
УДК 159.9.072 
ББК Ю93 
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ТРЕБОВАНИЙ К ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИМ МЕТОДИКАМ 
Н.А. Батурин, А.Ю. Попов 

Рассматриваются теоретические основания программы диагностики ре
сурсов инновационного лидерства менеджеров предприятия. Обосновывается 
совокупность показателей активности менеджеров, направленная на измене
ние и сохранение параметров функционирования системы. Показаны возмож
ности моделирования выявленных тенденций для управленческого консуль
тирования. 
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Во многих зарубежных странах уже давно 
осознана необходимость наличия психодиаг
ностических стандартов, которые дают осно
вание для согласованной и всесторонней 
оценки качества теста. Так, широко известно 
четвертое издание Стандартов образователь
ного и психологического тестирования (Stan
dards for Educational and Psychological Testing 
[2]), подготовленное тремя организациями: 
Американской ассоциацией исследований в 
образовании (AERA), Государственным сове
том по измерению в образовательной среде 
(NCME) и Американской психологической 
ассоциацией (АРА, Standards for educational 
and psychological testing, 1999). В настоящее 
время по инициативе BPS, Постоянный коми
тет по тестам и тестированию Европейской 
Федерации психологических ассоциаций 
(EFPA) [3-7] разрабатывает новую версию 
рецензирования тестов (Модель рецензирова
ния (описание и оценки) психологических 
тестов, EFPA, 2005). Этот документ в настоя
щее время с разрешения EFPA переведен на 
русский язык на факультете психологии 
ЮУрГУ (НОЦ «Психодиагностика» и пред
ставлен на коллективных сайтах (например, 
www.dep.psytest.ru). Вышеуказанные стандар
ты регулируют все сферы использования тес
та и все этапы его разработки. В частности, 
регулируются подходы к процедуре расчета 
валидности, надежности и ошибкам измере
ния, прописываются рекомендуемые гранич
ные значения соответствующих коэффициен
тов. Прописывается процесс разработки теста 
и пересмотра тестовых норм. В американском 
издании "Standards for Educational and Psycho
logical Testing" представлен также ряд поло
жений, которые в отечественной психодиаг

ностике зачастую никак не регламентируются 
и, по большому счету, попросту игнорируют
ся, например: стандарты написания сопрово
дительной документации к тесту, вопросы 
контроля за справедливостью (fairness), кото
рая закладывается на уровне разработки теста 
(например, должно быть исследовано одина
ково ли справедливо тест «работает» на вы
борках мужчин и женщин, вопросы примене
ния теста по отношению к респондентам с 
ограниченными возможностями, права и обя
занности пользователей методики и др.) в со
ответствии с требованиями AERA, АРА & 
NCME (Standards for educational and psycho
logical testing, 1999). 

Коллективом НОЦ «Психодиагностика» 
уже проделана большая работа по отработке 
метода контроля за качеством методик на осно
ве профессионального публичного рецензиро
вания психодиагностических методик по анало
гии с Американским Ежегодником MMY, пред
ставленным сегодня 17 изданными томами. В 
2010 г. В издательстве ЮУрГУ издан первый 
том Ежегодника профессиональных рецензий и 
обзоров методики психологической диагности
ки и измерения, в котором представлены по две 
рецензии на каждую из 20 психодиагностиче
ских методик (Ежегодник профессиональных 
рецензий, 2010). Такая работа по выпуску еже
годников будет продолжаться. 

Среди первостепенных, приоритетных за
дач, требующих своего решения при форми
ровании методов контроля за качеством пси
ходиагностических методик на основе Стан
дарта требований к психодиагностическим 
методикам [1], следует отметить: 

1. Необходимо изучение истории созда
ния и применения в США и Великобритании 
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и других странах стандартов образовательно
го и психологического тестирования, а также 
проанализировать практику их применения в 
последние годы. 

2. Требуется разработка и обсуждение с 
научной общественностью проекта отечест
венного Стандарта требований к психодиаг
ностическим методикам, который предпола
гается разработать в ближайшее время. 

3. Необходима разработка, утверждение 
в общественных профессиональных психоло
гических организациях, в частности в РПО, 
ФПОР и публикация Стандарта, включающе
го в себя регламентацию процедур разработ
ки, психометрических исследований, админи
стрирования, интерпретации результатов и 
подготовки отчетов. 

4. Совместно с Национальным институтом 
сертификации практических психологов 
(НИСПП) утвердить Стандарт как официальный 
на территории России для использования при 
сертификации психодиагностических методик. 

5. Требуется разработать и ввести в Стан
дарт требований к психодиагностическим ме
тодикам ряд инновационных компонентов в 
виде частных стандартов, предназначенных 
для апробации в условиях современной отече
ственной психодиагностики, в частности 

• стандарт представления «сырых» дан
ных психометрических и иных исследований; 

• стандарт хранения и передачи этих 
данных; 

• стандарт написания отчета по итогам 
психометрического исследования методики; 

• стандарт представления основных эта
пов статистического анализа с использовани
ем макросов и файлов синтаксиса SPSS; 

• стандарт совместного использования 
матриц сырых данных и калькуляция автор
ского вклада. 

Отметим, что ни в одном из зарубежных 
стандартов нет таких частных стандартов. 

6. Необходимо провести мониторинг пер
вого периода применения Стандарта и опрос 

специалистов с целью определения необхо
димых модификаций и внесения корректиро
вок в последующих изданиях Стандарта. 

7. Требуется проведение работы по фор
мированию имиджа «добросовестного разра
ботчика», использующего Стандарт требований 
к психодиагностическим метоликам и прово
дящего психометрические исследования на ос
нове сотрудничества и обмена данными со спе
циалистами из других вузов, городов и стран. 
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