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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка: Разработка научной темы связана с описанием нового 

феномена, обоснованием нового концепта, вводимого исследователей. Достаточно часто 

встречается ситуация, когда существующих оценочных инструментов для его изучения не 

существует и перед исследователем встает необходимость разработки соответствующего 

инструментария. От качества разработанного инструментария будет зависеть, насколько 

адекватными будут полученные с его помощью результаты, насколько корректно будут 

проверены те теоретические положения, которые исследователь выдвигает в своей работе. 

Настоящий учебно-методический комплекс и рабочая программа посвящены описанию 

процедуры создания психодиагностических методик. Благодаря соблюдению базовых 

требований процедуры создания психодиагностической методики, исследователь может 

создавать методики разных типов (объективного и субъективного подходов), быть 

уверенным в достоверности полученных результатов. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: освоение процедуры создания психодиагностических методик. 

Задачи: 

1. Освоить процедуру создания спецификации теста. 

1. Освоить процедуру проведения итем-анализа. 

2. Освоить процедуру проверки валидности теста. 

3. Освоить процедуру проверки надежности теста. 

4. Освоить процедуру подготовки руководства пользования созданной методикой.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конструирование психодиагностических методик» является 

факультативом. Дисциплина необходима при подготовке выпускной квалификационной 

работы, научно-исследовательской работы и подготовке диссертации аспиранта. Уровень 

входных знаний: знания, умения, навыки из области психодиагностики.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. Научно-

исследовательская работа 

аспиранта и подготовка 

диссертации на соискание 

ученой степени кандидата 

наук. 

+ + + + + + + + 

2. Выпускная 

квалификационная 

работа. 

+ + + + + + + + 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: основы процедуры создания психодиагностических методик. 

Уметь: обосновывать спецификацию создаваемой методики, уметь создавать стимульный 

материал. 

Владеть: процедурами итем-анализа, проверки валидности и надежности методики. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 50 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. Расчасовка для очной и заочной формы 

обучения совпадают. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1        

1.1 Планирование 

проекта 

психодиагностической 

методики 

1 1 1 6 9 - Устный 

ответ на 

семинарском, 

отчет по 

практической 

работе 

1.2 Содержательный этап 

разработки 

психодиагностической 

методики 

1 1 1 6 9 - Устный 

ответ на 

семинарском, 

отчет по 

практической 

работе 

1.3. Подготовительный 

этап разработки 

психодиагностической 

методики 

1 1 1 6 9 - Устный 

ответ на 

семинарском, 

отчет по 

практической 

работе 

 Всего        

 Модуль 2        

2.1 Исследовательский 

этап разработки 

психодиагностической 

методики 

1 1 1 6 9 - Устный 

ответ на 

семинарском, 

отчет по 

практической 

работе 

2.2. Стандартизационный 1 1 1 6 9 - Устный 



этап разработки 

психодиагностической 

методики 

ответ на 

семинарском, 

отчет по 

практической 

работе 

2.3. Интерпретационный 

этап разработки 

психодиагностической 

методики 

1 1 1 6 9 - Устный 

ответ на 

семинарском, 

отчет по 

практической 

работе 

 Всего        

 Модуль 3        

3.1 Технический этап 

разработки 

психодиагностической 

методики 

1  1 6 8 - Устный 

ответ на 

семинарском, 

отчет по 

практической 

работе 

3.2. Эксплуатационный 

этап разработки 

психодиагностической 

методики 

1  1 8 10 - Устный 

ответ на 

семинарском, 

отчет по 

практической 

работе 

 Всего 8 6 8 50 72 -  

 Итого (часов): 8 6 8 50 72 -  

 Курсовая работа * - - - - - -  

 Из них в интеракт. 

форме 

 3 8   -  

 

 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Планирование проекта психодиагностической методики. 

Формулирование предварительных характеристик теста. Определение основных 

источников валидности. Выбор психометрических и исследовательских моделей. 

Составление подробного плана разработки теста. Организационные решения. 

Тема 2. Содержательный этап разработки психодиагностической методики. 

Определение содержания методики: определение исходного теоретического концепта; 

формирование репрезентативной выборки содержания. Описание ключевой 

феноменологии. Составление спецификации теста: операционализация содержания, выбор 

и фиксация формальных характеристик теста, утверждение спецификации.  

Тема 3 Подготовительный этап разработки психодиагностической методики. 

Разработка пунктов теста, профессиональная редакция пунктов, создание банка пунктов 

теста. Сборка теста: компоновка рабочих версий, утверждение пробной версии. 

Тема 4. . Исследовательский этап разработки психодиагностической методики. 

Апробация, анализ и коррекция пунктов теста: эмпирическая апробация пунктов, отбор и 

переформулирование пунктов, проверка внутренней согласованности и 

дискриминативности шкал, повторный пилотаж, утверждение состава и структуры теста. 

Уточнение процедуры тестирования: уточнение процедуры и времени, разработка 

инструкций, утверждение рабочей версии теста. Изучение и проверка валидности и 

надежности: исследование ретестовой надежности, изучение конструктной валидности, 



проверка критериальной валидности, утверждение окончательной версии теста, 

корректорская проверка окончательной версии теста. 

Тема 5. 

Стандартизационный этап разработки психодиагностической методики. 

Массовые обследования для стандартизации: формирование выборки стандартизации, 

массовые обследования по плану, стандартизация теста для различных групп, фиксация 

способов перехода к нормам. 

Тема 6. 

Интерпретационный этап разработки психодиагностической методики. 

Разработка схем интерпретации и диагностических отчетов: описание алгоритмов 

обработки данных и схем анализа результатов, описание принципов интерпретации 

результатов, разработка критериев для диагностических выводов, описание моделей 

составления отчетов, разработка компьютерных программ обработки данных и 

составления отчетов. 

Тема 7. 

Технический этап разработки психодиагностической методики. 

Написание технических отчетов: подготовка подробной документации о результатах, 

полученных на всех этапах разработки теста; составление технических отчетов о 

разработке и психометрической проверке теста. Юридическое оформление: юридические 

процедуры, рецензирование методики, сертификация методики. Издание: подготовка 

руководства для пользователя, издание методики. 

Тема 8. 

Эксплуатационный этап разработки психодиагностической методики. 

Сопровождение использования теста: проверка основных психометрических 

характеристик методики другими исследователями, дальнейшее изучение конструктной 

валидности, создание новых форм и модификаций теста, совершенствование 

пользовательских характеристик теста. 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Планирование проекта психодиагностической методики. 

1. Обсуждение возможные источники валидности теста, их ограничения и возможности. 

2. Анализ возможных психометрических и исследовательских моделей.  

Тема 2. Содержательный этап разработки психодиагностической методики. 

1. Определение исходного теоретического концепта для методики: теоретический анализ 

и феноменологическое описание. 

2. Обоснование структуры спецификации теста.  

Тема 3 Подготовительный этап разработки психодиагностической методики. 

1. Трудности в разработке пунктов теста, необходимость создания банка пунктов теста. 

2. Анализ пригодности рабочих версий теста, критерии утверждения пробной версии. 

Тема 4. . Исследовательский этап разработки психодиагностической методики. 

1. Проведение итем-анализа. 

2. Анализ и проведение разных видов валидности и надежности. Обоснование выбора 

оцениваемых видов валидности и надежности. 

Тема 5. 

Стандартизационный этап разработки психодиагностической методики. 

1. Формирование выборки стандартизации: возможности и ограничения. 

2. Стандартизация теста для различных групп: обоснование необходимости. 

Тема 6. 

Интерпретационный этап разработки психодиагностической методики. 

1. Разработка схем интерпретации и диагностических отчетов. 

2. Описание моделей составления отчетов. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 



Тема 1. Планирование проекта психодиагностической методики. 

Выбор темы создаваемой методики. Формулирование предварительных характеристик 

теста. Определение основных источников валидности. Выбор психометрических и 

исследовательских моделей. Составление подробного плана разработки теста. 

Тема 2. Содержательный этап разработки психодиагностической методики. 

Определение содержания методики: определение исходного теоретического концепта. 

Описание ключевой феноменологии. Составление спецификации теста.  

Тема 3 Подготовительный этап разработки психодиагностической методики. 

Разработка пунктов теста, создание банка пунктов теста. Сборка теста: компоновка 

рабочих версий. 

Тема 4. . Исследовательский этап разработки психодиагностической методики. 

Итем-анализ. Изучение и проверка валидности и надежности. 

Тема 5. 

Стандартизационный этап разработки психодиагностической методики. 

Формирование выборки стандартизации, стандартизация теста для различных групп, 

фиксация способов перехода к нормам. 

Тема 6. 

Интерпретационный этап разработки психодиагностической методики. 

Разработка схем интерпретации и диагностических отчетов: описание алгоритмов 

обработки данных и схем анализа результатов, описание принципов интерпретации 

результатов. 

Тема 7. 

Технический этап разработки психодиагностической методики. 

Написание технических отчетов: подготовка подробной документации о результатах, 

полученных на всех этапах разработки теста; составление технических отчетов о 

разработке и психометрической проверке теста. Подготовка руководства для 

пользователя. 

Тема 8. 

Эксплуатационный этап разработки психодиагностической методики. 

На примере классических методик, провести изучение конструктной валидности, 

предложить формы усовершенствования пользовательских характеристик теста. 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 3 . 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 

    

Модуль 1   

1.1 Планирование проекта 

психодиагностической 

методики 

Анализ 

первоисточников. 

Отчет по 

практической 

работе. 

6 

1.2 Содержательный этап 

разработки 

психодиагностической 

методики 

Анализ 

первоисточников. 

Отчет по 

практической 

работе. 

6 



1.3 Подготовительный этап 

разработки 

психодиагностической 

методики 

Анализ 

первоисточников. 

Отчет по 

практической 

работе. 

6 

 Всего   

Модуль 2   

2.1 Исследовательский этап 

разработки 

психодиагностической 

методики 

Анализ 

первоисточников. 

Отчет по 

практической 

работе. 

6 

2.2 Стандартизационный этап 

разработки 

психодиагностической 

методики 

Анализ 

первоисточников. 

Отчет по 

практической 

работе. 

6 

2.3 Интерпретационный этап 

разработки 

психодиагностической 

методики 

Анализ 

первоисточников. 

Отчет по 

практической 

работе. 

6 

 Всего   

Модуль 3   

3.1 Технический этап 

разработки 

психодиагностической 

методики 

Анализ 

первоисточников. 

Отчет по 

практической 

работе. 

6 

3.2 Эксплуатационный этап 

разработки 

психодиагностической 

методики 

Анализ 

первоисточников. 

Отчет по 

практической 

работе. 

8 

 Всего  50 

 Итого   50 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольными заданиями выступают практические отчеты, которые отражают каждый 

этап создания диагностической методики. Проверочными средствами являются 

показатели итем-анализа, расчета надежности, валидности, удовлетворяющие 

психометрическим нормам. 

 

9. Образовательные технологии. 

В учебном процессе широко используются самостоятельное проведение практических 

работ. С целью формирования и развития профессиональных навыков аспирантам 

предлагается выполнение самостоятельных работ. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература: 

1. Анастази, А. Психологическое тестирование / А. Анастази. - М. : Директ-Медиа, 

2008. - 859 с. Режим доступа электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39123 (07.10.2014). 



2. Гуцыкова, С.В. Метод экспертных оценок. Теория и практика / С.В. Гуцыкова. - 

М.: Институт психологии РАН, 2011. - 144 с. - (Методы психологии). - Режим доступа 

электронный http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86272 (07.10.2014). 

 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Золотарева, К.В. Методы диагностики в психологии / К.В. Золотарева. - М. : 

Лаборатория книги, 2010. - 26 с. ; Режим доступа электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87389 (07.10.2014). 

2. Калмыкова, Е.С. Опыты исследования личной истории: Научно-психологический и 

клинический подходы / Е.С. Калмыкова. - М.: Когито-Центр, 2012. - 192 с. - (Библиотека 

Института практической психологии и психоанализа). - Режим доступа электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144955 (07.10.2014). 

3. Суворов, П.С. Исследование социально-психологических характеристик личности с 

помощью компьютерных технологий / П.С. Суворов. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 57 

с.; Режим доступа электронный http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87041 

(07.10.2014). 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

http://cyberleninka.ru 

http://biblioclub.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Обращение к сайтам, содержащим научные публикации cyberleninka.ru, elibrary.ru, 

biblioclub.ru. Использование в образовательном процессе пакетов статистических 

программ SPSS 19, STATISTICA 7,0. 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Классы с персональными компьютерами, возможностью выхода в сеть Интернет. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Необходимо точно придерживаться последовательности создания методики. Нарушение 

технологии приведет к получению невалидных результатов. 

 

 

http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/

