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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Психологический практикум: Психодиагностика и основы 

психометрики» являются: являются: 

 Ознакомление с принципами, этапами и нормативами проведения психодиагностического 

обследования и психометрического исследования; 

 Формирование способов работы с базовыми методами психодиагностического 

обследования; 

 Овладение студентами основными особенностями администрирования тестов, обработки 

и интерпретации данных, основами интерпретации результатов психодиагностического 

обследования; 

 Овладение студентами основными принципами конструирования стандартизированных 

психодиагностических методик. 

 

В результате освоения дисциплины студент сможет: 

 Формулировать основные определения психологической диагностики, описывать этапы 

психометрического и психодиагностического процесса 

 Определять и объяснять принципы и нормы, лежащие в основе психологической 

диагностики, психодиагностического обследования и психометрического исследования. 

 Выбирать и использовать на практике рекомендованные психодиагностические и 

психометрические процедуры 

 Аргументировать и обосновывать результаты процедур психодиагностического 

обследования и психометрического исследования. 

 

Дисциплина «Психологический практикум: Психодиагностика и основы психометрики» 

является основой для изучения и закрепления знаний по следующим дисциплинам: 

 Выполнение курсовой работы 

 Подготовка и защита ВКР 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знания особенностей организации и проведения психодиагностических исследований; 

 Знание особенностей психологического измерения; 

 Знания основных типов личности, темперамента, характера, концепций и моделей 

интеллекта. 
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 Знания основ математической статистики. 

 

 

II.  Содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Введение в психодиагностику 

Понятие психодиагностики. Понятие психологического диагноза. Соотношение 

психодиагностики с дифференциальной психологией, психометрикой, тестологией, 

практической психологией, распознаванием образов. Различение задач исследования и 

обследования. Тестовые (измерительные) и экспертные (клинические) методы в 

психодиагностике. Научные и прикладные функции психодиагностики. Признаки отличия 

научной психодиагностики от оккультных и паранаучных учений и подходов. 

Соотношение психодиагностики и медицинской, педагогической, профессиональной 

диагностики. 

 

Тема 2. История психодиагностики 

Краткая история психодиагностики и ее современное состояние. Биометрика Ф. Гальтона. 

Первые зарубежные тесты интеллекта. Армейские батареи. Психологические профили 

Россолимо. Первые проективные тесты. Психотехника и педология в Советской России. Запрет 

отечественной психодиагностики (постановление ВКПб 1936 года). Статистические основания 

современной психодиагностики. Возрождение отечественной психодиагностики: проблемы и 

трудности. 

 

Тема 3. Классификация методов психодиагностики 

Операциональная классификация методик. Психофизиологические измерения. Аппаратурная 

регистрация поведенческих реакций. Объективные тесты решения задач. Стандартизованный 

самоотчет: тест-опросники, оценочные рейтинг-процедуры, субъективная классификация и 

оценка сходства-различия. Проективные техники.Наблюдение: свободное и категориальное 

(стандартизованное) наблюдение. Диалоговые техники: беседа, интерактивные игры. 

Возможности автоматизации различных методик, требования к квалификации пользователя для 

методик разного операционального статуса. Предметная классификация методик. Психические 

функции: когнитивные (восприятие, внимание, память, мышление) и регулятивные (моторные 

программы, эмоциональная и волевая регуляция). Диагностика функциональных и 

эмоциональных состояний. 

Диагностика конституциональных (темперамент), индивидуально-стилевых (характер) и 

ценностно-мотивационных (личность) черт. Диагностика общих и специальных способностей. 

Диагностика психических состояний: функциональных и эмоциональных. Диагностика сознания 

и самосознания. 

 

Тема 4. Психодиагностический процесс 

Этапы психодиагностического процесса. Постановка задачи. Требования к методикам 

тестирования. Подготовка тестирования. Сбор данных. Переработка информации. 

Интерпретация результатов. Вынесение решения. Диагностические ситуации. Диагностические 

ситуации. Диагностические ошибки. Обратная связь по результатам тестирования. Формы 

обратной связи. Диагностический отчет.  

 

Тема 5. Конструкт и измерение в психологии 



3 

 

 

Конструкт. Концепт. Три уровня измеряемого.Разработка измерений на основе конструктов. 

Операционализация. Самоотчет. Регистрация поведения. Физиологическая регистрация. Области 

содержания. Таксономия Блума. Шкалы измерений. 

 

Тема 6. Алгоритм разработки стандартизованной тестовой методики 

Характеристики эффективности психологического теста. Стратегии конструирования 

психологических тестов. Типы заданий. Определение количества заданий. 

Разработка тестовых заданий. Типы заданий. Правила разработки тестовых заданий. Типичные 

ошибки. 

Достоверность. Факторы достоверности. Индивидуальные стратегии. Оформление теста. 

Пилотажное тестирование. Веб-тестирование. 

Разработка стандартизованной тестовой методики в рамках КТТ. Разработка стандартизованной 

тестовой методики в рамках IRT. 

 

Тема 7. Психометрические свойства тестов 

Тестовые нормы. Виды норм. Абсолютные, статистические, критериальные. Стандартизация. 

Выборка стандартизации. Линейная стандартизация. Табличная стандартизация. 

Репрезентативность. Асимметрия тестового балла. Критериально-ориентированное 

тестирование. Нормативно-ориентированное тестирование. 

Надежность как устойчивость к побочным факторам. Точность измерительной процедуры. 

Корреляционный подход к измерению надежности. Виды надежности: ретестовая и синхронная 

надежность (гомогенность, консистентность). Измерение методом расщепления теста. 

Надежность целого составного теста и его отдельных пунктов. 

Формула Кьюдера-Ричардсона и Альфа-коэффициент Кронбаха. Фи-коэффициент Гилфорда. 

Валидность как соответствие результатов диагностируемому свойству. Виды валидности: 

внешняя, эмпирическая, конструктная. Валидность по содержанию. Соотношение валидности и 

надежности: основное неравенство психометрики. Способы эмпирического измерения 

валидности: метод контрастных (известных) групп, согласованность с экспертной оценкой. 

Валидность критериальных тестов. Проспективная (прогностическая) и ретроспективная 

валидность. Конвергентная и дискриминантная валидность. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

Тип 

кон 

тро 

ля 

 

Форма контроля 

2 

год 

 

Параметры  

  3 4  
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ы
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Промежуточные 

тестирования 

 

 

* 

 

 

* 

 

Проводятся в рамках практических занятий, 

посвящены оценке усвоения тематических 

блоков дисциплины. Рассчитывается средняя 

оценка за все тесты (не менее 5 за дисциплину) 
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Домашнее задание 

(часть 1: История 

психодиагностики) 

 

 

* 

 Корректно разработанные задания по разделу 

"История психодиагностики" (разработано не 

менее 10 заданий, удовлетворяющих критериям 

качества), оформление, соответствующее 

«Методическим рекомендациям по написанию и 

оформлению рефератов и эссе по психологии». 

 

 

 

Домашнее задание 

(часть 2: Атлас 

психодиагностическ 

их методик) 

 

 

 

 

 

* 

  

Корректно выполненный проект «Постерная 

презентация психодиагностической методики» 

оформление, соответствующее «Методическим 

рекомендациям по написанию и оформлению 

рефератов и эссе по психологии». Составление 

справки по одной из выбранных методик. 

Оценивается содержание отчета, релевантность 

выбранных источников литературы, качество 

описания методики. 

 

Домашнее задание 1 

(часть 3: 

Психологический 

автопортрет) 

  

 

 

* 

 

 

Описание и параметры оценивания указаны в 

методических рекомендациях к выполнению 

задания “Психологический автопортрет” 

 

 

Домашнее задание 1 

(часть 4: Разработка 

шкалы) 

  

 

 

* 

 

Описание и параметры оценивания указаны в 

методических рекомендациях к выполнению 

задания “Разработка шкалы” 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале (выставляется 

оценка не обязательно является целым числом). 

Оценивание проводится при помощи промежуточного тестирования в рамках аудиторного 

контроля и одного домашнего задания (ДЗ), состоящего из четырех последовательно 

выполняемых частей («История психодиагностики» (ИПД), «Атлас психодиагностических 

методик» (АПМ), «Психологический автопортрет» (ПАП), «Разработка шкалы» (РШ)). 

Невыполнение (или некачественное выполнение) любой части ДЗ не влияет на 

оценивание остальных частей ДЗ. 

А. Критерии оценки Домашнего задания: 

1. «История психодиагностики» 

Описание и параметры оценивания указаны в методических рекомендациях к 

выполнению задания «История психодиагностики» . 

2. Критерии оценки «Атласа диагностических методик»: 

Описание и параметры оценивания указаны в методических рекомендациях к 

выполнению задания «Атлас диагностических методик» . 

3. Критерии оценки «Психологический автопортрет»: 
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Описание и параметры оценивания указаны в методических рекомендациях к 

выполнению задания «Психологический автопортрет». 

4. Критерии оценки «Разработка шкалы»: 

Описание и параметры оценивания указаны в методических рекомендациях к 

выполнению задания «Разработка шкалы». 

Тестирования в рамках аудиторного контроля проводятся в рамках практических занятий, 

посвящены оценке усвоения тематических блоков дисциплины. Рассчитывается средняя 

оценка за все тесты (не менее 5 за дисциплину) 

 

Б. Критерии оценки заданий аудиторного контроля: 

 

Количество верно решенных заданий (%) Балл 

не приступал 0 

10 и менее 1 

11-20 2 

21-30 3 

31-40 4 

41-50 5 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91-100 10 

Оценка за аудиторный контроль формируется следующим образом: 

Оауд =  (Оt1 +  Оt2 + …. Оtn )/ N, 

где Оt1, Оt2 и Оtn - это оценки за каждое тестирование, N - количество проведенных 

преподавателем тестирования (не менее 5-ти за дисциплину). 

 

Текущий контроль состоит из одного домашнего задания (ДЗ) в четырех частях: групповой 

(«Разработка теста» - РТ) и индивидуальной («Психологический автопортрет» - ПАП, 

«Атлас психодиагностических методик» - АПМ, «История психодиагностики» - ИПД). 

ИПД – это самостоятельная разработка студентом не менее 10 тестовых заданий по 

разделу «История психодиагностики» с опорой на рекомендованную к разделу 

литературу. Сдается в письменном виде через систему LMS. 

АПМ сдается в формате постерного доклада о выбранной диагностической методике 

(файл загружается в систему LMS, на занятии каждый студент выступает на постерной 

сессии с кратким докладом) 

РШ сдается в форме защиты группового проекта, где студенты представляют 

разработанный ими в группе психодиагностический тест (письменный отчет в LMS и 

защита проекта). 

ПАП каждый студент защищает в диалоге с преподавателем один на один. В защиту (для 

любой части) входит: ответы на вопросы по тексту отчёта, ответы на дополнительные 

вопросы. Текст отчета сдается через систему LMS 

 

Результирующая оценка за Домашнее задание формируется следующим образом: 

1. ОДЗ = 0,15*ОАПМ + 0,15*ОИПД + 0,4*ОПАП +0,3* ОРШ 
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Накопленная оценка за учитывает результаты студента по текущему и аудиторному 

контролю следующим образом: 

2. Онакопленная = 0,7* ОДЗ + 0,3* Оауд 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

3. Оитог = Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). Накопленная оценка и итоговая 

оценки округляются по правилам арифметического округления. 

Условия пересдач 

Так как программа Дисциплины не предусматривает проведение экзамена, и 

результирующая оценка определяется по итогам текущего контроля, то для студентов, 

имеющих академическую задолженность по такой Дисциплине, пересдачи проводятся по 

контрольно-измерительным материалам (далее – КИМы для пересдач). Технология 

проведения испытаний по КИМам для пересдач и перечень тем, результаты обучения по 

которым будут оцениваться на пересдачах, доводятся до сведения студентов, получивших 

неудовлетворительную результирующую оценку, в день объявления этой оценки. Оценка, 

полученная на первой или второй пересдачах, не зависит от накопленной оценки, 

определенной по итогам текущего контроля. Первая пересдача проводится 

преподавателями, отвечающим за чтение дисциплины в департаменте. Вторая пересдача 

проводится в присутствии комиссии, включающей не менее трех преподавателей. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Диагностические признаки и диагностические категории 

2. Психометрический и экспертный (клинический) подходы в психодиагностике 

3. Классификация методов психодиагностики 

4. Принцип проекции в психодиагностике. Виды проективных методик 

5. СМИЛ: общее предназначение и структура методики, принципы построения 

профиля 

6. Этапы конструирования стандартизованной психодиагностической методики 

7. Правила формулировки тестовых заданий 
7. Анализ тестовых заданий в классической теории тестов 

8. Информативность (трудность), дискриминативность, надежность, валидность пунктов. 

9. Основы IRT. Модель Раша. 

10. Тестовые нормы. Виды тестовых норм 

11. Репрезентативность 

12. Стандартные шкалы в психодиагностике 

13. Валидность. Виды валидности: теоретическая, конструктная, конвергентная, 

дискриминантная, внешняя, внутренняя, прогностическая 

14. Надежность. Виды надежности: ретестовая и надежность-согласованность. Методы 

подсчета надежности. 

15. Достоверность. Способы повышения достоверности. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Тематика домашнего задания и этапы выполнения подробно описаны в методических 

рекомендациях к выполнению домашнего задания. 

Примерная тематика заданий аудиторного контроля: 

Диагностические признаки и диагностические категории 

Психометрический и экспертный (клинический) подходы в психодиагностике 

Операциональная классификация методов психодиагностики 

Этапы конструирования стандартизованной психодиагностической методики 
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Правила формулировки пунктов 

Анализ пунктов в классической теории тестов 

Информативность (трудность), дискриминативность, надежность, валидность, достоверность 

пунктов 

Анализ пунктов: основы IRT. Модель Раша. Двухпараметрическая модель IRT. 

Трехпараметрическая модель IRT 

Тестовые нормы. Виды тестовых норм 

Репрезентативность 

Стандартные шкалы в психодиагностике 

Валидность. Виды валидности: теоретическая, конструктная, конвергентная, дискриминантная, 

внешняя, внутренняя, прогностическая 

Надежность. Виды надежности: ретестовая и надежность-согласованность. Методы подсчета 

надежности. 

Достоверность. Способы повышения достоверности. 

СМИЛ: общее предназначение методики, факторная структура, принципы построения профиля 

Виды проективных тестов 

 

Примеры заданий аудиторного контроля: Выберите один правильный ответ: 

Дискриминантная валидность – это: 

a. отсутствие значимых корреляций между результатами тестов, измеряющих зависимые 

друг от друга свойства 

b. отсутствие причинно-следственной связи между проявлениями двух независимых друг от 

друга индивидуальных особенностей 

c. отсутствие значимых корреляций между результатами тестов, измеряющих независимые 

друг от друга свойства 

d. отсутствие причинно-следственных связей между проявлениями зависимых друг от друга 

индивидуальных особенностей 

 

Конвергентная валидность – это один из видов: 

a. конструктной валидности 

b. дивергентной валидности 

c. очевидной валидности 

d. содержательной валидности 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. Психодиагностика. Теория и практика : учебник для бакалавров / М. К. Акимова [и др.] ; 

под ред. М. К. Акимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. 

— 631 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3057-3. (или 

более поздние издания). URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/psihodiagnostika-teoriya-

i-praktika-377063, ЭБС - biblio-online.ru 

Дополнительная литература 

1. Бодалёв А. А., Столин В. В. Общая психодиагностика. – СПб.: «Речь», 2000. – 440 стр. 

2. Бодалёв А. А., Столин В. В. Общая психодиагностика. – СПб.: «Речь», 2000. – 440 стр. 

стр.: 158 – 191, 191 – 219, 219 – 253, 323 – 345, 346 – 404. 

3. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 384 

с. С.: 111 – 125, 307 – 344, 277 – 307.  

https://www.biblio-online.ru/viewer/psihodiagnostika-teoriya-i-praktika-377063
https://www.biblio-online.ru/viewer/psihodiagnostika-teoriya-i-praktika-377063
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4. Ким В. С. Тестирование учебных достижений. Монография. – Уссурийск: Издательство 

УГПИ, 2007 – с. 164 – 210.  

5. Леонтьев Д.А. Перспективы неклассической психодиагностики [Электронный ресурс] // 

Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2010. N 4(12). URL: 

http://psystudy.ru (дата обращения: 30.10.2011). 0421000116/0031  

6. Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева и В.В. Столина. М.: Изд-во Моск.ун-

та, 1987. 304 с. (Переиздание: СПб.: Изд-во «Речь», 2000, 2004). (Гл. 3). 

7. Российский стандарт тестирования персонала. Организационная психология. 2015. Т. 5. 

№ 2. С.67–

138.//URL:https://orgpsyjournal.hse.ru/data/2015/07/10/1082537178/OrgPsy_2015_5_2_6(Sta

ndard PersonelTesting)67-138.pdf  (дата обращения: 30.06.2016). 

8. Собчик Л. Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности 

(СМИЛ). – СПб.: Речь. 2003. 183 с. С. 11 – 93. 

9. Шмелёв А. Г. и коллектив. Основы психодиагностики. Учебное пособие для студентов 

педвузов. – Москва, Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. – 544 с. 

10. 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 (дата 

обращения: 30.06.2016).  

11. The British Psychological Society. Code of ethics and conduct. The British Psychological 

Society. 2009. // URL: 

http://www.bps.org.uk/sites/default/files/documents/code_of_ethics_and_conduct.pdf  (дата 

обращения: 30.06.2016). 

12. Анастази А. Психологическое тестирование. В 2-х томах. М.: Педагогика, 1982. 

(Переиздание: СПб.: Питер, 2000 – 2008). 

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

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

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

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

15. Бодалёв А. А., Столин В. В. Общая психодиагностика. – СПб.: «Речь», 2000. – 440 стр. 

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

2000. 

17. Келли Дж. Теория личности: психология личных конструктов. — СПб.: Речь, 2000. – 215 

с. 

18. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. Киев: Ника-Центр Лтд, 

1994. 

19. Леонтьев Д. А. Неклассический вектор в современной психологии // Постнеклассическая 

психология. Социальный конструкционизм и нарративный подход. 2005. N 1(2) 

20. Марщук В. Л. Методы оценки функциональных состояний и работоспособности. // 

Психологические состояния / Сост. и общая редакция Куликова Л. В. – СПб.: «Питер», 

2000. 

21. Некрасова Ю. Б. О психических состояниях, их диагностике, управлении и 

направленном формировании. // Психологические состояния / Сост. и общая редакция 

Куликова Л. В. – СПб.: «Питер», 2000. 

22. Петренко В. Ф. Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм 

репрезентации в объединенном сознании. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. – 342 с.  

23. Соколова Е. Т. Проективные методы исследования личности. М.: Издательство 

Московского университета. 180. – 174 с. 

24. Суркова Е. Г. Проективные методы диагностики. Психологические консультирование 

детей и подростков: Учеб. пособие для студентов вузов. М.: «Аспект Пресс», 2008. – 319 

с. 
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107 

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

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

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

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

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

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

29. Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Психология личностных конструктов и когнитивная 

психология. Дж. Келли и А. Бек. – СПб.: Прайм-Еврознак 2007. – 121 с. 

30. Холодная М. А. Психологическое тестирование и право личности на собственный 

вариант развития. Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2004. т. 1 № 2. C. 66-

75 

31. Шмелёв А. Г. и коллектив. Основы психодиагностики. Учебное пособие для студентов 

педвузов. – Москва, Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. – 544 с. 

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

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

33. Шмелёв А. Г. ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕСТОЛОГИЯ: Тестирование в образовании,  

прикладной психологии и управлении персоналом 

34. Шмелёв А. Г. Психодиагностика личностных черт. – СПб.: Речь, 2002. – 480 с. 

35. Шмелёв А. Г. Тест как оружие. // Психология. Журнал  Высшей школы экономики. 2004. 

т. 1 № 2. C. 40-53 

36. de Ayala R. J. The theory and practice of item response theory. The Guilford Press. 2009. 
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39. Rust S., Golombok S. Modern psychometrics. The science of psychological assessment. 
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1. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа  
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  
1. URL: https://biblio-online.ru/ 

 
Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 
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3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


