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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра психологии и педагогики 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

«Проективные методы в клинической психологии»  

 

Специальность 37.05.01 Клиническая психология 

(очная форма обучения) 

 

Раздел 1.: Введение в проективную психологию. 

Тема 1.1.: Место проективных методов в исследовании и оценке личности. 
Цель: Изучение методологии проективного подхода в психодиагностике. 

Задачи:  

1.Определить понятие проекции, проанализировать виды проекции. 

2.Рассмотреть признаки проективных методов. 

3.Проанализировать основные этапы развития проективных методов. 

Обучающийся должен знать: систему категорий и методов проективного подхода в 

психодиагностике; основные понятия и концепции проективной психологии, диагностические 

возможности и ограничения, историческую ретроспективу и перспективы развития проективных 

методов.  

Обучающийся должен уметь: выстраивать и обосновывать теоретические положения в 

области проективных методик; использовать современные технологии для поиска необходимой 

профессиональной психодиагностической информации. 

Обучающийся должен владеть: навыками анализа, синтеза и обобщения фактов в области 

проективного подхода; самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд; 

способностью к самоанализу и самоконтролю, самообразованию и самосовершенствованию, к 

поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей деятельности. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Феномен проекции как психологической основы методики психодиагностики.  

2.Проблема концепции проекции.  

3.Психоаналитическая концепция феномена проекции.  

4.Формы апперцептивного искажения. 

5.Проективная психология: методы, основная гипотеза, особенности проективных методов. 

6.Проективные методы и психологические тесты. Критерии тестирования. 

7.Проективные графические методики.  

8.Особенности и сложности стандартизации графических методик.  

9.Рекомендации к использованию рисуночных методик, психодиагностический и 

психотерапевтический аспекты изобразительной деятельности.  

10.Диагностический смысл графических показателей. 

11.История создания проективных методов:  

12.Развитие и перспективы проективных методов в клинической психологии. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 
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Дополнительная: 

2. Глуханюк Н.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2013. 

3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 

2015 (ЭБС «Айбукс»). 

4. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Электронный ресурс]. – СПб.: 

Питер, 2007 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Роршах Г. Психодиагностика: Методика и результаты диагностического эксперимента по 

исследованию восприятия [Электронный ресурс]. – М.: Когито-центр, 2003 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Суркова Е.Г. Проективные методы диагностики: психологическое консультирование детей 

и подростков [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2008 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 1.: Введение в проективную психологию. 

Тема 1.2.: Классификация проективных методов 

Цель: Анализ видов и оснований классификации проективных методов. 

Задачи:  

1.Рассмотреть основания классификации и виды проективных методов. 

2.Рассмотреть иные классификации проективных методов. 

Обучающийся должен знать: систему категорий и методов проективного подхода в 

психодиагностике; способы и методы саморазвития и самообразования. 

Обучающийся должен уметь: выстраивать и обосновывать теоретические положения в 

области проективных методик; самостоятельно овладевать знаниями и навыками применения 

способов и методов саморазвития и самообразования в профессиональной деятельности. 

Обучающийся должен владеть: навыками анализа, синтеза и обобщения фактов в области 

проективного подхода; навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать 

свой труд; способностью к самоанализу и самоконтролю, самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей 

деятельности. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Подходы к классификации проективных методов исследования личности.  

2.Примеры разновидностей методик.  

3.Конструктивные особенности различных разновидностей проективных методов. 

4.Проективные методики в клинике. 

5.Надёжность, валидность, стандартизация и особенности применения используемых в 

России проективных методик (ТАТ, тест Роршаха, тест рисуночной ассоциации С. Розенцвейга и 

др.). 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля (привести тестовые 

задания, ответы разместить после тестов): 

1.Соотнесите группу проективных методов (по Л. Франку) с конкретной методикой. 

(1) Конститутивные (1) тест Роршаха 

(2) Конструктивные (2) тест мира 

(3) Интерпретативные (3) ТАТ 

 

2.Соотнесите группу проективных методов (по Л. Франку) с ее описанием. 

(1) Конститутивные (1) структурирование, оформление стимулов, 

придание им смысла 

(2) Конструктивные (2) создание из деталей осмысленного целого 

(3) Интерпретативные (3) истолкование какого-либо события 
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3.Соотнесите группу проективных методов (по Л. Франку) с конкретной методикой. 

(1) Катартические (1) психодрама 

(2) Импрессивные (2) тест Люшера 

(3) Экспрессивные (3) несуществующее животное 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

Дополнительная: 

2. Глуханюк Н.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2013. 

3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

4. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Электронный ресурс]. – СПб.: 

Питер, 2007 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Роршах Г. Психодиагностика: Методика и результаты диагностического эксперимента по 

исследованию восприятия [Электронный ресурс]. – М.: Когито-центр, 2003 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Суркова Е.Г. Проективные методы диагностики: психологическое консультирование детей 

и подростков [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2008 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 2.: Основные проективные техники 

Тема 2.1: Конститутивные проективные методики. 

Цель: Изучение теоретических основ, процедуры, использования теста Роршаха. 

Задачи:  

1.Рассмотреть основные теоретические положения Г. Роршаха. 

2.Изучить стимульный материал и особенности процедуры проведения теста Роршаха. 

3.Проанализировать особенности интерпретации ответов на тест Роршаха. 

4.Проанализировать особенности применения теста Роршаха в клинической практике. 

Обучающийся должен знать: основные проективные методики; этические и методические 

основы практической реализации проективных методик; методики психодиагностики 

(психологическое тестирование, стандартизированное аналитическое наблюдение, включенное 

наблюдение с последующим рейтинг-шкалированием, контент-анализ, психодиагностическая 

беседа, анкетные опросы, ролевые игры, метод экспертных оценок и др.). 

Обучающийся должен уметь: выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента и медицинского персонала, используя различные клинико-психологические методики 

Обучающийся должен владеть: навыком выявления и анализа информации о потребностях 

пациента и медицинского персонала с помощью интервью, анамнестического метода и других 

клинико-психологических методов. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия  
1.Основные положения теста Г. Роршаха. Два типа восприятия по Г. Роршаху.  

2.Стимульный материал. Психосемантика и символика таблиц. Инструкция.  

3.Процедура проведения обследования. Этапы.  

4.Основы обработки и анализа. Категории кодирования ответов.  

5.Локализация: целостные ответы, конфабуляторные ответы, ответы на обычные детали, 

ответы на необычные детали, ответы на белое пространство. Значение локализации ответов.  

6.Детерминанты: форма, движение, цвет, оттенок. Содержание ответов. Оригинальность – 

популярность ответов. Уровень формы. Значение основных детерминант: форма, движение, цвет, 

оттенки.  

7.Особые феномены. Интерпретация и оценка результатов.  

8.Значение других показателей.  

9.Производные теста Г. Роршаха. 

10.Техника «Групповое тестирование по методу Г. Роршаха»: особенности проведения 
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процедуры; преимущества техники; тест множественного выбора; основные отличия; процедура 

проведения; диагностические возможности и преимущества техники.  

11.Техника Аронова – Резникова: основные отличия; процедура проведения; 

диагностическая ценность и преимущества техники; области применения. 

2. Практическая работа.  

1) Доклады, презентации. Темы: 

- Краткая биографическая справка о Г. Роршаха 

- Вклад Г. Роршаха в развитие проективных методов изучения личности 

- Теоретические и клинические обоснования, европейские и американские направления теста 

Г. Роршаха 

- Диагностические возможности теста Г. Роршаха 

- Применение теста Роршаха в клинической практике. 

2) Анализ конкретных ситуаций по тесту Г. Роршаха: 

- Работа с протоколами обследования 

- Составление психологических заключений 

- Разработка рекомендаций по результатам обследования 

- Представление переработанных протоколов обследования и психологического заключения. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Основные теоретические положения Г. Роршаха. Стимульный материал.  

2.Процедура проведения. Интерпретация.  

3.Какие виды детерминант ответов анализируются в тесте Рорашаха? 

4.На какие категории делятся ответы на тест Роршаха по их содержанию? 

5.Из каких этапов состоит процедура проведения теста Роршаха? 

6.Каковы признаки олигофрении по тесту Роршаха? 

3) Подготовить доклады. 

1.ДОклады, презентации. Темы: 

- Краткая биографическая справка о Г. Роршаха 

- Вклад Г. Роршаха в развитие проективных методов изучения личности 

- Теоретические и клинические обоснования, европейские и американские направления теста 

Г. Роршаха 

- Диагностические возможности теста Г. Роршаха.  

- Применение теста Роршаха в клинической практике. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

Дополнительная: 

2. Глуханюк Н.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2013. 

3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

4. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Электронный ресурс]. – СПб.: 

Питер, 2007 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Роршах Г. Психодиагностика: Методика и результаты диагностического эксперимента по 

исследованию восприятия [Электронный ресурс]. – М.: Когито-центр, 2003 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Суркова Е.Г. Проективные методы диагностики: психологическое консультирование детей 

и подростков [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2008 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 2.: Основные проективные техники. 

Тема 2.2: Конструктивные проективные методики. 

Цель: Изучение теоретических основ, процедуры, использования конструктивных тестов. 

Задачи:  
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1.Рассмотреть методики «Тест мира» Г. Болгар, Л. Фишер: стимульный материал и 

особенности процедуры проведения, особенности интерпретации ответов. 

2.Рассмотреть методику «Деревня» Р. Мукиелли: стимульный материал и особенности 

процедуры проведения, особенности интерпретации ответов. 

Обучающийся должен знать: основные проективные методики; этические и методические 

основы практической реализации проективных методик; методики психодиагностики 

(психологическое тестирование, стандартизированное аналитическое наблюдение, включенное 

наблюдение с последующим рейтинг-шкалированием, контент-анализ, психодиагностическая 

беседа, анкетные опросы, ролевые игры, метод экспертных оценок и др.). 

Обучающийся должен уметь: выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента и медицинского персонала, используя различные клинико-психологические методики 

Обучающийся должен владеть: навыком выявления и анализа информации о потребностях 

пациента и медицинского персонала с помощью интервью, анамнестического метода и других 

клинико-психологических методов. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия.  
1. «Тест мира» Г. Болгар и Л. Фишер:  

- характеристика стимульного материала  

- проведение основной процедуры  

- инструкция испытуемому  

- общение с испытуемым в процессе исследования, посттестовый опрос  

- обработка и интерпретация результатов  

- дифференциально-диагностические возможности методики в исследовании различных 

клинических групп  

- основные подходы к конструированию «мира» 

- гипотетически «нормальная конструкция мира» и отклонения от неё.  

2.Анализ результатов методик «Тест Мира», «Деревня» Р. Мукиелли:  

- теоретические основы методики  

- характеристика стимульного материала  

- проведение основной процедуры, инструкция испытуемому  

- общение с испытуемым в процессе исследования  

- посттестовый опрос: произвольные вопросы и 8 стандартных вопросов  

- обработка и интерпретация результатов  

- типы макетов Деревни, характерные для различных контингентов испытуемых. 

«Патологические симптомы»  

- 4 диагностируемые переменные: психологический возраст, характер (поведение), 

культурный уровень, внутренний мир личности  

3. Проблема взаимодополняемости методик «Тест мира» и «Деревня». 

2. Практическая работа.  

Анализ результатов методик: 

- Работа с протоколами обследования 

- Составление психологических заключений 

- Разработка рекомендаций по результатам обследования 

- Представление переработанных протоколов обследования и психологического заключения. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1. «Тест мира» Г. Болгар и Л. Фишер.  

2.Методика «Деревня» Р. Мукиелли.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

Дополнительная: 
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2. Глуханюк Н.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2013. 

3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

4. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Электронный ресурс]. – СПб.: 

Питер, 2007 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Роршах Г. Психодиагностика: Методика и результаты диагностического эксперимента по 

исследованию восприятия [Электронный ресурс]. – М.: Когито-центр, 2003 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Суркова Е.Г. Проективные методы диагностики: психологическое консультирование детей 

и подростков [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2008 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 2.: Основные проективные техники. 

Тема 2.3: Интерпретативные проективные методики. 

Цель: Изучение теоретических основ, процедуры ТАТ, производных от ТАТ тестов. 

Задачи:  

1.Рассмотреть основные теоретические положения ТАТ. 

2.Изучить стимульный материал и особенности процедуры проведения ТАТ. 

3.Проанализировать особенности интерпретации ответов ТАТ. 

4.Рассмотреть производные от ТАТ тесты. 

Обучающийся должен знать: основные проективные методики; этические и методические 

основы практической реализации проективных методик; методики психодиагностики 

(психологическое тестирование, стандартизированное аналитическое наблюдение, включенное 

наблюдение с последующим рейтинг-шкалированием, контент-анализ, психодиагностическая 

беседа, анкетные опросы, ролевые игры, метод экспертных оценок и др.). 

Обучающийся должен уметь: выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента и медицинского персонала, используя различные клинико-психологические методики 

Обучающийся должен владеть: навыком выявления и анализа информации о потребностях 

пациента и медицинского персонала с помощью интервью, анамнестического метода и других 

клинико-психологических методов. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия.  
1.Тематический апперцептивный тест (ТАТ) Г. Мюррея. 

2.Проведение основной процедуры. Стимульный материал. Инструкция испытуемому.  

3.Общение с испытуемым в процессе исследования.  

4.Посттестовый опрос. Интерпретация результатов.  

5.Формальный анализ рассказов.  

6.Техника обзора.  

7.Интерпретационная техника Л. Беллака.  

8.Структура бланка для анализа рассказа.  

9.Диагностические категории. Лейтмотив. Главный герой. Отношение к вышестоящим 

персонам и обществу. Введенные персонажи. Упомянутые детали. Пропущенные детали. 

Атрибуция ответственности. Значимые конфликты. Наказание за поступок. Отношение к герою. 

10.Показатели сдерживания агрессии и сексуальных инстинктов. Исход. Паттерны 

удовлетворения потребностей. Сюжет.  

11.Структура итогового отчета.  

12.Производные ТАТ. Рисованный апперцептивный тест (РАТ). Отличия РАТ от ТАТ. 

Недостатки и достоинства техники.  

13.Диагностическая ценность и области применения.  

14.Характеристика стимульного материала. Проведение основной процедуры. Инструкция 

испытуемому.  

15.Интерпретация результатов.  

16.САТ – тест детской апперцепции Л. и С. Беллак (1949г.). САТ – Н Л. и С. Беллак (1966г.). 

ПАТ (для пожилого возраста) Л. и С. Беллак (1973г.). 

2. Практическая работа.  

1) Доклады, презентации. Темы: 
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- История создания ТАТ.  

- Диагностическая ценность и области применения ТАТ 

- Основные положения ТАТ. Центральные понятия теории Г. Мюррея: потребность, пресс, 

тема 

- Основные потребности по Г. Мюррею.  

2) Анализ результатов по тесту ТАТ. 

- Работа с протоколами обследования 

- Составление психологических заключений 

- Разработка рекомендаций по результатам обследования 

- Представление переработанных протоколов обследования и психологического заключения. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Общие принципы диагностики методикой ТАТ. 

2.Диагностические показатели по ТАТ являются основными. 

3.Опишите процедуру применения ТАТ. 

4.Структура протокола ТАТ. 

3)Подготовить доклад. 

Доклады, презентации. Темы: 

- История создания ТАТ.  

- Диагностическая ценность и области применения ТАТ 

- Основные положения ТАТ. Центральные понятия теории Г. Мюррея: потребность, пресс, 

тема 

- Основные потребности по Г. Мюррею.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

Дополнительная: 

2. Глуханюк Н.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2013. 

3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

4. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Электронный ресурс]. – СПб.: 

Питер, 2007 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Роршах Г. Психодиагностика: Методика и результаты диагностического эксперимента по 

исследованию восприятия [Электронный ресурс]. – М.: Когито-центр, 2003 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Суркова Е.Г. Проективные методы диагностики: психологическое консультирование детей 

и подростков [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2008 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 2.: Основные проективные техники. 

Тема 2.4: Интерпретативные проективные методики. 
Цель: Изучение теоретических основ, процедуры, интерпретации теста Розенцвейга. 

Задачи:  

1.Рассмотреть основные теоретические положения Розенцвейга. 

2.Изучить стимульный материал и особенности процедуры проведения теста Розенцвейга. 

3.Проанализировать особенности оценки ответов на тест Розенцвейга. 

Обучающийся должен знать: основные проективные методики; этические и методические 

основы практической реализации проективных методик; методики психодиагностики 

(психологическое тестирование, стандартизированное аналитическое наблюдение, включенное 

наблюдение с последующим рейтинг-шкалированием, контент-анализ, психодиагностическая 

беседа, анкетные опросы, ролевые игры, метод экспертных оценок и др.). 

Обучающийся должен уметь: выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента и медицинского персонала, используя различные клинико-психологические методики 
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Обучающийся должен владеть: навыком выявления и анализа информации о потребностях 

пациента и медицинского персонала с помощью интервью, анамнестического метода и других 

клинико-психологических методов. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия.  
1.Отличия теста С. Розенцвейга от большинства техник ТАТ – типа.  

2.Назначение и диагностическая ценность.  

3.Характеристика стимульного материала теста.  

4.Инструкция испытуемому.  

5.Требования к процедуре применения.  

6.Обработка и интерпретация результатов. Первичная обработка.  

7.Направленность агрессии и тип реагирования.  

8.Кодирование ответов.  

9.Построение первичного и вторичного профилей.  

10.Коэффициент групповой адаптации.  

11.Образцы и тенденции.  

12.Самодиагностика и диагностика в полевых условиях. 

2. Практическая работа.  

1.Проведение теста Розенцвейга. 

2. Анализ результатов по тесту Розенцвейга: 

- Работа с протоколами обследования 

- Составление психологических заключений 

- Разработка рекомендаций по результатам обследования 

- Представление переработанных протоколов обследования и психологического заключения. 

3.Доклады, презентации. Темы:  

- Теоретические основы создания теста рисуночной ассоциации С. Розенцвейга  

- Применение в клинических исследованиях при изучении агрессии и отклоняющегося 

поведения  

- Фрустрационные реакции и социальная адаптация личности  

- Тип и направленность реакций в ситуациях препятствования и обвинения.  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Приведите примеры экстрапунитивных ответов на тест Розенцвейга; 

2.Приведите примеры необходимо-упорствующих ответов на тест Розенцвейга. 

3.Типы ответов по их направлению в тесте Розенцвейга. 

4.Что показывает коэффициент групповой конформности. 

3)Подготовить доклад.  

Доклады, презентации. Темы:  

- Теоретические основы создания теста рисуночной ассоциации С. Розенцвейга  

- Применение в клинических исследованиях при изучении агрессии и отклоняющегося 

поведения  

- Фрустрационные реакции и социальная адаптация личности  

- Тип и направленность реакций в ситуациях препятствования и обвинения.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

Дополнительная: 

2. Глуханюк Н.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2013. 

3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

4. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Электронный ресурс]. – СПб.: 

Питер, 2007 (ЭБС «Айбукс»). 
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5. Роршах Г. Психодиагностика: Методика и результаты диагностического эксперимента по 

исследованию восприятия [Электронный ресурс]. – М.: Когито-центр, 2003 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Суркова Е.Г. Проективные методы диагностики: психологическое консультирование детей 

и подростков [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2008 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 2.: Основные проективные техники. 

Тема 2.5-2.8: Экспрессивные проективные методики. 

Цель: Изучение особенностей рисуночных методик, критериев их интерпретации. 

Задачи:  

1.Изучить общие особенности рисуночных методик. 

2.Изучить общие показатели интерпретации рисуночных методик для детей. 

3.Изучить особенности проведения и интерпретации конкретных рисуночных методик. 

Обучающийся должен знать: основные проективные методики; этические и методические 

основы практической реализации проективных методик; методики психодиагностики 

(психологическое тестирование, стандартизированное аналитическое наблюдение, включенное 

наблюдение с последующим рейтинг-шкалированием, контент-анализ, психодиагностическая 

беседа, анкетные опросы, ролевые игры, метод экспертных оценок и др.). 

Обучающийся должен уметь: выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента и медицинского персонала, используя различные клинико-психологические методики 

Обучающийся должен владеть: навыком выявления и анализа информации о потребностях 

пациента и медицинского персонала с помощью интервью, анамнестического метода и других 

клинико-психологических методов. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия  
1. Проективный рисунок человека К. Маховер:  

- инструкция испытуемому  

- наблюдение за испытуемым и пострисуночный опрос  

- диагностическая ценность и области применения техники  

- показатель враждебности  

- фактор ригидности – пластичности  

- психодинамические элементы  

- степень дезадаптации.  

2. Техника «Нарисуй и расскажи историю»:  

- процедура проведения  

- инструкция испытуемому  

- особенности проведения пострисуночного опроса  

- диагностическая ценность. 

3. Тест «Дом – Дерево – Человек»: 

- история создания техники  

- основные положения  

- диагностическая ценность и области применения техники  

- проведение основной процедуры  

- инструкция испытуемому  

- фиксация результатов наблюдения  

- пострисуночный опрос и структура опросника  

- интерпретация результатов  

- позитивное и негативное акцентирование  

- последовательность, уместность, количество и согласованность деталей  

- содержательный анализ  

- каталог деталей  

- диагностические признаки психологических травм и дефектов развития  

- концептуальный анализ. 

4. Техника «Несуществующее животное»: 

- особенности техники  
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- основные отличия от классических рисуночных тестов  

- диагностические возможности  

- проведение основной процедуры  

- инструкция испытуемому  

- пострисуночный опрос: тематические блоки  

- интерпретация результатов  

- диагностическое значение специфических деталей рисунков: контур фигуры, тематический 

характер животных. 

5.Техника «Рисунок семьи» и ее модификации: 

- цель техники и области применения  

- проведение основной процедуры  

- инструкция испытуемому  

- пострисуночный опрос  

- особенности интерпретации результатов  

- диагностические признаки, указывающие на дисфункциональные семейные системы. 

6. Другие рисуночные тесты, используемые в клинической практике. 

2. Практическая работа.  

1.Проведение и интерпретация рисуночных методик  

2. Анализ результатов методик: 

- Работа с протоколами обследования 

- Составление психологических заключений 

- Разработка рекомендаций по результатам обследования 

- Представление переработанных протоколов обследования и психологического заключения. 

3.Доклады, презентации. Темы:  

- Графологический анализ в рисуночных методах 

- Особенности рисунка, характерные для обсессивно-компульсивных испытуемых 

(навязчивые расстройства личности)  

- Особенности рисунка, указывающие на наличие конфликтов в области межличностных 

контактов  

- Диагностические возможности техники «Рисунок семьи» 

- Контент-анализ в технике «Проективный рисунок человека».  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Какие клинические особенности можно диагностировать по рисунку человека? 

2.Каковы общие показатели интерпретации рисунков? 

3.Каковы достоинства рисуночных методик? 

3) Подготовить доклад 

Доклады, презентации. Темы:  

- Графологический анализ в рисуночных методах 

- Особенности рисунка, характерные для обсессивно-компульсивных испытуемых 

(навязчивые расстройства личности)  

- Особенности рисунка, указывающие на наличие конфликтов в области межличностных 

контактов  

- Диагностические возможности техники «Рисунок семьи» 

- Контент-анализ в технике «Проективный рисунок человека».  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

Дополнительная: 

2. Глуханюк Н.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2013. 

3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 
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4. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Электронный ресурс]. – СПб.: 

Питер, 2007 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Роршах Г. Психодиагностика: Методика и результаты диагностического эксперимента по 

исследованию восприятия [Электронный ресурс]. – М.: Когито-центр, 2003 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Суркова Е.Г. Проективные методы диагностики: психологическое консультирование детей 

и подростков [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2008 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 2.: Основные проективные техники. 

Тема 2.9: Импрессивные проективные методики. 

Цель: Изучение теоретических основ, процедуры проведения, интерпретации теста Люшера. 

Задачи:  

1.Рассмотреть основные теоретические положения Люшера. 

2.Изучить стимульный материал и особенности процедуры проведения теста Люшера. 

3.Изучить дополнительные коэффициенты теста Люшера. 

Обучающийся должен знать: основные проективные методики; этические и методические 

основы практической реализации проективных методик; методики психодиагностики 

(психологическое тестирование, стандартизированное аналитическое наблюдение, включенное 

наблюдение с последующим рейтинг-шкалированием, контент-анализ, психодиагностическая 

беседа, анкетные опросы, ролевые игры, метод экспертных оценок и др.). 

Обучающийся должен уметь: выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента и медицинского персонала, используя различные клинико-психологические методики 

Обучающийся должен владеть: навыком выявления и анализа информации о потребностях 

пациента и медицинского персонала с помощью интервью, анамнестического метода и других 

клинико-психологических методов. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия  
1.Метод цветовых выборов М. Люшера. 8-цветный вариант методики.  

2.Правила использования.  

3.Возможности использования компьютерного варианта.  

4.Проблема конституциональных и ситуативных различий при интерпретации результатов. 

5.Правила составления протокола.  

6.Интерпретационные таблицы.  

7.Принцип дублирования.  

8.Корреляции результатов с данными других методик психодиагностики.  

9.Составление психодиагностического заключения. 

2. Практическая работа.  

1.Доклады, презентации. Темы: 

- Теории восприятия цвета в психологии 

- Психофизиологические основы цветового восприятия.  

2.Проведение и интерпретация теста Люшера. 

- Работа с протоколами обследования 

- Составление психологических заключений 

- Разработка рекомендаций по результатам обследования 

- Представление переработанных протоколов обследования и психологического заключения. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Описание теста. Инструкция. Предварительная интерпретация.  

2.Значения 8 позиций. Таблицы интерпретаций.  

3.Значения 8 цветов. Комбинации основных цветов. Дополнительные цвета.  

4.Правила обозначения и группировки. 

5.Тревоги, компенсации и конфликты.  
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6.Дополнительные коэффициенты.  

7.Цветовой тест отношений. 

3) Подготовить доклад. 

Доклады, презентации. Темы: 

- Теории восприятия цвета в психологии 

- Психология цвета М. Люшера  

- Психофизиологические основы цветового восприятия.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

Дополнительная: 

2. Глуханюк Н.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2013. 

3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

4. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Электронный ресурс]. – СПб.: 

Питер, 2007 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Роршах Г. Психодиагностика: Методика и результаты диагностического эксперимента по 

исследованию восприятия [Электронный ресурс]. – М.: Когито-центр, 2003 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Суркова Е.Г. Проективные методы диагностики: психологическое консультирование детей 

и подростков [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2008 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 2.: Основные проективные техники. 

Тема 2.10: Импрессивные проективные методики. 

Цель: Изучение теоретических основ, процедуры проведения теста Сонди. 

Задачи:  

1.Рассмотреть основные теоретические положения Сонди. 

2.Изучить стимульный материал и особенности процедуры проведения теста Сонди. 

3.Проанализировать типы профилей по тесту Сонди. 

Обучающийся должен знать: основные проективные методики; этические и методические 

основы практической реализации проективных методик; методики психодиагностики 

(психологическое тестирование, стандартизированное аналитическое наблюдение, включенное 

наблюдение с последующим рейтинг-шкалированием, контент-анализ, психодиагностическая 

беседа, анкетные опросы, ролевые игры, метод экспертных оценок и др.). 

Обучающийся должен уметь: выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента и медицинского персонала, используя различные клинико-психологические методики 

Обучающийся должен владеть: навыком выявления и анализа информации о потребностях 

пациента и медицинского персонала с помощью интервью, анамнестического метода и других 

клинико-психологических методов. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия  
1.Тест портретных предпочтений Л. Сонди.  

2.Методика КИСС Дж. Лиггета, проективная методика самооценки со свободными шкалами. 

3.Рекомендации к применению, техника проведения, схема анализа результатов. 

2. Практическая работа.  

Проведение и интерпретация теста Сонди: 

- Работа с протоколами обследования 

- Составление психологических заключений 

- Разработка рекомендаций по результатам обследования 

- Представление переработанных протоколов обследования и психологического заключения. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 
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2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Основные теоретические положения Л. Сонди.  

2.Система побуждений и потребностей.  

3.Процедура проведения.  

4.Обработка результатов.  

5.Интерпретация факторов.  

6.Типы профилей. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

Дополнительная: 

2. Глуханюк Н.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2013. 

3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

4. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Электронный ресурс]. – СПб.: 

Питер, 2007 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Роршах Г. Психодиагностика: Методика и результаты диагностического эксперимента по 

исследованию восприятия [Электронный ресурс]. – М.: Когито-центр, 2003 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Суркова Е.Г. Проективные методы диагностики: психологическое консультирование детей 

и подростков [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2008 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 2.: Основные проективные техники. 

Тема 2.6.: Аддитивные проективные методики. 

Цель:  Изучение процедуры проведения, интерпретации аддитивных тестов. 

Задачи:  

1.Изучить стимульный материал и особенности процедуры проведения аддитивных тестов. 

2.Изучить категории ответов на Хенд-тест. 

Обучающийся должен знать: основные проективные методики; этические и методические 

основы практической реализации проективных методик; методики психодиагностики 

(психологическое тестирование, стандартизированное аналитическое наблюдение, включенное 

наблюдение с последующим рейтинг-шкалированием, контент-анализ, психодиагностическая 

беседа, анкетные опросы, ролевые игры, метод экспертных оценок и др.). 

Обучающийся должен уметь: выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента и медицинского персонала, используя различные клинико-психологические методики 

Обучающийся должен владеть: навыком выявления и анализа информации о потребностях 

пациента и медицинского персонала с помощью интервью, анамнестического метода и других 

клинико-психологических методов. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия.  
1.Тест «Завершение предложений» (Незаконченное предложение) в авторских вариантах: А. 

Пейн (1928г.), А. Тандлер (1930г.), Д. Сакса и Леви (1950г.).  

2.Отличия теста от классической техники словесных ассоциаций. Преимущества техники.  

3.Диагностическая ценность и области применения техники. Структура теста.  

4.Четыре области установок.  

5.Проведение основной процедуры.  

6.Инструкция испытуемому.  

7.Проведение посттестового опроса. Интерпретация и оценка результатов.  

8.Оценочный лист. Шкала оценки.  

9.Структура итогового заключения.  

2. Практическая работа.  

Проведение и интерпретация теста «Завершение предложений» 

- Работа с протоколами обследования 

- Составление психологических заключений 
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- Разработка рекомендаций по результатам обследования 

- Представление переработанных протоколов обследования и психологического заключения. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Описание теста.  

2.Процедура проведения.  

3.Оценка ответов.  

4.Интерпретация ответов. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

Дополнительная: 

2. Глуханюк Н.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2013. 

3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

4. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Электронный ресурс]. – СПб.: 

Питер, 2007 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Роршах Г. Психодиагностика: Методика и результаты диагностического эксперимента по 

исследованию восприятия [Электронный ресурс]. – М.: Когито-центр, 2003 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Суркова Е.Г. Проективные методы диагностики: психологическое консультирование детей 

и подростков [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2008 (ЭБС «Айбукс»). 
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Кафедра психологии и педагогики 

 

Приложение Б к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю)   

«Проективные методы в клинической психологии» 
 

Специальность 37.05.01 Клиническая психология 

(очная форма обучения) 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
Код ком-

петенции 

Содержание 

компетенции  

Результаты обучения Разделы 

дисципли-

ны, при 

освоении 

которых 

формирует-

ся компе-

тенция 

Номер 

семестра, 

в кото-

ром фор-

мируется 

компе-

тенция 

Знать Уметь Владеть 

ОК–1 способностью 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, син-

тезу 

З2. Систему ка-

тегорий и мето-

дов, направлен-

ных на форми-

рование анали-

тического и ло-

гического мыш-

ления психолога 

У2. Выстраивать 

и обосновывать 

теоретические 

положения в об-

ласти психоло-

гии и смежных 

наук 

В2. Навыками 

анализа, синтеза 

и обобщения 

фактов 

 

 

 

 

Раздел 1. 

Введение в 

проектив-

ную психо-

логию 

Раздел 2. 

Основные 

проектив-

ные техники 

7 

семестр 

ОК–7 

 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализа-

ции, использо-

ванию творче-

ского потенциа-

ла 

З8. Способы 

профессиональ-

ного самопозна-

ния и саморазви-

тия 

У8. Использо-

вать психологи-

ческие знания в 

процессе лич-

ностного и про-

фессионального 

роста 

В8. Способами 

учета психоло-

гических осо-

бенностей лич-

ности 

Раздел 1. 

Введение в 

проектив-

ную психо-

логию 

Раздел 2. 

Основные 

проектив-

ные техники 

7 

семестр 

З10. Способы 

анализа своей 

деятельности и 

методы эмоцио-

нальной и ко-

гнитивной регу-

ляции (для оп-

тимизации) соб-

ственной дея-

тельности и пси-

хического состо-

яния 

У10. Применять 

методы эмоцио-

нальной и ко-

гнитивной регу-

ляции (для оп-

тимизации) соб-

ственной дея-

тельности и пси-

хического состо-

яния 

В10. Навыками 

анализа своей 

деятельности и 

применения ме-

тодов эмоцио-

нальной и ко-

гнитивной регу-

ляции (для оп-

тимизации) соб-

ственной дея-

тельности и пси-

хического состо-

яния 

ПК-3 способностью 

планировать и 

З7. Методики 

психодиагности-

У7. Выявлять и 

анализировать 

В7. Навыком 

выявления и 

Раздел 1. 

Введение в 

7 

семестр 
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самостоятель-

но проводить 

психодиагно-

стическое об-

следование 

пациента в со-

ответствии с 

конкретными 

задачами и 

этико-

деонтологиче-

скими норма-

ми с учетом 

нозологиче-

ских, социаль-

но-

демографиче-

ских, культу-

ральных и ин-

дивидуально-

психологиче-

ских характе-

ристик 

ки (психологи-

ческое тестиро-

вание, стандар-

тизированное 

аналитическое 

наблюдение, 

включенное 

наблюдение с 

последующим 

рейтинг-

шкалированием, 

контент-анализ, 

психодиагности-

ческая беседа, 

анкетные опро-

сы, ролевые иг-

ры, метод экс-

пертных оценок 

и др.) 

информацию о 

потребностях 

пациента и ме-

дицинского пер-

сонала, исполь-

зуя различные 

клинико-

психологические 

методики 

анализа инфор-

мации о потреб-

ностях пациента 

и медицинского 

персонала с по-

мощью интер-

вью, анамнести-

ческого метода и 

других клинико-

психологических 

методов 

проектив-

ную психо-

логию 

Раздел 2. 

Основные 

проектив-

ные техники 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их                  

формирования, описание шкал оценивания 
Показатели 

оценивания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное 

средство 
Неудовлетвори-

тельно/ 

не зачтено 

Удовлетворитель-

но/зачтено 

Хорошо/ 

зачтено 

Отлично/ 

зачтено 

ОК-1 (2) 

Знать Не знает систему 

категорий и мето-

дов, направленных 

на формирование 

аналитического и 

логического мыш-

ления психолога 

Не в полном объе-

ме знает систему 

категорий и мето-

дов, направленных 

на формирование 

аналитического и 

логического мыш-

ления психолога, 

допускает суще-

ственные ошибки 

Знает основные 

положения о си-

стеме категорий и 

методов, направ-

ленных на форми-

рование аналити-

ческого и логиче-

ского мышления 

психолога, допус-

кает ошибки 

Знает систему ка-

тегорий и методов, 

направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического мыш-

ления психолога 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач, со-

беседова-

ние 

Уметь Не умеет выстраи-

вать и обосновы-

вать теоретические 

положения в обла-

сти психологии и 

смежных наук 

Частично освоено 

умение выстраи-

вать и обосновы-

вать теоретические 

положения в обла-

сти психологии и 

смежных наук, до-

пускает суще-

ственные ошибки 

Освоено умение 

выстраивать и 

обосновывать тео-

ретические поло-

жения в области 

психологии и 

смежных наук, до-

пускает ошибки 

Умеет выстраивать 

и обосновывать 

теоретические по-

ложения в области 

психологии и 

смежных наук 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач, со-

беседова-

ние 

Владеть Не владеет навы-

ками анализа, син-

теза и обобщения 

фактов 

Не полностью вла-

деет навыками 

анализа, синтеза и 

обобщения фактов 

Способен исполь-

зовать навыки ана-

лиза, синтеза и 

обобщения фактов 

 

Владеет навыками 

анализа, синтеза и 

обобщения фактов 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач, со-

беседова-

ние 

ОК-7 (8) 
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Знать Не знает способы 

профессионально-

го самопознания и 

саморазвития 

Не в полном объе-

ме знает способы 

профессионально-

го самопознания и 

саморазвития, до-

пускает суще-

ственные ошибки 

Знает способы 

профессионально-

го самопознания и 

саморазвития, до-

пускает ошибки 

Знает способы 

профессионально-

го самопознания и 

саморазвития 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач, со-

беседова-

ние 

Уметь Не умеет исполь-

зовать психологи-

ческие знания в 

процессе личност-

ного и профессио-

нального роста 

Частично освоено 

умение использо-

вать психологиче-

ские знания в про-

цессе личностного 

и профессиональ-

ного роста, допус-

кает существенные 

ошибки 

Освоено умение 

использовать пси-

хологические зна-

ния в процессе 

личностного и 

профессионально-

го роста, допускает 

ошибки 

Умеет использо-

вать психологиче-

ские знания в про-

цессе личностного 

и профессиональ-

ного роста 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач, со-

беседова-

ние 

Владеть Не владеет спосо-

бами учета психо-

логических осо-

бенностей лично-

сти 

Не полностью вла-

деет способами 

учета психологи-

ческих особенно-

стей личности 

Способен исполь-

зовать способы 

учета психологи-

ческих особенно-

стей личности 

Владеет способами 

учета психологи-

ческих особенно-

стей личности 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач, со-

беседова-

ние 

ОК-7 (10) 

Знать Не знает способы 

анализа своей дея-

тельности и мето-

ды эмоциональной 

и когнитивной ре-

гуляции (для оп-

тимизации) соб-

ственной деятель-

ности и психиче-

ского состояния 

Не в полном объе-

ме знает способы 

анализа своей дея-

тельности и мето-

ды эмоциональной 

и когнитивной ре-

гуляции (для оп-

тимизации) соб-

ственной деятель-

ности и психиче-

ского состояния, 

допускает суще-

ственные ошибки 

Знает способы 

анализа своей дея-

тельности и мето-

ды эмоциональной 

и когнитивной ре-

гуляции (для оп-

тимизации) соб-

ственной деятель-

ности и психиче-

ского состояния, 

допускает ошибки 

Знает способы 

анализа своей дея-

тельности и мето-

ды эмоциональной 

и когнитивной ре-

гуляции (для оп-

тимизации) соб-

ственной деятель-

ности и психиче-

ского состояния 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач, со-

беседова-

ние 

Уметь Не умеет приме-

нять методы эмо-

циональной и ко-

гнитивной регуля-

ции (для оптими-

зации) собствен-

ной деятельности 

и психического 

состояния 

Частично освоено 

умение применять 

методы эмоцио-

нальной и когни-

тивной регуляции 

(для оптимизации) 

собственной дея-

тельности и пси-

хического состоя-

ния и человека 

Правильно исполь-

зует умение при-

менять методы 

эмоциональной и 

когнитивной регу-

ляции (для опти-

мизации) соб-

ственной деятель-

ности и психиче-

ского состояния, 

допускает ошибки 

Самостоятельно 

использует умение 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной регу-

ляции (для опти-

мизации) соб-

ственной деятель-

ности и психиче-

ского состояния 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач, со-

беседова-

ние 

Владеть Не владеет навы-

ками анализа своей 

деятельности и 

применения мето-

дов эмоциональ-

ной и когнитивной 

регуляции (для 

оптимизации) соб-

ственной деятель-

ности и психиче-

Не полностью вла-

деет навыками 

анализа своей дея-

тельности и при-

менения методов 

эмоциональной и 

когнитивной регу-

ляции (для опти-

мизации) соб-

ственной деятель-

Способен исполь-

зовать навыки ана-

лиза своей дея-

тельности и при-

менения методов 

эмоциональной и 

когнитивной регу-

ляции (для опти-

мизации) соб-

ственной деятель-

Владеет навыками 

анализа своей дея-

тельности и при-

менения методов 

эмоциональной и 

когнитивной регу-

ляции (для опти-

мизации) соб-

ственной деятель-

ности и психиче-

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач, со-

беседова-

ние 
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ского состояния ности и психиче-

ского состояния 

ности и психиче-

ского состояния 

ского состояния 

ПК-3 (7) 

Знать Фрагментарные 

знания о методи-

ках психодиагно-

стики (психологи-

ческое тестирова-

ние, стандартизи-

рованное аналити-

ческое наблюде-

ние, включенное 

наблюдение с по-

следующим рей-

тинг-

шкалированием, 

контент-анализ, 

психодиагностиче-

ская беседа, анкет-

ные опросы, роле-

вые игры, метод 

экспертных оценок 

и др.) 

 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о ме-

тодиках психодиа-

гностики (психо-

логическое тести-

рование, стандар-

тизированное ана-

литическое 

наблюдение, 

включенное 

наблюдение с по-

следующим рей-

тинг-

шкалированием, 

контент-анализ, 

психодиагностиче-

ская беседа, анкет-

ные опросы, роле-

вые игры, метод 

экспертных оценок 

и др.) 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о мето-

диках психодиа-

гностики (психо-

логическое тести-

рование, стандар-

тизированное ана-

литическое 

наблюдение, 

включенное 

наблюдение с по-

следующим рей-

тинг-

шкалированием, 

контент-анализ, 

психодиагностиче-

ская беседа, анкет-

ные опросы, роле-

вые игры, метод 

экспертных оценок 

и др.) 

Сформированные 

систематические 

знания о методи-

ках психодиагно-

стики (психологи-

ческое тестирова-

ние, стандартизи-

рованное аналити-

ческое наблюде-

ние, включенное 

наблюдение с по-

следующим рей-

тинг-

шкалированием, 

контент-анализ, 

психодиагностиче-

ская беседа, анкет-

ные опросы, роле-

вые игры, метод 

экспертных оценок 

и др.) 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач, со-

беседова-

ние 

Уметь Частично освоен-

ное умение выяв-

лять и анализиро-

вать информацию 

о потребностях 

пациента и меди-

цинского персона-

ла, используя раз-

личные клинико-

психологические 

методики 

 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение выяв-

лять и анализиро-

вать информацию 

о потребностях 

пациента и меди-

цинского персона-

ла, используя раз-

личные клинико-

психологические 

методики 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы умение выяв-

лять и анализиро-

вать информацию 

о потребностях 

пациента и меди-

цинского персона-

ла, используя раз-

личные клинико-

психологические 

методики 

Сформированное 

умение выявлять и 

анализировать ин-

формацию о по-

требностях паци-

ента и медицин-

ского персонала, 

используя различ-

ные клинико-

психологические 

методики 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач, со-

беседова-

ние 

Владеть Фрагментарное 

применение навы-

ков выявления и 

анализа информа-

ции о потребно-

стях пациента и 

медицинского пер-

сонала с помощью 

интервью, анам-

нестического ме-

тода и других кли-

нико-

психологических 

методов 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков выявле-

ния и анализа ин-

формации о по-

требностях паци-

ента и медицин-

ского персонала с 

помощью интер-

вью, анамнестиче-

ского метода и 

других клинико-

психологических 

методов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы применение  

навыков выявле-

ния и анализа ин-

формации о по-

требностях паци-

ента и медицин-

ского персонала с 

помощью интер-

вью, анамнестиче-

ского метода и 

других клинико-

психологических 

методов 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков выявления и 

анализа информа-

ции о потребно-

стях пациента и 

медицинского пер-

сонала с помощью 

интервью, анам-

нестического ме-

тода и других кли-

нико-

психологических 

методов 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач, со-

беседова-

ние 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

3.1. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки. (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 
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1. Проблема концепции проекции. Психоаналитическая концепция феномена проекции.  

2. Работы Л. Беллака по экспериментальному исследованию процессов, имеющих место в 

проективном исследовании.  

3. Формы апперцептивного искажения.  

4. Проективные методы и психологические тесты. Особенности проективных методов.  

5. Классификация проективных методов. Примеры методик согласно разновидностям групп.  

6. История создания проективных методов.  

7. Проективный рисунок человека К. Маховер. Диагностические возможности метода. Про-

ведение основной процедуры. Анализ рисунков и интерпретации результатов.  

8. Техника Розенберга.  

9. Техника «Нарисуй и расскажи историю».  

10.Тест «Дом – Дерево – Человек»: основные положения, диагностическая ценность, прове-

дение основной процедуры. Анализ рисунков и интерпретации результатов.  

11.Техника «Несуществующее животное».  

12.Методика КРС («Рисунок семьи»): области применения и интерпретация результатов. 

Признаки дисфункциональных семейных систем.  

13.Методика «Цветовых предпочтений» М. Люшера: области применения и интерпретация 

результатов методики.  

14.Тест портретных предпочтений Л. Сонди.  

15.Тест «Завершение предложений» Сакса. Методика «Дополнения рассказов».  

16.Тест Роршаха. Основные положения. Проведение основной процедуры.  

17.Тест Роршаха. Категории кодирования ответов: локализация.  

18.Тест Роршаха. Категории кодирования ответов: детерминанты.  

19.Тест Роршаха. Категории кодирования ответов: содержание ответов, оригинальность – 

популярность ответов, уровень формы.  

20.Тест Роршаха. Особые феномены.  

21.Тест Роршаха. Интерпретация и оценка результатов.  

22.Техника «Групповое тестирование по методу Роршаха».  

23.Тест множественного выбора.  

24.Техника Аронова – Резникова.  

25.Тематический апперцептивный тест (ТАТ). Основные положения ТАТ. Диагностическая 

ценность и области применения ТАТ.  

26.Центральные понятия теории Г. Мюррея и основные потребности по Г. Мюррею.  

27.ТАТ. Проведение основной процедуры. Интерпретация результатов.  

28.Рисованный апперцептивный тест (РАТ).  

29.Тест рисуночной фрустрации Розенцвейга (тест С. Розенцвейга). Назначение, процедура, 

интерпретация.  

30.Конструктивные проективные методики. Общая характеристика.  

31.Катартические проективные техники. Общая характеристика. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, систе-

матическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с до-

полнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в по-

нимании, изложении и использовании учебно-программного материала; владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении ситуационных заданий, безошибочно ответил на основной 

и дополнительные вопросы на зачете. 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на ос-

новной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессио-

нальной деятельности по окончании образовательной организации без дополнительных занятий по 

дисциплине. 
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3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки  

1 уровень  

1. Понятие проекции как психологического механизма впервые появилось в: (ОК-1, ОК-7) 

а) психоанализе 

б) бихевиоризме 

в) гуманистической психологии 

г)  когнитивной психологии 

2. Признак проективных методик: (ОК-1, ОК-7) 

а) неоднозначность стимулов 

б) структурированность стимулов 

в) ограниченное число ответов 

г) оценка ответов по «ключу» 

3. Признак проективных методик: (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

а) нет ограничений в выборе ответов 

б) однозначные, определенные стимулы 

в) ответы оцениваются как правильные или ошибочные 

г) структурированные стимулы 

4. Стимульный материал теста Рорхаша состоит из: (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

а) черно-белых, черно-красных и пастельных цветов таблиц 

б) карточек разных цветов 

в) картин американских художников 

г) рисунков социальных ситуаций 

5. Локализация в тесте Рорхаша – это: (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

а) выбор для ответа всего изображения или его отдельных деталей 

б) особенности пятна, на которые испытуемый опирается при даче ответа 

в) ответ по образам людей, животных, неодушевленных предметов 

г) оценка того, насколько адекватно форма изображения отражена в ответе 

6. Детерминанты в тесте Рорхаша – это: (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

а) особенности пятна, на которые испытуемый опирается при даче ответа 

б) выбор для ответа всего изображения или его отдельных деталей 

в) ответ по образам людей, животных, неодушевленных предметов 

г) оригинальность или популярность ответа 

7. Содержание в тесте Рорхаша – это: (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

а) ответ по образам людей, животных, неодушевленных предметов 

б) выбор для ответа всего изображения или его отдельных деталей 

в) особенности пятна, на которые испытуемый опирается при даче ответа 

г) оригинальность или популярность ответа 

8. Стимульный материал теста Розенцвейга состоит из: (ОК-1, ОК-7) 

а) 24 рисунков 

б) 10 таблиц 

в) 8 карточек 

г) 31 картинки 

9. В тесте Розенцвейга ответы «Эта ситуация определенно фрустрирует меня (досаждает, 

беспокоит)» относятся к категории: (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

а) экстрапунитивных препятственно-доминантных реакций (Е') 

б) интропунитивных необходимо-упорствующих реакций (i) 

в) импутнивных самозащитных реакций (М) 

г) импунтивных препятственно-доминантных реакций (М') 

10. В тесте Розенцвейга ответы «Это вам надо разрешить этот вопрос» относятся к катего-

рии: (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

а) экстрапунитивных необходимо-упорствующих реакций (е) 

б) интропунитивных необходимо-упорствующих реакций (i) 

в) импутнивных самозащитных реакций (М) 
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г) импунтивных препятственно-доминантных реакций (М') 

11. В тесте Розенцвейга ответы «Я беру ответственность за исправление этой ситуации на 

себя» относятся к категории: (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

а) интропунитивных необходимо-упорствующих реакций (i) 

б) экстрапунитивных препятственно-доминантных реакций (Е') 

в) импутнивных самозащитных реакций (М) 

г) импунтивных препятственно-доминантных реакций (М') 

12. В тесте Сонди анализируются: (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

а) 4 побуждения, 8 потребностей, 16 тенденций 

б) 4 направления реакции, 4 типа реакции 

в) 20 потребностей 

г) 8 типов людей 

13. В тесте Сонди портреты маниакальных больных обозначаются: (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

а)  m 

б) d 

в) h 

г) hy 

14. В тесте Сонди портреты депрессивных больных обозначаются: (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

а) d 

б) s 

в) k 

г) р 

15. В тесте Сонди портреты эпилектиков обозначаются: (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

а) е 

б) h 

в) hy 

г) р 

16. Тревоги и стрессы в тесте Люшера обозначаются: (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

а) «А» 

б) «С» 

в) «Г» 

г) «К» 

17. Один из основных цветов в тесте Люшера: (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

а) желтый 

б) черный 

в) коричневый 

г) серый 

18. Один из дополнительных цветов в тесте Люшера: (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

а) черный 

б) желтый 

в) красный 

г) синий 

19. Автор теста «несуществующее животное»: (ОК-1, ОК-7) 

а) М. Друкаревич 

б) Э. Вагнер 

в) Г. Мюррей 

г) Д. Бук 

20. В рисуночных методиках – штрихование рисунка: (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

а) тревожность 

б) демонстративность 

в) высокая самооценка 

г) экстраверсия 
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2 уровень  

1.Соотнесите группу проективных методов (по Л. Франку) с конкретной методикой. (ОК-1, 

ОК-7, ПК-3) 

(1) Катартические (1) тест Люшера 

(2) Импрессивные (2) психодрама 

(3) Экспрессивные (3) несуществующее животное 

Ответ: 1 – 2, 2 – 1, 3 – 3   

 

2. Соотнесите группу проективных методов (по Л. Франку) с ее описанием. (ОК-1, ОК-7, 

ПК-3) 

(1) Катартические (1) предпочтение одних стимулов другим 

(2) Импрессивные (2) рисование на заданную тему 

(3) Экспрессивные (3) осуществление игровой деятельности в 

специально организованных условиях 

Ответ: 1 – 3, 2 – 1, 3 – 2   

 

3. Соотнесите тип реакций в тесте Розенцвейга с их обозначением. (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

(1) Препятственно-доминантные (1) NP 

(2) Самозащитные (2) OD 

(3) Необходимо-упорствующие (3) ED 

Ответ: 1 – 2, 2 – 3, 3 – 1   

 

4. Соотнесите тип реакций в тесте Розенцвейга с их обозначением. (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

(1) Препятственно-доминантные (1) обозначается прописными буквами без 

значка (Е, I, M) 

(2) Самозащитные (2) добавляется значок «прим» (Е', I', М') 

(3) Необходимо-упорствующие (3) обозначается строчными буквами (е, i, m) 

Ответ: 1 – 2, 2 – 1, 3 – 3   

 

5. Соотнесите цвета в тесте Люшера с их интерпретацией. (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

(1) Синий (1) потребность в покое 

(2) Зеленый (2) потребность в целенаправленной актив-

ности 

(3) Красный (3) потребность в самоутверждении 

Ответ: 1 – 1, 2 – 3, 3 – 2   

 

3 уровень 

1. (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

В тесте Розенцвейга на рисунок № 1 (ситуация, где шофер слева произносит: «Мне очень 

жаль, что мы забрызгали Ваш костюм, хотя очень старались объехать лужу»), испытуемый дал от-

вет: «Я совсем не испачкался». 

 
Контрольный вопрос: Как в тесте обозначается данный ответ? 

Варианты ответов: 

а) I' 
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б) М' 

в) I 

г) m 

Ответ: а. 

2. (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

В тесте Розенцвейга на рисунок № 1 (ситуация, где шофер слева произносит: «Мне очень 

жаль, что мы забрызгали Ваш костюм, хотя очень старались объехать лужу»), испытуемый дал от-

вет: «Ничего не случилось, он немного забрызган водой». 

 
Контрольный вопрос: Как в тесте обозначается данный ответ? 

Варианты ответов: 

а) I' 

б) i 

в) М' 

г) m 

Ответ: в. 

3. (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

Мама Юли Т., 15 лет, обратилась на консультацию к психологу с жалобами на поведение до-

чери. Девочке был предложен тест «Несуществующее животное». 

 
Контрольный вопрос: Какие особенности личности были выявлены? 

Варианты ответов: 

а) интроверсия 

б) демонстративность 

в) экстраверсия 

г) регрессия 

Ответ: б. 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

- «не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 
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3.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки 

1. (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

Методика «Дерево». 

 
Женщина 34 года.  Образование высшее. Замужем, двое детей. 

Беседа с клиенткой: 

1. Что это за дерево? 

- Не знаю. Это лиственное дерево. 

2. Где растет дерево? 

- Оно одинокое. Где-то рядом лес, но дерево не в лесу. Оно отдельно стоит. 

3. Что для Вас лес? 

- Там можно побыть одному, отдохнуть. 

4. Какого примерно возраста дерево? 

- Лет 30, 35. Столько же, сколько мне. 

5. Это дерево живое? 

- Да, но оно болеет, страдает. Оно живое наполовину. Внутри его труха. 

6. Что вызывает у Вас впечатление того, что это дерево живое? 

- У него корни крупные из земли растут. Ветки целые, не  сломанные. Оно высокое. Места не 

хватило на листе, чтобы его полностью нарисовать. 

7. Какая часть дерева мертва? 

- Я уже говорила, что внутри. Там же труха. Дерево осыпается внутри. Оно еще немного жи-

вое, но уже умирает.  

8. Как Вы думаете, что вызвало смерь дерева изнутри? 

- Внутрь дерева поступает мало питания. Все через корни уходит в кору. 

9. Как когда оно начало умирать? 

- Давно уже, когда оно было маленьким деревом, саженцем. 

10. Что зафиксировало это время в Вашей памяти? 

- Меня тоже в детстве не любили родили. 

11. На кого по Вашему похоже это дерево: на мужчину или женщину? 

- Оно похоже на женщину. 

12. Что вызывает у Вас это впечатление? 

- Изгибы ствола похожи немного на женское тело. Ветки тонкие как женские руки. 

13. Если это человек, а не дерево, то что оно разглядывает? 

Ничего. Оно стоит одно и смотрит в никуда, в пустоту. Оно само по себе. 

14. Когда Вы смотрите на это дерево, у Вас создается впечатление, что оно выше Вас, ниже 

или примерно на одном уровне с Вами? 

- Оно на одном уровне со мной. 

15. Какая погода на этом рисунке? 

- Пасмурно. Погода прохладная, ветреная. Ветер дует со всех сторон. 

16. Что это за ветер?  

- Ветер сильный, сквозящий, холодный, влажный. Промозгло, зябко. 

17. Если бы вы нарисовали на этом рисунке солнце, то куда бы вы его поместили? 

- Оно за деревом. Его не видно из-за дерева. Дерево нуждается во внимании, чтобы было 

тепло. 

18. Вы видите солнце на юге, севере, востоке, западе? 

- На севере.  
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Контрольный вопрос:  

1.Дайте характеристику деталей рисунка. 

2.О каких нарушениях личности идет речь?  

Ответ: 1) Рисунок выполнен в черном цвете. Использовалась штриховка. Отсутствуют де-

тали рисунка.  Линия земли направлена от центра вниз. Контуры рисунка очень прямые. Рисунок 

размещен в центре листа. Рисунок не помещается на лист справа и слева. Ветви неживые, закра-

шенные, двумерные, с «открытыми окончаниями». Ствол широкий у основания, резко сужается 

вверху. Корни напоминают когти птицы, не проникают в землю. 

2) У клиентки ощущаемый возраст соответствует хронологическому. Прослеживается отход 

от внешних неприятных стимулов. Отмечаются сложности в адаптации. Клиентка испытывает 

чувство одиночества. Стремится к одиночеству. Подвержена давлению со стороны силы. Слабо 

контролирует ситуацию. Не уверена в себе. В общении занимает оппозиционные тенденции с про-

явлением агрессии.  Испытывает потребность во внимании, заботливом контроле, но при этом са-

ма эмоционально холодная Клиентка тревожна. Испытывает чувство изоляции, незащищенности. 

Прямолинейна. Ригидна. Стремится к сохранению самоконтроля. Не получает удовлетворения от 

получаемых внешних стимулов. Слабый контакт с реальностью. Клиентка не получила тепла и 

стимуляции к эмоциональному развитию в детстве. Эмоциональный тонус снижен. В реальной 

жизни испытывает страх перед будущим.  Находится в невротической ситуации. Депрессивный 

фон настроения. Возможны эмоциональные нарушения, склонность к компульсивному поведе-

нию. Возможны параноидно-агрессивные черты. 

2. (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

Девушка, 20 лет. На консультации нарисовала рисунок «Несуществующее животное». Голо-

ва и большая часть животного расположена в левой части. Контур рисунка изогнутый. Голова 

крупная, обведена жирным контуром, с множеством деталей, повернутая в анфас. Имеются четыре 

уха и целых три больших глаза, с прорисованной радужкой и зрачками.  

Контрольный вопрос: Дайте характеристику деталей рисунка. 

Ответ: Для автора большое значение имеет эмоциональная сфера. Значительное место в 

жизни занимают эмоциональная сфера, переживания. Не желает подчиняться внешним ограниче-

ниям. Заинтересована в любой информации, прежде всего, о себе, интересуется мнением окружа-

ющих о себе. Имеет страхи.  

3. (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

В тесте Розенцвейга на рисунок № 1 (ситуация, где шофер слева произносит: «Мне очень 

жаль, что мы забрызгали Ваш костюм, хотя очень старались объехать лужу»), испытуемый дал от-

вет: «Я совсем не испачкался». 

 
Контрольный вопрос: Как в тесте обозначается данный ответ? 

Ответ: I' – интропунитивная, фрустрирующая ситуация, истолковывается как благоприят-

ная или как заслуженное наказание, или же подчеркивается  смущенность беспокойством других.  

4. (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

В тесте Розенцвейга на рисунок № 1 (ситуация, где шофер слева произносит: «Мне очень 

жаль, что мы забрызгали Ваш костюм, хотя очень старались объехать лужу»), испытуемый дал от-

вет: «Ничего не случилось, он немного забрызган водой». 
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Контрольный вопрос: Как в тесте обозначается данный ответ? 

Ответ: М' – отрицается значимость или неблагоприятность препятствия, обстоятельства  

фрустрации. 

5. (ОК-1, ОК-7, ПК-3) 

Мама Юли Т., 15 лет, обратилась на консультацию к психологу с жалобами на поведение до-

чери. Девочке был предложен тест «Несуществующее животное». 

 
Контрольный вопрос: Какие особенности личности были выявлены? 

Ответ: Демонстративность. 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные 

ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал 

выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материа-

ла с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтернативные 

варианты решения проблемы; 

- «не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, 

сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, 

продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций  

 

4.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине, проводимой в форме тестирования, 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сфор-

мированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  
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Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину. В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается 

имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины на последнем заня-

тии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тестирования 

преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят до све-

дения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину. 

Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, 

утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в 

электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих 

фонд тестовых заданий по дисциплине = 100 з.е. 

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

Описание проведения процедуры:  
Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носи-

теле. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся 

должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на 

зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на за-

чете. 
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Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлагает-

ся выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, отводимое на те-

стирование, составляет не более одного академического часа на зачете. 

Результаты процедуры:  
Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную оцен-

ку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основанием 

для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестирование 

обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

4.2.Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине, проводимой в форме устного 

собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину. В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается 

имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину. 

Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает 

перечень тем, выносимых на опрос. Из банка оценочных материалов формируются печатные 

бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид в бланке индивидуального задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества во-

просов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины и 

других факторов. 

Собеседование проводиться по вопросам билета. Результат собеседования при проведении 

промежуточной аттестации в форме зачета определяется оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за 

которым закреплена образовательная программа.  
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По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

 
 

 

 


