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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 направления 38.03.02  «Менеджмент» подготовки бакалавра, изу-

чающих дисциплину «Диагностика персонала». 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский универ-

ситет «Высшая школа экономики» 38.03.02 «Менеджмент», уровень подготовки бакалавр 

(протокол № 15 от 02.07.2010 г.); 

 Образовательной программой по направлению 38.03.02 "Менеджмент" подготовки бака-

лавра;  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент», утвержденным в 2013 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Диагностика персонала» является формирование теоре-

тических представлений и основных практических навыков, необходимых для психологиче-

ской оценки персонала. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен-

ции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания цен-

ности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Владеет культурой 

мышления, умеет 

логически верно, ар-

гументировано и 

ясно строить уст-

ную и письменную 

речь  

ОК - 5  Способен обобщать на-

блюдаемые поведенческие 

признаки в специально 

моделируемых ситуациях 

и делать вывод о прояв-

ленности тех или иных 

психологических характе-

ристик 

 Умеет корректно описать 

Лекция. 

Деловые и ролевые игры,  

анализ кейсов, индивиду-

альная письменная работа, 

индивидуальные доклады 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

результаты, полученные в 

ходе психодиагностиче-

ского обследования  

Способен использо-

вать знания о рабо-

те с коллективами 

людей и отдельными 

работниками в 

управленческой дея-

тельности  

ПК - 5  Способен предложить 

адекватные рекомендации 

по результатам  психоди-

агностического обследо-

вания 

Лекция. Семинар в 

диалоговом режиме, ана-

лиз кейсов, индивидуаль-

ная практическая работа  

Владеет современ-

ными технологиями 

управления персона-

лом 

ПК -10  Способен подбирать адек-

ватный психодиагности-

ческий инструментарий 

для решения различных 

кадровых задач, направ-

ленных на реализацию 

стратегии компании  

 Умеет применять на прак-

тике основные психодиаг-

ностические инструменты 

 Способен обеспечить кор-

ректность диагностиче-

ского вывода 

 Умеет сопоставлять ре-

зультаты тестирования по 

различным методикам 

между собой 

Лекция. Семинар в 

диалоговом режиме, ана-

лиз кейсов, индивидуаль-

ная практическая работа  

 

 

Дополнительные компетенции, сформированные с учетом анализа рынка, мнения работо-

дателей и выпускников 

• способен к профессиональному развитию и постоянному самообучению (ДК-5); 

• способен к творческому мышлению, развитию критического мышления, умеет вы-

сказывать собственное мнение (ДК- 7). 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы, обеспечивающих 

подготовку бакалавра.  

Для студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору.  

Настоящая дисциплина включена в состав пакета профессионального цикла Б.3 специ-

альных дисциплин направления Вариативной части – пакет взаимосвязанных дисциплин про-

филя или концентрации (концентрация «Управление человеческими ресурсами»). 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Психология  

 Управление человеческими ресурсами  

 Организационное поведение 

 Теория вероятности и математическая статистика. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Знать особенности организации и проведения научных исследований 

 Знать основные типы личности, темперамента, характера, мотивации человека 

 Знать основы математической статистики 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 5 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа 
Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Семинары 

1 Введение в психодиагностику 4 2 0 2 0 

2 Классификация психодиагностических мето-

дов 

30 4 0 6 20 

3 Алгоритм разработки стандартизированной 

методики 

6 4 0 2 0 

4 Диагностика интеллектуально-познавательной 

сферы личности 

30 4 0 6 20 

5 Личностные опросники 30 4 0 6 20 

6 Проективные методы в психодиагностике 

личности 

30 4 0 6 20 

7 Психодиагностика межличностных отношений 16 4 0 2 10 

8 Информационные технологии в психодиагно-

стике 

34 2 0 2 30 

 ИТОГО 180 

 

28 0 32 120 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*  Корректно проведённые и описанные 

вычисления; развёрнутая интерпрета-

ция результатов; оформление, соответ-

ствующее «Методическим рекоменда-

циям по написанию и оформлению ре-

фератов и эссе». 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 * Письменное тестирование, 40 минут 
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков  
Критерии оценки для контрольной работы: 

 Корректность вычислений по методикам («Краткий отборочный тест», «Интел-

лектуальная лабильность», «Прогрессивные матрицы Равена»,  «Расстановка 

чисел», «Мюнстерберга», «Корректурная проба», «Сложные аналогии», «Зако-

номерности числового ряда», «Гибкость мышления», «Эмоциональный интел-

лект» Д.В. Люсина) (0,1) 

 Развернутый (не менее 2х страниц) психологический автопортрет, содержащий 

комплексный анализ результатов по всем методикам  (0,8) 

 Оформление, соответствующее «Методическим рекомендациям по написанию и 

оформлению рефератов и эссе» (0,1). 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Итоговый контроль: экзамен проводится в форме письменного теста, который состоит 

из 30 вопросов. За каждый правильный ответ студенту присваивается 1 балл.  

По итогам написания тестового задания для получения оценки "10 баллов" студенту 

необходимо дать 96-100 % правильных ответов на вопросы теста. Для получения оценки "8-9 

баллов" – не менее 80% правильных ответов. "7 баллов" – 70-79 правильных ответов. "5-6 

баллов" – не менее 50% правильных ответов. Менее 50% правильных ответов – оценка ниже 

5-ти баллов. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: оценивается по-

сещаемость практических занятий, активность, участие в групповой работе. Оценки за работу 

на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед ито-

говым контролем - Оауд.  

Преподаватель оценивает контрольную работу студентов (критерии оценки прописаны 

в п. 6.1.). Оценки за контрольную работу студентов преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Оценка за контрольную работу по 10-ти балльной шкале определяется перед итого-

вым контролем – Ок.р. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную ра-

боту определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон- 

тролю следующим образом:  

 

Онакопленная= 0,6* Отекущий + 0,4* Оауд  

где Отекущий  =  Окр 

Таким образом, Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в фор-

ме экзамена: арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  
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7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в психодиагностику 

Понятие психодиагностики. Психодиагностика как звено, связывающее психологиче-

скую теорию и практику. Системное строение психодиагностики. Основные понятия психо-

диагностики: обследование и научное дифференциально-диагностическое исследование; ди-

агностические признаки, диагностические категории, диагностический вывод; психологиче-

ский диагноз, 3 ступени психологического диагноза по Л.С. Выготскому.  Основные этапы 

развития психодиагностики. Основные области практического применения методов психоло-

гической диагностики: сфера образования; медицинские учреждения; психологическое кон-

сультирование; сфера трудовой деятельности;  область правосудия; армия, спорт и пр.  

 

Литература: 

Основная: 

Психодиагностика. Теория и практика. 4-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. 

Акимова М.К. - Отв. ред. М.:Издательство Юрайт, 2016. Глава 1-2 

 

Дополнительная: 

Батурин Н.А. Современная психодиагностика в России // (Статья написана на основе 

пленарного доклада на Всероссийской конференции «Современная психодиагностика в изме-

няющейся России», 2008). [Электронный ресурс] 

// URL: http://www.ht.ru/cms1/component/content/article/760 

Бодалёв А. А., Столин В. В. Общая психодиагностика. – СПб.: «Речь», 2004. – 440 стр. 

(Глава 1) 

Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2014.  

Леонтьев Д.А. Перспективы неклассической психодиагностики [Электронный ре-

сурс] // Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2010. N 4(12). 

URL: http://psystudy.ru  

Психологическая диагностика: Учебник для вузов / Под ред. М.К. Акимовой, К.М. Гу-

ревича. – СПб.: Питер, 2008. – 652 с. С.18-54; с.489-503. 

Ушаков Д. В., Денисова Ю. А. Российская психодиагностика в канун перемен. // Пси-

хология. Журнал Высшей школы экономики. 2008. т. 5 № 4. C. 41-43. 

APA ethical principles of psychologist and code of conduct. 2010 amendments. Standard 9. 

Assessment. [Электронный ресурс] // URL: http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа (2 часа - лекции, 2 часа - семинары). 

 

 

Тема 2. Классификация психодиагностических методов 

 

Критерии разделения психодиагностических методов на малоформализованные и стро-

гоформализованные. 

Виды строгоформализованных методов психодиагностики: тесты; опросники и анке-

ты; проективные методы; психофизиологические методы и их основные характеристики. 

Виды малоформализованных методов психодиагностики: 

 -  метод наблюдения (основные виды; схема и правила проведения научного наблюдения; 

структурированное наблюдение как основной метод центров оценки); 

http://www.ht.ru/cms1/component/content/article/760
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 - беседа (интервью как наиболее распространенный вид беседы; виды интервью; стратегии 

проведения интервью); 

 - анализ продуктов деятельности (понятие «документальный источник»; метод контент-

анализа, его преимущества и недостатки; система ВААЛ как метод оценки текстов). 

Возможности и специфические трудности применения на практике каждого вида пси-

ходиагностических методов. 

   

Литература: 

Основная: 

 

Психодиагностика. Теория и практика. 4-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. 

Акимова М.К. - Отв. ред. М.:Издательство Юрайт, 2016. Глава 3 

 

Дополнительная: 

Базаров Т.Ю, Технология центров оценки персонала: процессы и результаты 

:практическое пособие / Т.Ю. Базаров. – М.:КНОРУС, 2011. – 304 с. С.243 – 266. 

Баллантайн И., Пова Н. Ассессмент-центр. Полное руководство / пер. с англ. Е.Г. Горе-

ловой. Второе издание. М.: ГИППО, 2008. – 201 с. С.106 – 116. 

Браймен А., Белл Э. Методы социальных исследований. Группы, организации и бизнес 

/ Пер. с англ. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2012. – 776с. С. 268-310. 

Иванова С. Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час / С.В. Иванова. 

– М.: Альпина Паблишер, 2005. 

Иванова С. Лидерские компетенции и их определение. Модель успеха в конкретной 

организации // Иванова С. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетен-

ции, лидерство, коммуникации. – 4-е изд. М.: Альпина Паблишер, 2012. С 21 – 44. 

Иванова С. Оценка компетенций методом интервью. Универсальное руководство / С.В. 

Иванова. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 160 с. 

Квале С. Исследовательское интервью. — М.: Смысл, 2003. - 301 с. 

Шмелев А.Г. Практическая тестология. Тестирование в образовании, прикладной пси-

хологии и управлении персоналом. М.: ООО «ИПЦ «Маска», 2013. – 688 с. 

Шмидт В. Проблемы и технологии оценки персонала : Учебно-методическое пособие. 

– СПб.: Речь, 2008.  – 160 с. С. 73-107 

Проект ВААЛ // URL:  http://www.vaal.ru 

 

Количество часов аудиторной работы – 10 часов (4 часа – лекции, 6 часов – семинары). 

 

 

Тема 3. Алгоритм разработки стандартизированной методики 

Основные этапы конструирования методики. Формулирование цели методики. Разработка 

спецификации. Определение количества заданий, разработка заданий (виды заданий и шкал; 

проблемы, возникающие при разработке заданий; содержание методик как фактор, опосре-

дующий влияние культуры). Оформление методики.  Пилотажное исследование. Стандарти-

зация методики (выборка стандартизации, правила ее подбора; генеральная и специфическая 

популяция). Определение надежности методики (надежность измерительного инструмента – 

коэффициент надежности, стабильность изучаемого признака – коэффициент стабильности, 

константность – коэффициент константности). Валидность методики (теоретическая и праг-

матическая валидизация).  

http://www.vaal.ru/
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Профессионально-этические принципы в психодиагностике. Права и обязанности пси-

ходиагноста. Использование психодиагностических методик специалистами-смежниками. 

Права тестируемого. Авторское право в психодиагностике. 

 

 

Литература: 

Основная: 

 

Психодиагностика. Теория и практика. 4-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. 

Акимова М.К. - Отв. ред. М.:Издательство Юрайт, 2016. Глава 4, 23 

 

Дополнительная: 

Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб.: Питер, 1982. 

Батурин Н. А., Минбалеев А. В. Проблема охраны авторских прав на психологические 

продукты // Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». – 2010. – Вып.8. 

Бодалёв А. А., Столин В. В. Общая психодиагностика. – СПб.: «Речь», 2004. – 440 стр. 

(Глава 3). 

 Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2014.  

Лаак Я. Психодиагностика: проблемы содержания и методов.— М.: Издательство 

«Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996.— 384с. С. 83-128. 

Митина О.В. Разработка и адаптация психологических опросников. – М.: Смысл, 2011. 

– 235 с. С. 31-102 

Науменко А.С., Орел Е.А. А судьи кто? Индивидуальные особенности разработчиков и 

характеристики тестовых заданий [Электронный ресурс] // Психологические исследования: 

электрон. науч. журн. 2010. N 4(12). 

Носс И. Н. Психодиагностика. Тест, психометрия, эксперимент (информационно-

методический конспект материалов к практическим занятиям по психодиагностике и экспе-

риментальной психологии). — М.:Издательство «КСП+», 1999. - 320 с.  

Шмелев А.Г. Практическая тестология. Тестирование в образовании, прикладной пси-

хологии и управлении персоналом. М.: ООО «ИПЦ «Маска», 2013. – 688 с  

APA ethical principles of psychologist and code of conduct. 2010 amendments. Standard 9. 

Assessment. [Электронный ресурс] // URL: http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx  

Rust S., Golombok S. Modern psychometrics. The science of psychological assessment. 

Routledge. 2007 P. 240. 

 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов (4 часа – лекции, 2 часа – семинары). 

 

Тема 4. Диагностика интеллектуально-познавательной сферы личности 

Основные характеристики психических процессов: ощущение, восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение. Методика «Расстановка чисел». Методика «Мюнстерберга». 

Методика «Корректурная проба». Методика «10 слов». Методика «Сложные аналогии». Ме-

тодика «Закономерности числового ряда». Методика «Гибкость мышления». 

Подходы к определению интеллекта. Структура интеллекта. История вопроса и совре-

менное состояние проблемы интеллекта. Интеллект и наследственность. Интеллект и биоло-

гическая среда. Интеллект и половые различия. Интеллект и питание. Интеллект и социокуль-

турная среда. Интеллект и возраст. Интеллект и личность. Виды и цели использования тестов 

интеллекта. Характеристика тестов Д.Векслера, Р. Амтхауера, прогрессивных матриц Равена, 

Р. Кеттелла. Методика «Интеллектуальная лабильность». Краткий отборочный тест (КОТ). 
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Подходы к определению эмоционального интеллекта. Тест Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д.Крузо 

«Эмоциональный интеллект». Опросник ЭмИн Д.В. Люсина. 

Подходы к определению креативности. Креативность и интеллект. Тесты креативно-

сти: Дж. Гилфорда, П. Торранса. Проблемы отечественной диагностики творческих способно-

стей. 

Подходы к определению способностей. Понятия общих и специальных способностей. 

Возможности тестов в диагностике способностей. 

Сущность тестов достижений. Виды тестов достижений. Применение тестов достиже-

ний. 

 

Литература: 

Основная: 

 

Психодиагностика. Теория и практика. 4-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. 

Акимова М.К. - Отв. ред. М.:Издательство Юрайт, 2016. Глава 5-8 

 

Дополнительная: 

Богоявленская Д. Б. Что выявляют тесты интеллекта и креативности? // Психология. 

Журнал Высшей школы экономики. 2004. т. 1 № 2. C. 54-65 

 Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2014.  

Диагностика познавательных способностей: Методики и тесты: Учебное пособие. – М.: 

Академический проект; Альма Матер, 2009.  

Дружинин В.Н. Психология общих способностей. Москва, Издательство “Наука”. 1994 

г. 

Лаак Я. Психодиагностика: проблемы содержания и методов.— М.: Издательство 

«Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996.— 384с. С. 130-172. 

Новикова М.А., Корнилова Т.В. Самооценка интеллекта в структурных связях с пси-

хометрическим интеллектом, личностными свойствами и академической успеваемостью // 

Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2012. Том 5, №23. 

URL: http://psystudy.ru  

Сергиенко Е.А., Ветрова И.И. Тест Дж. Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо «Эмоциональ-

ный интеллект» (MSCEIT V2.0): /Руководство. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

2010. – 176 с. (Методы психологии) 

 Сергиенко Е.А., Ветрова И.И. Эмоциональный интеллект: русскоязычная адаптация 

теста Мэйера–Сэловея–Карузо (MSCEIT V2.0) [Электронный ресурс] // Психологические ис-

следования: электрон. науч. журн. 2009. N 6(8). URL: http://psystudy.ru  

Ушаков Д. В. Тесты интеллекта и горечь самопознания. // Психология. Журнал Выс-

шей школы экономики. 2004. т. 1 № 2. C. 76-93 

Ушаков Д. В. Тесты интеллекта, креативности и экспертные оценки. // Психология. 

Журнал Высшей школы экономики. 2004. т. 1 № 4. C. 28-37 

Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности : Учебник для 

студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд. – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС. 2001. – 512 с. 

С.209-253 

Шмелёв А. Г. О различных моделях использования результатов тестирования. // Пси-

хология. Журнал Высшей школы экономики. 2004. т. 1 № 4. C. 50-56 

Шмелёв А. Г. Тест как оружие. // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 

2004. т. 1 № 2. C. 40-53 

Количество часов аудиторной работы –10 часов (4 часа – лекции, 6 часов – семинары). 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Диагностика персонала» для направления 38.03.02  «Менеджмент» 

подготовки бакалавра 

 
 

10 

 

Тема 5. Личностные опросники 

Виды личностных опросников. Надежность и валидность личностных опросников. Об-

ласти и цели их применения. Типологические опросники: Миннесотский многофакторный 

личностный опросник; Опросник Шмишека; Опросник Кейрси. Опросники черт личности: 16-

факторный опросник Р.Кеттела; опросник Г. Айзенка. Опросники мотивов А. Мехрабиана, 

В.Мильмана. Опросник интересов Климова. Опросники ценностей: Рокича; Тест смысложиз-

ненных ориентации (СЖО) Д.А.Леонтьева. Опросники установок: Опросник самоотношения 

В.В.Столина и С.Р. Пантелеева; методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеева. 

Психосемантичесие методы диагностики личности. Общие представления о психосе-

мантической диагностике. Контрольный список прилагательных Г.Гоуха. Семантический 

дифференциал Ч.Осгуда. Q – сортировка В. Стефенсона. Репертуарные личностные методики. 

 

 

Литература: 

Основная: 

 

Психодиагностика. Теория и практика. 4-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. 

Акимова М.К. - Отв. ред. М.:Издательство Юрайт, 2016. Глава 9-10 

 

Дополнительная: 

Аксенова Е.П. Ипсативный подход к оценке личности: возможности и ограничения 

[Электронный ресурс] // Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2012. Том 5, 

№24. URL: http://psystudy.ru  

Баранская С.С. Методика измерения лояльности [Электронный ресурс] // Психологиче-

ские исследования: электрон. науч. журн. 2011. № 1(15). URL: http://psystudy.ru  

Митина О.В. Разработка и адаптация психологических опросников. – М.: Смысл, 2011. 

– 235 с. С. 11-21 

Петренко В.Ф. Основы психосемантики / В.Ф. Петренко. – 3-у изд. – М. : Эксмо, 2010. 

– 480 с. 

Психология менеджмента: практикум / Под ред. Проф. Г.С. Никифорова.  – СПб.: Речь, 

2010.  535 с. 

Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности : Учебник для 

студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд. – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС. 2001. – 512 с. С.5-

49 

 

Количество часов аудиторной работы – 10 часов (4 часа – лекции, 6 часов – семинары). 

 

 

Тема 6. Проективные методы в психодиагностике личности 

История возникновения проективных методов. Общая характеристика проективных 

методов. Надежность и валидность проективных техник. Требования к специалистам, исполь-

зующим проективные техники. Классификация проективных методов. Знакомство  с проек-

тивными методиками: ТАТ, методикой «чернильных пятен» Г. Роршаха, методикой рисуноч-

ной фрустрации С. Розенцвейга, цветовой методикой М.Люшера, методикой незаконченных 

предложений, методикой «Ассоциативный рисуночный тест». Символдрама в коучинге и ор-

ганизационном консультировании.  Системные расстановки в контексте менеджмента. 

 

Литература: 
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Основная: 

Психодиагностика. Теория и практика. 4-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. 

Акимова М.К. - Отв. ред. М.:Издательство Юрайт, 2016. Глава 11 

 

Дополнительная: 

Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб.: Питер, 1982. 

 Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2014.  

Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты : Иллюстрированное руководство. – 

М.:Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

Котье – Бирнбахер Л. Символдрама в коучинге и организационном консультировании. 

[Электронный ресурс] // URL: http://symboldrama.ru/category/LKottjeBirnbacher 

Потемкина О.Ф., Потемкина Е.В. Психологический анализ рисунка и текста. – СПб.: 

Речь, 2005. – 524 с. 

Росселе К., Сенонер Г. В поисках смысла…: Системные расстановки в контексте ме-

неджмента. – М.: Институт консультирования и системных решений, 2011. – 176 с. 

 

Количество часов аудиторной работы – 10 часов (4 часа – лекции, 6 часов – семинары). 

 

 

Тема 7. Психодиагностика межличностных отношений 

Межличностные отношения как объект диагностики. Задачи, решаемые межличност-

ной диагностикой. Диагностика межличностных отношений в группе на основе субъективных 

предпочтений: социометрический тест Дж.Морено. Диагностика интерперсональных отноше-

ний: опросник Т.Лири; Калифорнийский психологический опросник личности (CPI); опрос-

ник описания поведения К.Н. Томаса. 

 

 

Литература: 

Основная: 

Психодиагностика. Теория и практика. 4-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. 

Акимова М.К. - Отв. ред. М.:Издательство Юрайт, 2016. Глава 13-14 

 

Дополнительная: 

Червинская К.Р. Методика интерперсональных отношений : опыт эксплицирования 

знаний эксперта – психолога, интерпретационные схемы. Методическое пособие. – СПб.: 

Речь, 2008. – 160 с. 

Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности : Учебник для 

студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд. – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС. 2001. – 512 с.  

 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов (4 часа – лекции, 2 часа – семинары). 

 

 

Тема 8. Информационные технологии в психодиагностике  

Компьютеризация психологической диагностики. Способы представления стимульного 

материала в компьютерном тестировании. Технологии адаптивного тестирования. Он-лайн 

тестирование: проблемы и преимущества.  

 

 

Литература: 
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Основная: 

Психодиагностика. Теория и практика. 4-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. 

Акимова М.К. - Отв. ред. М.:Издательство Юрайт, 2016. Глава 24 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа (2 часа – лекции, 2 часа – семинары). 

 

 

 

8. Образовательные технологии 

Занятия проходят в виде лекций и практических занятий.  

Практические занятия предполагают как индивидуальную работу студента (выполне-

ние психодиагностических методик, обработка и интерпретация данных; подготовка докла-

дов), так и групповую форму взаимодействия (при анализе кейсов). 

 

8.1 Методические указания студентам 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. Самостоятельная работа студентов осуществляется в соот-

ветствии с «Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы сту-

дентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

(См приложение 2). 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.  Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для выполнения контрольной работы: 

На основе собственных результатов по методикам: «Краткий отборочный тест», «Ин-

теллектуальная лабильность», «Прогрессивные матрицы Равена»,  «Расстановка чисел», 

«Мюнстерберга», «Корректурная проба», «Сложные аналогии», «Закономерности числового 

ряда», «Гибкость мышления» написать комплексный психодиагностический портрет, вклю-

чающий в себя:  

1. сопоставление результатов по методикам: поиск согласованных между 

собой результатов и противоречий; содержательная интерпретация про-

тиворечий. 

2. сопоставление результатов тестирования с самонаблюдением и само-

оценкой студента, выявление противоречий и их содержательная интер-

претация. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Системное строение психодиагностики 

2. Основные области практического использования методов психологической диагности-

ки 

3. Психологический диагноз 

4. Классификация методов психодиагностики 

5. Этические принципы в работе психодиагноста. Использование методик специалиста-

ми-смежниками 
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6. Малоформализованные методы психодиагностики: наблюдение, беседа, анализ про-

дуктов деятельности 

7. Этапы конструирования стандартизованной психодиагностической методики 

8. Психометрические требования к построению и проверке методик: стандартизация, на-

дежность, валидность 

9. Психические процессы и их диагностика 

10. Понятие «интеллект», структура интеллекта, интеллектуальные тесты и возможности 

их использования в практической деятельности 

11. Креативность и ее диагностика 

12. Виды личностных опросников, возможности их использования в практической дея-

тельности 

13. Психосемантические методы диагностики личности 

14. Виды проективных методик и возможности их использования в практической деятель-

ности 

15. Основные методики для оценки межличностных отношений в организации 

 

9.3. Примеры заданий  итогового контроля 

Пример тренировочного теста по дисциплине: 

 

Проективные методики отличается от личностных опросников тем, что: 

А. позволяют получить наиболее целостную картину об индивиде 

В. в меньшей степени подвержены фальсификации со стороны индивида 

С. обладают высокими показателями по валидности и надежности 

Д. в них используются стимулы, которые испытуемый должен сам дополнять, ин-

терпретировать и т.д. 

 

Минимальный объем выборки, необходимый для получения достоверных психометрических 

данных по методике должен составлять: 

А. не менее 200 человек 
В. не менее 150 человек 

С. не менее 100 человек 

 

Адекватным инструментом для оценки усвоения работником/учеником знаний по определен-

ной тематике являются: 

А. тесты достижений 

В. тесты специальных способностей 

С. тесты интеллекта 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература   

1. Психодиагностика. Теория и практика. 4-е изд., пер. и доп. Учебник для бака-

лавров. Акимова М.К. - Отв. ред. М.: Издательство Юрайт, 2016. 
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10.2. Дополнительная литература  

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб.: Питер, 1982.  

2. Базаров Т.Ю. Технология центров оценки персонала: процессы и результаты: 

практическое пособие / Т.Ю. Базаров. – М.:КНОРУС, 2011. – 304 с.  

3. Баллантайн И., Пова Н. Ассессмент-центр. Полное руководство / пер. с англ. 

Е.Г. Гореловой. Второе издание. М.: ГИППО, 2008. – 201 с.  

4. Богоявленская Д. Б. Что выявляют тесты интеллекта и креативности? // Психология. 

Журнал Высшей школы экономики. 2004. т. 1 № 2. C. 54-65 

5. Бодалёв А. А., Столин В. В. Общая психодиагностика. – СПб.: «Речь», 2004. –

440 стр.  

6. Браймен А., Белл Э. Методы социальных исследований. Группы, организации и 

бизнеc/ 

7. Пер. с англ. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2012. – 776с.  

8. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2014.  

9. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты : Иллюстрированное руково-

дство. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

10. Диагностика познавательных способностей: Методики и тесты: Учебное посо-

бие. – М.: Академический проект; Альма Матер, 2009.  

11. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. Москва, Издательство “Нау-

ка”-1994. 

12. Иванова С. Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час / С.В. 

Иванова. – М.: Альпина Паблишер, 2005.  

13. Иванова С. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, 

лидерство, коммуникации. – 4-е изд. М.: Альпина Паблишер, 2012. – 280с. 

14. Иванова С. Оценка компетенций методом интервью. Универсальное 

руководство / С.В. Иванова. – М.: Альпина Паблишер, 2012.  

15. Квале С. Исследовательское интервью. — М.: Смысл, 2003. - 301 с. 

16. Лаак Я. Психодиагностика: проблемы содержания и методов.— М.: Издатель-

ство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996.— 384с.  

17. Митина О.В. Разработка и адаптация психологических опросников. – М.: 

Смысл, 2011. – 235 с.  

18. Носс И. Н. Психодиагностика. Тест, психометрия, эксперимент (информацион-

но-методический конспект материалов к практическим занятиям по психодиагностике и экс-

периментальной психологии). — М.: Издательство «КСП+», 1999. - 320 с.  

19. Петренко В.Ф. Основы психосемантики / В.Ф. Петренко. – 3-у изд. – М. : Эксмо, 

2010. – 480 с. 

20. Потемкина О.Ф., Потемкина Е.В. Психологический анализ рисунка и текста. – 

СПб.: Речь, 2005. – 524 с. 

21. Психология менеджмента: практикум / Под ред. Проф. Г.С. Никифорова.  – 

СПб.: Речь, 2010.  - 535 с. 

22. Сергиенко Е.А., Ветрова И.И. Тест Дж. Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо «Эмо-

циональный интеллект» (MSCEIT V2.0): /Руководство. – М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2010. – 176 с. (Методы психологии) 

23. Ушаков Д. В. Тесты интеллекта, креативности и экспертные оценки. // Психоло-

гия. Журнал Высшей школы экономики. 2004. т. 1 № 4. C. 28-37 

24. Ушаков Д. В., Денисова Ю. А. Российская психодиагностика в канун перемен. // 

Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2008. т. 5 № 4. C. 41-43. 

25. Ушаков Д. В. Тесты интеллекта и горечь самопознания. // Психология. Журнал 

Высшей школы экономики. 2004. т. 1 № 2. C. 76-93 
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26. Червинская К.Р. Методика интерперсональных отношений : опыт эксплициро-

вания знаний эксперта – психолога, интерпретационные схемы. Методическое пособие. – 

СПб.: Речь, 2008. – 160 с. 

27. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности : Учебник 

для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд. – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС. 2001. – 512 с.  

28. Шмидт В. Проблемы и технологии оценки персонала : Учебно-методическое 

пособие.– СПб.: Речь, 2008.  – 160 с.  

29. Шмелев А.Г. Практическая тестология. Тестирование в образовании, приклад-

ной психологии и управлении персоналом. М.: ООО «ИПЦ «Маска», 2013. – 688 с. 

30. Шмелёв А. Г. О различных моделях использования результатов тестирования. // 

Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2004. т. 1 № 4. C. 50-56 

31. Шмелёв А. Г. Тест как оружие. // Психология. Журнал Высшей школы экономи-

ки. 2004. т. 1 № 2. C. 40-53. 

32. Lorraine D. Eyde, Gary J. Robertson, Samuel E. Krug. Responsible Test Use: Case 

Studies for Assessing Human Behavior. 2009. P.217 

33. Rust S., Golombok S. Modern psychometrics. The science of psychological assess-

ment. Routledge. 2007 P. 240. 

10.3. Ресурсы сети Интернет 

1. Аксенова Е.П. Ипсативный подход к оценке личности: возможности и ограни-

чения 

2. [Электронный ресурс] // Психологические исследования: электрон. науч. журн. 

2012. Том 5, №24. URL: http://psystudy.ru  

3. Баранская С.С. Методика измерения лояльности [Электронный ресурс] // Пси-

хологические исследования: электрон. науч. журн. 2011. № 1(15). URL: http://psystudy.ru  

4. Батурин Н.А. Современная психодиагностика в России // (Статья написана на 

основе пленарного доклада на Всероссийской конференции «Современная психодиагностика в 

изменяющейся России», 2008). [Электронный ресурс] 

// URL: http://www.ht.ru/cms1/component/content/article/760 

5. Котье – Бирнбахер Л. Символдрама в коучинге и организационном консульти-

ровании. [Электронный ресурс] // URL: http://symboldrama.ru/category/LKottjeBirnbacher 

6. Леонтьев Д.А. Перспективы неклассической психодиагностики [Электронный 

ресурс] // Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2010. N 4(12). 

URL: http://psystudy.ru  

a. Науменко А.С., Орел Е.А. А судьи кто? Индивидуальные особенности разработ-

чиков и характеристики тестовых заданий [Электронный ресурс] // Психологические исследо-

вания: электрон. науч. журн. 2010. N 4(12). URL: http://psystudy.ru 

7. Новикова М.А., Корнилова Т.В. Самооценка интеллекта в структурных связях с 

психометрическим интеллектом, личностными свойствами и академической успеваемостью // 

Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2012. Том 5, №23. 

URL: http://psystudy.ru  

8. Проект ВААЛ // URL:  http://www.vaal.ru 

9. Сергиенко Е.А., Ветрова И.И. Эмоциональный интеллект: русскоязычная адап-

тация теста Мэйера–Сэловея–Карузо (MSCEIT V2.0) [Электронный ресурс] // Психологиче-

ские исследования: электрон. науч. журн. 2009. N 6(8). URL: http://psystudy.ru  

10. APA ethical principles of psychologist and code of conduct. 2010 amendments. 

Standard 9. 

11. Assessment. [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx 

http://search.apa.org/search?query=&facet=allcontributors:Eyde,%20Lorraine%20D.
http://search.apa.org/search?query=&facet=allcontributors:Robertson,%20Gary%20J.
http://search.apa.org/search?query=&facet=allcontributors:Krug,%20Samuel%20E.
http://www.ht.ru/cms1/component/content/article/760
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10.4. Справочники, словари, энциклопедии 

1. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. СПб.: 

Питер. 2001.  - 528 с. 

10.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Для проведения лекций используется проектор. Для проведения практических занятий раз-

даточный материал.  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используется проектор. Для проведения тестов, деловых игр и 

тренингов используется раздаточный материал, распечатки тестов.  

 

 

Разработчик  программы                                                        Е.А. Припорова
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Приложение 1 
Формы и методы проведения семинарских занятий по дисциплине  

«Диагностика персонала»  

 (включая интерактивные формы обучения) 

Решение кейсов. 

 

Какие лидерские компетенции можно оценить с помощью предложенных кейсов? 

Универсальная модель лидерских компетенций 

1. Готовность взять на себя ответственность за коллектив. 

2. Готовность отвечать за коллективный результат даже в случае провала. 

3. Предпочтение общего результата личному. 

4. Позитивное отношение к людям. 

5. Обучаемость, стремление развиваться. 

6. Не боится сильных подчиненных. 

7. Умение и готовность вдохновлять. 

8. Умение слышать других. 

9. Готовность и способность учить других. 

10. Эксперт или отличный управленец. 

11. Умение организовать других. 

12. Собственная точка зрения. 

13.Готовность к непопулярным решениям. 

14. Стрессоустойчивость. 

15. Отсутствие стремления самоутверждаться за счет других. 

 Ситуация. У вас в отделе проходит довольно важное совещание, которое ведет руководитель. 

Вдруг у него звонит мобильник, он слушает и говорит вам: «Меня вызывает генеральный, вы 

должны принять решение без меня». Руководитель уходит. Через минут пятнадцать—

двадцать обсуждения становится ясно, что дискуссия зашла в тупик. Ваша реакция? 

В качестве провокации стоит использовать такой аргумент: вам никто не давал полно-

мочий и в случае неправильного развития событий вы окажетесь виноваты. 

Этот кейс принципиально должен заканчиваться словами «ваша реакция», потому что фор-

мулировка «ваши действия» подсказывает некий социально-желательный ответ. 

Кейс проверяет лидерскую компетенцию № 

 Ситуация. Один из торговых представителей по личным причинам халтурил в течение по-

следнего квартала, в результате отдел не выполнил план. Проанализируйте ситуацию с пози-

ции виновности и наказания участников. 

Кейс проверяет лидерскую компетенцию № 

 Ситуация. Ваш подчиненный систематически переспрашивает о том, как делать ту или иную 

работу, но в итоге делает все хорошо. Проанализируйте, чем может быть вызвано такое по-

ведение (найдите как можно больше вариантов), и объясните свои дальнейшие действия. 

Кейс проверяет лидерскую компетенцию № 

 Ситуация. Руководитель находится со своим подчиненным на двойном визите. В какой-то 

момент он понимает, что может вмешаться и сделать презентацию вместо сотрудника. Это 

будет более эффектно, хотя существенного воздействия на результат встречи не окажет. Как 

должен поступить руководитель в такой ситуации и почему? 
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Кейс проверяет лидерскую компетенцию № 

 Ситуация. У сотрудника, давно работающего в компании, в определенный момент резко 

снизилась результативность. Приведите как можно больше причин возникновения подобной 

ситуации. 

Кейс проверяет лидерскую компетенцию № 

 Ситуация. Вы руководитель и подбираете себе в отдел сотрудника. По итогам отбора у вас 

есть два кандидата, оба вполне соответствуют уровню должности и подходят коллективу. 

При этом один из них явно имеет потенциал роста и развития в будущем, а для другого дан-

ная должность на ближайшие годы будет потолком. В компании карьерный рост изнутри 

принципиально возможен. Ваше решение? Чем вы это обосновываете? 

Кейс проверяет лидерскую компетенцию № 

 Ситуация. Вы руководитель отдела. Вашему подразделению необходимо в ближайшие вы-

ходные выйти на работу, так как сложилась форс-мажорная ситуация. Политика компании и 

бюджет не позволяют оплачивать переработки. Кроме того, вы знаете, что последнее время 

ваши сотрудники работали очень напряженно. Ваши действия? 

Кейс проверяет лидерскую компетенцию № 

 Ситуация. Вы принимаете участие в совещании. Вы убеждены в правильности своей точки 

зрения, но подавляющее большинство коллег высказали противоположную вашей точку зре-

ния. Вы по-прежнему убеждены в своей правоте. Ваши действия? Почему? 

Кейс проверяет лидерскую компетенцию № 

 Ситуация. Вы как руководитель видите, что система материальной мотивации, которая су-

ществует в компании, неэффективна, но выгодна людям. Вы считаете, что необходимо изме-

нить систему мотивации, но это может вызвать негативную реакцию. Ваше решение? 

Кейс проверяет лидерскую компетенцию № 

 

Работа в малых группах 

 

Задание. На основе видеоматериала (автор: Светлана Иванова « Искусство подбора персонала», 

раздел «Case-интервью»): 

1. Проанализировать надежность используемого интервьюером инструментария и воз-

можность с его помощью получить достоверные ответы от кандидатов (для дальней-

шего обсуждения в учебной группе). 

2. Используя различные модели создания кейсов, разработать 3 кейса для оценки лично-

стных компетенций (на выбор студентов), проиграть их, записать и проинтерпретиро-

вать ответы. 

 

Задание. Какие фрагменты являются, на ваш взгляд, корректными/ некорректными описаниями по-

ведения. 

Суждения: 

1. Не очень убедительно выступал в групповом упражнении. 

2. Использовал очень хороший аргумент, успокаивая раздраженного сотрудника. 

3. Когда беседа стала накаляться, он поддался давлению. 

4. Предложил группе отвести по пять минут на каждую проблему. 
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5. Проявил большую изобретательность при решении проблем в индивидуальном деловом уп-

ражнении. 

6. Изменил свое мнение после того, как его первое решение было поставлено под сомнение. 

7. Рационально организовал работу с документами из индивидуального делового упражнения. 

8. Направлял группу к достижению поставленной цели. 

9. В ответ на доводы Михаила стал пытаться перевести разговор на нейтральную тему (прибыль 

компании). 

10.  Слишком много и неоправданно рисковал. 

11.  Спрашивал Олега (молчаливый участник) о его мнении по поводу трех различных обсуж-

давшихся проблем. 

12.  Самостоятельно ввел систему контроля за инвентарем, при которой все одинаковые детали 

хранились на отдельных листах бумаги. 

13.  Представила своего кандидата остальной части группы в очень профессиональной  манере. 

14.  Разбирая документы из индивидуального делового упражнения, показал слабое владение во-

просами организации работы с персоналом. 

15.  Велел прорабу немедленно уволить неумелого рабочего. 

16.  Предложил группе: «Мы должны начать работу с наиболее трудной проблемы». 

17.  Очень основательно анализировать данные. 

18.  Начал свое выступление, кратко обрисовал структуру и содержание предстоящего доклада. 

19.  Взаимодействуя с другими членами группы, не обращал никакого внимания на их запросы. 

20.  Предложил, чтобы каждый из участников «председательствовал» на совещании по одной из 

четырех проблем. 

21.  Разбирая «корзину», плохо планировал время. 

22.  Отменил встречу, намеченную на 18-е, посчитав ее неактуальной.  

 

 

Ролевая игра Тема: метод наблюдение (в контексте проведения центра оценки). 

 

Участники игры (2 человека) получают карточки  с названием темы и перечнем задач, которые им 

необходимо будет решить в ходе ролевой игры (пообщаться с собеседником на заданную в карточке тему, но 

не проговаривая тему открыто). Задача наблюдателей: выявить и отметить поведенческие индикаторы у уча-

стников ролевой игры по компетенциям: «Ориентация на достижение результата» и «Коммуникабельность, 

ориентация на общение с людьми», выставить на их основе оценку по каждой из них. 

Карточки для проведения игры. 

Тема «Погода» 

Задачи 

1. Деликатно начать беседу 

2. Подвести разговор к своей теме 

3. Поговорить на свою тему 

4. Понять тему партнера 

5. Найти «связки» между темами 

6. Найти общую тему 

7. Корректно закончить беседу 

Тема «Итальянская кухонная мебель» 

Задачи 

1. Деликатно начать беседу 

2. Подвести разговор к своей теме 

3. Поговорить на свою тему 

4. Понять тему партнера 

5. Найти «связки» между темами 

6. Найти общую тему 

7. Корректно закончить беседу 
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Тема «Экологические проблемы» 

Задачи 

8. Деликатно начать беседу 

9. Подвести разговор к своей теме 

10. Поговорить на свою тему 

11. Понять тему партнера 

12. Найти «связки» между темами 

13. Найти общую тему 

14. Корректно закончить беседу 

Тема «Модели автомобилей» 

Задачи 

8. Деликатно начать беседу 

9. Подвести разговор к своей теме 

10. Поговорить на свою тему 

11. Понять тему партнера 

12. Найти «связки» между темами 

13. Найти общую тему 

14. Корректно закончить беседу 
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Бланк оценки  для ролевой игры «КАРТОЧКИ» (для наблюдателей) 

Участник центра оценки, его игровой номер    

 

Компетенция: Ориентация на достижение результата (понимание результата-цели, умение удер-

живать образ результата в процессе достижения. Способность доводить начатое дело до конца) 

 

Ваши примечания 

 

 

 

 

 

 

 

Оцените выраженность компетенции     

1. Крайне низкий уровень. Компетенция на грани отсутствия, практически не сформирована (изредка мо-

жет продемонстрировать зачатки качества, навыка) 

2. Низкий уровень. Компетенция сформирована недостаточно, требует улучшения  

(базовые, соответствующие данной деятельности умения и навыки, которые проявляются несис-

тематически и не влияют на эффективность деятельности) 

Поведенческий индикатор 

позитивный (+) негативный (-) 

1. Вовлекает собеседника в достижение своей цели 1. Пассивен, пускает все на самотек 

2. Подвел разговор к своей теме 2. Не сумел подвести разговор к своей теме 

3. Поговорил на свою тему 3. Не сумел поговорить на свою тему 

4. Понял тему партнера 4. Не сумел понять тему партнера 

5. Проявляет гибкость, ищет пути и вырабатывает страте-

гии для достижения цели 

5. Увлекается процессом,  пренебрегая дос-

тижением результата (например, говорит 

долго на отвлеченные темы) 

6. Идет на уступки, при этом соблюдая свои интересы 6. Легко идет на уступки, не отстаивая свои ин-

тересы 

7. Активен и продуктивен в достижении цели 7. Часто отвлекается от достижения цели (то 

на другую тему говорит, то держит паузы, 

пр) 

8. Согласно задаче направляет усилия на поиск компро-

миссов, взаимных интересов, находит «связки» между 

темами партнеров 

8. Искаженно понимает цель, лоббирует толь-

ко свои интересы 

9. Нашел общую тему 9. Не смог найти «связки» между темами 

10. Корректно закончил беседу 10. Некорректно закончил беседу (никак не 

обозначил завершение беседы/……….пр) 

11.  11. Не сумел найти общую тему 

12.  12.  
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3. Недостаточный уровень. Компетенция развита недостаточно. Проявления имеют место либо не всегда, 

либо не в достаточной степени 

4. Средний уровень. Компетенция развита на среднем уровне. Проявления качества стабильны, позволяют 

решать большинство поставленных задач 

5. Базовый уровень. Компетенция развита в достаточной степени. Уровень развития качества позволяет 

эффективно решать поставленные задачи 

6. Высокий уровень. Поведенческие проявления сохраняются в критических ситуациях и в ситуациях неус-

пеха 
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Бланк оценки для оценки ролевой игры  «КАРТОЧКИ» 

Участник центра оценки, его игровой номер    

 

Компетенция: Коммуникабельность, ориентация на общение с людьми 

(Умение строить и поддерживать дружеские, взаимно доброжелательные и теплые отношения и кон-

такты с коллегами, сотрудниками, партнерами. Стремление и способность вызвать симпатию и доверие у 

собеседника) 

 

Ваши примечания 

 

 

 

Оцените выраженность компетенции  

по шестибалльной шкале 

Поведенческий индикатор 

позитивный (+) негативный (-) 

1. Держит визуальный контакт с партнером по ком-

муникации 

1. Смотрит в пол, в одну точку, пр..(не на парт-

нера) 

2. Приветствует партнера («Привет!» , «Добрый 

день!» и пр.) 

2. Не приветствует партнера, сразу переходя к 

делу 

3. Деликатно начал беседу 3. Начинает беседу «нарочито», «жестко» 

4. Улыбается во время общения 4. Отсутствие улыбки, мимика бедная («каменное 

лицо») 

5. Уточняет точку зрения партнера по коммуникации, 

задавая адекватные вопросы 

5. Перебивает партнера, не дает собеседнику за-

вершить мысль 

6. Ведет себя корректно по отношению к партнеру (в 

рамках делового этикета) 

6. Ведет себя не корректно по отношению к 

партнеру 

7. Внимательно выслушивает партнера и пытается его 

понять 

7. Слушает невнимательно, отвлекаясь  

8. Использует открытые позы 8. Использует закрытые позы 

9. Создает положительный эмоциональный фон: шу-

тит, подбадривает 

9. Игнорирует желания/предложения собеседни-

ка, меняя контекст разговора 

10. Хорошо понимает свои интересы и демонстрирует 

активность в выявлении интересов другого. Ищет 

взаимовыгодные решения 

10. Не использует техники активного слушания 

11. Умеет примирять противоречивые суждения, нахо-

дя компромисс 

11. Учитывает только свой интерес 

12. Заканчивает беседу корректно 12. Плохо понимает позицию и интересы партнера 

13. Неагрессивен в общении, проявляет доброжела-

тельность 

13. Агрессивен в общении 
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Приложение 2 

 
Учебно-методические материалы для организации самостоятельной работы 

 обучающихся по дисциплине «Диагностика персонала» 

 

1. Перевести статью APA ethical principles of psychologist and code of conduct. 2010 

amendments. Standard 9.Assessment. [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx 

 

2. Перечень тем для докладов-презентаций: 

1. Интеллект и наследственность; интеллект и возрастные различия 

2. Интеллект и гендерные различия 

3. Интеллект и личность 

4. Миннесотский многопрофильный личностный опросник 

5. Опросники черт личности 

6. Апперцептивный рисуночный тест 

 

3. Разработать по 3 проективных вопроса (всего 9) для оценки личностных компетенций: 

конфликтность, стрессоустойчивость, ответственность. 
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