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Курс: Психометрия социальных явлений
Кафедра психологии и педагогики
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5
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Краткое содержание курса:
Роль психодиагностики в психологическом консультировании
Черты личности
Проективные методы
Тест Роршаха и психологическое консультирование
Тест Сонди и психологическое консультирование
Методы исследования в социальной психологии
Цели курса:
В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: определие тест как
метод психологического и социального исследования; будет различать тестовые классификации; будет работать
с эпистемологическим аппаратом, относящимся к тестам в качестве инструментов исследования; уметь
описывать этапы применения тестов в процессе консультирования; будет дифференцировать принципы
применения тестов в разных категориях; будет сравнивать разные типологии тестов; уметь определять
необходимый психометрический инструмент в соответствии с целью диагноза; проявит интерес к эмпирическим
исследованиям в психологии; будет способствовать научной строгости в разработке, выполнении, сборе,
обработке и интерпретации данных исследований; определит цели и задачи, принимая во внимание особенности
клинического случая, и соответственно разработает план психодиагностического вмешательства; будет
применять строгие и эффективные правила работы, демонстрируя навыки командной работы, ответственное
отношение к результату работы с уважением к деонтологическим принципам; будет выполнять клиническую
психиагностическую деятельность на основе имеющейся медицинской и психологической информации, в том
числе предоставленной другими специалистами; будет способствовать распространению знаний и практики в
области общественного здравоохранения и профилактики психических и психосоматических расстройств; будет
уважать компетенции и ограничения профессии психолога, занятого в различных областях клинической
психологии и психологического консультирования.
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