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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Психологическая диагностика личности и группы» пред-

назначена 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 са-

мостоятельной области знаний, имеющей широкий круг практических задач, 

освещаются основные теоретические и практические аспекты использования, 

конструирования, адаптации и модификации психодиагностического инструмен-

тария, предназначенного для изучения психологических свойств личности, кото-

рые 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 определен-

ные аспекты групповой деятельности, т.к., с одной стороны, личность живет и 

формируется в коллективе, а, с другой, - коллектив состоит из конкретных лично-

стей, имеющих свои индивидуальные особенности. В связи с этим психодиагно-

стический 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 ин-

струментария.  

Настоящая программа по специальности «Психологическое консультирова-

ние и психокоррекция» рассчитана на 34 часа и предполагает 12 часов лекцион-

ных занятий, 22 часа– практических занятий. 

Программа включает содержание лекционного и практического курса, лите-

ратуру, вопросы к зачету.  

 

Предмет изучения дисциплины: психологическая диагностика личности и 

группы. 

Цель курса: состоит в ознакомлении будущих психологов с диагностически-

ми возможностями различных методик и сферами их применения, а также в фор-

мировании у будущих профессионалов навыков конструирования новых психоди-

агностических средств. 

 

 



 

Задачи курса 

 

изучить: 

 

- основные теоретические подходы к выявлению индивидуально-

психологических особенностей человека и различий между группами людей; 

- принципы конструирования психодиагностических методик; 

- основные требования к психодиагностическим методикам как инструмен-

там практической работы; 

- методы психологической диагностики когнитивной сферы, способностей, 

психических состояний, личности и социальных групп и принципы работы с ни-

ми; 

- принципы интерпретации данных исследования, постановки диагноза и 

подготовки заключения; 

     

 

практически освоить: 

 

- создание программы психодиагностического обследования с учетом его це-

лей и разновидностей; 

- определение адекватных и наиболее эффективных методов психодиагно-

стики для решения поставленных задач; 

- анализ результатов психодиагностического исследования и составление 

психологического заключения по его данным; 

- создание новых методик психодиагностики и осуществление их стандарти-

зации, валидизации и проверку на надежности; 

- адаптацию зарубежного психодиагностического инструментария; 

- использование результатов психодиагностики в своей профессиональной 

деятельности; 

- учет правовых и этических норм в своей профессиональной деятельности. 
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1 1 . Психомет-

рические осно-

вы психодиа-

гностики 

 

Общее представление о психодиа-

гностике и психометрике, стандар-

тизация тестовых норм, понятие 

измерения и виды измерительных 

шкал, стандартизация и ее формы, 

репрезентативность выборки стан-

дартизации, виды тестовых норм, 

процедура центрирования и нор-

мирования, надежность психодиа-

гностического инструментария и 

ее виды, валидность психодиагно-

стического инструментария и ее 

виды 

8    1, 2, 3, 4, 5,6, 

7, 9, 10 

12  

1,2 2. Основы 

конструиро-

вания и адап-

тации психо-

диагностиче-

ских методик 

 

Требования к психологу-

психометристу, стратегии в кон-

струировании психодиагностиче-

ской методики, этапы проектиро-

вания психодиагностической мето-

дики и их содержание, теоретиче-

ское и экспериментальное обосно-

вание психодиагностической мето-

дики, основные проблемы, возни-

кающие при разработке заданий 

личностных опросников, адаптация 

тестов, рекомендации по конструи-

рованию тестов личности 

4    1,2, 6 8  

3 

 

 

 

3. Теоретиче-

ское обосно-

вание психо-

диагностиче-

ской методи-

ки 

 

Формулирование цели будущей 

методики. Определение сферы ис-

пользования методикию. Выбор 

конкретной сложности психодиа-

гностической методики для поль-

зователей. Определение диагно-

стируемой популяции. Предмет-

ная направленность психодиагно-

стической методики.  Определе-

ние количества заданий (специфи-

кация теста). Разработка заданий. 

Выбор и определение (разработка) 

стимульного материала методики. 

Определение формы ответов на 

задания (вопросы) психодиагно-

стической методики. Расчет вре-

менных параметров методики. 

Формирование исследовательской 

выборки Разработка инструкций, 

ключей и интерпретационных 

схем. Оформление теста. 
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4. Экспери-

ментальное 

обоснование 

психодиагно-

стической ме-

тодики  

Апробация методики (проведение 

пилотажного исследования). 

STATISTICA: создание матрицы 

данных, полученных в результате 

апробации созданной методик. 

Определение сложности теста  

(расчет индекса трудности). Ана-

лиз заданий методики (расчет ин-

декса эффективности и дискрими-

нативности). Проверка распреде-

ления на нормальность. Линейное 

преобразование «сырых баллов» в 

стандартизированные шкалы (z-

оценка, стены, станайны, IQ) с ис-

пользованием STATISTICA и 

EXCEL 

 

 

4  

 

 2, 6, 8 20  

5 5. Надежность 

сконструиро-

ванной мето-

дики по внут-

ренней согла-

сованности 

Вычисление и интерпретация ко-

эффициентов надежности по внут-

ренней согласованности (коэффи-

циент альфа-Кронбаха) с использо-

ванием пакета STATISTICA. 

 

2 2   2, 3, 11, 12 4  

6 6. Оценка 

надежности 

созданной 

психодиагно-

стической ме-

тодики  

Определение основных видов 

надежности (параллельных форм, 

частей теста и ретестовой) с ис-

пользованием пакета STATISTICA. 

 4   1, 2, 3, 6 4  

7 7. Оценка ва-

лидности со-

зданной пси-

ходиагности-

ческой мето-

дики  

Определение основных видов ва-

лидности (конструктной, критери-

альной и т.д.) с использованием 

пакета STATISTICA 

 4   1, 2, 3, 6 4  

8 8. Оформле-

ние разрабо-

танной мето-

дики 

Оформление сконструированной 

психодиагностической методики 

согласно правилам картотечного 

описания. Обсуждение качества 

методики и ее пригодности для 

изучения анализируемого психоло-

гического конструкта. 

 4   1, 2 8  
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 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, сте-

ны, 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 (эта-

пы 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 шка-

лы (z-оценка, стены, станайны, IQ) с использованием STATISTICA и EXCEL 

23. Расчет коэффициента альфа-Кронбаха с использованием пакета STA-

TISTICA 6.0 

24. Определение надежности и валидности методики с использованием 

STATISTICA 6.0 
 

  

 


