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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов по направлению 030300.62 «Психология» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

• ОрОС НИУ ВШЭ по направлению 030300.62 «Психология» подготовки бакалав-

ра; 

• Образовательной программой по направлению 030300.62 «Психология» подго-

товки бакалавра.  

• Рабочим учебным планом университета по направлению 030300.62 «Психология» 

подготовки бакалавра, утвержденным в 2013 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины состоят в формировании у студентов представлений о мето-

дологических основах деятельности по постановке психологического диагноза, возможностях 

проективных психодиагностических исследований личности, эффективных практических спо-

собах получения и интерпретации информации о личности как в процессе непосредственного 

взаимодействия, так и на основе бесконтактного ее изучения.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать теоретических основы и особенности практического применения проективных 

психодиагностических методов; 

• уметь выбирать адекватный психодиагностический инструментарий для решения 

разного рода практических (психологическое консультирование) и исследователь-

ских задач 

• приобрести опыт работы с проективными психодиагностическими методиками 

 

В результате освоения дисциплины студент усваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОрОс 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен применять 

профессиональные зна-

ния и умения на практи-

ке 

СК-Б2 Распознает эффективные и не-

эффективные модели поведения 

при проведении психодиагно-

стического тестирования, ис-

пользует теоретические схемы 

для анализа результатов тести-

рования 

Групповая дискуссия, ро-

левая игра, индивидуаль-

ные, парные и групповые 

упражнения, домашние 

задания 

Способен работать в ко-

манде 

СК-Б8 Демонстрирует готовность к 

сотрудничеству, применяет 

конструктивную обратную 

связь 

Групповая дискуссия, уп-

ражнения в малых груп-

пах, анализ индивидуаль-

ных случаев 
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Компетенция 

Код по 

ОрОс 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен грамотно 

строить коммуникацию 

исходя из целей и ситуа-

ции общения 

СК-Б9 Проявляет активность в груп-

повых дискуссиях, демонстри-

рует гибкость коммуникатив-

ной стратегии 

Групповая дискуссия, ин-

дивидуальные и группо-

вые коммуникативные уп-

ражнения, домашние за-

дания, анализ результатов 

тестирования 

Способен к осознанному 

целеполаганию, профес-

сиональному и личност-

ному развитию 

СЛК-Б3 Воспроизводит основные схемы 

анализа коммуникативной си-

туации и коммуникативного 

взаимодействия, распознает 

различные типы мотивационно-

целевых связей в коммуника-

тивной деятельности, демонст-

рирует гибкость собственной 

коммуникативной стратегии, 

готовность к обучению и лич-

ностному развитию 

Групповая дискуссия, ин-

дивидуальные, парные и 

групповые коммуника-

тивные упражнения, до-

машние задания 

Способен к социальному 

взаимодействию, к со-

трудничеству и разре-

шению конфликтов 

СЛК-Б4 Распознает эффективные и не-

эффективные модели коммуни-

кативного взаимодействия, рас-

познает различные уровни и 

фазы коммуникативного акта, 

использует адекватные приемы 

и техники, демонстрирует гиб-

кость коммуникативной страте-

гии, правильно интерпретирует 

причинно-следственные связи 

Групповые дискуссии, ра-

бота в малых группах, 

анализ индивидуальных 

случаев 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин Базового 

учебного плана подготовки бакалавра, и блоку дисциплин по выбору, обеспечивающих специа-

лизированную подготовку студентов в соответствии с индивидуальными образовательными 

траекториями. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах «Психодиагностика» и «Пси-

хология личности». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знанием категориальной системы общей психологии, психологии личности и психо-

диагностики; 

• иметь навыки применения методов самонаблюдения и самопознания; 

• обладать способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

ценностей мировой и российской культуры; 

• пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития совре-

менной цивилизации 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

• «Теории личности»; 

• «Психология творческой личности»; 

• «Основы психологического консультирования»; 

• «Психология межличностного диалога»; 

• «Семейное консультирование» 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 
Аудиторные часы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 

Личность как предмет психологического 

познания. Общее представление о психо-

диагностике личности 

12 4 ― ― 8 

2 
Общая характеристика проективных методов и 

их классификация 
20 2 ― 2 16 

3 
Тесты  Г. Роршаха, ТАТ,  

С. Розенцвейга  
10 2 ― 2 6 

4 

Рисуночный тест «Я и моя жизненная си-

туация» и комплексный рисуночный тест 

как проективные методики изучения ре-

зультатов творчества 

20 2 ― 6 12 

5 
Тест незаконченных предложений как про-

ективная методика дополнения 
8 2 ― 2 4 

6 

Cистемные семейные  

расстановки Б. Хеллингера как конструк-

тивно-катарсическая  

проективная методика 

12 2 ― 2 8 

7 
Диагностика ценностно-смысловой сферы 

личности 
12 2 ― 2 8 

8 

Использование процедуры и результатов 

психодиагностического исследования в 

процессе психологического консультиро-

вания и психотерапии 

14 2 ― 2 10 

 

ИТОГО 108 18  18 72 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

1 год 
Тип контроля 

Форма контро-

ля 1 2 3 4 
Параметры 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 
  6-я нед.  

Письменная работа – проведение тес-

тирования и анализ его результатов (п. 

9.1) 

Итоговый Зачет   *  Ответ на вопросы в устной форме 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Домашнее задание оценивается с точки зрения полноты анализа результатов тестирова-

ния респондентов по следующим критериям: 

1) оформление в соответствии с общими требованиями, предъявляемыми к письмен-

ным работам студентов в НИУ ВШЭ;  

2) отсутствие орфографических, пунктуационных, фактических ошибок; 

3) наличие четкой и логичной структуры текста; 

4) применение теоретических знаний к анализу результатов тестирования; 

5) полнота и глубина рефлексивного анализа результатов тестирования; 

6) точность диагностики индивидуального случая 

 

На зачете студент должен продемонстрировать владение следующими знаниями:  

1) сформированной системой понятий, используемых в психодиагностике личности:  

• уметь формулировать определения понятий;  

• грамотно раскрывать содержание понятий, давать характеристику существенных 

признаков психологических объектов или явлений, отраженных в понятиях;  

• уметь логически устанавливать взаимосвязи между понятиями различного рода и 

уровня, выделять иерархические и ассоциативные связи между понятиями.  

2) фактами психологических теорий, на основе которых строится интерпретация резуль-

татов тестирования:  

• знать теории классической и современной психологии и уметь раскрывать их содер-

жание;  

• уметь объяснять психологические факты и закономерности, их сущность, структуру 

и функции, устанавливать взаимосвязи между фактами и выделять иерархические и 

ассоциативные отношения между ними;  

• иметь представление о практических приложениях теории, ее прогностических воз-

можностях.  

3) методами и процедурами психодиагностики личности:  

• уметь раскрывать содержание метода и процедуры, давать характеристику действий 

и операций, составляющих сущность метода, процедуры и логической последова-

тельности их применения;  

• давать характеристику условий применения метода, процедуры;  

• демонстрировать знание алгоритма выполнения конкретных действий в экспертно-

диагностической и коррекционно-консультативной деятельности. 

 

Оценка знаний выпускника-психолога проводится с помощью следующей  

десятибалльной шкалы  

 
«Отлично» 

10, 9, 8 

«Хорошо» 

7, 6 

«Удовлетворительно» 

5, 4 

«Неудовлетворительно» 

3, 2, 1 

10. Ответ демонстриру-

ет наличие трех компо-

нентов.  При ответе 

студент демонстрирует 

глубокий анализ осве-

щаемых проблем, вы-

сказывает собственную 

7. Ответ демонстрирует 
наличие двух компо-

нентов, а третий при-

сутствует частично.  

При ответе студент де-

монстрирует глубокий 

анализ освещаемых 

5. Ответ демонстрирует 

наличие двух компо-

нентов, а третий отсут-

ствует. 

3. Ответ демонстрирует 

частичное наличие всех 

трех компонентов.  
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аргументируемую по-

зицию. 
проблем. 

9. Ответ демонстрирует 

наличие трех компо-

нентов.  

При ответе студент де-

монстрирует глубокий 

анализ освещаемых 

проблем. 

6. Ответ демонстрирует 
наличие двух компо-

нентов, а третий при-

сутствует частично. 

4. Ответ демонстрирует 

наличие одного компо-

нента, а два других 

представлены частично. 

2. Ответ демонстрирует 
частичное наличие одного 

компонента, при этом два 

других компонента отсут-

ствуют. 

8. Ответ демонстрирует 
наличие трех компо-

нентов.   

  1. Ответ не демонстриру-

ет ни один из компонен-

тов. 

 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1.  Личность как предмет психологического познания. Общее представление  

          о психодиагностике личности  

Содержание темы: Предмет и задачи психодиагностики личности. Психологические тео-

рии и психологические конструкты. Номотетический и идеографический подходы к описанию 

и объяснению человека. Личность как внешние проявления индивидуальности человека: каче-

ства личности и черты личности. Личность как мотивационно-потребностная сферы человека, 

строение личности. Феноменология личности как свободного и ответственного субъекта. Со-

держание и методы психодиагностики личности. Клинический и статистический типы диагноза 

и прогноза. Валидность и надежность в психодиагностике личности.  

 Основная литература: 

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб.: Питер, 2001, С.15-54. 

2. Лаак Я. Тер Психодиагностика: проблемы содержания и методов. Воронеж: НПО 

«МОДЭК», 1996, С. 3-129.  

3. Проективная психология. Антология. М.: Психотерапия, 2010, С.74-92. 

Дополнительная литература: 

1. Болотова А.К., Макарова И.В. Прикладная психология. М.: Аспект Пресс, 2001. 383 

с. 

2. Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И. Проективные методы: теория, практика применения 

к исследованию личности ребенка. М.: Институт общегуманитарных исследований, 

2001. 352 с. 

3. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М.: Издательство Мос-

ковского университета, 1980. 176 с. 

 

Тема 2.  Общая характеристика проективных методов и их классификация 

Содержание темы: Проблема теоретического обоснования проективного подхода к диаг-

ностике личности. Влияние психоанализа и гештальтпсихологии на развитие проективных ме-

тодик. Методики структурирования, конструирования, интерпретации, дополнения, катарсиса, 

изучения экспрессии и изучения продуктов творчества. Проблемы валидности, надежности и 

стандартизации проективных тестов. Неопределенность и однозначность в проективных мето-

диках. Проективные методики как психодиагностический инструмент и как психотерапевтиче-

ский инструмент.    

Основная литература: 
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1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб.: Питер, 2001, С.449-

484. 

2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2008, С.111-165, 

307-345.  

3. Основы психодиагностики // Под общей редакцией А.Г. Шмелева. Ростов-на-Дону: 

«Феникс»,  1996, С.131-180. 

4. Павлова С.А. Проективные методы диагностики. Краснодар: Краснодарский универ-

ситет МВД России, 2007, С.1-51. 

5. Проективная психология. Антология. М.: Психотерапия, 2010, С.6-58. 

Дополнительная литература: 

1. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М.: Издательство Мос-

ковского университета, 1980. 176 с. 

2. Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И. Проективные методы: теория, практика применения 

к исследованию личности ребенка. М.: Институт общегуманитарных исследований, 

2001. 352 с. 

 

Тема 3.  Тесты Г. Роршаха, ТАТ, С. Розенцвейга 

Содержание темы: Описание методики Г. Роршаха и схема проведения тестирования. 

Основные приемы шифровки ответов. Интерпретация результатов теста: оценка аффективности 

и степени ее контроля, оценка интеллекта. Основные положения теории личности Г. Мюррея. 

Общая характеристика методики ТАТ и ее назначение. Достоинства и недостатки ТАТ. Прове-

дение обследования с помощью ТАТ: описание и структурирование стимульного материала, 

влияние ситуации обследования на результаты тестирования. Обработка и интерпретация ре-

зультатов: симптомальный и синдромальный анализ. Описание теста С. Розенцвейга. Методика 

проведения обследования. Оценка результатов тестирования: экстрапунитивные, интрапуни-

тивные и импунитивные реакции испытуемых; реакции с фиксацией на препятствии, с фикса-

цией на самозащите, с фиксацией на удовлетворении потребностей. 

Основная литература: 

1. Роршах Г. Психодиагностика. М.: «Когито – Центр», 2003, С. 19-155, 162-233. 

2. Леонтьев Д.А. Тематический апперцептивный тест. М.: Смысл, 2004, Гл. 1-5.  

3. Проективная психология / Пер. с англ. М. Будыниной, С. Лихацкой, Г. Миннигалие-

вой и др., Научн. ред. Р. Римская, И. Кириллов. М.: Апрель-Пресс; ЭКСМО-Пресс, 

2000. С.129-202. 

4. Шапарь В.Б., Шапарь О.В. Практическая психология. Проективные методики. Ростов 

н/Д., Феникс, 2007, С. 327-338. 

Дополнительная литература: 

1. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М.: Издательство Мос-

ковского университета, 1980. 176 с. 

2. Белый Б.И. Тест Роршаха. Практика и теория. СПб.: Речь, 2005. 240 с. 

3. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. Киев: Здоров’я, 1986. 

280 с. 

4. Евдокимов В.И. Проективная психодиагностика. Кировоград: ГЛАУ, 2000, С. 66-103. 

 

Тема 4.  Рисуночный тест «Я и моя жизненная ситуация» и  

               комплексный рисуночный тест как проективные методики  

               изучения результатов творчества 
Содержание темы: Рисунок как проективный тест: оценка особенностей характера, уров-

ня интеллекта, выявление конкретных проблем. Процедура тестирования: инструкции, наблю-

дение за процессом рисования, проективные вопросы к клиенту во время рисования. Понима-

ние содержательно-смысловой картины мира клиента и особенностей его отношения к самому 

себе. Психосоматическая символизация. Особенности проведения тестирования у детей. Ком-

плексный рисуночный тест: первый блок рисунков − рисунок человека, рисунок человека про-
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тивоположного пола, рисунок «Он и она», рисунок семьи. Комплексный рисуночный тест: вто-

рой блок рисунков − рисунок «Дом», рисунок «Дерево», рисунок «Несуществующее живот-

ное», рисунок «Я-тест». Особенности интерпретации отдельных рисунков и синтетический ана-

лиз полного набора рисунков. Маркеры латентной суицидальности. 

Основная литература: 

1. Романова Е.С. Графические методы в практической психологии. М.: СПб.: Речь, 

2002, С. 179-278. 

2. Егоров Б.Е. Прогностические рисуночные методики в изучении бессознательного. 

М.: РМАПО, 2001, С. 3-38. 

3. Левина И.Л. Проективные методы в психологии, психотерапии, психогигиене. Ново-

кузнецк, Издательство ИПК, 2001, С. 3-60. 

Дополнительная литература:  

1. Павлова С.А. Проективные методы диагностики. Краснодар: Краснодарский 

      университет МВД России, 2007. 26 с. 

2. Шапарь В.Б., Шапарь О.В. Практическая психология. Проективные методики. Ростов 

н/Д., Феникс, 2007. 480 с. 

3. Махофер К. Проективный рисунок человека. М.: Смысл, 2000. 154 с. 

 

Тема 5.  Тест незаконченных предложений как проективная методика дополнения 

Содержание темы: Описание теста и процедура его проведения. Адаптация теста к изу-

чению различных свойств личности. Вариант теста «Незаконченные предложения» Дж. Левин-

гер для исследования уровня развития Эго: теоретические основы, особенности проведения 

тестирования и обработки результатов. Картина мира и отношение к самому себе у испытуемых 

с разным уровнем развития Эго. 

Основная литература: 

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб.: Питер, 2001, С. 466-

467, 496-497.  

2. Евдокимов В.И. Проективная психодиагностика. Кировоград: ГЛАУ, 2000, С. 124-

127.  

Дополнительная литература:  

1. Шапарь В.Б., Шапарь О.В. Практическая психология. Проективные методики. Ростов 

н/Д., Феникс, 2007. 480 с. 

2. Loevinger J., Le Xuan Hy. Measuring Ego Development. New Jersey: Lawrence Erlbaum 

Associates, 1996. 

3. Loevinger J. Technical Foundations for Measuring Ego Development. New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates, 1998. 

 

Тема 6.  Системные семейные расстановки Б. Хеллингера как  

               конструктивно-катарсическая проективная методика 

Содержание темы: Теоретические основы и процедура проведения. Семейная расстанов-

ка как визуализация восприятия отношений в семье. Диагностика отношений в паре, детско-

родительских отношений и семейных конфликтов. Иерархия семейных систем. Совесть как ор-

ган, следящий за развитием отношений. Высвобождение из семейных переплетений.  

Основная литература: 

1. Хеллингер Б. Порядки любви. Разрешение семейно-системных конфликтов и проти-

воречий. М.: Издательство Института психотерапии, 2003. С.15-50.   

Дополнительная литература:  

1. Хеллингер Б. И в середине тебе станет легко. Книга для тех, кто хочет найти гармо-

нию в отношениях. М.: Институт консультирования и семейных решений, 2011. 171 

с. 

2. Вебер Г. Кризисы любви. Системная психотерапия Берта Хеллингера. М.: Издатель-

ство Института психотерапии, 2001. 304 с. 
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Тема 7.  Диагностика ценностно-смысловой сферы личности  
Содержание темы: Экзистенциально-бытийная сфера личности как стремление к ценно-

стям. Ценностные ориентации личности. Символ как средство диагностики ценностно-

смысловой сферы личности. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). Тест ценностных ори-

ентаций Рокича. Тест «Шкала экзистенции». Тест экзистенциальных мотиваций (ТЭМ). Фено-

менологический анализ как исследование ценностной сферы личности в ее уникальности. 

Предпосылки и условия феноменологического понимания. 

Основная литература: 

1. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). М.: Смысл, 2000. 18 с. 

2. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. М.: Владос, 

2001, С.254-268. 

Дополнительная литература:  

1. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. / Ред.-сост. Д.Я. Райгородский. 

Самара: Бахрак-М, 2004. 672 с. 

2. Лефевр В.А. Алгебра совести. М.: Когито-Центр, 2003. 426 с. 

3. Кузьмина Е.И. Психологи свободы: теория и практика. СПб.: Питер, 2007. 336 с. 

 

Тема 8.  Использование процедуры и результатов проективных методик в процессе  

               психологического консультирования и психотерапии 

Содержание темы: Влияние отношения клиента к психологу на результаты тестирова-

ния. Феноменологическое восприятие клиента. Обхождение с сопротивлением клиента. Объяс-

нение результатов тестирования как метод психологического консультирования. Кататимно-

имагинативное развитие образов проективных рисуночных тестов как метод психологического 

консультирования. Особенности проведения тестирования и объяснения его результатов у кли-

ентов с тревожными, депрессивными, истерическими и нарциссическими чертами характера.  

  Основная литература: 

1. Егоров Б.Е. Прогностические рисуночные методики в изучении бессознательного. 

М.: РМАПО, 2001, С. 38-44. 

2. Романова Е.С. Графические методы в практической психологии. М.: СПб.: Речь, 

2002, С. 278-360. 

Дополнительная литература: 

1. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М.: Издательство Мос-

ковского университета, 1980. 176 с. 

2. Леонтьев Д.А. Тематический апперцептивный тест. М.: Смысл, 2004. 254 с. 

 

8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по данной дисциплине используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинары, разбор кейсов и решение практи-

ческих задач, рефлексивные практики. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

В качестве домашнего задания студент проводит тестирование трех разных респонден-

тов по методикам: 

1. Рисуночный тест «Я и моя жизненная ситуация»  

2. Комплексный рисуночный тест 

3. Тест незаконченных предложений 

Тестирование каждого из респондентов проводится по одной методике. 
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. В чем состоят основные проблемы психодиагностики личности? 

2. В чем различия номотетического и идеографического подходов? 

3. Каковы основные методики исследования темперамента? 

4. Каковы способы построения опросников, оценивающих черты характера человека? 

5. Каковы общие характеристики проективных методов? 

6. В чем состоит теоретическое обоснование проективных методов в психоанализе? 

7. В чем состоят преимущества и ограничения проективной психодиагностики? 

8. Какова общая характеристика методических условий, определяющих структуру проек-

тивного процесса? 

9. Каково значение параметра неопределенности в проективном исследовании? 

10. Каковы возможные основания классификации проективных методов? 

11. Для каких целей используется тест Роршаха? 

12. Каковы особенности стимульного материала в теста Роршаха? 

13. Каковы особенности интерпретации данных ТАТ согласно Г. Мюррею? 

14. Каковы основные показатели ТАТ? 

15. Для каких целей используется методика Розенцвейга? 

16. Каково содержание методики Розенцвейга? 

17. Как происходит оценка фрустрационных реакций в методике Розенцвейга? 

18. Каковы особенности проективных рисуночных методик? 

19. Каковы проективные вопросы к рисуночному тесту «Я и моя жизненная ситуация»? 

20. Каково значение деталей лица в рисунке «Человек»? 

21. Каковы особенности интерпретации рисунка «Дом»? 

22. Каковы проективные вопросы к рисунку «Дерево»? 

23. Каковы особенности интерпретации рисунка «Несуществующее животное»? 

24. Каково значение деталей рисунка «Несуществующее животное»? 

25. В чем состоит особенность теста незаконченных предложений как проективной мето-

дики? 

26. Какова процедура проведения семейных расстановок и выявления семейных конфлик-

тов по Б. Хеллингеру? 

27. Каковы основные элементы оценки характера по стилю одежды? 

28. Каковы основные элементы оценки характера по манере самопрезентации? 

29. В чем состоит обхождение с сопротивлением клиента при проведении проективных 

методик? 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

посещаемость занятий, активность в дискуссиях, в процессе самопознания в группе, в решении 

практических задач, в выступлениях на семинарах. Оценки за работу на семинарских и практи-

ческих занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итого-

вым контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: освоение учебной литера-

туры, полноту, глубину и степень рефлексивности выполнения домашних работ, задания для 

которых выдаются на семинарских занятиях, полноту освещения темы, которую студент гото-

вит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балль-

ной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6*Отекущий + 0,2*Оауд + 0,2*Осам.работа, 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП: 

Отекущий  = Одз 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический (например, 

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).   

 

Результирующая оценка за дисциплине рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = 0,4*Озачет + 0,6*Отекущий, 

где Озачет – оценка за итоговый контроль в форме зачета. 

Способ округления результирующей оценки арифметический (например, оценка 4,4 ок-

ругляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была выстав-

лена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или са-

мостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отне-

сена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) до-

пускается сдача пропущенных форм контроля не позднее, чем через две недели с момента 

окончания действия справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае, если сту-

дент не сдает работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

Условия пересдач: 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  

Первая пересдача проводится преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на 

факультете. При выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за те-

кущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу: 

 

О результ (1-я пересдача) = 0,4*Озачет + 0,6*Онакопл 
 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех пре-

подавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за те-

кущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу: 

 

О результ (2-я пересдача) = 0,4*Озачет + 0,6*Онакопл 
 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета накоп-

ленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие критерии 

оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на вопрос, 

точность в ответе на поставленные вопросы.  

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Психологический практикум_проективные методы в исследовании личности» 

для направления 030300.62 «Психология» подготовки бакалавра 
 

12 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

1. Проективная психология. Антология. М.: Психотерапия, 2010. 416 с. 

2. Проективная психология / Пер. с англ. М. Будыниной, С. Лихацкой, Г. Миннигалие-

вой и др., Научн. ред. Р. Римская, И. Кириллов. М.: Апрель-Пресс; ЭКСМО-Пресс, 

2000. 528 c. 

 

11.2 Основная литература 

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб.: Питер, 2001. 688 с. 

2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2008. 351 с. 

3. Евдокимов В.И. Проективная психодиагностика. Кировоград: ГЛАУ, 2000. 200 с. 

4. Егоров Б.Е. Прогностические рисуночные методики в изучении бессознательного. 

М.: РМАПО, 2001. 50 с. 

5. Лаак Я. Тер Психодиагностика: проблемы содержания и методов. Воронеж: НПО 

«МОДЭК», 1996. 384 с. 

6. Левина И.Л. Проективные методы в психологии, психотерапии, психогигиене. Ново-

кузнецк: Издательство ИПК, 2001. 196 с. 

7. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). М.: Смысл, 2000. 18 с. 

8. Леонтьев Д.А. Тематический апперцептивный тест. М.: Смысл, 2004. 254 с. 

9. Основы психодиагностики // Под общей редакцией А.Г. Шмелева. Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 1996. 544 с. 

10. Павлова С.А. Проективные методы диагностики. Краснодар: Краснодарский универ-

ситет МВД России, 2007. 26 с. 

11. Романова Е.С. Графические методы в практической психологии. М.: СПб.: Речь, 

2002. 416 с. 

12. Роршах Г. Психодиагностика. М.: «Когито – Центр», 2003. 336 с. 

13. Хеллингер Б. Порядки любви. Разрешение семейно-системных конфликтов и проти-

воречий. М.: Издательство Института психотерапии, 2003. 400 с.   

14. Шапарь В.Б., Шапарь О.В. Практическая психология. Проективные методики. Ростов 

н/Д., Феникс, 2007. 480 с. 

15. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. М.: Владос, 

2001. 507 с. 

 

11.3 Дополнительная литература  

1. Белый Б.И. Тест Роршаха. Практика и теория. СПб: Речь, 2005. 240 с. 

2. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. Киев: Здоров’я, 1986. 280 

с. 

3. Болотова А.К., Макарова И.В. Прикладная психология. М.: Аспект Пресс, 2001. 383 с. 

4. Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И. Проективные методы: теория, практика применения к 

исследованию личности ребенка. М.: Институт общегуманитарных исследований, 

2001. 352 с. 

5. Вебер Г. Кризисы любви. Системная психотерапия Берта Хеллингера. М.: Издательст-

во Института психотерапии, 2001. 304 с. 

6. Кузьмина Е.И. Психологи свободы: теория и практика. СПб.: Питер, 2007. 336 с. 

7. Лефевр В.А. Алгебра совести. М.: Когито-Центр, 2003. 426 с. 

8. Махофер К. Проективный рисунок человека. М.: Смысл, 2000. 154 с. 

9. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. / Ред.-сост. Д.Я. Райгородский. 

Самара: Бахрак-М, 2004. 672 с. 

10. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М.: Издательство Мос-

ковского университета, 1980. 176 с. 
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11. Хеллингер Б. И в середине тебе станет легко. Книга для тех, кто хочет найти гармонию 

в отношениях. М.: Институт консультирования и семейных решений, 2011. 171 с. 

12. Loevinger J., Le Xuan Hy. Measuring Ego Development. New Jersey: Lawrence Erlbaum 

Associates, 1996. 

13. Loevinger J. Technical Foundations for Measuring Ego Development. New Jersey: Lawrence 

Erlbaum Associates, 1998. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория с мультимедийным проектором, компьютерный класс с доступом к электрон-

ным ресурсам библиотеки ВШЭ 

 


