 способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико- деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик 

ПК-4 способность обрабатывать и анализировать данные психодиагностического 

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
Зн. 1 Основные  подходы в психодиагностике и их специфику (психометрический, 

клинический) 

Зн. 2 методы исследования, в проективной психологии стратегии принятия диагностических 

решений; 

Зн. 3 правовые и этические принципы работы клинического психолога в научно-

исследовательской, педагогической и клинико-практической сферах деятельности 

Зн. 4. клинико-психологическую феноменологию, механизмы и факторы риска 

возникновения расстройств психического, психосоматического здоровья и развития; 

 

Уметь: 
Ум.1. самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, составлять 

программы диагностического обследования индивида, семьи и группы людей; 

Ум.2.  выбирать и применять методы психологической оценки и диагностики, 

соответствующие поставленной задаче  

Ум.3. Распознавать характеристики стадий развития графологической деятельности субъекта 

в контексте оценки личностных особенностей; 
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Ум.4. Интерпретировать качественные параметры проективных методик при оценке 

психомоторики и эмоциональных состояний субъекта; 

Ум.5. Привести диагностические показатели, позволяющие диагностировать уровень 

познавательной сферы личности, характеристики психомоторики и признаки эмоциональных 

состояний. 
 

Владеть: 
Вл.1.Предложить проективный инструмент для решения конкретной практической задачи 

оценки личностных особенностей субъекта в контексте определенного возрастного периода; 

Вл.2. Произвести оценку личностных особенностей субъекта в конкретном возрастном 

периоде при помощи проективных методик; 

Вл.3. Составить схему проективного диагностического обследования эмоционального 

состояния субъекта; 

Вл.4. методами, процедурами и техниками диагностики психологической оценки состояния 

психического, психосоматического здоровья и развития в детском и взрослом возрасте 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при 

изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного 

типа, на которых дается основной систематизированный материал, 

занятий семинарского типа - практических занятий. Важнейшим 

этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с 

использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы 

дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и 

учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы 

текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам 

учебной деятельности и самостоятельной работы по темам 

дисциплины и видам занятий приведено в разделе «Содержание 

дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное 

посещение лекционных и практических занятий, так как пропуск 

одного (тем более, нескольких) занятий может осложнить освоение 

разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, 

закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 8 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Введение в проективную психодиагностику 

 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Определения и классификация проекции.  

2. Виды апперцептивного искажения по Л.Беллаку.  

3. Проективные методы диагностики, особенности.  

4. Проективная гипотеза (Л.Франк).  

5. Классификация проективных методик.  

6. Трудности в работе с интерпретацией проективных методик.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,2,3) 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Составление таблицы 

«Сравнительный анализ 

психометрического и 

идиографического подхода в 

психодиагностике» 

Студенты составляют таблицу 

(Зн.1,2,3)  

Проверка и обсуждение таблиц 

(итоговый контроль) 
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Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Общие принципы работы с рисуночными методиками 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Общие принципы работы с рисуночными методиками: достоинства, 

недостатки. 

2. Технические аспекты диагностики (инструкции, наблюдение, 

протоколирование, проективный опрос, общие принципы анализа) 

3. Содержательные и графологические формальные критерии анализа 

4. Графологические критерии: нажим, характер линий, расположение на 

листе, размер рисунка, детали, штриховка, стирание и другие. 

5. Общие принципы составления психологического заключения 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.2, Зн.3, 

Зн.4) 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2, 

Зн.3, Зн.4) 

Практическая часть занятия  

Изучение графологических 

критериев по рисункам испытуемых 
Студенты выделяют признаки, 

анализируют, обсуждают (Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Ум.1,2,3,4,5, 

Вл.1,2,3,4) Проверка и обсуждение 
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рисунков(итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Особенности детского рисунка. Стадии развития. 

Нормативные критерии рисунка человека 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Стадии развития детского рисунка по возрастным периодам   

2. (доизобразительный, изобразительный период): стадия марания, стадия 

ритмических каракулей, ассоциативный период, стадия примитивных 

изображений, стадия схематических изображений, стадия 

правдоподобных изображений 

3. Возрастные особенности изображения человека  

4. Возрастные закономерности использования цвета в рисунке  

5. Возможные ошибки в трактовке детского рисунка  

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.2, Зн.3, 

Зн.4) 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2, 

Зн.3, Зн.4) 

Практическая часть занятия 

Анализ детских рисунков 

Диагностика стадии развития 

детского рисунка (ситуационные 

задачи) (Зн.2, Зн.3, Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5, Вл.1,2,3,4) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 4 

Тема: Рисунок человека. Инструкция. Анализ рисунка.  

1. Контрольные вопросы: 
1. Общие положения о методике «Рисунок человека»  

2. Техника исследования. Инструкция  

3. Общие принципы анализа 

4. Формальные критерии в рисунке человека 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.2, Зн.3, 

Зн.4) 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2, 

Зн.3, Зн.4) 

Практическая часть занятия 
Рисование. Работа с рисунком в 

процессе самоисследования 

Исследование рисунка человека 

с составлением 

психологического заключения 

по выполненной методике (Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Ум.1,2,3,4,5, 

Вл.1,2,3,4) 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 5 

Тема: Рисунок человека. Анализ рисунка  

Контрольные вопросы: 
1. Основные этапы интерпретации: наблюдение, проективный опрос, 

интерпретация формальных показателей.  
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2. Интерпретация содержательных показателей.  

3. Психоаналитический анализ.  

4. Работа с проективным опросом 

1. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Ум.1,2,3,4,5, Вл.1,2,3,4) 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Ум.1,2,3,4,5, 

Вл.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  
Практическая часть занятия 
Работа с рисунком в процессе 

самоисследования 

Исследование рисунка человека 

с составлением 

психологического заключения 

по выполненной методике (Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Ум.1,2,3,4,5, 

Вл.1,2,3,4) 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Рисунок человека. Анализ рисунка. Психоаналитический 

анализ  

1. Контрольные вопросы: 
1. Диагностика актуального состояния (острый стресс, тревога, психотическое 

возбуждение, сопротивление исследованию) 
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2. Диагностика личности по методике рисунок человека (признаки личностной 

тревожности, демонстративности, ригидности, импульсивности) 

3. Диагностика направленности человека (интра-, экстраверсия) 

4. Признаки явной, косвенной и подавленной агрессии в рисунке человека 

5. Диагностика гендерных и сексуальных аспектов 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.2, Зн.3, 

Зн.4) 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2, 

Зн.3, Зн.4) 

Практическая часть занятия 
Работа с рисунком в процессе 

самоисследования 

Исследование рисунка человека 

с составлением 

психологического заключения 

по выполненной методике (Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Ум.1,2,3,4,5, 

Вл.1,2,3,4) 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Рисунок человека. Клинические аспекты диагностики 

1. Контрольные вопросы: 
1. Признаки когнитивных нарушений в методике «Рисунок человека»  

2. Признаки психических расстройств в методике «Рисунок человека» 
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3.  Признаки эмоциональных нарушений (тревоги, страха, фобии, 

депрессии) в методике «Рисунок человека»  

4. Признаки нарушений социализации в методике «Рисунок человека»  

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.2, Зн.3, 

Зн.4) 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2, 

Зн.3, Зн.4) 

Практическая часть занятия  
Работа с рисунком в процессе 

самоисследования 

Исследование рисунка человека 

с составлением 

психологического заключения 

по выполненной методике (Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Ум.1,2,3,4,5, 

Вл.1,2,3,4) 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Рисунок человека под дождем 

1. Контрольные вопросы: 
1. Общая характеристика, назначение, технические аспекты методики «Человек 

под дождем» 

2. Анализ основных критериев как реакции на фрустрацию 

3. Значение динамики признаков при выполнении серии «Рисунок человека» - 

«Человек под дождем» 
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4. Психотерапевтические аспекты методики 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.2, Зн.3, 

Зн.4) 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2, 

Зн.3, Зн.4) 

Практическая часть занятия 
Работа с рисунком «Человек под 

дождем» в процессе 

самоисследования 

Исследование рисунка, 

выделение основных 

диагностических критериев, 

интерпретация (Зн.2, Зн.3, Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5, Вл.1,2,3,4) 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Методика «Дом. Дерево. Человек» 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика методики.  

2. Технические аспекты: инструкция, материалы. Модификации 

методики 

3. Анализ рисунка по Дж.Буку. Интерпретация рисунка «Дома» 

4. Анализ рисунка по Дж.Буку. Интерпретация рисунка «Дерева» 

5. Анализ рисунка по Дж.Буку. Интерпретация рисунка «Человека» 

6. Возможности использования цвета и его интерпретация. 

7. Принципы заключения 
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2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.2, Зн.3, 

Зн.4) 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2, 

Зн.3, Зн.4) 

Практическая часть занятия 
Работа с рисунком в процессе 

самоисследования 

Исследование рисунка, 

выделение основных 

диагностических критериев, 

интерпретация (Зн.2, Зн.3, Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5, Вл.1,2,3,4) 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 10 

Тема: Рисунок «Несуществующее животное» 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика методики.  

2. Технические аспекты: инструкция, материалы.  

3. Анализ рисунка: графологические критерии  

4. Анализ рисунка: содержательные критерии 

5. Основные синдромы 

6. Принципы заключения 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.2, Зн.3, 

Зн.4) 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2, 

Зн.3, Зн.4) 

Практическая часть занятия  
Работа с рисунком в процессе 

самоисследования 

Исследование рисунка с 

выделение основных 

диагностических критериев, 

интерпретация (Зн.2, Зн.3, Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5, Вл.1,2,3,4) 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Методика «Жизненный путь» 
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1. Контрольные вопросы: 

1. Общие принципы работы с методикой Соломина И.Л. «Жизненный путь» 

2.  Инструкция. Проективный опрос.  

3. Анализ особенностей поведения испытуемого  

4. Анализ формальных показателей  

5. Анализ содержательных показателей  

6. Модификации методики 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.2, Зн.3, 

Зн.4) 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2, 

Зн.3, Зн.4) 

Практическая часть занятия 
Работа с рисунком в процессе 

самоисследования 

Исследование рисунка, 

выделение основных 

диагностических критериев, 

интерпретация  (Зн.2, Зн.3, Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5, Вл.1,2,3,4) 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Диагностика семейных отношений в проективной 

психологии. Рисунок семьи 

1. Контрольные вопросы: 
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1. Общие положения о методике «Рисунок семьи»  

2. Техника исследования.  

3. Основные этапы интерпретации: наблюдение, проективный опрос, 

интерпретация формальных показателей.  

4. Модификации методики «Рисунок семьи». Решение проективных 

ситуаций. 

5. Аспекты диагностики внутрисемейных отношений при помощи методики 

«Три дерева».  

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.2, Зн.3, 

Зн.4) 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2, 

Зн.3, Зн.4) 

Практическая часть занятия 
Работа с рисунком в процессе 

самоисследования 

Исследование рисунка, 

выделение основных 

диагностических критериев, 

интерпретация (Зн.2, Зн.3, Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5, Вл.1,2,3,4) 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Тест Люшера. Метод цветовых выборов (модификация 

Собчик). 

 

1. Контрольные вопросы: 
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1. Тест Люшера. Метод цветовых выборов (модификация Л.Н. Собчик)  

2. Техника проведения теста Люшера.  

3. Структурные значения цветов  

4. Основные этапы интерпретации теста Люшера.  

5. Качественный анализ позиций цветов  

6. Определение уровня тревоги и способов компенсации тревоги  

7. Выявление ведущих конфликтов   

8. Оценка вегетативного баланса и саморегуляции  

9. Определение работоспособности  

10. Оценка эмоциональной сферы. Определение коэффициента 

психоэмоционального напряжения  

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.2, Зн.3, 

Зн.4) 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2, 

Зн.3, Зн.4) 

Практическая часть занятия 
Работа с тестом Люшера в процессе 

само- и взаимоисследования 

выделение основных 

диагностических критериев, 

интерпретация (Зн.2, Зн.3, Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5, Вл.1,2,3,4) 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Тест Сонди 
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1. Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика методики.  

2. Технические аспекты: инструкция, стимульный материал. 

3. Характеристика таблиц: содержательный аспект  

4. Общие принципы интерпретации 

5. Принципы заключения 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.2, Зн.3, 

Зн.4) 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2, 

Зн.3, Зн.4) 

Практическая часть занятия 
Работа с методикой в процессе 

самоисследования 

выделение основных 

диагностических критериев, 

интерпретация (Зн.2, Зн.3, Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5, Вл.1,2,3,4) 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: «Тест Руки» Вагнера 

1. Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика методики.  

2. Технические аспекты: инструкция, стимульный материал. 

3. Характеристика таблиц: содержательный аспект  

4. Общие принципы интерпретации 

5. Принципы заключения 
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2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.2, Зн.3, 

Зн.4) 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2, 

Зн.3, Зн.4) 

Практическая часть занятия 
Работа с методикой в процессе 

самоисследования 

 выделение основных 

диагностических критериев, 

интерпретация (Зн.2, Зн.3, Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5, Вл.1,2,3,4) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Тематический апперцептивный тест. Знакомство с 

методом и стимульным материалом 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Техника выполнения диагностической методики  

2. Проведение исследования. Инструкция.  

3. Ведение протокола. Опрос.  

4. Общие принципы интерпретации. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.2, Зн.3, 
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Зн.4) 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2, 

Зн.3, Зн.4) 

Практическая часть занятия  
Знакомство со стимульным 

материалом. Элементы 

взаимоисследования. 

выделение основных 

диагностических критериев, 

интерпретация (Зн.2, Зн.3, Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5, Вл.1,2,3,4) 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Незаконченные предложения (Сакса-Леви) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Общая характеристика методики.  

2. Технические аспекты: инструкция, стимульный материал. 

3. Содержательный аспект методики 

4. Общие принципы интерпретации 

5. Принципы заключения 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.2, Зн.3, 

Зн.4) 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.2, 

Зн.3, Зн.4) 
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Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 
Практическая часть занятия  
Знакомство со стимульным 

материалом. Элементы 

взаимоисследования. 

выделение основных 

диагностических критериев, 

интерпретация (Зн.2, Зн.3, Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5, Вл.1,2,3,4) 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Зачетное занятие. Анализ психологических заключений 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Вопросы к итоговому тестированию.  

2. Подготовка психологического заключения 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Зн.4) 
Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 

Зн.2, Зн.3, Зн.4) 
Практическая часть занятия  
Работа с протоколами и 

психологическими заключениями 

Защита заключений в процессе 

собеседования (Зн.2, Зн.3, Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5, Вл.1,2,3,4) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 
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студента по 5-балльной системе. 
 

1. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература 

1. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебник и практикум / ред.: А. Н. 

Кошелева, В. В. Хороших. - М. : Юрайт, 2018. - 373 с. : on-line . - 

https://www.biblio-online.ru/viewer/psihodiagnostika-413773 

2. Носс, Игорь Николаевич. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебник 

(электронная копия) / И. Н. Носс. - 2-е изд., перераб.и доп. - (1 файл : 3,33 Мб). - 

М. : Юрайт, 2014. - 500 с. 

 

Дополнительная литература 

 

3. Принципы адаптации, стандартизации и конструирования психологических 

методик [Электронный ресурс] /О. Шамшикова, . Н. Клепикова ; сост. О. А. 

Шамшикова, Н. М. Клепикова. - Новосибирск, 2013. - 132 с. 

4. Психодиагностика / сост. Т. А. Гонохова ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-

Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2014. - 276 с.  

5. Метод цветовых выборов. Модификация восьмицветового теста Люшера : 

руководство / Л. Н. Собчик. - СПб. : Речь, 2007. - 128 с. : ил. 

 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

1. «Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека» http://www.rosmedlib.ru 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) http://library.ngmu.ru/ 

3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс \Serv-KPLUS\consultant_bibl 

4. База данных ClinicalKey (Elsevier) https://www.clinicalkey.com/#!/ 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) https://icdlib.nspu.ru/ 

6. Федеральная электронная медицинская библиотека http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://www.elibrary.ru/ 

8. Электронно-библиотечная система«Colibris» 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib 

9. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы. 

https://www.rosminzdrav.ru/documents.https://www.rosminzdrav.ru/mini

stry/61/22/strani 

10. Министерстве здравоохранения Новосибирской области. 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

11. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

12. Consilium Medicum http://www.consilium-medicum.com/ 

13. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

14. MedLinks.ru http://www.medlinks.ru/ 

https://www.biblio-online.ru/viewer/psihodiagnostika-413773
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://www.clinicalkey.com/%23!/
https://icdlib.nspu.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/strani
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/strani
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
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1. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» глубоко и прочно усвоившему программный, в том числе лекционный, 

материал, последовательно, четко и самостоятельно (без наводящих 

вопросов) отвечающему на вопрос. 

«ХОРОШО»  выставляется студенту, твердо знающему программный, в том числе 

лекционный, материал, грамотно и по существу отвечающему на 

вопрос и не допускающему при этом существенных неточностей 

(неточностей, которые не могут быть исправлены наводящими 

вопросами или не имеют важного практического значения). То же 

относится к освещению практически важных вопросов. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  выставляется студенту, который обнаруживает знание основного 

материала, но не знает его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, излагает материал с 

нарушением последовательности, отвечает на практически важные 

вопросы с помощью или поправками преподавателя. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного, в том числе лекционного, материала и/или допускает 

существенные ошибки в изложении материала 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения диагностики по ведущему синдрому 

выполнен. 
«ХОРОШО» Алгоритм проведения диагностики по ведущему синдрому 

выполнен, допущены ошибки в исключении сходных 

нарушений. 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения диагностики осуществлен 

бессистемно, использован ограниченный круг сходных 

нозологий.  
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения диагностики по ведущему синдрому не 

выполнен.  
 

2. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат. 

3. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

отрабатывает занятие в устной форме (после аудиторных занятий, во 

второй половине дня). По теоретической части пропущенного занятия 

студент должен представить рукописный реферат. 

4. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: собеседование. 
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