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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать умение применять средства психодиагностики в 
сфере туризма 

Задачи дисциплины: 

- Ознакомить с основными психодиагностическими понятиями, категориальным 
аппаратом психодиагностики;  

- Показать специфику психодиагностических процедур и методов решения 
профессиональных задач в контексте научной и практической деятельности специалиста; 

 - Способствовать формированию у студентов основ профессионального мышления 
и этики поведения в психодиагностических ситуациях;  

- Добиться понимания специфики телесных проявлений психических состояний 
человека, основных телесных сигналов функционально-эмоционального состояния 
человека; 

 - Освоить методы диагностики психологического состояния субъектов процессов 
познания и общения; 

 - Овладеть основными психодиагностическими методами выявления 
индивидуально- типических и социально-типических свойств личности; 

 - Ознакомить с современными методами диагностики познавательной, 
эмоционально- волевой, потребностно-мотивационной сфер личности 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
Психодиагностика  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- место, роль и значение психологической диагностики в системе психологического 

знания и психологических методов; 
 - основные теоретико-методологические и этические принципы конструирования и 

проведения психодиагностического исследования и обследования; 
 - специфику, структуру и модели построения психодиагностического процесса; 
 - классификацию психодиагностических методов и современные подходы к их 

использованию; 
 - основы тестологии как науки об измерительных диагностических методиках 6 

(тестах); 
 - основные психометрические характеристики психологических тестов, 

отвечающие за их качество - репрезентативность, надежность, валидность, достоверность;  
- принципы построения и конструктивную специфику экспертных методов 

психодиагностики;  
- подходы к типологизации потребителей; 
 - клиентоориентированные модели поведения; способы организации 

обслуживания потребителей 

 - методы саморегуляции психических состояний;  
-основы общения с потребителями туристского продукта, обеспечения процесса 

обслуживания с учетом требований потребителей 

уметь:  
формулировать цель психодиагностической деятельности в соответствии с 

проблемой, запросом клиента или целями организации; 
 - конструировать психодиагностический процесс в ситуации оказания услуг с 

учетом условий, индивидуальных особенностей и психического статуса клиента; 
 - конструировать психодиагностический процесс в ситуации проведения 

диагностики в интересах организации; 
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 - подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам и 
удовлетворяющие психометрическим требованиям; 

 - выявлять потребности потребителя; применять способы организации 
обслуживания потребителей 

 - работать в контактной зоне как сфере реализации туристской деятельности; 
 - обеспечивать эффективные межличностные взаимоотношения с потребителем с 

учетом социально-культурных и психологических особенностей, осуществлять 
взаимодействие в коллективе; 

 - проводить методические процедуры в соответствие с этическими и 
методическими правилами; 

- общаться  с потребителями туристского продукта, обеспечивать процесс 
обслуживания   

 

 владеть:  
- понятийным аппаратом психодиагностики; 
 - навыками профессионального мышления, необходимыми для адекватного 

проведения психодиагностических процедур; 
 - навыками саморегуляции в процессе выполнения психодиагностических 

процедур в соответствии с этическими и методическими принципами;  
- навыками интерпретационной работы с разного рода данными полученными в 

ходе психодиагностической деятельности; 
 - методами выявления потребностей потребителя, приемами обслуживания и 

бесконфликтной работы в процессе профессиональной деятельности; 
-  методами измерения удовлетворенности потребителя и персонала; способами 

организации обслуживания потребителей; 
-готовностью  общаться  с потребителями туристского продукта, обеспивать 

процесс  обслуживания с учетом требований потребителей 

 

освоить компетенции: 
 ОПК-3- способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов; 
ПК-13 - способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к базовой вариативной части программы (дисциплины по 
выбору) Б1.В.ДВ.6. Изучается в 4 семестре обучения. Изучение дисциплины 
обнаруживает связи с дисциплинами: Б1.В.ОД.1 Психология; Б1.Б.22 Психология 
делового общения. 

4. Объем дисциплины (модуля) 
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3   

Общая трудоемкость в часах 108   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 50   

Лекции    

Практические занятия 50   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 58   

Форма промежуточной аттестации    

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
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Виды учебных занятий Очная форма Очно-заочная Заочная 

Лекции    

Практические занятия 50   

Лабораторные занятий    

Консультации    

Зачет/зачеты 2,5   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 52,5   

 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины (очная форма обучения) 
 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоя
тельная 
работа 

   Лекц. Практ. Лаб.  
1 Методологические аспекты 

психодиагностической деятельности 

8  4  4 

2 Диагностика индивидуально-психологических 
свойств 

19  9  10 

3 Диагностика эмоционально-волевой сферы 19  9  10 

4 Диагностика мотивационной сферы 19  9  10 

5 Диагностика личности 19  9  10 

6 Диагностика межличностных отношений 19  10  9 

7 Зачет 5    5 

 Итого: 3/108     

 

5.2. Содержание: 
 

Тема 1. Методологические аспекты психодиагностической деятельности. 
Психодиагностика как наука. Предмет и функции психодиагностики. Актуальность 
развития психодиагностики в современной ситуации социального развития. 
Психодиагностика как наука и как практическая деятельность. Цели и задачи 
психодиагностики в сфере сервиса и туризма. Классификация психодиагностических 
методов. Характеристика видов психодиагностических методов и методик. Основные 
(эксперимент, наблюдение, опрос, тестирование) и вспомогательные (биографический, 
контент-анализ, моделирование) методы исследований. Основные психометрические 
характеристики теста: стандартизация, валидность, надежность, достоверность. 
Математические критерии достоверности, применяемые в психодиагностике.  

Тема 2. Диагностика индивидуально-психологических свойств. Понятие 
темперамента. Основные теории темперамента. Методы и конкретные методики 
исследования темперамента. Экспресс-диагностика темперамента клиента по типу 
телосложения, вербальным и невербальным характеристикам. Понятие характера. 
Типологии характера: конституционные и акцентуальные. Основные типы акцентуаций 
характера. Методики изучения характера. Понятие способностей. Интеллект как 
совокупность общих умственных способностей. Тесты интеллекта. Тесты специальных 
способностей.  
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Тема 3. Диагностика эмоционально-волевой сферы (ЭВС). Структура ЭВС. 
Классификации эмоций. Методики исследования эмоций. Экспресс-диагностика 
эмоционального состояния потребителя по случайным рисункам и невербальным 
поведенческим характеристикам. Диагностика настроения (методика А.Н.Лутошкина), 
стресса (шкала социальной адаптации Холмса и Раэ), фрустрации (методика Розенцвейга). 
Диагностика волевых качеств.  

Тема 4. Диагностика мотивационной сферы. Структура мотивационной сферы. 
Основные классификации потребностей. Пирамида потребностей А. Маслоу. Теория Мак-

Клелланда, К.Левина и др. Диагностика потребностей и мотивов. Опросники мотивов 
(список личностных предпочтений А. Эдвардса, опросник потребности в достижении 
Ю.М.Орлова и др.). Диагностика уровня притязаний Методика Ф.Хоппе. Диагностика 
направленности личности: методика Смейкала и Кучера, ценностные ориентации 
М.Рокича. Диагностика неосознаваемых побуждений сферы  

Тема 5. Диагностика личности и личностных особенностей. Тетрада 
Б.Г.Ананьева. Понятие личности. Основные теоретико- методологические подходы к 
исследованию личности. Методы изучения личности в рамках психоанализа. Проективные 
тесты. Виды проективных тестов. Диспозициональный подход к изучению личности: 
«твердый» и «мягкий» подходы». Теория черт. Диагностика личностных черт: 
агрессивности, тревожности и др. Типологии личности. Теория К.Г.Юнга. 
Психогеометрическая и сенсорная типологии. Методики изучения типов личности.  

Тема 6. Диагностика межличностных отношений. Межличностные и деловые 
отношения. Основные составляющие процесса общения. Поведенческий, эмоциональный, 
когнитивный компоненты процесса общения. Диагностика межличностных отношений. 
Социометрия Морено. Социометрические исследования. Моделирование как метод 
диагностики межличностных отношений. Приборы-модели совместной деятельности. 
Тестирование как метод диагностики межличностных отношений. 

.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины Психодиагностика 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Методологич
еские 
аспекты 
психодиагнос
тической 
деятельности 

Классификация 
психодиагностических 
методов. 
Характеристика видов 
психодиагностических 
методов и методик. 

4 Классификацию 
психодиагностических 
методов представить в 
таблице, указав автора 
или авторов. Дать их 
краткое описание. 

Таблица 
психодиагн
остических 

методов 

2. Диагностика 
индивидуаль
но-

психологичес
ких свойств 

Изучить основные типы 
акцентуаций характера. 

10 Представить в виде 
реферата основные 
типы акцентуаций 
характера, связав их с 
типами клиентов. 

Реферат 

3. Диагностика 
эмоциональн
о-волевой 
сферы 

Провести 
самостоятельное 
исследование  
эмоционально-волевой 
сферы 5 испытуемых  с 

10 1. Сформировать 
группу испытуемых 

2. Выбрать 
проективную 
методику. 

Отчет о 
проведении 
исследован

ия 
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помощью проективных 
методик. 

3. Провести 
исследование. 

4. Описать результаты 

4. Диагностика 
мотивационн
ой сферы 

Провести 
самостоятельное 
исследование мотивации 
к путешествиям у 
представителей  двух 

возрастных категории 
или социальных групп. 

10 1. Сформировать 
группу испытуемых. 

2. Создать 
опросник мотивации к 
путешествию. 

3. Провести 
исследование на двух 
группах. 

4. Провести 
сравнительный анализ 

Отчет о 
проведении 
исследован

ия 

5. Диагностика 
личности 

Провести 
самостоятельное 
исследование личности 
по трем методикам. 

10 1. Выбрать 
испытуемого 

2. Подобрать три 
методики для изучения 
личностных свойств. 
3. Провести 
исследование. 
4. Написать 
анализ, обобщая 
полученные данные. 

Отчет о 
проведении 
исследован

ия 

6. Диагностика 
межличностн
ых 
отношений 

Нарисовать портрет 
группы 

9 Взять лист А3 и 
нарисовать портрет 
группы реалистично, 
символично, 
метафорично. 

Рисунок, 
анализ 

рисунка 

7. Подготовка к 
зачету. 

 5 К зачету обучающийся 
должен предоставить 
все работы, 
выполненные 
самостоятельно. Иметь 
70% посещаемости 
практических занятий.. 
Ответить на 
теоретический вопрос к 
зачету. 

 

 ВСЕГО  58   

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Бурлачук, Леонид Фокич. Психодиагностика : [учеб. для вузов] / Бурлачук, 

Леонид Фокич. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 378, [2] с. : ил. - (Учебник 
для вузов). - Библиогр.: с. 345-374. - Алф. указ.: с. 375-378. - ISBN 978-5-91180-841-9 : 

231.63. 

2. Романова, Е. С. Психодиагностика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / Е. С. Романова. - СПб. : Питер, 2005. - 400 с. - (Серия "Учебное пособие"). - 
Библиогр.: с. 247-265. - ISBN 5-94723-908-6 : 183.00. 
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б) дополнительная: 
1. Забродин, Ю. М. Психодиагностика : [справочник] / Ю. М. Забродин, В. Э. 

Пахальян ; под общ. ред. Ю. М. Забродина. - М. : Эксмо, 2010. - 447, [1] с. - (Новейший 
справочник психолога). - Библиогр.: с. 306-310. - ISBN 978-5-699-34743-8 : 200.00. 

2. Лучинин, А. С. Психодиагностика : конспект лекций / А. С. Лучинин. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2004. - 256 с. - (Серия "Сессия без депрессии"). - Библиогр.: с. 232-247. 

- ISBN 5-222-05226-5 : 53.00. 

3. Непомнящая, Н.И. Психодиагностика личности : теория и практика : [учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений] : рекомендовано МО РФ / Непомнящая, Нинель 
Ионтельевна. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 192 с. - (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 
184-189. - ISBN 5-691-00479-4 : 50.00. 

4. Романова, Е. С. Психодиагностика : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений] / Е. С. Романова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 400 с. - (Серия "Учебное 
пособие"). - Библиогр.: с. 247-265. - ISBN 978-5-388-00305-8 : 350.00. Допущено УМО 

 

1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://znanium.com Электронно-библиотечная система 

https://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса необходим офисный пакет 
программного обеспечения, аудитории, оснащенные мультимедиа.  

http://znanium.com/
https://elibrary.ru/

