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ТЕМА 1. Психодиагностика как наука и практическая деятельность. История развития и 

современное состояние психодиагностики 
 

План лекции 
1. Психодиагностика как наука и психологическая практика 
2. История развития психодиагностики 
3. Актуальные проблемы психодиагностики и пути их решения 
 
1. Психодиагностика как наука и психологическая практика 
Психологическая диагностика является особой областью психологического знания, которая 

представляет собой как теоретическое направление, разрабатывающее методы выявления и 
изучения индивидуально-психологических особенностей личности, так и сферу практической 
деятельности психолога. Роль психодиагностики как связующего звена между фундаментальными 
отраслями психологии и практическими запросами общества позволяет рассматривать изучение 
данной дисциплины в качестве необходимого условия подготовки профессионального психолога. 

Знакомство с данной темой целесообразно начинать с рассмотрения проблемы определения 
психологической диагностики, ее научного и практического статуса. Как подчеркивает 
Л.Ф. Бурлачук, «наука есть, а определения нет». Зачастую психодиагностика понимается как 
синоним психологического тестирования – психологического измерения с помощью тестов. 
Собственно, термин «психодиагностика» введен Г. Роршахом в 1921 году и был определен как 
«процесс обследования с помощью теста чернильных пятен».   

И.Н.Носс обобщает существующие подходы к пониманию психологической диагностики: 
1. Как особый вид психологического экспериментирования (С.Л. Рубинштейн, 

К.М. Гуревич и др.).   
2. Как совокупность методик и приемов формирования психологического диагноза 

(оценки) (Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов и др.). Предметом выступает инструмент 
психологического измерения и оценки.  

3. Как раздел психологии, изучающий закономерности вынесения достоверного 
психологического диагноза, практику применения психодиагностических инструментов 
(А.А. Бодалев, В.В. Столин).  

То есть, психодиагностика, являясь частью или видом экспериментирования, представляет 
собой разработку и применение инструмента психологического измерения. Предметом является 
достоверное измерение конкретного свойства личности при помощи выявления определенной 
реакции человека на стандартизованный стимул.  

Психологический измерительный инструмент является микроэкспериментом. В качестве 
независимой переменной выступает стандартный стимул, реакция на который известна и 
статистически определена. Зависимая переменная – реакция, действие или результат действия 
испытуемого в процессе тестирования.  

Большинство авторов в качестве специфики психодиагностики рассматривает ее 
междисциплинарный характер. Согласно определению А.Г. Шмелева, психодиагностика – мост 
между наукой и практикой (наукой об индивидуальных психологических отличиях и практикой 
постановки психологического диагноза).  

Психодиагностика как наука (теоретическая дисциплина) рассматривает закономерности 
(теорию, принципы и инструменты) измерения индивидуально-психологических особенностей 
личности. Иными словами, она изучает закономерности вынесения валидных и надежных 
диагностических суждений, правила «диагностических умозаключений», с помощью которых 
осуществляется переход от признаков или индикаторов определенного психического состояния, 
структуры, процесса к констатации наличия и выраженности этих психологических 
«переменных».  

Психодиагностика как практика (практическая деятельность) – психологическое 
обследование личности с целью постановки психологического диагноза. Это – основа 
деятельности любого практического психолога (М.К. Акимова). Постановка психологического 
диагноза обеспечивает решение ряда практических задач, связанных с учетом психологических 
различий между людьми.  

Общая психодиагностика как отрасль психологического знания находится на стыке 
следующих дисциплин:  

1) Психология соответствующей предметной области, в первую очередь, 
дифференциальная психология. Выделяемая для диагностики переменная должна иметь 
теоретический смысл в соответствующей области науки и практическую значимость для решения 
научной или прикладной задачи. Психологическая диагностика есть воплощение понятий 
соответствующих психологических дисциплин в конкретных методиках.  
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2) Дифференциальная психометрика – наука, обосновывающая и разрабатывающая 
измерительные диагностические методы (процедуры и методики).  

3) Практические сферы применения психологического знания, которые выдвигают 
диагностические задачи и обосновывают выделение комплексных интегральных переменных, 
выступающих в качестве объектов психологической диагностики.  

Таким образом, уровень развития диагностики определяется: 1) разработанностью теории 
измеряемого явления; 2) уровнем технического оснащения инструментария, уровнем технологии 
(качества математико-статистических процедур и пр.); 3) сформированностью практического 
запроса. 

 
2. История развития психодиагностики 
1.  Донаучный этап развития психодиагностики  
Уже на данном этапе произошло разделение научного и практического направления 

диагностики индивидуальных особенностей.  
Научное направление развивалось в рамках философии, философской антропологии 

параллельно с учением об индивидуальных отличиях. Примером, иллюстрирующим данное 
направление, выступают трактаты таких философов, как Теофраст («Характеры»), Гиппократ, 
Гален, Кант и др.  

Практика испытаний индивидуальных способностей (изначально тест – «испытание») 
являлась неотъемлемой частью общественной жизни. Например, различные тесты использовались 
для набора в школу Пифагора (умение решать задачи, манера смеяться, реакция на неудачу). В 
Древнем Китае существовала система проверки способностей лиц, претендовавших на должности 
чиновников.  

II. Начало психодиагностики как направления психологии  
В конце XIX века психология выделяется из философии в качестве экспериментальной 

науки. Возникает первая лаборатория экспериментальной психологии В.Вундта, создатели 
которой позиционировали себя как представители теоретической психологии, далекой от решения 
прикладных задач.  

В 1884 году Ф.Гальтон открывает антропометрическую лабораторию, положившую начало 
практико-ориентированному направлению психодиагностики. В рамках данной лаборатории 
создаются первые измерительные инструменты для решения практических задач.  

К достижениям Ф.Гальтона и его учеников можно отнести следующее:  
1. В рамках лаборатории были обозначены три основных направления психодиагностики 

XX века. Диагностика интеллекта и способностей (основное направление лаборатории). Создан 
первый тест способностей, представляющий собой набор психофизиологических проб. 
Диагностика характерологических особенностей (с помощью опросников). Опросники 
определялись Ф.Гальтоном как «статистика поведения человека в ежедневных делах». Ф.Гальтону 
принадлежит идея проективной диагностики, а именно, идея использовать метод свободных 
ассоциаций для исследования личности. 

2. Разработаны основы психометрики (психометрии) – науки о психологическом 
измерении; создан математико-статистический аппарат, используемый для конструирования 
тестов.  

Основным пунктом критики Ф.Гальтона а его последователей явилось то, что 
разработанные ими тесты оказались невалидны, то есть результаты тестирования не 
соответствовали реальным успехам испытуемых и наблюдениям экспертов.  

III. Психодиагностика в XX веке  
История психодиагностики в XX веке может быть обобщена в виде таблицы. Особое 

внимание необходимо уделить особенностям развития психодиагностики в России и за рубежом 
(см. табл.1). 

Как справедливо отмечают А.А.Бодалев и В.В.Столин, в истории науки нередко 
приходится обращаться к вопросам, которые в свое время не были решены или были решены 
ошибочно. В начале XXI века представляется необходимым обобщить существующий 
исторический опыт, извлечь из него уроки. По мнению А.Г.Шмелева, состояние современной 
психологической диагностики в России во многом напоминает кризисную ситуацию 30-х годов, 
закончившуюся печально известным постановлением 1936 года («О педологических извращениях 
в системе наркомпросов»). Выйти из кризиса возможно лишь через четкое определение 
актуальных проблем и постановку задач развития современной психодиагностики. Данной 
проблеме была посвящена дискуссия, опубликованная на страницах журнала «Психология. 
Журнал Высшей школы экономики» в 2004 году.   

Основные задачи психодиагностики  
1. Разработка методологических, теоретических и конкретно-методических принципов 

построения психодиагностического инструментария. 
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2. Разработка конкретных методик измерения различных качеств и свойств. 
3. Разработка нормативов и требований к методикам, их разработчикам и пользователям. 
4. Совершенствование методов дифференциальной психометрики. 
 
3. Актуальные проблемы психодиагностики и пути их решения 
За прошедшие несколько лет в области психодиагностики накопились проблемы, которые в 

последнее время активно обсуждаются психолого-педагогическим сообществом. Более того, 
некоторые из этих проблем настолько обострились, что их обсуждение вышло за пределы 
узкопрофессионального круга, они все чаще становятся предметом разбирательств на нормативно-
правовом уровне. Обычно это происходит, когда диагностика связана с тяжелыми переживаниями 
для детей и их родителей и в конечном итоге становится источником грубейшего нарушения их 
прав. 

Актуальной задачей в современных условиях является более углубленное психологическое 
просвещение педагогов. Объективность сведений об индивидуальных особенностях зависит от 
того, насколько объективными, научно обоснованными методами получены эти сведения. 
Научные, психологические методы тестирования поднимают на новый, более высокий и 
технологичный уровень не только учет особенностей характера детей, но и контроль знаний - как 
оперативный, так и аттестационный. На сегодня все учителя-предметники должны уметь 
самостоятельно использовать методы тестирования, в частности, для объективного контроля 
знаний и умений учащихся. Поэтому общей культуре составления и проведения тестов должно 
уделяться значительное внимание. 

Психологи обозначают ситуацию в отечественной психодиагностике, как кризисную. 
Среди основных причин выделены: 

а) малое количество в России профессиональных психодиагностов, занимающихся 
разработкой, адаптацией и стандартизацией тестов; 

б) ничтожное количество отечественных профессиональных психодиагностических 
методик при неоправданном доверии к давно устаревшим зарубежным методикам; 

в) низкая психодиагностическая и особенно психометрическая культура психологов-
пользователей тестов; 

г) устаревшее содержание программ обучения психодиагностике; 
д) порочная практика издания в открытой печати и распространение методик любому 

покупателю. 
Для преодоления кризиса предложены некоторые организационные мероприятия и 

содержательные действия, требующие активной деятельности всего психологического 
сообщества. 

Психодиагностика, по мнению многих авторитетных отечественных психологов, 
переживает серьезный кризис. Многие из проблем психодиагностики носят системный характер, 
которые надо решать психологии в целом, чтобы не утратить своего звания науки, поскольку, как 
известно, наука выделяется как самостоятельная при наличии двух признаков: собственного 
предмета исследования и специфических методов исследования. Психодиагностика - это в 
значительной степени и есть методология психологии. 

Первая и возможно самая главная причина кризиса - это почти полное отсутствие в 
России профессиональных разработчиков психодиагностических методик. Психологов, чьи 
научные и практические интересы в основном сконцентрированы на разработке новых подходов 
психологического исследования, создании и стандартизации новых профессиональных 
психодиагностических методик, а также способов проверки методик на надежность и валидность. 
Тех, кто посвятили свою научную жизнь психодиагностике. Конечно, к ним не относятся 
разработчики одной-двух методик, которые предназначены для собственного исследования какой-
то частной проблемы. Поэтому одна из задач преодоления этой причины кризиса 
психодиагностики заключается в подготовке профессиональных психодиагностов. 

Вторая причина кризиса психодиагностики - это низкая психодиагностическая и 
особенно психометрическая культура наших психологов-пользователей тестов. Основные 
проблемы, таким образом, выдвигается круг вопросов, связанных с квалификацией и уровнем 
профессионализма практического психолога или педагога, занимающегося диагностикой. Многие 
годы на это все закрывали глаза. Так как не знали, как противостоять некачественной подготовке 
психологов на многочисленных факультетах, где просто нет преподавателей, способных на 
необходимом уровне обучить студентов правильной технике психодиагностики. Да и учебное 
время, отведенное стандартом подготовки психологов на предмет «Психодиагностика» явно 
недостаточно, не то чтобы выработать необходимые компетенции, но даже научить правильно 
пользоваться тестами. Это особенно заметно при защите дипломов и диссертаций. Большинство 
их авторов использует различные методики, но почти никто не задается вопросом, а какова их 
надежность и валидность, а получены ли для них нормы на репрезентативной выборке? 
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Исторически сложившееся полное доверие и некритичность наших соотечественников к 
печатному слову порождает полное доверие к любой напечатанной в книге или журнале методике, 
особенно иностранной, причем в большинстве своем взятых из популярной литературы. В итоге 
всеядность пользователей, о которой все знают, приводит к тотальному недоверию к результатам 
психологических исследований. 

Одно из средств противостоять разноуровневой подготовке психологов и повышения 
психодиагностической культуры - это внедрение процедур сертификации, во-первых, 
психодиагностических методик, во-вторых, психодиагностов-пользователей; в-третьих, услуг в 
области психодиагностики. Сертификация - это не только проверка уровня компетенции в 
психодиагностике, но, главное, предшествующее этой проверке обучение, повышение 
квалификации, в том числе путем супервизиии у опытных специалистов, которые сами должны 
пройти предварительную аттестацию в органах сертификации РПО. 

Сертификация методов психодиагностики - это общепринятая практика проверки качества 
методик, ее соответствия принятым международным стандартам (АПА, BPS). Кроме того, право 
оказывать услуги населению в области психодиагностики давать только индивидуальным 
предпринимателям и организациям, сотрудники которых прошли сертификацию РПО и проводят 
диагностику по сертифицированным методикам. 

Второе средство - пересмотр Программы учебных курсов Психодиагностики и Практикума 
по психодиагностике, а затем разработка согласованных Программ для переподготовки 
психологов в области психодиагностики. 

Третья проблема кризиса психодиагностики - очень тесно связана с первой - это очень 
малое количество полноценных отечественных психодиагностических методик, которые могли бы 
на равных конкурировать с известными современными зарубежными методиками. 

Еще одна проблема, относящаяся к использованию зарубежных психодиагностических 
методик, это то, что мы кроме нескольких тестов не знаем о многих других и тем более о 
новейших разработках. Малого количества отечественных профессиональных методик, 
проверенных по всем параметрам и издаваемым в специализирующихся на этом фирмам, толкает 
авторов исследований, дипломов и диссертаций на разработку собственных «одноразовых 
методик», которые используются только данным автором в одном исследовании. Известно, чтобы 
создать профессиональную психодиагностическую методику требуются годы работы и чаще всего 
целого коллектива специалистов. Не от хорошей жизни они взялись за эту работу, а потому, что 
арсенал наших методик очень беден. 

Из сложившейся ситуации возможно несколько выходов: 
1. Первый - выйти на контакты с зарубежными издательствами, получить право на 

адаптацию и распространение всех необходимых методик, сертифицировать их по нашим 
стандартам. Но это означает, что Россия будет полностью зависеть от зарубежных производителей 
и отечественная психодиагностика постепенно прекратит свое существование. 

2. Второй - использовать только отечественные методики, доведя их уровень до 
необходимых требований, постепенно разрабатывать новые тесты и постепенно отказаться от всех 
зарубежных тестов. Но это приведет к полной изоляции России от мировой психодиагностики и в 
конечном итоге всей психологии. А кроме того на такой подвиг у нас нет ни кадров, ни денег. 

3. Третий - принять промежуточный вариант и получить права на адаптацию 20-30 
зарубежных тестов, в том числе последних версий популярных в России методик и провести их 
качественную стандартизацию. Кроме того, интенсифицировать работу над отечественными 
методиками с хорошими перспективами. Проверить их по всем параметрам и сертифицировать. 

Четвертая причина кризиса - это малое количество качественных отечественных 
учебников по современной психодиагностике. До сих пор рука у отечественных авторов 
поднималась в основном до учебных пособий. Да и тех было не много. Думаю, со мной согласятся 
и их авторы, и читатели. Содержание пособий повторяют друг друга, предлагаемый для изучения 
материал, остается где-то на уровне 70-80-х годов прошлого века. В них нет современного 
содержания, соответствующего сложившимся международным реалиям. Тесты, которые 
описываются в учебных пособиях, давно устарели и их пропаганда в процессе обучения 
усугубляет проблему. 

Выход из этой ситуации возможен только путем подготовки учебника по «Современной 
психодиагностике», написать который под силу только большому коллективу авторов с 
привлечением зарубежных тестологов, поскольку некоторые разделы тестологии и психометрики 
нам просто неизвестны. 

Пятая причина кризиса - это практика издания в открытой печати и распространения 
фирмами-изготовителями психодиагностических методик сложившаяся у нас в стране. Методики 
при желании у нас может купить каждый, независимо от образования и наличия компетенций по 
работе с ними. Более того, методики полностью и текст, и ключи, и итерпретатор печатаются в 
открытой печати и становятся доступны всем. Для того чтобы изменить ситуацию с 
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распространением методик Президиум Российского психологического общества принял 
специальное Постановление от 04.07.2008, в котором вводятся ограничительные меры на 
подобную практику и предполагается даже введение доступных РПО санкций протии 
нарушителей. 

Это, наконец, вопрос о разных видах диагностики, в том числе о правомерности 
использования некоторых методик (например, проективно-личностных) в целях оценки качества 
образования. Какова роль тестирования в образовании вообще и в дошкольном образовании в 
частности, если вернуться к изначальному варианту, например, тесты достижений в этом возрасте 
не могут носить исключительно ЗУНовский характер? 

Другая группа проблем касается обеспечения прав личности индивидов, подвергаемых 
диагностированию (обеспечение тайны личности, конфиденциальность и сообщение результатов 
диагностирования). Т.е., если диагностика проводится с целью экспертизы, психолог не имеет 
права использовать диагностические результаты в интересах учреждения, если клиент не даст 
своего согласия на это. Но согласие должно быть осознанным, полученным при условии, что 
диагностируемый осведомлен о цели и способах употребления диагностических результатов. 

Высказывается предложения по Этическому кодексу психолога-психодиагноста. До 
последнего времени морально-этическая проблематика почти не затрагивались психологами. 
Отчасти это объясняется неразвитостью самой психологической диагностики, ее относительно 
недавним возрождением, вследствие чего пока еще многое в ней не рассматривается, не 
обсуждается, не решается. Вторая причина - отсутствие достаточного числа профессионалов, 
которые дорожат званием психолога и стремятся поднять престиж прикладной психологии. 
Большое число случайных людей, занявших должности психологов без каких-либо на то 
оснований и бросающих тень на психологию своей неквалифицированной активностью, не только 
не понимают этических проблем в работе психолога, но и не заинтересованы в их обсуждении: 
ведь вопросы квалификации практического психолога стоят на первом месте. 

Между тем, чтобы предотвратить неправильное употребление диагностических методик и 
ошибки в диагнозе, необходимо соблюдать ряд предосторожностей, касающихся как самих 
методик, так и тех, кто их создает, распространяет и применяет. Поэтому основные этические 
проблемы психодиагностики актуальны и для нашей страны. 

Перспективы развития психодиагностики. Психологическая диагностика, как и все 
другие научные дисциплины, развивается. Развитие это состоит в том, что при воздействии целого 
ряда внутренних и внешних факторов в ней происходят определенные прогрессивные перемены. К 
числу внешних факторов, влияющих на развитие этой дисциплины, прежде всего относятся 
запросы, которые обращены к ней со стороны общества. Нужно отметить, что в настоящее время 
запросы общества к психологической диагностике заметно возрастают. 

Так, в области образования доминирующее значение приобретает дифференцированное 
обучение, естественной базой которого признаются индивидуальные психологические 
особенности учащихся. В определении этих особенностей решающая роль, несомненно, 
принадлежит психологической диагностике. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о «психодиагностике», ее цели и задачи.  

2. Различные подходы к пониманию сущности психодиагностики.  

3. Профессиональные функции психолога-диагноста.  

4. Перечислите основные проблемы психодиагностики. 
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ТЕМА 2. Классификация методов и методик психодиагностики. психодиагностическая 

деятельность как направление деятельности социальной психолого-педагогической службы  
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План лекции 

1. Тест как инструмент психологического измерения. 

2. Классификация психодиагностических методик. 

3. Понятие тестовых норм. Процедура стандартизации теста. 

4. Надежность теста: типы и способы определения. 

5. Валидность теста: типы и способы определения. 

6. Причины, влияющие на надежность и валидность теста. Способы повышения 

валидности и надежности различных групп тестовых методик. 

7. Требования к профессиональной компетентности психолога-диагноста. 

8. Технология создания и адаптации тестовых методик. 

9. Принципы построения комплексного психологического портрета личности и 

комплектование психодиагностической батареи. 

 
1. Тест как инструмент психологического измерения. 
Особая роль в психологической диагностике традиционно отводится тестам. 

В.Н. Дружинин определяет тест как научно-практический метод психологического измерения, 
состоящий из конечной серии кратких заданий, направленный на диагностику индивидуальной 
выраженности свойств и состояний.  

Необходимо отметить, что, рассматривая тест как измерительный инструмент, мы 
прибегаем к определенному допущению. Как подчеркивает К.М. Гуревич, измерить – значит 
определить какой-либо мерой величину измеряемого. Для этого необходимо соблюсти, по крайней 
мере, два условия. 

1. Измерительный инструмент должен иметь на протяжении всего измерения одну и ту же, 
тождественную самой себе меру.  

2. То, что измеряется, должно быть тождественно самому себе.  
В психодиагностике подобные условия соблюсти крайне сложно. То есть, тест не является 

измерительным инструментом аналогично инструментам, например, в физике. Тест, выступает 
скорее инструментом сравнения и определяет последовательность, порядок сравниваемых 
объектов.  

Для понимания психологической сущности тестов можно обратиться к метафоре 
А.Г. Шмелева, который предполагает рассматривать тест как оружие, дающее преимущество тому, 
кто его использует для достижения целей. К основным техническим характеристикам тестов 
необходимо отнести стандартизованность, надежность и валидность.  

Тест позволяет измерить свойство количественно. За основу процедуры тестирования 
принята модель К.Левина: поведение есть функция личности и ситуации. В ситуации диагностики 
исследователем решается задача – восстановить свойство личности по поведению в ситуации, а 
точнее, по реакциям испытуемых на пункты теста. Реакции испытуемых формализуются с 
помощью использования измерительных шкал: дихотомической (пункты теста предполагают 
ответы «да» или «нет»), порядковой (три и более варианта ответа). Результаты суммируются и 
получается итоговый («сырой») балл по тесту – оценка, характеризующая испытуемого. Данную 
оценку считают оценкой «интенсивности» свойства, принимая гипотезу о том, что относительная 
частота обнаружения свойства прямо пропорциональна «интенсивности» этого свойства, то есть, 
степени выраженности диагностируемой черты. Для измерения психологических особенностей 
индивида используется интервальная шкала.  

 
2. Классификация психодиагностических методик 
В современной психодиагностике существует несколько классификаций диагностических 

методик.  
1. По степени формализации можно выделить высокоформализованные (тесты) и 

малоформализованные (например, беседа, наблюдение) методики. Выделение данных довольно 
условно; все существующие методики можно представить в виде континуума по степени 
формализации. Минимально формализованной в данном континууме будет выступать 
клиническая беседа, максимально – тесты интеллекта.  

2. По подходам к интерпретации результатов можно также выделить две группы методик: 
номотетические и идеографические. Номотетический подход предполагает интерпретацию 
индивидуальных результатов исходя из представлений о средней выраженности диагностируемого 
признака в популяции. При идеографическом подходе акцент делается на индивидуальном 
своеобразии человека, выявлении его уникальности.    

3. Технологический подход (С. Розенцвейг, Л.Ф. Бурлачук) является основой большинства 
современных классификаций и предполагает разделять методики в зависимости от уровня 
диагностируемого поведения индивида. Согласно данному подходу можно выделить 3 группы 
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методик: 1) Объективные – измерение осуществляется на основании результативности и способа 
выполнения заданий в диагностической ситуации (когнитивные тесты); 2) Субъективные – 
измерение осуществляется на основе сведений, сообщаемых испытуемым о самом себе 
(опросники); 3) Проективные – измерение осуществляется на основании анализа взаимодействия с 
внешне нейтральным стимулом. Внутри каждой группы возможна своя, более детализированная 
классификация.  

4. Необходимо упомянуть о существовании ряда дополнительных классификаций (см. 
подробнее в учебнике А.А. Бодалева и В.В. Столина). Различают вербальные и невербальные 
методики, бланковые и аппаратурные, открытые и профессиональные, с наличием правильного 
ответа и без такового.  

 
3. Понятие тестовых норм. Процедура стандартизации теста 
Под стандартизацией понимают процесс унификации, регламентации, приведения к 

единым нормативам процедуры психодиагностики и тестовых показателей.  
1. Стандартизация процедуры эксперимента – унификация инструкций, бланков, 

стимульного материала, способов регистрации результатов, условий проведения обследования. 
Единственной переменной в диагностической ситуации должен быть испытуемый. 

2. Стандартизация тестовых показателей, или стандартизация как выбор критерия, по 
которому следует проводить сравнение результатов диагностических испытаний у разных 
испытуемых, предполагает разработку тестовых норм.  

Психодиагностическая норма. Цель нормализации тестовых показателей – возможность 
определения индивида в ряду признаков; соотношение показателей различных тестов; 
возможность математической обработки данных.  

Схема стандартизации.  Обработка результатов → итоговый балл («сырая» оценка 
выполнения теста) → перевод в стандартные оценки, в «некоторую относительную меру» (А. 
Анастази). В результате, полученные стандартные оценки выражают один из двух основных 
аспектов: 1) достигнутый уровень развития или 2) относительное положение индивида в 
определенной группе.  

Виды диагностических норм  
1. Статистические нормы  
Разработка статистических норм осуществляется путем проведения методики на 

достаточно большой репрезентативной выборке (выборке стандартизации) того типа, для 
которой данная методика предназначена. Индивидуальные показатели сравниваются со 
среднестатистическими показателями по тесту, полученными на выборке стандартизации.  

В основе разработки статистических норм лежит гипотеза о нормальном распределении 
измеряемого признака (аналогично антопометрическим характеристикам, таким, как рост, вес и 
пр.). В связи с этим, распределение тестовых показателей также должно стремиться к 
нормальному.  

При нормальном распределении все изучаемые величины находятся в пределах х ср. ± 5σ.  
Результаты в пределах х ср.±σ показывают границы наиболее характерной, представительной 
части распределения, т.е. являются границами нормы (68%). Остальное – ниже (выше) нормы, или 
значительно ниже (выше) нормы.  

Процентильные нормы. Процентиль – процент испытуемых из выборки стандартизации, 
которые получили равный или более низкий балл, чем балл данного испытуемого.  

Стандартные показатели. Перевод «сырых» оценок к другому масштабу. Выражают 
отличия индивидуального результата от среднего в единицах отклонения соответствующего 
распределения.  

а) линейное преобразование (распределение «сырых» баллов нормальное, перевод 
осуществляется для удобства); 

б) нелинейное преобразование (распределение «сырых» баллов не соответствует 
нормальному, осуществляется предварительная нормализация показателей).  

К стандартным шкалам в психодиагностике относят: шкалу IQ, шкалу стенов, стэнайнов, 
Т-шкалу. 

По мнению А.А. Бодалева, В.В. Столина, выбор статистической модели распределения – 
законный произвол психометриста, пока сам тест выступает в качестве единственного эталона 
измеряемого свойства. Необходимо тщательно следить за соответствием сферы применения 
диагностических норм той выборке испытуемых, на которой они были получены.   

2. Критериальные нормы  
В качестве эталона выступает внешний по отношению к тесту, целевой критерий. Особое 

значение критериальный подход имеет в таких областях практики, где высокие результаты могут 
дать узкоспециализированные методики, например, в обучении.  
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В качестве примера внешнего критерия можно рассмотреть понятие социально-
психологического норматива (К.М. Гуревич). Под социально-психологическим нормативом 
понимают объем требований общества к психическому развитию каждого из его членов. Так, 
социально-психологический норматив по отношению к умственному развитию школьников 
содержится в требованиях образовательных программ.   

 
4. Надежность теста: типы и способы определения 
Существует несколько определений надежности:  
1. Воспроизводимость результатов исследования.  
2. Точность результатов измерения.  
3. Устойчивость результатов, полученных с помощью определенной методики, во времени 

и по отношению к побочным переменным. 
Общий разброс (дисперсия) результатов измерения можно представить, как результат 

действия двух источников разнообразия: самого измеряемого свойства и нестабильности 
измерительной процедуры, обусловливающей наличие ошибки измерения. Коэффициент 
надежности показывает, в какой степени индивидуальные различия в тестовых показателях могут 
быть отнесены на счет действительных отличий в изучаемых свойствах, позволяет судить о том, 
насколько внушают доверие результаты, полученные по тесту. Основной математико-
статистический прием, с помощью которого устанавливается надежность методики, – 
коэффициент корреляции. Чем ближе значение коэффициента корреляции к 1, тем надежнее тест.  

Ошибка измерения – величина, обратная надежности. Чем больше ошибка, тем шире 
диапазон неопределенности на шкале (доверительный интервал индивидуального балла), внутри 
которого оказывается статистически возможной локализация истинного балла испытуемого.  

На точность измерения влияют следующие факторы (М.К. Акимова): 1) нестабильность 
измеряемого свойства; 2) несовершенство методики (нечеткость инструкции, формулировки 
заданий и т.п.); 3) меняющаяся ситуация обследования (время, освещенность, пр. условия); 4) 
поведение экспериментатора; 5) изменения функционального состояния испытуемого; 6) 
субъективность в способах оценки и интерпретации результатов.  

Единообразие процедуры обследования, ее строгая регламентация – основное условие 
повышения надежности.  

Разновидностей надежности можно выделить столько же, сколько факторов, влияющих на 
результаты измерения. Практическое применение находят шесть видов надежности. 

Виды и способы определения надежности 
Виды надежности, для расчета которых необходимо два измерения 
1. Ретестовая надежность (надежность-устойчивость) предполагает повторное 

предъявление теста тем же испытуемым через определенный промежуток времени, а затем 
установление корреляции между двумя рядами данных. Предполагается, что в перерыве между 
тестированиями измеряемое свойство осталось неизменным, следовательно, полученные 
изменения индивидуальных результатов будут связаны с недостатком теста. При определении 
ретестовой надежности существует проблема временного интервала (максимум – 6 месяцев). В 
случае небольшого интервала на результаты диагностики будут влиять экспериментальные 
эффекты тестирования, обучения. При увеличении временного интервала растет вероятность 
изменения в измеряемом свойстве.  

2. Надежность взаимозаменяемых форм предусматривает создание параллельных форм 
методики и предъявление их одним и тем же испытуемым, после чего также рассчитывается 
коэффициент корреляции. Основной проблемой использования данного способа определения 
надежности является сложность создания абсолютно эквивалентных форм.    

3. Надежность отдельных пунктов теста рассчитывается в дополнение к ретестовой 
надежности. Определяется устойчивость ответов по отдельным пунктам теста, то есть выявляются 
такие пункты теста, на которые испытуемые реагируют одинаково. 

Виды надежности, для расчета которых достаточно одного измерения 
4. Надежность частей теста (надежность-согласованность; надежность-гомогенность) 

определяется путем деления методики на две части (чаще, на четные и нечетные пункты), после 
чего рассчитывается корреляция между показателями по отдельным частям. Для расчета 
коэффициента надежности используется формула Спирмена – Брауна. 

5. Надежность по Кьюдеру-Ричардсону (синхронная надежность, гомогенная надежность, 
внутренняя согласованность) основана на анализе согласованности ответов испытуемых по 
каждому пункту теста при однократном тестировании. Вычисляется для всех возможных 
разбиений теста на две части.  

В случае если тестовые показатели для каждого пункта представлены балльной оценкой, 
используется формула Кронбаха (коэффициент α), если дихотомической – формула Кьюдера-
Ричардсона 
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6. Надежность оценщика рассчитывается для тех тестов, в которых в качестве источника 
ошибок выступает личность диагноста (тесты креативности, проективные методики).  

 
5. Валидность теста: типы и способы определения 
Проблема валидности методик является одной из наиболее сложных в психодиагностике. 

«Валидность теста – понятие, указывающее нам, что тест измеряет и насколько хорошо он это 
делает» (А. Анастази). Валидность –репрезантативность теста относительно измеряемой области 
поведения.  

Соотношение надежности и валидности называют основным соотношением психометрики. 
Надежность необходимо рассматривать как необходимое, но недостаточное условие достижения 
валидности. Повышение надежности не означает автоматического повышения валидности. Вместе 
с тем, для ненадежного теста определить валидность проблематично. В количественном 
выражении коэффициент надежности всегда выше, чем коэффициент валидности (КН ≥КВ).  

Проверка валидности называется валидизацией. Выделяют два способа получения 
валидности: прагматическая и собственно психологическая валидизация.  

I. Прагматическая валидизация.  
Прагматическая валидизация (или эмпирическая валидность) относится не столько к 

методике, сколько к цели ее использования. Суть предмета измерения оказывается вне поля 
зрения. Главный акцент сделан на то, чтобы доказать, что «нечто», измеряемое методикой, имеет 
связь с определенными областями практики. Выделяют несколько видов эмпирической 
валидности. 

1. Критериальная валидность.  
Критерий – показатель проявления изучаемого свойства в повседневной жизни.  
Требования к внешним критериям: 1) релевантность – смысловое соответствие 

диагностического инструмента независимому жизненно важному критерию; 2) свобода от помех 
(контаминация); отбор испытуемых из одной среды для исключения влияния побочных 
переменных, «загрязняющих» критерий; 3) надежность – отражение постоянство и устойчивость 
исследуемого свойства.  

4 типа критериев: 1) Критерии исполнения (количество выполняемой работы, время, 
затраченное на обучение, темп роста квалификации и пр.) 

2) Субъективные критерии (по данным интервью, анкет; отношение человека к чему-либо). 
3) Физиологические критерии (частота пульса, давление и пр.) 
4) Критерии случайности. 
В зависимости от временных отношений между критерием и тестом выделяют следующие 

виды критериальной валидности: 1. Текущая валидность. Данные по тесту и критерию относятся к 
одному временному интервалу. 2. Прогностическая валидность. Данные по тесту и критерию 
относятся к различным временным интервалам. В случае, если критерий находится в прошлом, 
речь идет о ретроспективной валидизации, если в будущем – проспективной.  

2. Конвергентная валидность – связь с родственными методиками. Дискриминативная 
валидность – отсутствие связи с методиками, имеющими другое основание (отсутствие 
корреляции с тестом, измеряющим концептуально независимое свойство).   

3. Конкурентная валидность. Корреляция с аналогичным тестом, валидность которого уже 
установлена.  

II. Теоретическая (собственно психологическая) валидизация.  
1. Концептуальная валидность (И.Н.Носс). Теоретическое обоснование возможности 

измерения исследуемого свойства данным психодиагностическим средством.  
2. Содержательная валидность. Данный вид валидности подходит только для таких 

тестов, предмет которых предельно ясен (например, для тестов достижений). Задания теста 
подбираются в соответствии с аспектами изучаемой области; особое внимание уделяется работе с 
экспертами.  

3. Конструктная валидность. Определяется через соответствие результатов теста 
некоторому психологическому конструкту. Под конструктами в психодиагностике понимают 
широкие категории, выводимые логическим путем из общих признаков, свойств или черт, которые 
обнаруживают себя в непосредственно наблюдаемых поведенческих актах. Согласно А. Анастази, 
конструктная валидность включает в себя все существующие виды валидности.  

 
6. Причины, влияющие на надежность и валидность теста. Способы повышения 

валидности и надежности различных групп тестовых методик 
На точность измерения влияют следующие факторы (М.К. Акимова): 1) нестабильность 

измеряемого свойства; 2) несовершенство методики (нечеткость инструкции, формулировки 
заданий и т.п.); 3) меняющаяся ситуация обследования (время, освещенность, пр. условия); 4) 
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поведение экспериментатора; 5) изменения функционального состояния испытуемого; 6) 
субъективность в способах оценки и интерпретации результатов.  

Единообразие процедуры обследования, ее строгая регламентация – основное условие 
повышения надежности.  

На этапе апробации методики также производят предварительный расчет показателей 
надежности и валидности.  

1. Расчет психометрических показателей на выборке стандартизации.  
2. Стандартизация теста. Расчет тестовых норм.  
3. Окончательное оформление методики.  
4. Пересмотры методики с течением времени. 
Ситуация адаптации предполагает перепроверку основных психометрических показателей 

методики в новых условиях. В первую очередь, адаптации подлежат переводные тесты. Адаптация 
зарубежных тестов по объему эмпирико-статистической работы практически не уступает 
созданию оригинальных диагностических методик.  

А.А. Бодалев и В.В. Столин выделяют следующие этапы адаптации переводного теста:  
1. Анализ внутренней согласованности пунктов теста.  
2. Проверка устойчивости к перетестированию. 
3. Анализ корреляций с релевантным внешним критерием.  
4. Проверка или рестандартизация тестовых норм.  
В случае адаптации многомерной методики – проверка воспроизводимости структуры 

отношений между шкалами.  
 Особые задачи ставит перед психологом ситуация «внутрикультурного переноса» теста на 

новую популяцию, отличающуюся от выборки стандартизации половозрастными или 
профессионально-культурными особенностями. В данном случае необходимо:  

1) проверить валидность методики;  
2) перепроверить тестовые нормы.  
 
7. Требования к профессиональной компетентности психолога-диагноста 
Нормы профессиональной этики психолога-диагноста в России однозначно не определены 

и не зафиксированы в соответствующих нормативно-правовых актах. Для понимания данной темы 
необходимо обратиться к анализу этических проблем западной диагностики (А. Анастази). 
Центральной этической проблемой А. Анастази считает саму возможность вторжения во 
внутренний мир человека, нарушающую право на личную тайну. Введенный принцип 
осведомленного согласия несколько сглаживает, но полностью не снимает данного противоречия.  

Разработка нормативных предписаний к практическому использованию диагностических 
методик – одна из наиболее острых проблем отечественной психодиагностики. Нормативное 
регулирование, система правил призваны опережать практику, задавая ей ориентиры и 
перспективы на будущее. Наиболее полно нормативные правила представлены в учебнике 
А.А. Бодалева и В.В. Столина. Авторы выделяют требования к психодиагностической литературе 
и методическим материалам, требования к психодиагностическим методикам, требования к 
пользователям методик. Предлагается сделать регулярной процедуру аттестации, как 
пользователей, так и собственно методик. Отдельно рассматриваются вопросы использования 
психодиагностических методик специалистами-смежниками. Специалисты-смежники могут 
использовать только хорошо обоснованные и не требующие специальных психологических знаний 
при интерпретации (открытые) методики после предварительной консультации с 
профессиональным диагностом.  

 
8. Технология создания и адаптации тестовых методик 
Ситуация конструирования психологических тестов предполагает наличие только 

исходной концепции психического свойства наряду с отсутствием процедуры его измерения, 
удовлетворяющей требованиям места, времени, возможностям количественного анализа и 
ограничениями прочих ресурсов (А.А. Бодалев, В.В. Столин). Несмотря на то, что 
конструирование методик, относящихся к различным подходам, имеет определенную специфику, 
можно выделить обобщенный алгоритм деятельности по разработке теста.    

1.Теоретическое обоснование методики.  
2. Собственно конструирование.  
2.1 Спецификация теста (определение числа заданий). Подробно процедура спецификации 

тестов на примере опросников приведена в учебнике Л.Ф. Бурлачука.  
2.2. Разработка заданий.  
2.4. Предварительное оформление. 
3. Апробация методики.  
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На данном этапе проводится пилотажное исследование на сокращенной выборке 
стандартизации. Рассчитываются основные психометрические показатели. В первую очередь, 
проводится анализ заданий теста. Подробно данная процедура освещена А. Анастази. Анализ 
заданий теста (пунктов теста) осуществляется по двум параметрам: трудность заданий (доля 
испытуемых выборки, справившихся с заданием) и дискриминативность заданий (различительная 
способность заданий). На этапе апробации методики также производят предварительный расчет 
показателей надежности и валидности.  

1. Расчет психометрических показателей на выборке стандартизации.  
2. Стандартизация теста. Расчет тестовых норм.  
3. Окончательное оформление методики.  
4. Пересмотры методики с течением времени. 
 Ситуация адаптации предполагает перепроверку основных психометрических показателей 

методики в новых условиях. В первую очередь, адаптации подлежат переводные тесты. Адаптация 
зарубежных тестов по объему эмпирико-статистической работы практически не уступает 
созданию оригинальных диагностических методик.  

А.А. Бодалев и В.В. Столин выделяют следующие этапы адаптации переводного теста:  
1. Анализ внутренней согласованности пунктов теста.  
2. Проверка устойчивости к перетестированию. 
3. Анализ корреляций с релевантным внешним критерием.  
4. Проверка или рестандартизация тестовых норм.  
5. В случае адаптации многомерной методики – проверка воспроизводимости 

структуры отношений между шкалами.  
 Особые задачи ставит перед психологом ситуация «внутрикультурного переноса» теста на 

новую популяцию, отличающуюся от выборки стандартизации половозрастными или 
профессионально-культурными особенностями. В данном случае необходимо:  

1) проверить валидность методики;  
2) перепроверить тестовые нормы.  
 
9. Принципы построения комплексного психологического портрета личности и 

комплектование психодиагностической батареи 
Алгоритм работы по созданию тестовой батареи принципиально не отличается от такового 

при конструировании отдельных методик. Различие заключается в том, что конструирование 
тестовой батареи не предполагает детального концептуального обоснования.  

Формирование тестовой батареи начинается с постановки психодиагностической задачи. 
Например, при разработке батареи тестов в целях профотбора в качестве исходной выступает 
профессиологическая задача, сущность которой заключается в построении уравнения 
профпригодности (И.Н. Носс, 2002).  

Тестовые батареи формируются для измерения комплексных психологических 
характеристик. Изначально необходимо определить содержательную валидность батареи, то есть 
составить схему-структуру измеряемого объекта. В частности, в профотборе, схема 
профессиональной пригодности специалиста разрабатывается на основе соответствующей 
профессиограммы (психограммы). Подбор методик осуществляется в соответствии с 
выделенными параметрами. 

По результатам пилотажного исследования производится расчет основных 
психометрических характеристик батареи: надежности, валидности, трудности и 
дискриминативности пунктов, нормы. В роли пунктов батареи выступают показатели по 
отдельным методикам.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите технические характеристики тестов.  
2. Перечислите классификации диагностических методик.  
3. Что понимают под «Процедура стандартизации теста».  

4. Назовите и поясните виды диагностических норм.  

5. Назовите виды и способы определения надежности теста. 

6. Перечислите факторы, влияющие на надежность и валидность теста. 

7. Опишите алгоритм деятельности при разработке теста. 

8. Как Вы понимаете адаптация теста? 

9. В чем различие алгоритма работы по созданию тестовой батареи от конструирования 

отдельных методик. 
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ТЕМА 3. Этические аспекты психологической диагностики. Психометрические основы 

психодиагностики 

 

План 
1. Общие этические принципы и нормы психодиагностического обследования  
2. Профессиональный кодекс психологов  
  
1. Общие этические принципы и нормы психодиагностического обследования  
Также, как и медицинское обследование, любое психодиагностическое обследование может 

существенно повлиять на судьбу человека. Поэтому во всех странах, где психодиагностическая 
практика широко и интенсивно развивается, она регламентируется как общим профессионально-
этическим кодексом, так и специально разработанными профессионально-этическими 
стандартами в области тестирования и психодиагностики.  

Психолог несет всю полноту ответственности за возможный моральный и косвенный 
материальный ущерб, в том числе ущерб для соматического и нервно-психического здоровья, 
который может быть причинен испытуемому при неправильном проведении обследования. Судьба 
человека зависит от психодиагностики, если на ее основе ставится медицинский или судебно-
психологический диагноз, осуществляется конкурсный отбор или прием на работу.  

Профессионально-этические принципы в психодиагностике:  
1. Принцип специальной подготовки и аттестации лиц, использующих 

психодиагностические методики.  
Требование, чтобы психодиагностические методики использовались только достаточно 

квалифицированными пользователями, является первым шагом по защите человека от их 
неправильного использования (и от психолога).  

Психолог-диагност должен выбирать методики, которые подходят как для конкретной 
цели, с которой он проводит обследование, так и для конкретного человека, которого он 
обследует. Психолог должен знать соответствующую научную литературу, касающуюся 
выбранной методики, и должен быть способным оценить репрезентативность норм, надежность, 
валидность, достоверность методики. Психодиагност делает выводы и дает рекомендации только 
после рассмотрения диагностической информации в свете другой, касающейся человека 
информации (в случае противоречия – необходимо отказаться, обосновав).  

Психолог должен знать границы своей компетентности и ограниченность используемых 
методов и не предлагать свои услуги, а также не использовать методики, которые не 
удовлетворяют профессиональным стандартам, установленным в отдельных областях практики и 
для определенных категорий методик.  

2. Принцип личной ответственности.  
Вся полнота ответственности за правильность проведения методики и ее результатов 

целиком лежит именно на психологе.  
3. Принцип обеспечения суверенных прав личности.  
Достаточно сложный вопрос, касающийся посягательств на тайну личности. Поскольку о 

сущности ряда тестов, раскрывающих эмоциональные и мотивационные особенности, а также 
установки личности, человеку ничего не сообщается, он может проявить такие черты в ходе 
тестирования, которые для него самого нежелательны, при этом не осознавая, что он делает. 
Основной этический принцип в данном случае гласит: человек не должен подвергаться какому-
либо обследованию обманным путем.  

Человек перед обследованием должен быть предупрежден, кто будет иметь доступ к 
результатам обследования и какие решения могут быть приняты. Если это несовершеннолетние 
дети, такое предупреждение должны официально получить родители. Исключение: когда 
проходят тестирование в обязательном порядке и тесты утверждены.  

4. Принцип объективности.  



20 

Обследование должно быть абсолютно беспристрастным. На его исполнителя не должны 
оказывать влияние общие впечатления о личности обследуемого: симпатии и антипатии, 
собственное состояние или настроение.  

5. Принцип конфиденциальности.  
Вся информация, получаемая в процессе обследования, должна быть строго 

конфиденциальной: она должна быть доступной только для тех, для кого она предназначена. 
Требования конфиденциальности психологической информации, может нарушаться только в тех 
случаях, когда не раскрытие диагностических данных представляет опасность для обследуемого 
человека или общества.  

6. Принцип психопрофилактического изложения результатов.  
При сообщении результатов самому испытуемому должны быть соблюдены 

соответствующие меры предосторожности, направленные против их неправильного 
использования, неверной интерпретации или возможного появления невротически-депрессивных 
реакций или состояний.  

Если испытуемый настаивает на том, чтобы «переделать» тестовое задание, психолог 
должен иметь наготове «запасной» вариант практически эквивалентной методики, (параллельные 
формы), чтобы убедить самого испытуемого, что ему представлен дополнительный шанс, и что 
результаты первого тестирования достаточно достоверны. Испытуемый также должен иметь 
возможность комментировать содержание своих результатов и в случае необходимости разъяснять 
или исправлять фактическую информацию.  

Если известно, что информация может быть использована во вред испытуемому, для 
конфронтации или ухудшения положения, она может быть преподнесена в форме, снижающей эту 
возможность или не предоставляться совсем. Главная заповедь «Не навреди».  

7. Принцип не нанесения ущерба (Принцип благополучия клиента).  
Результаты психодиагностики ни в коем случае нельзя использовать во вред человеку, 

прошедшему тестирование. Если психодиагностика проводится в целях конкурсного отбора или 
при приеме на работу, то данный принцип применяется вместе с принципом открытости 
результатов психодиагностики.  

8. Принцип ограниченного распространения психодиагностических методик (принцип 
профессиональной тайны).  

Сертифицированные психологическим обществом профессиональные 
психодиагностические методики могут распространяться только среди аттестованных 
специалистов.  

Этот принцип преследует двоякую цель: неразглашение содержания методик и 
предупреждение их неправильного применения. Доступ к таким методикам должны иметь только 
специалисты, гарантирующие их правильное использование и отвечающие за достоверность 
результатов. Сохранение профессиональной тайны имеет большое значение для обеспечения 
корректной и точной психодиагностики. Профессиональные психодиагностические методики не 
должны публиковаться в научнопопулярных изданиях и поступать в открытую продажу. 
Свободный доступ к методикам может привести к тому, что они утратят свою диагностическую 
ценность.  

  
2. Профессиональный кодекс психологов 
Профессиональный кодекс психологов состоит из девяти разделов.  
1. Общие положения   
1. Психологи вносят свой вклад в улучшение условий жизни людей и качества жизни 

путем исследований и распространения психологических знаний, а также практического 
применения этих знаний.   

2. Обладая этими знаниями, психологи в силу своей профессии могут способствовать 
благоприятным переменам у отдельных лиц, групп и организаций. Лица и группы, с которыми 
психологи вступают в профессиональный контакт, часто оказываются в жизненной ситуации, 
которая может ограничить возможность их оптимального существования, и которая делает их 
уязвимыми и зависимыми.   

3. Этические стандарты сформулированы так, чтобы:   
- помочь психологам определить свою позицию в профессиональных вопросах;   
- защитить клиентов и испытуемых (отдельных лиц или группу) от неправильного 

и/или вредного воздействия;   
- служить основой для сохранения доверия в психологической практике и 

исследованиях.   
4. Этические стандарты представляют собой систему формальных ситуаций, 

регулирующих профессиональную деятельность психологов во всем многообразии возникающих 
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в ней отношений: с детьми, их родителями, взрослым клиентом, педагогами, коллегами, 
студентами и т.д.   

5. Этические стандарты обязательны для всех психологов, практикующих в какой-либо 
из видов психологической профессиональной деятельности: психологическая практика, научные 
исследования, преподавание психологии.   

6. Этическими стандартами следует также руководствоваться в ситуациях, которые 
нельзя охарактеризовать непосредственно как психологическую профессиональную деятельность, 
но в которых участвуют психологи и которые основываются на использовании 
профессионального психологического образования.   

7. Этические стандарты охватывают важные аспекты рабочей ситуации и 
профессиональной деятельности психолога. Они объединены в девять разделов, которые 
освещают основные принципы поведения. Данные разделы не следует рассматривать как 
охватывающие все ситуации, которые могут возникнуть в процессе профессиональной 
психологической деятельности.   

8. Профессия психолога постоянно развивается; в нее непрерывно привносятся новые 
знания и методы. Однако разделы кодекса должны отражать основные личные и общественные 
вопросы и, следовательно, обладать определенной стабильностью.   

9. Работа психолога зачастую подразумевает оказание глубокого влияния на других 
людей. Поэтому специальные требования к этическим стандартам являются существенными. 
Однако многие профессиональные задачи психологов невозможно регулировать формальными 
правилами. Следовательно, жизненно важное значение имеют индивидуальная сознательность 
психолога, его чувство ответственности и профессиональная компетентность.   

10. Психологи всегда придерживаются требований этических стандартов и не 
позволяют оказывать на себя давление, ведущее к его нарушению.   

11. Один, из основных принципов Профессионального кодекса психологов заключается 
в том, что все люди имеют право на личную неприкосновенность и на то, что она не будет 
нарушаться.  

Профессиональная деятельность психологов осуществляется в соответствии с этим 
принципом. Поэтому психологи соблюдают особую осторожность в отношении тех аспектов 
своей работы или своей личности, которые могут представлять собой угрозу принципам уважения 
личной неприкосновенности.   

12. Психологи работают на основе научных знаний и подтвержденного опыта с целью 
углубить представления людей о самих себе и способствовать самоопределению личности. Они 
работают для того, чтобы улучшить условия жизни людей и устранить или уменьшить 
человеческие страдания. Психологи несут особую ответственность за тех, кто не в состоянии 
добиться для себя подобающей жизни.   

13. Психологи должны быть в курсе научных и профессиональных исследований в 
своей области и постоянно повышать свою компетентность. Психологи стремятся осознавать свои 
собственно профессиональные и личные сильные и слабые стороны, чтобы реально оценить, какие 
задачи они смогут взять на себя, а какие не смогут.   

14. Психологи информируют пользующихся их услугами, когда это необходимо, о 
требованиях, предъявляемых этическими стандартами. Психологи должны удостовериться, что в 
условиях их работы нет ничего, что помешало бы им выполнять требования, предъявляемые 
этическими стандартами психологов.   

2. Ответственность   
1. Психологи несут личную ответственность за последствия своей работы и должны 

удостовериться, насколько возможно, что их услуги не будут использованы неподобающим 
образом.   

2. Психологи заботятся об интересах лиц-участников исследований и лиц-заказчиков, 
пользующихся услугами. Соображения в пользу клиентов и участников исследований имеют 
преимущество перед соображениями в пользу личных и коллегиальных интересов психологов.   

3. Психологи воздерживаются от каких-либо действий или заявлений, угрожающих 
неприкосновенности любого лица. Психологи несут ответственность за то, чтобы их знания не 
использовались в целях оскорбления, угнетения или подавления личности.   

4. Психологи, обучающие других методам психологической работы, несут 
ответственность за разъяснение сильных и слабых сторон этих методов, а также их возможного 
этического значения.   

3. Компетентность   
1. Психологи работают в соответствии с научными принципами и обоснованным 

опытом, чтобы постоянно поддерживать уровень своей профессиональной компетентности.   
2. Психологи рассматривают тип и уровень стоящей перед ними задачи в свете своей 

компетентности. Если психологи считают свою компетентность недостаточной, они передают 
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задачу другим или стараются получить указания. Если психологи отказываются от задачи из 
соображений компетентности, они отвечают, насколько это возможно, за то, чтобы задача была 
выполнена каким-либо иным способом.   

3. Психологи специально предупреждают, если они применяют методы, устройства и 
технику, находящиеся еще в стадии испытания и не отвечающие нормальным методологическим 
стандартам или которыми они еще не до конца овладели.   

4. Психологи должны быть в курсе научных и профессиональных исследований в 
сфере их деятельности.   

5. Психологи не публикуют в целях личной или материальной выгоды работы, которые 
они не считают обладающими достаточно высокими качествами.   

6. Психологи рассматривают сильные стороны своей личности и пределы своих 
возможностей в соответствии с характером стоящей перед ними задачи.   

7. Если психологи имеют личные проблемы, оказывающие влияние или прямо 
препятствующие выполнению их профессиональных обязанностей, они обращаются за 
профессиональной помощью, чтобы принять правильное решение.   

4. Обязательства по отношению к клиентам   
1. Психологи уважают личную неприкосновенность человека и заботятся о том, чтобы 

защитить право клиента на самоопределение.   
2. Психологи информируют клиента о планируемых мероприятиях наиболее 

понятными способами, чтобы клиент мог решить, желает ли он принять в них участие или нет 
(информация о согласии).   

3. Участие клиента в отношениях с психологом является добровольным. При работе с 
детьми, пациентами с серьезными расстройствами и душевнобольными людьми (т.е. в крайних 
случаях) допускаются отклонения от принципа добровольности участия с учетом 
соответствующих законодательных норм, но при этом в любом случае следует стремится к 
установлению с клиентом отношений взаимного сотрудничества.   

4. Работая с клиентами, подозреваемыми в правонарушениях или совершившими их, 
психологи четко осознают свою роль и в психологических заключениях делают вывод о том, 
каким образом повлияет на клиента возникшая ситуация и принесут ли предлагаемые меры 
наказания ожидаемый эффект. Следует избегать ситуаций, в которых клиента принуждают 
сообщать что-либо против его воли или пытаются получить материал, в котором нет срочной 
необходимости применительно к данной ситуации.   

5. Психологи не принимают участия в действиях, целью которых является:   
- путем физического или психологического принуждения (идеологической обработки, 

«промывания мозгов», пыток) либо путем угрозы их применения заставить кого-либо сообщить 
информацию или сделать признание;   

- оказать на кого-либо давление, чтобы заставить рассказать о своей или чьей-либо 
жизненной философии, политических, религиозных или этических убеждениях, заставить 
отвергнуть или изменить их.   

6. Психологи активно пытаются предотвратить использование психологических знаний 
в действиях, упомянутых в пункте 5, независимо от того, какова их декларируемая цель.   

7. Если психологи берут на себя профессиональную ответственность за работу с 
клиентом или уже начали ее, они тем самым обязуются перед ним довести свою работу, насколько 
это возможно, до конца. В противном случае они передают клиента другому компетентному лицу 
и только после этого снимают с себя ответственность. Психологи ответственны за клиента до тех 
пор, пока тот(те), к кому отсылают клиента, не возьмет на себя ответственность за дальнейшую 
работу с ним.   

8. Психологи стараются осознавать свои собственные потребности, отношения, мнения 
и свою роль во взаимоотношениях с клиентом. Они не используют свою силу и положение для 
получения недозволенной или необоснованной выгоды от того, что клиент зависит от них и 
доверяет им.   

9. Психологи избегают установления с клиентом любых отношений, выходящих за 
рамки его профессиональной деятельности, если есть вероятность, что эти контакты могут стать 
помехой в его профессиональных отношениях с ним.   

10. Психологи не взимают платы за консультации и не устанавливают клиентурных 
отношений со студентами, которых они обучают или собираются экзаменовать.   

11. Между психологами и клиентами не должно быть сексуальных отношений.   
12. Во всех случаях психологической деятельности финансовые условия оговариваются 

заранее.   
13. Если есть возможность получить необходимую психологическую помощь из 

общественных источников, за которую клиент не должен платить или которую может получить 
дешевле, психологи информируют об этом своего клиента.   
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14. Психологи не извлекают преимуществ из своего положения или из доверия к их 
профессии для получения консультационной работы или привлечения клиентов.   

15. Психологи воздерживаются от ненужных обследований.   
5. Конфиденциальность   
1. От психологов требуется уважение конфиденциальности в отношении того, что им 

сообщается в процессе их работы или что они узнали при этом о частной жизни или жизненных 
обстоятельствах людей. Это относится также к самому факту отношений с клиентом.   

2. Психологи не сохраняют конфиденциальность в трех случаях:   
- если они тем самым наносят вред клиенту;   
- чтобы предотвратить явную опасность для клиента или других людей;   
- если сами клиенты просят, чтобы информация была передана конкретным людям 

или учреждениям.   
В первом и втором случаях предполагается, что информация будет передана только тем 

лицам, которые могут предпринять в данной ситуации адекватные меры.   
3. Психологи, работающие в одной группе, могут с согласия клиента передавать 

информацию о клиенте другим членам этой группы, если это делается в интересах клиента.   
4. Психологи не наводят справки о клиенте без его согласия. Они довольствуются 

лишь той информацией, которая необходима для выполнения данной задачи.   
5. Когда психологи получают указания относительно клиента, им следует соблюдать 

конфиденциальность, т.е. избегать упоминания имен или идентифицирующей информации до тех 
пор, пока это не будет абсолютно необходимо.   

6. Психологи, использующие информацию о клиентах при обучении, в публикациях и 
пр., должны удостовериться заранее, что на это имеется согласие того(тех), о ком эта информация, 
и что материал представлен достаточно анонимно.   

7. При документальном оформлении своей работы психологи включают в состав 
подготавливаемых документов только необходимую информацию.   

8. Письменные документы, результаты обследований, магнитофонные записи и другие 
материалы, связанные с работой, хранятся так, чтобы исключить к ним доступ в настоящем или в 
будущем лиц, не имеющим на то полномочий.   

9. Для обеспечения конфиденциальности в связи с психологическим обследованием 
психологи должны позаботиться о специальной договоренности с лицами, пользующимися их 
услугами, или о том, чтобы в указании для психолога, отвечающего за этот материал в 
учреждении, было оговорено:   

- каким образом следует осуществлять эту ответственность;   
- кто будет иметь доступ к этому материалу;   
- как долго этот материал будет храниться;   
- как передать эту ответственность другим в случае смены персонала (это относится 

также к материалу, заносимому в компьютер).   
10. В случае записи на магнитную или видеопленку, фотографирования или съемок 

фильма согласие клиента (участника исследований) является обязательным. Для демонстрации, 
прослушивания или другого использования материалов требуется дополнительное письменное 
разрешение, из которого было бы ясно, где, когда, для кого и в какой форме может быть 
использован соответствующий материал. Требуется включить сюда также информацию о том, 
сколько времени может храниться этот материал.   

Ответственный за записанный материал должен проследить за соблюдением этих правил. 
Если ответственное лицо больше не в состоянии выполнять эти функции, оно должно определить, 
следует ли уничтожить материал, или передать ответственность кому-либо другому.   

Если клиенты или участники исследований не достигли совершеннолетия либо считаются 
неспособными позаботиться о себе, психологи получают вышеуказанное разрешение от родителей 
или опекунов.   

11. В случае необходимости психологи информируют заказчиков и клиентов о правилах 
соблюдения требований конфиденциальности для психологов.   

6. Психологические методы обследования и заключения   
1. Психологическое обследование планируется на основе хорошо сформулированной 

проблемы и после рассмотрения подходящих методов и альтернативных процедур.   
2. Психологи заботятся о том, чтобы психологические приемы и методы не 

описывались в открытой печати, в результате чего может снизиться их полезность.   
3. Психологи самостоятельно выбирают методы работы.   
4. Если психологи применяют компьютеризованную методологию оценки и 

интерпретируют тесты, они должны убедиться в надежности программного обеспечения и 
валидности процедуры обработки.   
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5. Психологи стремятся формулировать свои заключения таким образом, чтобы их 
нельзя было превратно понять или использовать. Заключения следует формулировать так, чтобы 
они были понятны заказчику.   

6. В заключении должна содержаться лишь та информация, которая относится 
непосредственно к данному вопросу и которая необходима для его практического решения, так 
как заключение или другой письменный документ являются основой практического решения 
вопроса.   

7. В заключениях психологи высказывают свои собственные суждения и сами делают 
выводы, не оставляя это другим. Тексты заключений должны содержать оценки уверенности в 
суждениях, на основе которых составляются эти заключения. В заключениях должно быть также 
ясно сказано, возможны ли другие интерпретации и оценки. Психологи должны с большой 
осторожностью использовать высказывания, относящиеся к норме и патологии.   

8. После окончания исследования психологи в понятной форме информируют клиента 
о своих мнениях и о содержании соответствующих заключений. Исключение составляют два 
случая:   

- когда возраст клиента, его состояние и т.д. делают невозможным сообщение этой 
информации;   

- когда клиент доверил получение этой информации другому лицу.   
9. Психологи не дают индивидуальных советов и/или не высказывают суждения, если не 

обладают полученными из первых рук сведениями о клиенте или незнакомы с ситуацией, в 
которой он находится. Это ограничение не относится к ситуациям формального или 
общеконсультативного характера.   

7. Публичные заявления  
1. Когда психологи делают заявления как специалисты, они стремятся к объективности и 

точности.   
2. Психологи информируют о психологической профессиональной деятельности таким 

образом, чтобы избежать неправильного понимания или ущерба для данной сферы деятельности.   
3. Психологи не комментируют публично критику, высказанную клиентом при 

помощи средств массовой информации, если это противоречит правилам конфиденциальности, 
высказанным в разделе 5.   

4. Психологи избегают делать публичные заявления, выглядящие как самореклама.   
5. Предлагая свои услуги, психологи дают лишь следующую информацию:   
- имя;   
- адрес;   
- номер телефона;   
- образование; - звание; - часы работы.   
В объявлении о проводимых учебных курсах может содержаться информация, 

разъясняющая содержание и цели курса.   
6. Психологи, публикующие советы в печати в специальных колонках или где-либо еще, 

дают эти советы только в общей форме, 7. Психологи публикуют под своим именем только ту 
работу, которая полностью проделана ими или в которую они внесли существенный вклад.   

8. Психологи не запрещают и не препятствуют публикациям с критикой их работы.   
8. Профессиональные отношения   
1. Психологи присваивают только такие звания, на которые они имеют право в 

соответствии со своим образованием, полномочиями и положением.   
2. Психологи уважают профессиональную компетентность, обязанности и 

ответственность коллег и представителей других профессий.   
3. Психологи делают доступными для коллег обоснованные психологические методы, 

технику и открытия в области психологии. Единственным исключением являются вопросы, 
регулируемые законом об авторских правах.   

4. Психологи воздерживаются от необъективных суждений о коллегах и их работе, но 
они могут выступать с обоснованной критикой.   

5. Психологи, узнавшие о том, что их коллега нарушил этические принципы 
психологов, пытаются в первую очередь исправить ситуацию вместе с данным коллегой. Если это 
не удается, они ставят его в известность, что намерены выступить с критикой в его адрес. Если это 
предупреждение не приносит приемлемых изменений, они выступают с критикой.   

6. Если психологи внутри одной организации критически относятся к методам работы 
данной организации, они пытаются оказать влияние на организацию и добиться изменений.   

7. Если условия найма психологов приводят к невозможности соблюдения интересов 
клиента, это разъясняется всем заинтересованным сторонам.   
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8. При работе с клиентами психологи пытаются осознать, могут ли они использовать 
знания, технические и административные возможности других профессиональных групп на благо 
клиента.   

9. Психологи всегда дают адекватную информацию лицам, пользующимся их 
услугами, и/или персоналу, которого касаются этические нормы и правила, регулирующие работу 
психологов.   

10. Если психологи консультируются с клиентами или лицами, оплачивающими услуги, 
которые уже имеют профессиональные отношения с другим психологом или коллегой – 
представителем другой профессии, они договариваются с клиентом о том, что вовлеченное лицо 
должно быть поставлено в известность, что клиентурные отношения могут быть установлены 
только после того, как предыдущие консультации будут закончены и дано профессиональное 
заключение.   

11. Прежде чем вступить в контакт с теми лицами, кто консультировал или будет 
консультировать клиента, психологам следует позаботиться о согласии на это клиента.   

9. Исследования   
1. Психологи пытаются так осветить круг вопросов и проблем, являющихся предметом 

их исследования, чтобы сделать доступными знания, которые могут способствовать дальнейшему 
улучшению условий и качества жизни.   

2. Планируя исследования, психологи оценивают, отвечают ли последние требованиям 
профессиональной этики.   

3. Психологи имеют обязательства по отношению к тем, кто является предметом/ 
участником в их исследованиях.   

4. Психологи отвечают за то, чтобы их исследования проводились в соответствии с 
научной практикой.   

5. До начала исследований следует принять во внимание возможный риск того, что-
либо факт сбора информации, либо сами результаты могут оказать непреднамеренное влияние на 
лица или группы, образующие базу данных для программы. Эти аспекты необходимо 
рассматривать в связи со способностью программы исследований дать знания, способствующие 
усовершенствованию условий жизни людей и качества жизни. Риск непреднамеренного 
отрицательного воздействия на принимающих участие в программе исследований следует свести к 
абсолютному минимуму.   

6. Вся информация об испытуемых регистрируется и хранится с контролем за строгой 
конфиденциальностью. Отчеты об исследованиях должны быть записаны таким образом, чтобы 
было невозможно идентифицировать участников исследований.   

7. Участники исследования должны быть, по возможности, информированы о цели, 
методе, ожидаемых эффектах и любых других аспектах исследования, которые могут повлиять на 
их желание участвовать в нем.   

8. Если клиенты принимают участие в какой-либо программе исследования и в ходе 
его подвергаются воздействию, которое не является необходимой частью профессиональных 
услуг, оказываемых клиенту, следует особо подчеркнуть, что они могут свободно отказаться от 
участия в исследовании. Клиенты информируются, что их участие является добровольным.   

9. Получая информацию о согласии клиента участвовать в программах исследований, 
психологи должны обратить особое внимание на то, не находятся ли участники исследований в 
состоянии зависимости от них.   

10. Если участник исследований является несовершеннолетним или имеет опекунов, 
согласие получают от них, учитывая надлежащим образом степень независимости указанного 
лица.   

11. Испытуемых заранее информируют о том, что они имеют право прервать свое 
участие в исследовании. По возможности, достигается договоренность о том, на каких условиях 
прекращается такое участие.   

12. Психологи разъясняют значение своих результатов участникам исследований и 
другим лицам (или учреждениям), которых непосредственно затрагивают результаты 
исследования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите профессионально-этические принципы в психодиагностике.  
2. Перечислите разделы профессиональный кодекса психологов.  
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ТЕМА 4. Психодиагностика черт. Психодиагностика состояний 

 

План 

1. Понятие черт личности  

2. Психодиагностика конституциональных диспозиций (тип нервной системы, 

темперамент)  

3. Измерение социально обусловленных диспозиций (характера)  

4. Предмет психодиагностики состояний  

5. Психодиагностика эмоциональных и функциональных состояний   

 
1. Понятие черт личности  
Подавляющее большинство психодиагностических методов, применяемых на практике, 

использует по отношению к человеку язык описания, аналогичный принятому в естественных 
науках. Человек, как объект в естественных науках, предстает в этом языке в виде набора 
параметров, который еще с начала 20 в. принято называть «профилем личности». Каждый 
отдельный показатель из «профиля» обычно называется «чертой». В разных ситуациях, 
предъявляющих разные требования к индивиду, актуализируются разные черты: ситуации, 
требующие особой тщательности и внимания, провоцируют проявление черт «внимательный– 
невнимательный», «аккуратный–небрежный»; ситуации встречи людей или знакомства друг с 
другом провоцируют проявление «общительности– замкнутости» и т.д.   

Чтобы получить возможность прогнозировать поведение человека в максимально широком 
классе возможных ситуаций, психологи стремятся измерять так называемые универсальные, или 
базовые, черты. Эти черты относятся, как правило, к наиболее общим структурно-динамическим 
характеристикам стиля деятельности и описываются в понятиях «свойств темперамента» или в 
понятиях «свойств нервной системы».  

Таким образом, опираясь на уже известные и принятые в литературе различения трех 
уровней психической регуляции – организмического, индивидного и личностного (Столин В.В., 
1983) можно сформулировать рабочее определение «черты».  

Черта — определенная переменная, которая фиксирует такую стратегию поведения 
человека, которая складывается под действием системы организмического, социально-
нормативного и личностного уровней регуляции.  

По происхождению и сфере приложения можно выделить 3 класса черт.  
1 класс. Конституциональные черты обусловлены свойствами организма и задают 

ограничения для максимально широких классов ситуаций. Фундаментально получены от предков, 
имеют основное воздействие и базовый уровень.   

2 класс. Индивидуальные черты обусловлены опытом жизнедеятельности личности в 
относительно широких социально-нормативных ситуациях (пример взрослых, опыт близкого и 
дальнего социума и др.).  

3 класс. Личностные черты обусловлены внутренней работой личности, 
характеризуются объемностью по анализу и проектированию собственного поведения 
(рефлексивно-ситуационные черты личности).  

Обычно три типа черт рассматриваются строго иерархически. Однако более убедительной 
на сегодня можно считать континуально-иерархическую модель черт личности.  

  
2. Психодиагностика конституциональных диспозиций (тип нервной системы, 

темперамент)  
Аппаратурные методы диагностики свойств нервной системы.  
Опросник типов нервной системы Я. Стреляу для оценки трех базовых характеристик 

темперамента: сила возбуждения, сила торможения, подвижность нервных процессов.  
Личностный опросник Грея-Уилсон (ЛОГУК) для диагностики двух нейропсихологических 

систем – торможения и активации поведения.  
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Опросник структуры темперамента (ОСТ) В.М. Русалова для оценки 4 наследственных 
характеристик темперамента – эргичности, пластичности, темпа, эмоциональности – в контексте 
деятельности и социального взаимодействия.   

Личностный опросник Г. Айзенка для измерения трех характеристик темперамента: 
экстраверсии, интроверсии, нейротизма.   

Опросник «Формула темперамента» А. Белова для определения выраженности четырех 
типов темперамента.  

Методика изучения свойств нервной системы Б.А. Вяткина для оценки трех свойств 
нервной системы: силы по возбуждению, силы по торможению, подвижности нервных процессов.  

Наблюдение в изучении свойств нервной системы (схемы наблюдения М.К. Акимовой и 
Т.В. Козловой)  

  
3. Измерение социально обусловленных диспозиций (характера)  
Многофакторные личностные опросники для работы с нормальными взрослыми 

популяциями:  
Факторные личностные опросники Р.Кеттелла для диагностики разных аспектов личности: 

особенностей коммуникативной сферы, эмоционально-волевой регуляции поведения, степени 
социальной адаптации, склонности к асоциальному поведению, наличие эмоциональных, 
личностных проблем, лидерского, творческого потенциала. Взрослый (16PF) (16 факторов), 
подростковый (HSPQ) и детский (CPQ) (12 факторов) варианты опросника. Недостатки 
опросников Р.Кеттелла.  

Методика «15 личностных факторов» (15ЛФ) А.Г. Шмелева и ее преимущества.  
Пятифакторный личностный опросник П. Коста и Р. МакКрэя для оценки пяти 

фундаментальных характеристик личности: экстраверсии, конформности, сознательности, 
эмоциональной стабильности и открытости новому опыту. Многофакторные клинические 
методики исследования личности:  

MMPI (Minnesota Multiphase Personality Inventory) для исследования индивидуально-
психологических особенностей личности, типичных способов поведения и содержания 
переживаний в значимых ситуациях, адаптивных и компенсаторных возможностей в условиях 
стресса, для оценки психического и соматического здоровья, эмоционального состояния и 
профессиональных способностей.  

Основные шкалы: ипохондрия, депрессия, истерия, психопатия, мужественность – 
женственность, паранойя, психоастения, шизофрения, гипомания, социальная интроверсия.  

Стандартизированная многофакторная методика исследования личности (СМИЛ) Л.Н. 
Собчик.  

Методика многостороннего исследования личности (ММИЛ) Ф.Б. Березина, М.П. 
Мирошникова, Е.Д. Соколовой. Mini-Mult – сокращенный вариант MMPI (70 вопросов).   

  
4. Предмет психодиагностики состояний  
Психическое состояние – это временная, динамическая характеристика психической 

деятельности человека.   
Это понятие используется в психологии для условного выделения в психике человека 

относительно нестабильных, изменчивых ее аспектов в отличие от такой характеристики, как 
психическое свойство, указывающее на устойчивость проявлений психики, их закрепленность и 
повторяемость. Психическое состояние является целостной характеристикой психической 
деятельности за определенный период времени. Оно имеет начало и конец, изменяется со 
временем под влиянием различных факторов (как внешних, так и внутренних).   

Психическое состояние отражается на своеобразии протекания психических процессов 
(восприятия, памяти, внимания и т.д.), проявляется в деятельность и поведенческих реакциях и 
включает в себя переживание.   

Предметом ПД состояний являются относительно неустойчивые, изменяемые со временем 
психические свойства. Эти свойства являются системообразующими факторами 
функционирования психики и проявляются в психике в определенный момент времени. 
Состояние, в котором находится человек, определяет характер протекания у него самых разных 
психических процессов, характер его действий, поведения и всей психической жизнедеятельности.   

  
5. Психодиагностика эмоциональных и функциональных состояний  
Психофизиологические методики выявления эмоциональных состояний: кожно-

гальваническая реакция (КГР), изменения частоты сокращений сердца (ЧСС), уровня 
артериального давления (АД), частоты дыхания (ЧД), электрокортикограмма (ЭКГ).  

Шкала эмоционального отклика А. Мехрабиана и Н. Эпштейна для оценки эмоциональной 
составляющей эмпатии.  
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Опросник «Эмоционального интеллекта» (EQ) Н. Холла для выявления способности 
понимать отношения личности, представленные в эмоциях, и способности управлять эмоциями.  

Вопросник эмоциональной экспрессии Л.Е. Богиной.  
Диагностика тревожности и агрессивности. Тревога как свойство и как состояние. Агрессия 

и агрессивность.  
Психофизиологические измерения тревоги: кожно-гальваническая реакция (КГР), 

измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления (АД) и другие.  
Самооценка психических состояний (Г. Айзенк).  
Шкала реактивной и личностной тревожности (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин).  
Тест школьной тревожности Филлипса для младших подростков (8 шкал).  
Шкала явной тревожности для детей CMAS Э. Кастанеда, Б.Р.  
Маккандлесса, Д.С. Палермо в адаптации А.М. Прихожан для детей 8-12 лет.  
Шкала личностной тревожности А.М. Прихожан для детей 10-16 лет.  
Проективный тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен для младших школьников.  
«Тест Руки» (Э. Вагнер).  
«Рисунок несуществующего животного» (М.З. Дукаревич).  
Опросник Басса-Дарки (А. Басс, А. Дарки) для диагностики агрессивных и враждебных 

реакций.  
Диагностика депрессивности:  
«Определение уровня депрессии» В.А. Жмурова.  
Шкала депрессии Э. Бека для измерения выраженности депрессивного синдрома.  
Шкала сниженного настроения – субдепрессии В. Зунга – Т.Н. Балашовой.  
Тест «Нарисуй историю» для выявления депрессии, суицидальной настроенности, 

агрессивных проявлений, определения психологических последствий перенесенного насилия, 
особенностей невербального мышления и творческих способностей, оценки эмоционального 
состояния и когнитивной сферы.  

Диагностика функциональных состояний:  
«Счет по Крепелину» для оценки работоспособности и утомляемости.  
«Кольца Ландольта» для исследования работоспособности и ее составляющих: 

продуктивность, скорость, точность (безошибочность), выносливость и надежность.  
Тест дифференцированной самооценки функционального состояния «Самочувствие. 

Активность. Настроение» (САН) (В.А. Доскин).  
Опросник функционального состояния в учебной и трудовой деятельности В.И. Чиркова 

для диагностики субъективных эмоциональных реакций, мотивации, самочувствия, 
результативности в процессе выполнения задачи или усвоения учебного материала.  

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Диагностики свойств нервной системы. 
2. Многофакторные личностные опросники.  
3. Психодиагностики состояний. 
4. Психофизиологические методики выявления эмоциональных состояний. 
5. Диагностика функциональных состояний. 
6. Диагностика депрессивности. 
7. Диагностика тревожности и агрессивности. 
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3. Глуханюк, Н.С. Практикум по психодиагностике [Текст]: учебное пособие / 

Н.С. Глуханюк. – 4-е изд., стер. - М.: НПО «МОДЭК», МПСИ, 2009. – 208с. 
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[Текст] / Л.Н. Собчик – СПб.: Речь, 2008. – 624с. 
 

ТЕМА 5. Психодиагностика когнитивной сферы и интеллекта. Психодиагностика 

самосознания и ценностно-смысловой сферы. 

 

План лекции 
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1. Прикладные аспекты психодиагностики. Психологическая диагностика в 
образовании, консультировании, профессиональная психодиагностика. 

2. Общие принципы диагностики интеллекта и способностей  
3. Общая характеристика интеллектуальных тестов. Методы определения 

валидности и надежности. Диагностика способности. 
4. Факторные модели интеллекта. IQ: психологический смысл, подходы к определению 

и интерпретации. 
5. Общая характеристика интеллектуального теста Д. Векслера: сфера применения, 

психологический смысл субтестов. 
6. Модель интеллекта Р. Кеттелла. Общая характеристика культурно-свободного 

теста Кеттелла. Прогрессивные матрицы Равена. 
7. Критика традиционных IQ-тестов в отечественной психологии. Тесты 

умственного развития. Общая характеристика ШТУР. 
8. Проблема диагностики креативности и творческих способностей. Тест 

креативности Е. Торренса. 
9. Общие принципы и подходы к диагностике личности. Понятие и классификация 

личностных черт. 
10. Общая характеристика личностных опросников, проблема достоверности. 
11. Теории личностных черт. Общая характеристика опросника 16 PF (методика 

Кеттелла). 
12. Общая характеристика MMPI (СМИЛ). Сфера применения и диагностические 

возможности. 
 

1. Прикладные аспекты психодиагностики. Психологическая диагностика в 

образовании, консультировании, профессиональная психодиагностика 

Практическая польза психодиагностики зависит от уровня социально-экономического 

развития общества и связанной с ним степени влиятельности человеческого фактора в сфере 

производства и экономики в целом. Психодиагностика может использоваться в самых различных 

областях жизнедеятельности людей: в здравоохранении, в образовании, в спорте и пр. В каждой из 

этих областей существуют специфические задачи и методы, составляющие предмет частных, или 

специальных психодиагностик.  

В силу относительной молодости российской прикладной психологии и связанной с ней 

нечеткости в определении, в том числе диагностических задач, необходимо обратиться к опыту 

западной психодиагностики. Вслед за А. Анастази рассмотрим специфику диагностической 

работы в трех основных сферах: в образовании, в сфере профессиональной деятельности и в 

клинике и консультировании (А. Анастази).  

Психодиагностика в образовании осуществляется в рамках деятельности психологической 

службы образовательного учреждения. В качестве основных диагностических задач можно 

выделить следующие: 1) Мониторинг образовательного процесса, в том числе, проверка 

эффективности различных форм обучения. 2) Выявление причин неуспеваемости и дезадаптации. 

3) Определение степени готовности к различным ступеням обучения. 4) Профилактика проблем в 

обучении.  

Диагностика в образовании ориентирована преимущественно на когнитивную сферу 

учащихся. Как отмечает И.В. Дубровина, основным инструментом работы школьного психолога 

являются тесты способностей, а также тесты индивидуальных склонностей и предпочтений. 

Достаточно широко используются различные образовательные тесты, получившие название тестов 

достижений.  

Психодиагностика в профессиональной деятельности включает в себя оценку 

профессиональных качеств, в том числе в профконсультировании и профотборе, а также при 

оказании психологической помощи в принятии управленческих, кадровых решений.  

Комплектование тестовых батарей, ориентированных на оценку профессиональных 

качеств, основывается на профессиограммах и психограммах. В качестве специфических методик, 

используемых в профессиональной деятельности, необходимо выделить: ситуационные методики, 

метод рабочих элементов, а также тесты специальных способностей.  

Клиническая психодиагностика и диагностика в психологическом консультировании. 

Основной диагностической задачей является прояснение внутренней картины личности клиента с 

целью оказания ему более эффективной психологической помощи. Клиническая оценка 

представляет собой особый случай познания человека человеком. В этом смысле, основным 
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критерием в подборе методов исследования является их практическая полезность для оказания 

терапевтической помощи. Как подчеркивает А. Анастази, клиническое интервью выступает в 

качестве аналога ситуационного теста. Примером использования высокоформализованных 

методик в клинике является нейропсихологическая диагностика.  

 

2. Общие принципы диагностики интеллекта и способностей  

Прежде всего, необходимо отметить, что интеллект является метанаучной категорией, 

сложным, многоаспектным объектом исследования. В связи с этим, в ситуации диагностики 

неизбежна редукция исходного понятия до измеряемого состояния – «психометрический 

интеллект». 

Достаточно удобной, на наш взгляд, является модель интеллекта Г. Айзенка, который 

предлагает рассматривать три уровня интеллекта: биологический, психометрический и 

социальный. Психометрический интеллект – то, что измеряется с помощью психологических 

тестов, а именно, способность к решению различного рода задач. Как отмечает А. Анастази, 

поскольку большинство задач в тестах интеллекта связано с обучением, «психометрический 

интеллект» по сути есть интеллект академический, образовательный.  

Само понятие «интеллект» впервые оформилось в качестве научной психологической 

категории благодаря тестологии. На основании многочисленных факторных исследований 

сложились две прямо противоположные линии трактовки природы интеллекта: одна связана с 

признанием общего фактора интеллекта, представленного на всех уровнях интеллектуального 

функционирования (позиция Ч. Спирмена), другая – с отрицанием какого-либо общего начала 

интеллектуальной деятельности и утверждением существования множества независимых 

интеллектуальных факторов (позиция Л. Терстоуна). 

История развития тестологических исследований, опирающихся на факторные теории 

интеллекта, показала, что более жизнеспособной оказалась точка зрения Ч. Спирмена. Наличие 

генерального фактора интеллекта (фактора G), а также совокупности подчиненных ему 

специфических факторов, проявляющих себя при решении конкретных задач (S-факторов), 

признавали многие теоретики интеллекта. Фактор G, по Ч. Спирмену, это некая «умственная 

энергия», а именно, фактор G – это и есть собственно интеллект. G-фактор обладает определенной 

степенью инерции и колебания энергии, то есть скоростью перехода от одного вида активности к 

другому и легкостью ее восстановления после работы. Генеральный фактор латентен и по-разному 

проявляется при решении различного типа задач. Максимальным его влияние оказывается в 

действиях, протекающих во внутреннем плане, минимальным – в непосредственных 

взаимодействиях индивида с объектами окружающей среды.  

Теория Ч. Спирмена послужила основанием для ряда последующих моделей интеллекта. В 

модели интеллекта Р. Кеттелла фактору G соответствует в большей степени «флюидный» 

интеллект как потенциальная способность к интеллектуальной деятельности. На базе 

«флюидного», свободного от культуры интеллекта под воздействием окружающей среды 

формируется «кристаллизованный» интеллект (знания и интеллектуальные навыки личности).   

Модель Дж. Равена рассматривает интеллект как совокупность продуктивных (способность 

выявлять связи и соотношения, непосредственно не представленные в заданной ситуации) и 

репродуктивных (способность использовать прошлый опыт и усвоенную информацию) 

способностей (Дж.К. Равен, Дж.Х. Курт, Дж. Равен, 1997).  

Иерархические модели, наиболее известной из которых является модель Д.Векслера, 

рассматривают интеллект в качестве иерархии способностей различного уровня, возглавляемой G-

фактором.  

Современная тестология переживает серьезный кризис, проявляющийся в накоплении 

большого числа противоречий методического (конструирование тестов), методологического 

(правомерность теорий интеллекта) и содержательно-этического плана (К.М. Гуревич, 1980; 

М.А. Холодная, 1997). Наиболее проблематичной является возможность применения 

психометрических методик в качестве оценки интеллектуальных свойств индивида и прогнозов 

относительно будущих достижений. Ярким примером можно считать активно проводившуюся в 

60-70-х годах XX века американскими психологами «IQ-дискуссию», результатом которой 

явилось признание неоднозначности интерпретации результатов существующих тестов 

интеллекта. В России аналогичная дискуссия состоялась в 2004 году и высветила различные точки 

зрения на проблему использования интеллектуальных тестов (М.К. Акимова, 2004; 
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Д.Б. Богоявленская, 2004; Л.Ф. Бурлачук, 2004; А.Н. Лебедев, 2004; Д.В. Ушаков, 2004; 

М.А. Холодная, 2004; А.Г. Шмелев, 2004 и др.).   

Несмотря на существующие противоречия, тестологическая парадигма в западной 

психологии интеллекта оказывает существенное влияние на исследования в этой области. В 

факторных моделях интеллекта в наиболее явной форме проявляется операциональный подход к 

его изучению, а именно, интеллект как психологический конструкт рассматривается в тесной 

взаимосвязи с процедурой его исследования. Основная суть измерительного подхода – в 

процедуре и содержании тестовых задач, которые являются моделью некоторой деятельности (в 

данном случае интеллектуальной), как любой психологический эксперимент (В.Н. Дружинин, 

1999).  

Показатель IQ отражает скорее не уровень интеллекта, а степень приобщенности индивида 

к культуре. «IQ является отражением предшествующих достижений в обучении и предиктором 

последующих. Поскольку функции, которыми овладевают в процессе получения образования, 

имеют первостепенное значение в современных культурах с передовыми технологиями, 

показатель по тесту академического интеллекта служит также эффективным предиктором 

успешной профессиональной или иной деятельности в таких культурах» (А. Анастази, С. Урбина, 

2001; с.326). 

В целом, в основании измерительного подхода лежит представление об «идеальном 

интеллекте» как некотором гипотетическом конструкте.  Предполагается, что распределение 

людей по уровню интеллекта аналогично большинству биологических и социальных признаков 

описывается законом нормального распределения. Традиционная психометрика является 

составной частью дифференциально-психологических исследований, позволяющих выявлять 

индивидуальные отличия в интеллекте по сравнению со статистическими нормами, но не 

объясняющих механизмы выполнения различного типа интеллектуальных задач.  

 

3. Общая характеристика интеллектуальных тестов. Методы определения 

валидности и надежности. 

Необходимо отметить, что строгой классификации тестов для измерения ума или его 

отдельных особенностей не существует. Как в отечественной, так и в зарубежной литературе чаще 

используется термин «тесты интеллекта», однако встречаются такие термины как «тесты общего 

интеллекта» («общих способностей»), «тесты специальных способностей». В настоящее время все 

чаще данная группа тестов обозначается как «когнитивные тесты» (М.К. Акимова, Л.Ф. Бурлачук).  

В зависимости от типа заданий когнитивные тесты подразделяются на вербальные и 

невербальные; в зависимости от числа испытуемых – на индивидуальные и групповые. Иногда в 

качестве отдельной группы рассматривают тесты интеллекта для специфических популяций 

(А. Анастази). Рассмотрим основные тесты интеллекта, наиболее часто встречающиеся в 

психодиагностической практике.  Интеллектуальные шкалы Д. Векслера  

Тест Д. Векслера относится к числу индивидуальных и применяется в ходе личного 

взаимодействия психолога с испытуемым. Методика широко используется в психологической, 

педагогической и медицинской практике, его применению посвящено свыше 2000 публикаций. 

Первая версия была предложена в 1939 году для диагностики интеллекта людей с 7 до 69 лет. 

Согласно модели, Д. Векслера, общий интеллект выражен через вербальную и 

невербальную составляющие, а также ряд специфических факторов, соответствующих отдельным 

интеллектуальным способностям. По мнению Б.Г. Ананьева, связь между вербальным и 

невербальным интеллектом составляет ядро структуры интеллекта (Б.Г. Ананьев, 1968; с.143). В 

структуре общих способностей вербальный фактор выступает в качестве видоспецифической 

способности человека, в большей степени, контролируемой генетически, чем невербальный 

интеллект.   

К достоинствам методики Д. Векслера необходимо отнести следующие: 1) многомерность 

и внутренняя разнородность методики обеспечивает оценку структуры индивидуального 

интеллекта; 2) есть возможность качественного анализа результатов на основании анализа 

протоколов; 3) индивидуальная процедура диагностики позволяет повысить надежность 

полученных данных. 

В России адаптированы два варианта методики: тест WAIS, предназначенный для 

тестирования взрослых (от 16 до 64 лет) и тест WISC – для тестирования детей и подростков (с 5,5 
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до 16 лет). Тест включает в себя 11 субтестов, из них 6 составляют вербальную шкалу, 5 – 

невербальную.  

Факторные исследования в рамках модели Д. Векслера показали устойчивое выделение 

трех интеллектуальных факторов: «вербального понимания», «перцептивной организации» и 

фактора «оперативной памяти/внимания». В качестве четвертого фактора в ряде работ выявляется 

фактор «скорости переработки информации». Четыре указанных фактора введены в состав новой 

редакции методики, WISC-III.  

Невербальные тесты интеллекта 
Тесты действия требуют операций с предметами при минимальном использовании 

карандаша и бумаги. Примером являются Доски форм Сегена (тест воспроизведения прежнего 

порядка на доске), представляющие собой 5 досок с гнездами, в которых расположены фигурки 

(разное количество из разного числа частей). Испытуемым необходимо воспроизвести порядок 

фигур. Методика используется для оценки умственной отсталости.  

К тестам действия относятся также лабиринтные тесты (например, лабиринты 

С. Портеуса), где испытуемым предъявляются серии изображений лабиринтов, из которых 

необходимо найти выход, не отрывая карандаша от бумаги.  

Собственно, невербальные тесты интеллекта – это тесты, не требующие умения читать и 

писать, предполагающие устные инструкции. Особое внимание необходимо уделить тестам 

Прогрессивные матрицы Равенна и культурно-свободному тесту интеллекта Кеттелла.  

Прогрессивные матрицы Дж. Равена.  

Методика впервые опубликована в 1938 году и основана на гештальт-теории. В качестве 

материала в методике используются абстрактные фигуры, организованные по определенному 

закону. Каждое задание рассматривается как определенное целое, состоящее из ряда 

взаимосвязанных элементов. Сначала осуществляется глобальное оценивание матрицы, затем 

изображение дифференцируется на части с выделением принципа их интеграции. При подборе 

заданий соблюдается принцип прогрессивности: выполнение предыдущих заданий является 

подготовкой к выполнению последующих.  

Существует несколько вариантов Прогрессивных матриц: стандартные черно-белые, 

цветные, повышенной сложности. Для каждого варианта методики разработано несколько серий 

заданий, трудность которых повышается как внутри каждой серии, так и от серии к серии.  

Культурно-свободный тест интеллекта Р. Кеттелла.  

Тест Р. Кеттелла направлен на измерение «флюидного» (свободного) интеллекта, 

понимаемого Р. Кеттеллом как общая способность человека к «образованию отношения», которая 

не связана с усвоением специфических знаний, умений и навыков и опирается на понимание 

логических взаимосвязей между воспринимаемыми объектами (А.Ф. Денисов, Е.Д. Дорофеев, 

1994). Способность к «образованию отношения» оценивается на основе перцептивных заданий, 

сгруппированных в 4 субтеста. Ряд авторов рассматривает тест Р. Кеттелла как инструмент 

диагностики потенциальной способности испытуемых к интеллектуальной деятельности 

(Л.Н. Собчик, 2003). 

К невербальным тестам интеллекта ряд авторов относят также некоторые рисуночные 

методики. В качестве примеров можно привести тест Нарисуй человека (Ф. Гудинаф, 1926г), а 

также его модификацию – Тест рисования Гудинаф-Харриса (1963).  

 

4. Факторные модели интеллекта. IQ: психологический смысл, подходы к 

определению и интерпретации.  

Само понятие «интеллект» впервые оформилось в качестве научной психологической 

категории благодаря тестологии. На основании многочисленных факторных исследований 

сложились две прямо противоположные линии трактовки природы интеллекта: одна связана с 

признанием общего фактора интеллекта, представленного на всех уровнях интеллектуального 

функционирования (позиция Ч. Спирмена), другая – с отрицанием какого-либо общего начала 

интеллектуальной деятельности и утверждением существования множества независимых 

интеллектуальных факторов (позиция Л. Терстоуна). 

История развития тестологических исследований, опирающихся на факторные теории 

интеллекта, показала, что более жизнеспособной оказалась точка зрения Ч. Спирмена. Наличие 

генерального фактора интеллекта (фактора G), а также совокупности подчиненных ему 

специфических факторов, проявляющих себя при решении конкретных задач (S-факторов), 
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признавали многие теоретики интеллекта. Фактор G, по Ч. Спирмену, это некая «умственная 

энергия», а именно, фактор G – это и есть собственно интеллект. G-фактор обладает определенной 

степенью инерции и колебания энергии, то есть скоростью перехода от одного вида активности к 

другому и легкостью ее восстановления после работы. Генеральный фактор латентен и по-разному 

проявляется при решении различного типа задач. Максимальным его влияние оказывается в 

действиях, протекающих во внутреннем плане, минимальным – в непосредственных 

взаимодействиях индивида с объектами окружающей среды.  

Теория Ч. Спирмена послужила основанием для ряда последующих моделей интеллекта. В 

модели интеллекта Р. Кеттелла фактору G соответствует в большей степени «флюидный» 

интеллект как потенциальная способность к интеллектуальной деятельности. На базе 

«флюидного», свободного от культуры интеллекта под воздействием окружающей среды 

формируется «кристаллизованный» интеллект (знания и интеллектуальные навыки личности).   

Модель Дж. Равена рассматривает интеллект как совокупность продуктивных (способность 

выявлять связи и соотношения, непосредственно не представленные в заданной ситуации) и 

репродуктивных (способность использовать прошлый опыт и усвоенную информацию) 

способностей (Дж.К. Равен, Дж.Х. Курт, Дж. Равен, 1997).  

Иерархические модели, наиболее известной из которых является модель Д.Векслера, 

рассматривают интеллект в качестве иерархии способностей различного уровня, возглавляемой G-

фактором.  

Несмотря на существующие противоречия, тестологическая парадигма в западной 

психологии интеллекта оказывает существенное влияние на исследования в этой области. В 

факторных моделях интеллекта в наиболее явной форме проявляется операциональный подход к 

его изучению, а именно, интеллект как психологический конструкт рассматривается в тесной 

взаимосвязи с процедурой его исследования. Основная суть измерительного подхода – в 

процедуре и содержании тестовых задач, которые являются моделью некоторой деятельности (в 

данном случае интеллектуальной), как любой психологический эксперимент (В.Н. Дружинин, 

1999).  

Показатель IQ отражает скорее не уровень интеллекта, а степень приобщенности индивида 

к культуре. «IQ является отражением предшествующих достижений в обучении и предиктором 

последующих. Поскольку функции, которыми овладевают в процессе получения образования, 

имеют первостепенное значение в современных культурах с передовыми технологиями, 

показатель по тесту академического интеллекта служит также эффективным предиктором 

успешной профессиональной или иной деятельности в таких культурах» (А. Анастази, С. Урбина, 

2001; с.326). 

 

5. Общая характеристика интеллектуального теста Д. Векслера: сфера 

применения, психологический смысл субтестов. 

Интеллектуальные шкалы Д. Векслера  

Тест Д. Векслера относится к числу индивидуальных и применяется в ходе личного 

взаимодействия психолога с испытуемым. Методика широко используется в психологической, 

педагогической и медицинской практике, его применению посвящено свыше 2000 публикаций. 

Первая версия была предложена в 1939 году для диагностики интеллекта людей с 7 до 69 лет. 

Согласно модели, Д. Векслера, общий интеллект выражен через вербальную и 

невербальную составляющие, а также ряд специфических факторов, соответствующих отдельным 

интеллектуальным способностям. По мнению Б.Г. Ананьева, связь между вербальным и 

невербальным интеллектом составляет ядро структуры интеллекта (Б.Г. Ананьев, 1968; с.143). В 

структуре общих способностей вербальный фактор выступает в качестве видоспецифической 

способности человека, в большей степени, контролируемой генетически, чем невербальный 

интеллект.   

К достоинствам методики Д. Векслера необходимо отнести следующие: 1) многомерность 

и внутренняя разнородность методики обеспечивает оценку структуры индивидуального 

интеллекта; 2) есть возможность качественного анализа результатов на основании анализа 

протоколов; 3) индивидуальная процедура диагностики позволяет повысить надежность 

полученных данных. 

В России адаптированы два варианта методики: тест WAIS, предназначенный для 

тестирования взрослых (от 16 до 64 лет) и тест WISC – для тестирования детей и подростков (с 5,5 
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до 16 лет). Тест включает в себя 11 субтестов, из них 6 составляют вербальную шкалу, 5 – 

невербальную.  

Факторные исследования в рамках модели Д. Векслера показали устойчивое выделение 

трех интеллектуальных факторов: «вербального понимания», «перцептивной организации» и 

фактора «оперативной памяти/внимания». В качестве четвертого фактора в ряде работ выявляется 

фактор «скорости переработки информации». Четыре указанных фактора введены в состав новой 

редакции методики, WISC-III.  

 

6. Модель интеллекта Р. Кеттелла. Общая характеристика культурно-свободного 

теста Кеттелла. Прогрессивные матрицы Равена. 

Собственно, невербальные тесты интеллекта – это тесты, не требующие умения читать и 

писать, предполагающие устные инструкции. Особое внимание необходимо уделить тестам 

Прогрессивные матрицы Равенна и культурно-свободному тесту интеллекта Кеттелла.  

Прогрессивные матрицы Дж. Равена.  

Методика впервые опубликована в 1938 году и основана на гештальт-теории. В качестве 

материала в методике используются абстрактные фигуры, организованные по определенному 

закону. Каждое задание рассматривается как определенное целое, состоящее из ряда 

взаимосвязанных элементов. Сначала осуществляется глобальное оценивание матрицы, затем 

изображение дифференцируется на части с выделением принципа их интеграции. При подборе 

заданий соблюдается принцип прогрессивности: выполнение предыдущих заданий является 

подготовкой к выполнению последующих.  

Существует несколько вариантов Прогрессивных матриц: стандартные черно-белые, 

цветные, повышенной сложности. Для каждого варианта методики разработано несколько серий 

заданий, трудность которых повышается как внутри каждой серии, так и от серии к серии.  

Культурно-свободный тест интеллекта Р. Кеттелла.  

Тест Р. Кеттелла направлен на измерение «флюидного» (свободного) интеллекта, 

понимаемого Р. Кеттеллом как общая способность человека к «образованию отношения», которая 

не связана с усвоением специфических знаний, умений и навыков и опирается на понимание 

логических взаимосвязей между воспринимаемыми объектами (А.Ф. Денисов, Е.Д. Дорофеев, 

1994). Способность к «образованию отношения» оценивается на основе перцептивных заданий, 

сгруппированных в 4 субтеста.  Ряд авторов рассматривает тест Р. Кеттелла как инструмент 

диагностики потенциальной способности испытуемых к интеллектуальной деятельности 

(Л.Н. Собчик, 2003). 

К невербальным тестам интеллекта ряд авторов относят также некоторые рисуночные 

методики. В качестве примеров можно привести тест Нарисуй человека (Ф. Гудинаф, 1926г), а 

также его модификацию – Тест рисования Гудинаф-Харриса (1963).  

 

7. Критика традиционных IQ-тестов в отечественной психологии. Тесты 

умственного развития. Общая характеристика ШТУР. 

Критика: Тесты на определение коэффициента интеллекта неоднократно подвергались 

критике со стороны учёных. Так в России в 2004г. состоялась дискуссия, по результатам которой 

были обозначены разные точки зрения на проблему использования IQ-тестов, в том числе 

говорилось о неоднозначности интерпретации результатов существующих тестов интеллекта.  

Показатель IQ отражает скорее не уровень интеллекта, а степень приобщенности каждого 

человека к культуре. Например, А. Анастази говорит о том, что «IQ является отражением 

предшествующих достижений в обучении и предиктором последующих в профессиональной 

деятельности».  

Также, академик РАН В.А. Васильев обнаружил, что в тестах Айзенка на коэффициент 

интеллекта существенная часть задач составлена некорректно, либо авторские решения являются 

неверными. 

Можно вспомнить советского психолога Льва Семёновича Выготского, в своих работах он 

показал, что текущий IQ ребёнка мало что говорит о перспективах его дальнейшего обучения и 

умственного развития. 

Правила выполнения некоторых IQ-тестов заранее предупреждают, что в некоторых 

заданиях ответы не следуют однозначно из задания, и требуется выбрать наиболее разумный или 
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простой ответ. Это соответствует многим реальным жизненным ситуациям, в которых 

однозначного ответа нет. 

ШТУР + тесты умственного развития: Под руководством К.М. Гуревича сотрудники 

лаборатории психодиагностики М.К. Акимова, Е.М. Борисова, В.Г. Зархин, В.Т. Козлова, 

Г.П. Логинова разработали «Школьный тест умственного развития» (ШТУР) для диагностики 

умственного развития учащихся 6-8-х классов. Приступая к подбору заданий, авторы, согласно их 

пониманию нормативности содержания тестов, провели психологический анализ учебных 

программ, учебников и в течение всей работы опирались на сведения, получаемые в беседах с 

учителями. Понятия подбирались по основным учебным дисциплинам, преподаваемым в школе: 

естественным, гуманитарным и физико-математическим. 

Тест «ШТУР» содержит задания пяти типов, составляющие шесть субтестов: 

«осведомленность» (два субтеста), «аналогии» (один субтест), «классификация» (один субтест), 

«обобщение» (один субтест), «числовые ряды» (один субтест). Включенные в эти субтесты 

понятия входят в число необходимых для общего развития детей. 

В Психологическом институте РАО были разработаны четыре теста для диагностики 

умственного развития школьников разного возраста. Все они опираются на концепцию социально-

психологических нормативов, предложенную К.М. Гуревичем. Согласно этой концепции, 

психическое развитие индивидов происходит под воздействием системы требований, которые 

общество предъявляет к каждом своему члену. Человек, чтобы не быть отвергнутым той 

социальной общностью, в которую он включен, чтобы реализовать себя в условиях, созданных 

этой общностью, должен овладеть этими требованиями. 

Отличия тестов умственного развития, ориентированных на норматив, от традиционных 

тестов интеллекта. Первое отличие – особое содержание большинства заданий тестов, т.е. в 

отличие от обычных тестов интеллекта, задания тестов умственного развития опираются на анализ 

школьных программ, а не на собственный опыт и интуицию. Второе отличие рассматриваемых 

методик от тестов интеллекта заключается в иных способах репрезентации и обработки 

диагностических результатов, основными среди которых является оценка критерия приближения 

данных к социально-психологическому нормативу. Третье отличие отечественных тестов 

умственного развития от традиционных – коррекционность, дающая возможность проследить 

ближайшее развитие учащихся и предусмотреть специальные меры и направления устранения 

замеченных дефектов развития. 

 

8. Проблема диагностики креативности и творческих способностей. Тест 

креативности Е. Торренса. 

В традиционной психометрике аналогом понятия «творческие способности» выступает 

понятие «креативность». Несмотря на большую значимость и продолжительную историю, 

проблемы творчества и творческих способностей разработаны недостаточно. В широком смысле 

креативность можно определить, как способность порождать множество разнообразных, 

оригинальных идей, способность к созданию нового, отказываться от стереотипных способов 

мышления. Как отмечает Д.Б. Богоявленская, принципиальная спонтанность творческого процесса 

делает его практически неуловимым для естественно-научных методов. Практически невозможно 

прогнозировать момент озарения и творческого решения, а также точно установить качество 

самого творческого продукта. Любая процедура диагностики предполагает некоторую 

регламентацию, в то время как творческие идеи возникают в нерегламентированных условиях и, 

зачастую, вне связи с целью конкретной познавательной деятельности.  

В качестве критериев креативности целесообразно рассматривать комплекс определенных 

свойств интеллектуальной деятельности: 

1) беглость (количество идей, возникающих в единицу времени);  

2) оригинальность (способность производить «редкие» идеи, отличающиеся от 

общепринятых, стереотипных); 

3) восприимчивость (чувствительность к необычным деталям, противоречиям и 

неопределенности, готовность быстро переключиться с одной идеи на другую); 

4) метафоричность (готовность работать в необычном контексте, склонность использовать 

символические, ассоциативные средства для выражения своих мыслей).  

Обобщая данные современных исследований, М.К.Акимова делает следующие выводы:  
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1. Существует связь между креативностью и творческими достижениями личности, однако 

сущность этого свойства до конца не определена. 

2. Нельзя с полной уверенностью отделить креативность от интеллекта в традиционном его 

понимании. 

3. Пока не найдены надежные способы измерения креативности.  

В настоящее время наиболее известны и широко применяются для измерения креативности 

тесты Е. Торренса. В состав батареи входит 12 субтестов, сгруппированных в 3 серии: 

вербальную, изобразительную и звуковую. В адаптированном в России варианте присутствует 

только вербальные и изобразительные задания. Методика предназначена для диагностики 

креативности детей и взрослых. Показатели надежности и валидности выше, по сравнению с 

тестом Дж. Гилфорда. Однако, корреляции показателей по тесту Е. Торренса с реальными 

творческими достижениями невысоки. Позднее, Е. Торранс отмечал, что креативность 

необходимо оценивать на основании анализа продуктов деятельности (сочинений, картин и т.п.).  

 

9. Общие принципы и подходы к диагностике личности. Понятие и 

классификация личностных черт.  

Аналогично понятию «интеллект», личность является метанаучной категорией. Следствие 

лабораторной редукции – понятие «личностная черта», широко используемое в диагностике.  

Черта – описательная переменная, фиксирующая интегральную, диспозиционную 

стратегию поведения человека, складывающуюся под действием системы организмического, 

социального и личностного уровня регуляции. А.А. Бодалев и В.В. Столин выделяют три 

компонента черт: конституциональные, индивидные, личностные.  

Согласно классификации А.Г. Шмелева, можно выделить три уровня черт: 1) Базовый 

макроуровень – глобальные, кросс-ситуационные формально-дианамические черты-свойства. 

2) Мезоуровень – относительно обобщенные черты-навыки, относящиеся к широким 

классам ситуаций.  

3) Микроуровень – локальные ситуационные черты-стратегии, задающие определенные 

сценарии поведения для конкретных ситуаций.  

Существуют различные классификации методик диагностики личности.  

I. По предмету диагностики И.Н. Носс выделяет:   

1. Личностные и специальные опросники 

1.1.  Характерологические и клинические опросники. 

MMPI, 16PF, опросник Шмишека, ПДО (Е.А. Личко), опросник самоотношения 

(В.В.Столин). 

1.2. Мотивационные опросники. 

Опросник потребности в достижении (Ю.М. Орлов), Методика диагностики ценностных 

ориентаций (М. Рокич), Мотивационный личностный опросник (В. Кулагин). 

1.3. Эмоционально-волевые опросники. 

Шкала проявления тревожности (MAS) (Ж. Тейлор). 

Опросник УСК 

Шкала реактивной и личностной тревожности (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин) 

САН 

1.4. Коммуникативные опросники. 

КОС (В.В. Синявский, В.А. Федорошин) 

Методика социально-психологической аттестации коллектива (Р.С. Немов).  

Методика диагностики межличностных отношений (Т. Лири). 

2. Анкеты. 

3. Актуальные и ретроспективные интервью. 

4. Биографические методики. 

5.Описание собственного поведения в определенных ситуациях. 

6.Герменевтические методики (клиническая беседа, физиогномическое наблюдение).  

 

II. По способу конструирования.  

1. По релевантности содержания (содержательные методики). 

К данной группе относится первый личностный опросник – «Бланк личностных сведений» 

Вудвордса. Представляющий собой скорее стандартизованное психиатрическое интервью, в 
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котором вопросы сформулированы в соответствии с симптомами. Современный вариант 

содержательных методик – Контрольный перечень симптомов – 90. 

2. Эмпирические методики (привязка к эмпирическому критерию). 

Метод заключается в отборе пунктов опросника, соответствующих некоторому 

эмпирическому критерию (критерию, наблюдаемому в поведении). Связь с критерием 

устанавливается на основе корреляционного анализа или методом контрастных групп.  

Так, в MMPI утверждения, предложенные экспертами, предъявлялись как здоровым, так и 

больным людям. В итоговом варианте опросника оставлены только те пункты теста, которые 

достоверно дифференцировали эти две группы между собой. Утверждения объединялись в шкалы 

в соответствии с клинической группой, по которой шкалы валидизировались. То есть, в качестве 

критерия был использован соответствующий психиатрический диагноз.  

3. Факторные методики (факторный анализ).  

Факторный анализ используется для сокращения числа категорий, необходимых для 

объяснения поведенческих феноменов. Существуют два варианта проведения факторного анализа 

при разработке опросников.  Возможен расчет корреляций между пунктами разных опросников 

(тест темперамента Гилфорда-Циммермана). Но более распространена «лексическая» традиция, 

начатая Р. Кеттеллом. В данном случае процедуре факторного анализа подвергается тезаурус 

личностных черт, в результате чего возможно выделить базовые, «подлинно первичные» черты 

личности.  

В настоящее время общепринятой в факторном подходе к разработке опросников является 

Пятифакторная модель диагностики личности («Большая пятерка»). Авторы модели – П. Коста и 

Р. МакКрей. «Большая пятерка» представляет собой теоретическую рамку для изучения черт 

личности. Выявленные 5 факторов устойчиво выделяются в различных группах при исследовании 

лексики личностных черт и структуре опросников:  

Нейротизм (эмоциональная устойчивость) 

Экстраверсия (Активность) 

Открытость опыту (Интеллектуальная свобода) 

Уживчивость (Согласие, дружелюбие) 

Сознательность (Самоконтроль).  

4. Теории личности.  

Разработка опросника на основании теорий личности комплексно включает в себя 

следующие этапы: 1. теоретический (формулировка пунктов в соответствии с теорией личности); 

2. внутренняя согласованность (корреляция «пункт-шкала»); 3. внешний критериальный.  

В качестве примера можно рассматривать Список личных предпочтений Эдвардса (основан 

на системе явных потребностей Мюррея), а также Форму для исследования личности 

Д.Н. Джексона (теория Г. Мюррея).  

III. По числу измеряемых качеств.  

1. Одномерные. 

2. Многомерные. 

IV. По диагностической направленности. 

1. Опросники личностных черт (например, 16 PF) – группа личностных опросников, 

разработанных на основе выделения черт личности. Непосредственно наблюдаемые особенности 

поведения выступают в качестве исходного материала для их построения.  

Теории черт – черты не связаны между собой. Поиск обобщенных черт (факторы 2-го 

порядка) приводит к пониманию детерминации психической жизни со стороны материального 

субстрата. Результат представлен в виде профиля личности или дискограммы.  

2. Типологические опросники (например, ПДО, Майерс-Бриггс) – группа личностных 

опросников, разработанных на основе выделения типов личности как целостных образований, не 

сводимых к набору черт. Диагностика осуществляется на основе сопоставления с 

соответствующим (усредненным типом личности).  

Теории типов – черты рассматриваются во взаимосвязи. Прогноз по одной черте зависит от 

значения по другой черте. Носитель «усредненного профиля черт» рассматривается как 

представитель «типа». На каждый тип существуют готовые рекомендации.  

3. Опросники интересов (например, Бланк профессиональных интересов Э. Стронга; 

обозрение профессиональных интересов Г. Кюдера) – диагностика интересов индивидуума, как 

правило, в разных областях труда, а также к образовательным программам, что также связано с 
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выбором профессии. Интересы – форма проявления познавательной потребности, 

обеспечивающая направленность личности на осознание целей деятельности. Опросники 

интересов предполагают подробное знакомство с результатами теста, что способствует 

расширению сферы возможных профессиональных интересов.  

4. Опросники мотивов (например, Список личностных предпочтений А. Эдвардса) – группа 

опросников, направленных на диагностику мотивационно-потребностной сферы личности.  В 

отечественной психологии – мотив – осознанная потребность, предмет потребности, собственно 

потребность. 

5. Опросники ценностей (например, методика Ценностных ориентаций Рокича, тест 

смысложизненных ориентаций (СЖО) – группа опросников, предназначенная для измерения 

ценностей и ценностных ориентаций личности. «Ценности» рассматриваются как качества или 

свойства предметов, которые делают их полезными, желательными. Ценностные ориентации 

указывают на значимость для индивида предметов и явлений социальной действительности и 

составляет внутреннюю основу отношения человека к ценностям различного порядка (уровня).  

6. Опросники установок (например, шкала Терстоуна) – группа опросников, 

предназначенных для измерения относительной ориентировки индивида в одномерном 

континууме установок. Под установкой понимают направленность индивида реагировать 

определенным образом на определенный класс стимулов.  

V. По структуре тестовых данных 

(Технологическая классификация А.Г. Шмелева). 

1.Объектная структура данных, заимствованная у естественных наук.  

Предполагается двумерная матрица данных. Человек рассматривается как объект – 

носитель набора одномерных свойств. Основная задача – поиск базового набора свойств, который 

мог бы предсказать поведение индивида. Индивидуальные оценки сравниваются со средними 

значениями в популяции. К данной группе относятся все традиционные психометрические 

методики. 

2. Субъектная структура данных.  

Предполагается трехмерная матрица тестовых данных. Каждый человек понимается как 

субъект, обладающий внутренним субъективным (двумерным) пространством. Система 

субъективных значений индивида – семантическое пространство – представляет собой модель 

индивидуального сознания. К данной группе относятся психосемантические методы исследования 

личности. 

 

10. Общая характеристика личностных опросников, проблема достоверности.  

Традиционно при диагностике личностных черт в качестве инструмента используют 

опросники. Опросник – это более или менее стандартизованная процедура получения 

информации, заключающаяся в предъявлении испытуемому вопросов в письменном виде и 

основанная на определенном способе интерпретации его ответов. В качестве пунктов теста 

выступают различные типы ситуаций.  

Согласно «Суммарной модели опросника», каждый вопрос эквивалентен, идентичен (вклад 

различных вопросов в черту одинаков). Чем больше ответов дано в соответствии с ключом, тем 

более выражена черта. Чем в большем количестве ситуаций проявляется, тем в большей степени 

выражена черта.  

Наличие диагностируемой черты – только одна из причин ответа на вопрос. Связь межу 

вопросом и ответом на него опосредована личностной чертой, но не в полной мере 

детерминирована ей. Например, ответы на ряд утверждений MMPI, которые являются 

диагностически значимыми, расходятся по содержанию с клинической характеристикой.  

Нельзя игнорировать многопричинность ответов на вопросы. Ответ испытуемого – 

следствие многих причин, выступающих в различных связях и вариантах у разных лиц и 

изменяющихся от ответа к ответу у одного человека.  

Факторы, искажающие результат, можно объединить в две группы: факторы, связанные с 

искажением ответов, и факторы, связанные с искажениями в понимании вопросов.   

1. Факторы, связанные с искажением ответов.  

1) Возможность фальсификации ответов. Фальсификация – это создание впечатления путем 

обмана, сознательное введение в заблуждение. Чем легче испытуемым распознать черту, выше 
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вероятность фальсификации ответа. Однако, возможность – не есть реальность. По данным 

исследований, большинство людей желают быть искренними.  

2) Установки на определенные ответы. В настоящее время относят к стилевым 

характеристикам личности (стиль ответов, индикаторы личностных особенностей). В качестве 

материала для диагноза выступает скорее «план поведения при ответе», чем сами ответы.  

- Установка на социально-желательные ответы, т.е. ответы, которые предписываются 

общественными или групповыми нормами. Подобные установки чаще влияют на ответ 

неосознанно и связаны с желанием выглядеть не хуже других, естественной потребностью в 

самозащите, в поддержании позитивного «Я-образа» и в самоуважении. Влияние социальной 

желательности усиливается, если существует некоторая связь между результатами исследования и 

благополучием испытуемого. Влияние минимально в том случае, если испытуемый явно 

заинтересован в объективной информации о самом себе. В зависимости от обстоятельств может 

проявиться тенденция «прикинуться хорошим» или «прикинуться плохим». 

- Установка на согласие. 

- Установка на неопределенные ответы. 

- Установка на крайние ответы.  

2. Факторы, связанные с искажениями в понимании вопросов. 

Можно выделить чисто когнитивный и психологический аспекты понимания вопроса. 

Сложности когнитивного понимания исправляются посредством коррекции, упрощения вопросов.  

Рассмотрим подробнее психологические аспекты понимания вопросов. Согласно модели 

ответов на вопросы опросника Л. Голдберга, при ответе на вопрос испытуемый: 1) представляет 

континуум черты в популяции (признает существование различной интенсивности, степени 

выраженности той или иной черты у разных людей); 2) понимает границу вопроса на континууме 

черты, т.е. ту точку на континууме, справа от которой располагается ответ «да», а слева – «нет»; 3) 

отдает себе отчет в том, какое место он занимает в континууме, т.е., понимает, в какой степени он 

как личность обладает определенной чертой; 4) отвечает «да» или «нет» в соответствии с 

прохождением первых трех этапов.   

Л. Голдберг вводит понятие «неясности вопроса» - неуверенности, сомнения в ответе, 

которая определяется через широту полосы неясности. Испытуемые по-разному определяют 

границы вопроса, возникает распределение подобных границ. Возникает некоторая «полоса 

нерешительности», неспособности принять однозначное решение. Широта полосы называется 

показателем неясности, или амбдекс. Сложность оценки себя как личности по отношению к черте 

отождествляется с трудностью вопроса. Чем ближе к своему месту на континууме испытуемый 

видит границу вопроса, тем труднее ему ответить. Показатель неясности – амбдекс – связывает 

данные, предстающие в виде % ответов «да» в двух обследованиях (первом и повторном) и % 

изменения ответов при повторном исследовании.  

Психометрический парадокс – вопросы с высокой дискриминативностью обладают 

низкой надежностью и наоборот (надежны низко дискриминативные вопросы). Однозначного 

объяснения психометрического парадокса не существует. Практически все вопросы вызывают 

психометрический парадокс. 

Одно из общепринятых объяснений предпринято М. Новаковской.  Вопросы, оставаясь 

формально неизменными, подвержены семантическим преобразованиям как в интер-, так и в 

интраиндивидуальном планах. М. Новаковская выделяет три детерминанты ответов на вопросы: 

выраженность черты, значение, придаваемое вопросу, степень легкости принятия решения об 

ответе.  

Существуют два типа психометрического парадокса.  

Парадокс типа А возникает при вопросах, поддающихся различному истолкованию, а 

также когда трудно принять решение об ответе (в связи с неявной выраженностью черты).   

Парадокс типа В возникает при однозначных вопросах, в том числе при односторонних 

вопросах («да» - черта есть, «нет» - черта возможно есть, а возможно нет).  

Модель ответа на вопросы личностных опросников по М. Новаковской подробно 

представлена в учебнике Л.Ф. Бурлачука. Выделяет 7 факторов, влияющих на формирование 

ответа, объясняющих в той или иной степени возникновение психометрического парадокса:  

- эмоционально-мотивационная установка  

- предшествующий, в том числе и специфический, опыт 

- интеллектуальная оценка вопроса и ответа 
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- ценность вопроса 

- социальное одобрение 

- специфический эмоциональный контекст 

- частота поведенческих проявлений по типу, описываемому вопросом. 

Существует два типа контроля ответов: внутренние убеждения (правдивый – 

неправдивый, благополучный фасад – угрызения совести); практическая полезность ответа 

(предвидение последствий). При повторном исследовании на постоянство ответа влияют: 

совпадение ответов испытуемых с оценками их окружения; безразличие или негативное 

отношение к вопросу, наличие связи с собственными проблемами испытуемого; на непостоянство 

ответа – неясность вопроса; сложность правдивого ответа.  

Таким образом, данные, получаемые с помощью личностных опросников, имеют 

вероятностно-ориентирующее значение и представляют собой основу для дальнейщего изучения 

личности.  

 

11. Теории личностных черт. Общая характеристика опросника 16 PF (методика 

Кеттелла). 

Опросники личностных черт (например, 16 PF) – группа личностных опросников, 

разработанных на основе выделения черт личности. Непосредственно наблюдаемые особенности 

поведения выступают в качестве исходного материала для их построения. Культурно-свободный 

тест интеллекта Р.Кеттелла.  

Тест Р. Кеттелла направлен на измерение «флюидного» (свободного) интеллекта, 

понимаемого Р.  Кеттеллом как общая способность человека к «образованию отношения», которая 

не связана с усвоением специфических знаний, умений и навыков и опирается на понимание 

логических взаимосвязей между воспринимаемыми объектами (А.Ф. Денисов, Е.Д. Дорофеев, 

1994). Способность к «образованию отношения» оценивается на основе перцептивных заданий, 

сгруппированных в 4 субтеста.  Ряд авторов рассматривает тест Р. Кеттелла как инструмент 

диагностики потенциальной способности испытуемых к интеллектуальной деятельности 

(Л.Н. Собчик, 2003). 

Теории черт – черты не связаны между собой. Поиск обобщенных черт (факторы 2-го 

порядка) приводит к пониманию детерминации психической жизни со стороны материального 

субстрата. Результат представлен в виде профиля личности или дискограммы.  

2. Типологические опросники (например, ПДО, Майерс-Бриггс) – группа личностных 

опросников, разработанных на основе выделения типов личности как целостных образований, не 

сводимых к набору черт. Диагностика осуществляется на основе сопоставления с 

соответствующим (усредненным типом личности).  

Теории типов – черты рассматриваются во взаимосвязи. Прогноз по одной черте зависит от 

значения по другой черте. Носитель «усредненного профиля черт» рассматривается как 

представитель «типа». На каждый тип существуют готовые рекомендации.  

3. Опросники интересов (например, Бланк профессиональных интересов Э. Стронга; 

обозрение профессиональных интересов Г. Кюдера) – диагностика интересов индивидуума, как 

правило, в разных областях труда, а также к образовательным программам, что также связано с 

выбором профессии. Интересы – форма проявления познавательной потребности, 

обеспечивающая направленность личности на осознание целей деятельности. Опросники 

интересов предполагают подробное знакомство с результатами теста, что способствует 

расширению сферы возможных профессиональных интересов.  

4. Опросники мотивов (например, Список личностных предпочтений А. Эдвардса) – группа 

опросников, направленных на диагностику мотивационно-потребностной сферы личности.  В 

отечественной психологии – мотив – осознанная потребность, предмет потребности, собственно 

потребность. 

5. Опросники ценностей (например, методика Ценностных ориентаций Рокича, тест 

смысложизненных ориентаций (СЖО) – группа опросников, предназначенная для измерения 

ценностей и ценностных ориентаций личности. «Ценности» рассматриваются как качества или 

свойства предметов, которые делают их полезными, желательными. Ценностные ориентации 

указывают на значимость для индивида предметов и явлений социальной действительности и 

составляет внутреннюю основу отношения человека к ценностям различного порядка (уровня).  
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6. Опросники установок (например, шкала Терстоуна) – группа опросников, 

предназначенных для измерения относительной ориентировки индивида в одномерном 

континууме установок. Под установкой понимают направленность индивида реагировать 

определенным образом на определенный класс стимулов.  

 

12. Общая характеристика MMPI (СМИЛ). Сфера применения и диагностические 

возможности. 

Наличие диагностируемой черты – только одна из причин ответа на вопрос. Связь межу 

вопросом и ответом на него опосредована личностной чертой, но не в полной мере 

детерминирована ей. Например, ответы на ряд утверждений MMPI, которые являются 

диагностически значимыми, расходятся по содержанию с клинической характеристикой.  

С. Новак, В. Саноцкий выделяют 3 типа ситуаций взаимосвязи ответа на вопрос и 

диагностируемой черты:  

Ситуация 1: не можем определить, почему возникает связь между ответом и чертой;  

Ситуация 2: связь иллюзорна (объединяет общая причина); 

Ситуация 3: ответы как следствие черты. 

Нельзя игнорировать многопричинность ответов на вопросы. Ответ испытуемого – 

следствие многих причин, выступающих в различных связях и вариантах у разных лиц и 

изменяющихся от ответа к ответу у одного человека.  

Факторы, искажающие результат, можно объединить в две группы: факторы, связанные с 

искажением ответов, и факторы, связанные с искажениями в понимании вопросов.   

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Модели интеллекта. 
2. Концепция Джо Гилфорда.  
3. Основные тесты интеллекта. 
4. Двухфакторная модель интеллекта Р.Кеттелла. 
5. Психодиагностика внимания и сенсомоторных реакций. 
6. Диагностика аттенционных свойств. 
7. Методы изучения объема внимания. 
8. Психодиагностика памяти и мнемических свойств. 
9. Психодиагностика мышления. 
10. Ассоциативный эксперимент для диагностики особенностей мышления. 
11. Психодиагностика воображения и представления. 
12. Диагностика когнитивного стиля познавательной деятельности. 
13. Диагностика креативности и одаренности. 
14. Диагностика способностей. 
15. Самосознание как объект психодиагностики. 
16. Диагностика самооценки. 
17. Тест смысложизненных ориентаций. 
18. Самоактуализация личности и проблема ее измерения. 
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ТЕМА 6. Психодиагностика межличностных отношений. Психодиагностика мотивационно-

потребностной сферы личности и уровня притязаний 

 

План 

1. Методы и методики диагностики интерперсональных и диадных отношений  
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2. Методы и методики диагностики детско-родительских отношений  

3. Методы и методики диагностики семейных и супружеских отношений  

4. Диагностика мотивационно-потребностной сферы  

5. Диагностика уровня притязаний  

 

1. Методы и методики диагностики интерперсональных и диадных отношений  

Опросник межличностных отношений В. Шутца для определения ориентаций в 

межличностных отношениях, которые выражаются в желании или избегании: (1) включиться в 

контакт, (2) установить контроль и влиять на межличностные отношения, (3) быть эмоционально 

привязанным и любить.  

Тест Дж. Гилфорда и М. Салливена для измерения уровня развития социального 

интеллекта в целом и частные способности к познанию поведения людей (способность предвидеть 

последствия поведения, способность адекватно отражать вербальную и невербальную экспрессию, 

способность понимать внутренние мотивы поведения других людей и логику развития сложных 

ситуаций межличностного взаимодействия).  

Цветовой тест отношений (ЦТО) А.М. Эткинда для исследования эмоционального 

отношения личности к значимым лицам и ситуациям на невербальном уровне субъективного 

отражения.  

Оценка уровня общительности В.Ф. Ряховского.  

Опросник коммуникативной компетентности Милка для определения способностей к 

самопрезентации, умению убеждать, демонстративному поведению.  

Опросник приспособленности Х.М. Белла для оценки жизненной приспособленности 

человека (приспособленности к семье, к болезням, к социуму (уживчивость и враждебность), 

эмоциональная уравновешенность, мужественность – женственность).  

Опросник «Социально-психологические характеристики субъекта общения» 

В.А. Лабунской для оценки степени трудности партнера для общения (степень затрудненности 

общения с ним).  

 «Шкала доверия» Розенберга для оценки уровня доверия к другим людям, их доброте, 

честности, помощи.   

«Шкала манипулятивного отношения» Банта для оценки выраженности манипулятивного 

отношения к другим.   

Методика исследования макиавеллизма личности В.В. Знакова для выявления склонности 

человека манипулировать другими людьми в межличностных отношениях.  

 

2. Методы и методики диагностики детско-родительских отношений  

«Фильм-тест Р. Жиля» для выявления особенностей поведения детей в разнообразных 

жизненных ситуациях, значимых для ребенка, его отношении с родственниками и другими 

людьми, его личностных свойств.  

«Родители глазами подростка» (ADOR) (5 шкал).  

Тест семейных отношений Е. Антони и Е. Бене и «Диагностика эмоциональных отношений 

в семье» Е.Бене для выявления отношения ребенка к ближайшим родственникам и к самому себе.  

Измерение родительских установок и реакции (опросник PARI) (23 шкалы) для выявления 

характера родительской опеки, демократичности в отношениях с ребенком, авторитарности 

контроля и особенности супружеских отношений.  

Тест-опросник родительского отношения А.Я. Варга и В.В. Столина.  

Проективная графическая методика «Рисунок семьи» для выявления особенностей 

родительско-детских отношений.  

Тест «Три дерева» Э. Клессманн для исследования внутрисемейных отношений ребенка, 

определения места ребенка в семье, его самоощущения в семейной системе, его значимые связи и 

уровень симбиотической привязанности ребенка к матери.  

  

3. Методы и методики диагностики семейных и супружеских отношений  

Диагностика семейных отношений.  

Тест объектных отношений Г. Филлипсона и системный тест семьи (FAST) Т. Геринга и 

И. Виллера для исследования объектных отношений в родительской и супружеских семьях, 

измерения степени близости и оценки иерархии отношений между членами семьи.  
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Семейный тест отношений И.М. Марковской.  

Опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллер.  

Семейная генограмма Э.Г. Эйдемиллер и Н.В. Александровой.  

Шкала семейной адаптации и сплоченности Э.Г. Эйдемиллер и М.Ю. Городновой.  

Шкала семейного окружения и Семейная социограмма Э.Г. Эйдемиллер и И.М. 

Никольской.  

Методики оценки психологического здоровья семьи В.С. Торохтия.  

Психодиагностика беременности.  

Анкета-опросник по группам факторов социально-психологической готовности к 

материнству Л.Б. Шнейдер и Н.Ю. Герасимовой.  

Тест на определение типа психологического компонента гестационной доминанты 

И.В. Добрякова.  

Проективный рисуночный тест «Я и мой ребёнок»; Диагностика супружеских отношений.  

Шкала любви и симпатии.  

Тест на удовлетворенность браком.  

Распределение ролей в семье.  

Общение в семье.  

Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях.  

Измерение установок в семейной паре Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовской. 

Методика диагностика супружеских отношений В.П. Левкович, О.Э. Зуськова.  

Опросник удовлетворенности браком В.В. Столина, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко.  

  

4. Диагностика мотивационно-потребностной сферы   

«Психосемантическая диагностика скрытой мотивации» И.Л. Соломина для получения 

информации о содержании и степени выраженности потребностей, мотивов и отношений 

человека.  

Тест юмористических фраз (ТЮФ) для диагностики деформаций мотивационной сферы 

личности, актуальных и фрустрированных потребностей и мотивов.  

«Список личностных предпочтений» А. Эдвардса для измерения 15 мотивационных 

тенденций личности.  

«Опросник для измерения аффилятивной тенденции и чувствительности к отвержению» А. 

Мехрабиана для измерения двух мотивов: стремление к принятию и страх быть отвергнутым.  

Шкала Д.П. Марлоу – Д.А. Крауна для оценки мотивации одобрения.  

Опросник «Мотивации помощи» С.К. Нартова-Бочавер.  

Методика «Распределение времени» С.Я. Рубинштейн для исследования мотивационной 

сферы личности, ее устремлений и интересов.  

«Диагностика мотивационной структуры личности» В.Э. Мильмана.  

«Потребность в общении» Ю.М. Орлова.  

«Измерение художественно-эстетической потребности» В.С. Аванесова.  

«Диагностика потребности в поисках ощущений» М. Цукермана.  

«Определение потребности в активности» Е.П. Ильина.  

Диагностика мотивации в учебной деятельности. Психологические методики изучения 

учебной мотивации и эмоционального отношения к учению у школьников. Анкетный метод, 

беседа об отношении к школе и учению, интерпретация рисунков и завершение рассказов на 

школьную тему, субъективное ранжирование, выявление мотивов учения, изучение 

доминирования игрового или учебного мотива, особенностей целеполагания в учебной 

деятельности в условиях естественного эксперимента.  

Изучение мотивов учебной деятельности студентов А.А. Реана и В.А. Якунина.  

  

5. Диагностика уровня притязаний  

Исследования уровня притязаний Ф. Хоппе. Методика Ф. Хоппе.   

Лабиринты Х. Хекхаузена.   

Исследования мотивации достижений Д. Макклеландом и Дж. Аткинсоном; 

диагностические методы, предложенные ими. Исследования и диагностические методы 

Х. Хекхаузена.   
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Опросник А. Мехрабиана для измерения результирующей тенденции мотивации 

достижения: стремление к успеху – избегания неудачи.  

Опросник «Потребности в достижении» Ю.М. Орлова.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Опросник межличностных отношений. 

2. Опросник коммуникативной компетентности.  

3. Тест семейных отношений. 

4. Измерение родительских установок и реакции. 

5. Диагностика семейных отношений. 

6. Психодиагностика беременности. 

7. Измерение установок в семейной паре. 

8. Психосемантическая диагностика скрытой мотивации. 

9. Опросник для измерения аффилятивной тенденции и чувствительности к 

отвержению. 

10. Диагностика потребности в поисках ощущений. 

11. Диагностика мотивации в учебной деятельности. 

12. Исследования уровня притязаний. 

13. Исследования мотивации достижений. 

14. Опросник «Потребности в достижении». 
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