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Программа курса «Психологическая диагностика личности и 

группы» предназначена для магистрантов, обучающихся по 

специальности «Психологическое консультирование и 

психокоррекция».  

В программу курса «Психологическая диагностика личности 

и группы»  включено 8 тем. В них раскрывается представление о 

психодиагностике как о самостоятельной области знаний, 

имеющей широкий круг практических задач, освещаются 

основные теоретические и практические аспекты использования, 

конструирования, адаптации и модификации 

психодиагностического инструментария, предназначенного для 

изучения психологических свойств личности, которые 

формируются в процессе отношений между людьми, 

проявляются в них и оказывают влияние на возникновение 

новых отношений и определенных типов взаимодействия. 

Психологические особенности не могут не влиять на 

определенные аспекты групповой деятельности, т.к., с одной 

стороны, личность живет и формируется в коллективе, а, с 

другой, - коллектив состоит из конкретных личностей, имеющих 

свои индивидуальные особенности. В связи с этим 

психодиагностический инструментарий, о котором идет речь в 

данном курсе, ориентирован на изучение личностных 

потенциалов группы, групповых и межгрупповых явлений, 

управленческих потенциалов и стилей руководства и т.д. 

Необходимо отметить, что основное внимание в данном куре 

уделено формированию представлении о правилах 

конструирования и адаптации психодиагностических методик, а 

также развитию навыков стандартизации и валидизации 

психодиагностического инструментария.  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

Программа включает тематический план, содержание 

лекционного и практического курса, литературу, вопросы к 

зачету.  В программе приведены названия лекций и 

практических  занятий и их хронометраж, перечни 

рассматриваемых вопросов, списки рекомендуемой литературы. 

Это позволяет стандартизировать обучение, сделать его 

управляемым и дифференцированным. При разработке 

программы использован системный подход. Методика изучения 

всех разделов интегрирована. Структура программы обоснована, 

последовательна и логична. В совокупности содержание 

разделов гарантирует реализацию программы в целом.  

Настоящая программа по специальности «Психологическое 

консультирование и психокоррекция» рассчитана на 34 часа и 



предполагает 12 часов лекционных занятий, 22 часа– 

практических занятий.  

Предмет изучения дисциплины:  психологическая 

диагностика личности и группы.  

Цель курса: состоит в ознакомлении будущих психологов с 

диагностическими возможностями различных методик и сферами 

их применения, а также в формировании у будущих 

профессионалов навыков конструирования новых 

психодиагностических средств . 

В результате изучения курса перед студентами ставятся 

задачи:  

Знать:  

- основные теоретические подходы к выявлению 

индивидуально-психологических особенностей человека и 

различий между группами людей;  

- принципы конструирования психодиагностических 

методик;  

- основные требования к психодиагностическим методикам 

как инструментам практической работы; 

- методы психологической диагностики когнитивной сферы, 

способностей, психических состояний, личности и социальных 

групп и принципы работы с ними;  

- принципы интерпретации данных исследования, 

постановки диагноза и подготовки заключения.  

 

Уметь: 

- создавать программы психодиагностического обследования 

с учетом его целей и разновидностей;  

- определять адекватные и наиболее эффективные методы 

психодиагностики для решения поставленных задач;  

- анализировать результаты психодиагностического 

исследования и составлять психологическое заключение по его 

данным; 

- создавать новые методики психодиагностики и 

осуществлять их стандартизацию, валидизацию и проверку на 

надежность;  

- адаптировать зарубежный психодиагностический 

инструментарий;  

- использовать результаты психодиагностики в своей 

профессиональной деятельности;  

- учитывать правовые и этические нормы в своей 

профессиональной деятельности.  

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИОННЫХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

№ 

Наименование раздела, тема  

 

Количество часов  

дневное  

отделение  

заочное 

отделение   

лекц.  практ. лекц.  практ. 

Раздел 1. Психодиагностика и психометрика  

1. Психометрические основы 

психодиагностики  

8    

2. Основы  конструирования и адаптации 

психодиагностических методик 

4    

Раздел 2. Этапы конструирования психодиагностического 

инструментария  

1. Теоретическое обоснование 

психодиагностической методики 

 4   

2. Экспериментальное обоснование 

психодиагностической методики  

 4   

3. Надежность сконструированной 

методики по внутренней 

согласованности 

 2   

4. Оценка надежности созданной 

психодиагностической методики  

 4   

5. Оценка валидности созданной 

психодиагностической методики  

 4   

6. Оформление разработанной методики  4   

 Всего  12 22   



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

Тема 1. Психометрические основы психодиагностики  

 

Общее представление о психодиагностике и психометрике , 

стандартизация тестовых норм, понятие измерения и виды 

измерительных шкал, стандартизация и ее формы, 

репрезентативность выборки стандартизации, виды тестовых 

норм, процедура центрирования и нормирования, надежность 

психодиагностического инструментария и ее виды, валидность 

психодиагностического инструментария и ее виды  

 

Тема  2. Основы конструирования и адаптации 

психодиагностических методик  

 

Требования к психологу-психометристу, стратегии в 

конструировании психодиагностической методики, этапы 

проектирования психодиагностической методики и их 

содержание, теоретическое и экспериментальное обоснование 

психодиагностической методики, основные проблемы, 

возникающие при разработке заданий личностных опросников, 

адаптация тестов, рекомендации по конструированию тестов 

личности.  

 

Тема  3. Теоретическое обоснование 

психодиагностической методики 

 

 Формулирование цели будущей методики. Определение 

сферы использования методикию. Выбор конкретной сложности 

психодиагностической методики для пользователей. 

Определение диагностируемой популяции. Предметная 

направленность психодиагностической методики.  Определение 

количества заданий (спецификация теста). Разработка заданий. 

Выбор и определение (разработка) стимульного материала 

методики. Определение формы ответов на задания (вопросы) 

психодиагностической методики. Расчет временных параметров 

методики. Формирование исследовательской выборки 

Разработка инструкций, ключей и интерпретационных схем. 

Оформление теста.  

 

Тема 4. Экспериментальное обоснование 

психодиагностической методики  

 

  Апробация методики (проведение пилотажного 

исследования). STATISTICA: создание матрицы данных, 



полученных в результате апробации созданной методик. 

Определение сложности теста  (расчет индекса трудности). 

Анализ заданий методики (расчет индекса эффективности и 

дискриминативности). Проверка распределения на 

нормальность. Линейное преобразование «сырых баллов» в 

стандартизированные шкалы (z-оценка, стены, станайны, IQ) с 

использованием STATISTICA и EXCEL 

 

Тема  5. Надежность сконструированной методики по 

внутренней согласованности  

 

  Надежность психодиагностического инструментария. 

Вычисление и интерпретация коэффициентов надежности по 

внутренней согласованности (коэффициент альфа -Кронбаха) с 

использованием пакета STATISTICA. 

  

 

Тема  6. Оценка надежности созданной 

психодиагностической методики  

 

Надежность частей теста. Надежность  параллельных форм. 

Ретестовая надежность. Определение основных видов 

надежности (параллельных форм, частей теста и ретестовой) с 

использованием пакета STATISTICA.  

 

Тема  7. Оценка валидности созданной 

психодиагностической методики  

 

Валидность психодиагностического инструментария. 

Содержательная валидность. Критериальная валидность. 

Конструктная валидность (конвергентная, дискриминативная, 

факторная). Определение основных видов валидности 

(конструктной, критериальной и т.д.) с использованием п акета 

STATISTICA. 

 

Тема  8. Оформление разработанной методики  

 

Оформление сконструированной психодиагностической 

методики согласно правилам картотечного описания. 

Обсуждение качества методики и ее пригодности для изучения 

анализируемого психологического конструкта.  

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ  

№ 
Наименование раздела, темы  

Кол-во 

часов  

1 Психометрические основы психодиагностики  8 

2 Основы конструирования и адаптации 

психодиагностических методик 

4 

 Всего  12 

 

ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  Год 
издания  Основная  

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

2001 

2.  Бурлачук Л. Ф.  Психодиагностика: Учебник для вузов. — 
СПб.: Питер, 2006. — 351 с: 

2006 

3.  Бурлачук  Л.Ф., Морозов  С.М. Словарь-справочник по 
психодиагностике – СПб.: Питер Ком, 1999. – 528 с.  

1999 

4.  Введение в психодиагностику: Учебное пособие для 
студентов сред. пед. учеб. завед. / Под ред. 
К.М.Гуревича, Е.М.Борисовой. – М., 1997. 

1997 

5.  Общая психодиагностика / Под ред. А.А.  Бодалева, 
В.В.  Столина.  – М.: Изд-во Московского 
университета, 1987. –304 с. 

1987 

6.  Прыгин Г.С. Введение в психодиагностику: 
Принципы и методы. История развития. Основы 
психометрики: Учебное пособие. М.: УМК 
«Психология», 2003. – 198 с.  

2003 

7.  Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. 
Социально-психологическая диагностика развития 
личности и малых групп. - М., Изд-во Института 
Психотерапии. 2002. - 490 с.  

2002 

 Дополнительная  

8. Психологическая диагностика детей и подростков: 
Учеб. пособие для студ. / Под ред. К.М.Гуревича,  
Е.М.Борисовой. – М., 1995. 

1995 

9. Психодиагностика: Констпект лекций / Сост. 
С.Т. Посохова. – М.: Изд-во АСТ, 2004. – 156 с. 

2004 

10
. 

Психологическая диагностика: Учебник для вузов / 
Под ред. М.К.  Акимовой, К.М.  Гуревича. –  СПб.: 
Питер, 2007. – 653 с.  

2007 

11
. 

Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и 
развитие личности. – М., 1998. 

1998 

12
. 

Шмелев  А.Г. и коллектив. Основы психодиагностики. 
Учебное пособие для студентов педвузов. – М., 
Ростов-н/Д.: Феникс, 1996. – 544 с.  

1996 

 



 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

 

1. Общее представление о психодиагностике и психометрике  

2. История и современное состояние психодиагностики  

3. Предмет и задачи психодиагностики  

4. Понятие измерения в психологии  

5. Измерительные шкалы  

6. Репрезентативность и правила формирования выборки 

стандартизации  

7. Виды тестовых норм  

8. Правила перевода сырых баллов в стандартные (z-

оценки, Т-баллы, стены, станайны, IQ, процентили)  

9. Понятие нормального распределения (приведение к 

нормальному виду)  

10. Виды надежности психодиагностического 

инструментария  

11. Содержательная валидность психодиагностического 

инструментария  

12. Конструктная валидность психодиагностического 

инструментария  

13. Критериальная валидность психодиагностического 

инструментария  

14. Требования к психологу-психометристу 

15. Теоретическое обоснование психодиагностической 

методики  (этапы и их содержание) 

16. Экспериментальное обоснование психодиагностической 

методики (этапы и их содержание) 

17. Основные проблемы, возникающие при разработке 

заданий личностных опросников 

18. Рекомендации по компоновке текста опросника  

19. Основные проблемы, возникающие при разработке 

заданий личностных опросников 

20. Адаптация переводных психодиагностических  методик  

21. Факторы достоверности исследования (факторы 

«знания», «социальной желательности», «индивидуальной 

тактики»)  

22. Линейное преобразование «сырых баллов» в 

стандартизированные шкалы (z-оценка, стены, станайны, IQ) с 

использованием STATISTICA и EXCEL 

23. Расчет коэффициента альфа-Кронбаха с использованием 

пакета STATISTICA 6.0 

24. Определение надежности и валидности методики с 

использованием STATISTICA 6.0 


