
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

 
Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента 

Кафедра информационных систем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
по дисциплине 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА» 
для студентов направления подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Луганск 2021 



2 

УДК 004.58,159.9.072, 159.9.075 

 
 
 

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом 
ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. ДАЛЯ» 
(протокол № 24 от 10.12.2020 г.) 

 
Конспект лекций по дисциплине «Психолого-педагогическая 

диагностика» для студентов направления подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям). / Сост.: доц., к.т.н. Карчевский 
В.П., ас. Труфанова М.К. – Стаханов: ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. ДАЛЯ», 
2021. – 62 с. 

 
Конспект лекций содержит 5 лекций, описание которых 

сопровождается теоретическими сведениями. К каждой теме приведены 
вопросы для самопроверки. Предназначены для студентов инженерно-
педагогических направлений образовательных организаций 
профессионального высшего образования и представляют интерес для 
учащихся школ, колледжей и лицеев. 

 
Предназначены для студентов профилей «Информационные 

технологии и системы», «Профессиональная психология».  
 
 
Составитель:     доц. Карчевский В.П.,  

ас. Труфанова М.К. 
 
 
Ответственный за выпуск:   доц. Карчевский В.П. 
 
Рецензент:      доц. Карчевская Н.В. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
© Карчевский В.П., Труфанова М.К., 2021 
© ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. ДАЛЯ», 2021 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ЛЕКЦИЯ 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КАК НАУКА И 
МЕТОДОЛОГИЯ ................................................................................................. 5 

Общее понятие диагностики .................................................................. 5 

Психологическая диагностика ............................................................... 5 

Педагогическая диагностика ................................................................. 8 

Психолого-педагогическая диагностика ............................................. 11 

Психологический диагноз .................................................................... 12 

Разработка диагностической методики ............................................... 13 

Сферы применения психологической диагностики ........................... 14 

Этические нормы психологической и педагогической диагностики 15 

Вопросы для самоконтроля .................................................................. 18 

ЛЕКЦИЯ 2. МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ................................................................................................ 19 

Наблюдение .......................................................................................... 19 

Психолого-педагогический эксперимент ............................................ 22 

Устный опрос: беседа, интервью ......................................................... 24 

Письменный опрос: анкетирование ..................................................... 28 

Тестирование ........................................................................................ 32 

Метод экспертных оценок ................................................................... 35 

Анализ документации .......................................................................... 37 

Контент-анализ ..................................................................................... 37 

Общие требования к измерительным методикам ............................... 39 

Вопросы для самоконтроля .................................................................. 40 

ЛЕКЦИЯ 3. ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ ....................................................................................................... 42 

Понятие ПМПК .................................................................................... 42 

Обследование на ПМПК ...................................................................... 42 

Подготовка ребенка к  прохождению ПМПК ..................................... 42 

Вопросы, задаваемые на ПМПК .......................................................... 42 

Вопросы для самоконтроля .................................................................. 44 

ЛЕКЦИЯ 4.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ. 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПСИХОДИАГНОСТИКИ .................. 45 



4 

Информационные ресурсы сети интернет: информационно-
аналитические порталы, специализированные сайты, виртуальные 
библиотеки, электронные психологические журналы, психологические 
базы и справочники ........................................................................................ 45 

Классификация средств компьютерной психодиагностики. 
Компьютерные системы психодиагностики ................................................. 46 

Компьютерные системы для проведения психодиагностики ............ 47 

Патохарактерологический диагностический опросник для 
подростков (ПДО) .......................................................................................... 48 

Вопросы для самоконтроля ..................................................................... 55 

ЛЕКЦИЯ 5.  ЭФФЕКТЫ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ 
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ...................................... 56 

Новые виды экспериментов ................................................................. 57 

Время как фактор психодиагностического эксперимента ................. 58 

Психодиагностические мультимедиа системы ................................... 58 

Игровая мотивация ............................................................................... 59 

Вопросы для самоконтроля .................................................................. 61 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .................................... 62 

 
 

 



5 

ЛЕКЦИЯ 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КАК НАУКА И 
МЕТОДОЛОГИЯ 

 
В любой отрасли профессиональной деятельности особая роль 

принадлежит диагностике состояния и качества производимой продукции и 
производственного процесса. В настоящее время сложно представить 
производственные, научные и образовательные процессы без 
предварительной диагностики. 

Общее понятие диагностики 
Для начала рассмотрим общее понятие «диагноз». Известно, что слово 

«диагноз» в переводе с греческого означает «распознавание» (от гр. 
diagnostikos – способный распознавать). 

Поэтому в общем случае под диагностикой понимают процесс 
определения состояния какого-либо объекта.  

Диагноз – это результат деятельности по определению состояния, 
особенностей отклонений от нормы в характеристике объекта диагностики. 

С другой стороны, развитие диагностической деятельности привело к 
появлению диагностики как особому виду познания, находящемуся между 
научным знанием сущности и опознаванием единичного явления. В этом 
случае диагноз – это заключение о принадлежности сущности, выраженной в 
единичном, к определенному установленному наукой классу. 

Под диагностикой также понимают процесс получения информации о 
состоянии наблюдаемого или изучаемого объекта с помощью различных 
методов, способов, приемов1. Диагностическая информация включает в себя 
сведения о состоянии объекта, степени его соответствия норме, тенденциях 
его развития. Она позволяет эффективно влиять на процессы развития 
объекта с целью его торможения или ускорения, совершенствования или 
коррекции2. 

Психологическая диагностика 
Термин «психодиагностика», распространившийся в психиатрии после 

появления в 1921 г. книги Г. Роршаха «Психодиагностика», довольно быстро 
вышел за пределы медицины. 

В определении понятия психодиагностики обращается внимание на 
двойственность подхода к определению термина «психодиагностика». Одно 
из определений психодиагностики, по мнению Р. С. Немова, относит его к 
специальной области психологических знаний, касающейся разработки и 
использования в практике различных психодиагностических средств. Другое 
определение термина «психодиагностика» указывает на специфику 
деятельности психолога, связанную с практической постановкой 
психологического диагноза. 

Также две стороны психодиагностики находят свое отражение и в 
трудах других авторов. Так, М. К. Акимова выделяет две функции 
психодиагностики – научную (как научно-исследовательскую область по 
конструированию психодиагностических методик) и практическую 
(использование психодиагностических методик). 
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Психодиагностическое исследование (точнее – обследование) обладает 
важной характеристикой, отличающей его от научного исследования. 

Психолог-исследователь (в том числе и исследователь в области 
психодиагностики) ориентирован на поиск неизвестных закономерностей, 
связывающих абстрактные переменные, использует «известных» (т. е. 
определенных по какому-либо признаку) испытуемых и пренебрегает их 
индивидуальными отличиями и эмпирической целостностью. Для 
психодиагноста-практика именно эти индивидуальные отличия и 
эмпирическая целостность являются объектом изучения; он ориентирован на 
поиск известных закономерностей в «неизвестных» обследуемых3. 

В настоящее время практическая психодиагностика находит свое 
применение в различных сферах и видах деятельности, где успешность 
решения задач зависит от учета индивидуальных или групповых 
психологических особенностей людей. По существу, учет индивидуально-
психологических особенностей людей необходим для повышения 
эффективности в любой деятельности4. Особенно широко методы и 
процедуры психодиагностики применяются в таких сферах, как образование, 
медицина, спорт; в коммерческих структурах, армии, органах внутренних 
дел, промышленных производствах, рекрутинговых агентствах и т. д. В 
каждой из этих областей существуют специфические условия использования 
психодиагностических средств, специфические психодиагностические задачи 
и методы, составляющие предмет частных или специальных 
психодиагностик (профессиональной, спортивной, клинической и т. д.). 

В разных жизненных сферах и видах деятельности возникают 
практические задачи, успешность решения которых зависит от учета 
индивидуальных или групповых психологических особенностей людей. Так, 
в практике образования и воспитания необходимо выявление 
психологических различий между детьми для осуществления 
индивидуального подхода к ним. Для обеспечения эффективной 
профессиональной деятельности иногда требуется отбор по психологическим 
и психофизиологическим качествам. Психологический диагноз может быть 
основой оптимального профессионального самоопределения личности. 
Создание нормального социально-психологического климата в рабочем 
коллективе зачастую невозможно без анализа деловых и личностных качеств. 

Количество примеров практических задач, требующих постановки 
психологического диагноза, может быть многократно увеличено. 
Психологическая диагностика является составляющей профессиональной 
деятельности любого психолога, психолога-педагога, психолога-
консультанта, психотерапевта, психолога-тренера и т. п. Чем бы ни 
занимался психолог – индивидуальным консультированием, 
профессиональной ориентацией, психотерапией, в какой бы сфере он ни 
работал – основой его деятельности является психологическая диагностика. 

В научной и практической психодиагностике выделен ряд типичных 
для нее задач. К ним относятся: 
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1. Установление наличия у человека того или иного психологического 
свойства или особенности поведения. 

2. Определение степени развитости данного свойства, ее выражение в 
конкретных количественных и качественных показателях. 

3. Описание диагностируемых психологических и поведенческих 
особенностей человека в тех случаях, когда это необходимо. 

4. Сравнение степени развитости изучаемых свойств у разных людей. 
Все четыре перечисленные задачи в практической психодиагностике 

решаются по отдельности или комплексно – в зависимости от целей 
проводимого обследования. Причем практически во всех случаях, за 
исключением качественного описания результатов, требуется владение 
методами количественного анализа, в частности математической 
статистикой. 

Психодиагностические задачи (и ситуации психодиагностики в целом) 
можно различать также с точки зрения того, кто и как будет использовать 
диагностические данные и какова ответственность психодиагноста за выбор 
способов вмешательства в ситуацию обследуемого. Кратко опишем эти 
ситуации. 

1. Данные используются специалистом-смежником для постановки 
непсихологического диагноза или формулирования административного 
решения. Эта ситуация типична для использования психодиагностических 
данных в медицине. Психолог выносит суждение о специфических 
особенностях мышления, памяти, личности больного, а врач ставит 
медицинский диагноз. Психолог не несет ответственности ни за диагноз, ни 
за то, какое именно лечение будет проведено больному врачом. По той же 
схеме происходит использование психодиагностических данных при 
психодиагностике по запросу суда, комплексной психолого-психиатрической 
экспертизе, психодиагностике профессиональной компетентности работника 
или профпригодности по запросу администрации. 

2. Данные используются самим психодиагностом для постановки 
психологического диагноза, хотя вмешательство в ситуацию обследуемого 
осуществляется специалистом другого профиля. Такова, например, ситуация 
психодиагностики применительно к поиску причин школьной 
неуспеваемости: диагноз имеет психологический (или психолого-
педагогический) характер, а работу по его реализации в жизнь проводят 
учителя, родители, другие воспитатели. 

3. Данные используются самим психодиагностом для постановки 
психологического диагноза, а последний служит ему основанием (или 
основанием для действий его коллеги-психолога) для разработки путей 
психологического воздействия. Такова ситуация психодиагностики в 
условиях психологической консультации. 

4. Диагностические данные используются самим обследуемым в целях 
саморазвития, коррекции поведения и т. п. В этой ситуации психолог несет 
ответственность за корректность данных, за этические, деонтологические 
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аспекты диагноза и лишь частично за то, как этот диагноз будет использован 
клиентом. 

Таким образом, психодиагностика как оформившаяся научная и 
практическая деятельность является методологическим основанием 
психолого-педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика 
Считается, что понятие «педагогическая диагностика» было введено в 

научный оборот Карлхайнцем Ингенкампом в 1968 г. По его словам, он 
предложил это понятие по аналогии с медицинской и психологической 
диагностикой в рамках одного научного проекта. Затем его коллега Инго 
Хартман использовал его в названии своего доклада. 

В понятии «педагогическая диагностика» прилагательное 
«педагогическая» характеризует следующие особенности данной 
диагностики: 

– во-первых, диагностика осуществляется для педагогических целей, 
т. е. она ориентирована на то, чтобы на основе анализа и интерпретации 
результатов получить новую информацию о том, как улучшить качество 
образования (обучения, воспитания) и развития личности ученика; 

– во-вторых (и это главное), она дает принципиально новую 
содержательную информацию о качестве педагогической работы самого 
учителя; 

– в-третьих, она осуществляется при помощи методов, которые 
органически вписываются в логику педагогической деятельности учителя; 

– в-четвертых, с помощью педагогической диагностики усиливаются 
контрольно-оценочные функции деятельности учителя; 

– в-пятых, даже некоторые традиционно применяемые средства и 
методы обучения и воспитания могут быть трансформированы в средства и 
методы педагогической диагностики. 

В профессиональной педагогике педагогическая диагностика 
рассматривается как особый вид деятельности, который представляет собой 
установление и изучение признаков, характеризующих состояние и 
результаты процесса обучения, и позволяет на этой основе прогнозировать, 
определять возможные отклонения, пути их предупреждения, а также 
корректировать процесс обучения в целях повышения качества подготовки 
квалифицированных рабочих3. 

Компоненты педагогического процесса являются объектами 
педагогической диагностики: это педагог, обучаемый, содержание, методы, 
средства и результаты педагогической деятельности, а также закономерности 
педагогического процесса. 

Выделяют следующие функции педагогической диагностик. 
Функция обратной связи, позволяющая педагогу управлять 

процессом формирования личности, контролируя свои действия при помощи 
таких сведений о педагогическом процессе, которые дают возможность 
ориентироваться на достижение лучшего варианта педагогического решения. 
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Функция оценки результативности педагогической деятельности, 
основанная на сравнении достигнутых педагогических результатов с 
критериями и показателями. 

Функция воспитательно-побуждающая, учитывающая, что при 
диагностировании педагогу нужно не только получать информацию об 
обучаемых, но и включаться в их деятельность, в систему сложившихся 
отношений. 

Функции коммуникативная и конструктивная, основанные на том, 
что межличностное общение невозможно без знания и понимания партнера. 
Реализация этих функций возможна при условии, когда диагностика 
определяет индивидуально-типологические особенности обучаемых и 
педагога в процессе их взаимодействия. 

Функции информирования участников педагогического процесса, 
т. е. сообщение результатов диагностики (если оно целесообразно).__ 

Функция прогностическая, подразумевающая определение 
перспективы развития диагностируемого объекта. 

Педагогическая диагностика может быть представлена в нескольких 
направлениях: 

– социально-педагогическая диагностика, социально-педагогические 
условия и факторы, активно влияющие на педагогический процесс 
(социальная макро- и микросреда, семья, внешкольные учреждения и т. д.); 

– организационно-методическая диагностика, методические, 
организационные, материально-технические условия и возможности 
реализации целей и задач педагогического процесса; 

– диагностика воспитанности, проявления воспитанности учащихся в 
сознании и поведении и тенденции воспитуемости; 

– дидактическая диагностика, учебные достижения, обученность и 
обучаемость учащихся. 

Вариант построения структуры диагностирования (Л. Н. 
Давыдова)состоит из специфических этапов: 

– определение объекта, целей и задач педагогического 
диагностирования; 

– выдвижение гипотезы и ее последующая проверка, планирование 
процесса предстоящего диагностирования; 

– выбор средств диагностирования (критерии, уровни, методики); 
– сбор информации об объекте (соотношение реального состояния 

объекта с нормативно-оптимальным); 
– обработка полученной информации (анализ, систематизация и 

классификация); 
– синтез компонентов диагностируемого объекта в некоторое новое 

единство на основе анализа достоверной информации; 
– прогнозирование перспектив дальнейшего развития 

диагностируемого объекта, обоснование и оценка педагогического диагноза; 
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–  практическое применение педагогического диагноза, осуществление 
коррекции управления педагогическим процессом с целью преобразования 
диагностируемого объекта. 

Принципы педагогической диагностики имеют свою специфику, в 
отличие от психологической.  

Принципы – это основные правила диагностирования, охватывающие 
по своей сфере действия все этапы диагностического обследования или 
большинство из них и конкретизированные в требованиях к педагогическому 
диагностированию. 

Принцип доступности диагностических методик и процедур требует 
применения разнообразных необходимых форм наглядности при 
использовании диагностических методик, доступности методик обследуемым 
и педагогам (школьным психологам, управленцам), естественности условий 
диагностирования и создания мотивации заинтересованности обследуемых. 

Принцип комплексности диагностики проявляется в комплексной 
организации диагностики в педагогических коллективах, ориентации 
методик на комплексы взаимосвязанных и взаимоконтролирующих методик, 
во включении диагностирования в структуру целостного учебно-
воспитательного процесса, в предпочтительном использовании 
синтетических методик. 

Принцип научной обоснованности теории и методики диагностики 
проявляется в построении диагностирования на основе генетического и 
системного анализа целостных объектов, их моделирования, теоретического 
обоснования критериев и индикаторов, ориентации диагностики на 
оптимизацию условий развития и саморазвития диагностируемой 
педагогической системы (подсистемы), в конкретизации понятийного 
аппарата, критериев и индикаторов диагностики, контроле надежности и 
достоверности, проверке методик на валидность, а также в оперативном 
вводе диагностических данных в научный оборот. 

Принцип оптимизации форм и методов диагностики ориентирует на 
оптимизацию системы целей диагностики, ее критериев и показателей, 
процедур обработки, анализа результатов. Реализуется путем подбора 
наиболее сочетающихся и эффективных, экономичных методик, 
рационализации трудозатрат и функционального распределения 
обязанностей между участниками диагностирования, выборе наиболее 
рациональных (необходимых и достаточных) программ и процедур 
обработки и анализа информации, ее представления. 

Принцип последовательности и преемственности диагностики 
предполагает поэтапное построение системы диагностики, углубление (по 
мере необходимости) диагностических этапов в причинно-следственном 
анализе результатов диагностирования, ориентацию периодичности 
диагностирования на циклы учебно-воспитательного процесса и критические 
точки развития личности обследуемых, преемственность в передаче 
диагностической информации о ходе воспитательного процесса. 
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Принцип прогностичности диагностики проявляется во включении 
педагогических прогнозов в процедуру анализа результатов 
диагностирования, в разработке прогнозов сложившихся тенденций, 
прогнозов оптимального развития диагностируемых объектов и явлений, в 
ориентации коррекционных мер на эти прогнозы. 

Принцип системности и конкретности диагностики проявляется в 
четком определении основных объектов и целей диагностики, их 
иерархизации путем моделирования, в структурировании критериев и 
индикаторов диагностирования данных целей, подборе в разработке 
адекватных диагностических комплексов методик. 

Принцип сочетания констатирующей и корректирующей функций 
диагностики требует учета корректирующих возможностей методик, их 
ориентации на корректировку диагностируемых объектов и явлений, 
мобилизацию корректирующих возможностей методик при сохранении 
диагностического потенциала (в процессе разработки и подбора методик). 

Психолого-педагогическая диагностика 
Психолого-педагогическая диагностика является относительно новой 

научной и практической сферой деятельности, которая до конца еще не 
осмыслена. Не случайно так мало литературы, посвященной раскрытию 
особенностей этого вида диагностической деятельности. В основном 
научные труды посвящены либо психологической, либо педагогической 
диагностике. 

В названии психолого-педагогической диагностики отражены сразу две 
характеристики – «психологическая» и «педагогическая». В зависимости от 
того, какая из них акцентируется, на ту сферу и переносится понимание 
сущности. Так, некоторые исследователи рассматривают психолого-
педагогическую диагностику либо как психодиагностику в сфере 
образования, либо как педагогическую диагностику, основывающуюся на 
психологических особенностях личности. 

Например, в педагогике рассматривается такое диагностическое 
направление, как педагогическая психодиагностика, объектом которой 
являются психологические характеристики личности и тенденции ее 
развития под влиянием педагогического процесса. Педагогическая 
психодиагностика является наиболее методологически разработанным 
направлением и связана с задачами психолого-педагогической коррекции 
личности и деятельности. Психолого-педагогическая диагностика 
ориентирована на разработку теоретических основ применения 
психологических методов анализа индивидуального уровня и хода развития 
детей и подростков в соответствии с общественными требованиями и 
нормами, зафиксированными в программах обучения и воспитания 
определенных возрастных групп1. 

Психологическая диагностика — наука о конструировании методов 
оценки, измерения, классификации психологических и 
психофизиологических особенностей людей, а также об использовании этих 
методов в практических целях. 
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Можно выделить две функции психологической диагностики — 
научную и практическую. 

Первая характеризует ее как научно-исследовательскую область и 
представляет собой деятельность по конструированию 
психодиагностических методик. Поскольку их используют в практических 
целях, к ним предъявляются особые требования, связанные с повышением 
точности и объективности показателей, они разрабатываются по 
определенным правилам и проверяются по ряду критериев. 

В первую очередь это делается для того, чтобы оценить их качество и 
практическую полезность, пригодность для решения прикладных задач. 

Психодиагностические методики — это специфические 
психологические средства, предназначенные для измерения и оценки 
индивидуально-психологических особенностей людей. 

Вторая функция психодиагностики реализуется практическими 
психологами, использующими диагностические методики. Психодиагносты-
практики измеряют, анализируют, оценивают индивидуальные особенности 
человека или выявляют различия между группами людей, объединенных по 
какому-либо признаку. Эти виды деятельности практических психологов 
называются постановкой диагноза и осуществляются ради решения 
определенных прикладных задач. Слово «диагноз» (от греч. diagnosis) 
означает распознавание, обнаружение. 

В разных жизненных сферах и видах деятельности возникают 
практические задачи, успешность решения которых зависит от учета 
индивидуальных или групповых психологических особенностей людей. Так, 
в практике образования и воспитания необходимо выявление 
психологических различий между детьми для осуществления 
индивидуального подхода к ним. Для обеспечения эффективной 
профессиональной деятельности иногда требуется отбор по психологическим 
и психофизиологическим качествам. 

Психологический диагноз может быть основой оптимального 
профессионального самоопределения личности. Создание нормального 
социально-психологического климата в рабочей бригаде зачастую 
невозможно без анализа деловых и личностных качеств. 

Количество примеров практических задач, требующих постановки 
психологического диагноза, может быть многократно увеличено. По 
существу, учет индивидуально-психологических особенностей людей 
необходим для повышения эффективности любой деятельности. Это касается 
и работы психолога-практика, чья задача — оказание разных видов помощи 
обращающимся к нему индивидам. В психологической помощи нуждаются 
индивиды, оказавшиеся в ситуации объективного или субъективного 
неблагополучия (т. е. переживания недовольства собой, окружающими, 
своими отношениями с ними, жизнью в целом). Так, в работе психолога-
консультанта психодиагностика занимает важнейшее место. 

Любые совет, консультация, рекомендация возможны только при 
предварительном анализе личности консультируемого в свете тех проблем, 
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которые его волнуют. Не менее важна психологическая диагностика и для 
успешности других видов практической помощи психологов — 
психотерапии, тренинговых воздействий, коррекционно-развивающей 
работы и др. Все они должны быть индивидуализированы, т. е. должны 
опираться на всесторонний и глубокий анализ личности и индивидуальности 
обратившегося за помощью. 

Итак, психологическая диагностика — основа деятельности любого 
практического психолога, чем бы он ни занимался — индивидуальным 
консультированием, профессиональной ориентацией, психотерапией и пр., в 
какой бы сфере он ни работал — в школе, клинике, на производстве, в 
агентстве по подбору кадров и т. д. 

Обе названные функции психодиагностики (создание методик и их 
использование на практике) не осуществляются изолированно, они могут 
обнаруживаться в единстве, в деятельности одних и тех же специалистов. 
Так, создатели методик нередко не только проверяют их, но и применяют на 
практике, решая определенные прикладные задачи, возникающие в работе, а 
также опираются на опыт психологов — пользователей методик. 

Вместе с тем практические психологи не только применяют уже 
разработанные диагностические методики; они в своей деятельности нередко 
сталкиваются с необходимостью составить схему наблюдения или 
сформулировать вопросы диагностического интервью, разработать тест 
достижений или биографическую анкету и пр. Поэтому психологи-практики 
должны обладать навыками конструирования таких методик. 

Еще одно объединяет создателей методик и практиков: в какой бы 
сфере ни работал психодиагност (в научно-исследовательской или 
прикладной), он не должен забывать о том, что психодиагностика составляет 
одну из отраслей психологической науки. Поэтому без глубокого научного 
знания, без понимания принципов и законов психологии нельзя заниматься 
психодиагностикой. 

Разработка диагностической методики — сложный процесс, 
существенно отличающийся от житейских представлений о том, что 
достаточно только создать задания или сформулировать вопросы. Ошибочно 
поверхностное и упрощенное отношение к психодиагностическому 
инструментарию, когда так называемым «психологическим тестом» 
считается любой комплекс заданий, не имеющий научного обоснования и не 
прошедший необходимой проверки. 

В плену таких представлений оказался изобретатель Томас Эдисон, 
предложивший в 1921 г. в качестве теста случайный набор вопросов, которые 
сам Эдисон считал чрезвычайно простыми. Среди них были, например, 
такие: «Какой телескоп является самым большим в мире?», «Каков вес 
воздуха в комнате объемом 20x30x10 футов?», «Какой город в Соединенных 
Штатах лидирует в производстве стиральных машин?». Выпускники 
колледжа смогли дать всего несколько правильных ответов на вопросы этого 
«теста», и это способствовало тому, что было подорвано доверие к самому 



14 

методу тестирования, снизился научный авторитет психологической 
диагностики. 

В настоящее время общепризнано, что диагностическая методика 
может принести ощутимые полезные результаты, если она будет иметь 
теоретическое обоснование и соответствовать установленным методическим 
критериям. Поэтому создание методик требует большой исследовательской и 
методической работы. Но такая работа неизбежна, поскольку признается 
большое общественное значение психологической диагностики, ее 
практическая ценность. 

Сферы применения психологической диагностики 
Психодиагностические методы и методики применяются в разных 

сферах практической деятельности человека. Перечислим некоторые из них. 
1. Одной из основных является сфера образования и воспитания. 
Психологическая диагностика выступает как обязательный этап и 

средство решения многих практических задач, возникающих в детских 
воспитательно-образовательных учреждениях. Среди них следует указать 
такие, как: 

 контроль за интеллектуальным и личностным развитием учащихся; 
 оценка школьной зрелости; 
 выявление причин неуспеваемости; 
 отбор в школы и классы с углубленным изучением определенных 

предметов; 
 решение проблем трудных детей (с отклоняющимся поведением, 

конфликтных, агрессивных и пр.); 
 профессиональная ориентация и др. 
2. Психодиагностика активно используется в области медицины, в 

частности в психиатрических и неврологических клиниках. 
Диагностические методы исследования психологических особенностей 

пациентов этих клиник рассматриваются как вспомогательные, подчиненные 
задачам и интересам клиники. Эти методы разрабатываются и развиваются в 
рамках особых отраслей психологии-патопсихологии и нейропсихологии. 

Значительную роль в клиническом диагностическом обследовании 
играют методы наблюдения и беседы, позволяющие выявлять оттенки 
психического и физического состояний больного, некоторые особенности его 
личности, факты симуляции и диссимуляции и пр. Наряду с ними 
применяются и экспериментальные методики, направленные на выявление 
нарушений познавательной деятельности (восприятия, памяти, мышления), 
эмоционально-волевой сферы и некоторых других особенностей. 
Психодиагностическое обследование пациентов клиник проводится, во-
первых, для уточнения или постановки диагноза заболевания; во-вторых, для 
оценки эффективности терапии; в-третьих, для целей трудовой, воинской и 
судебной экспертиз. 

3. Еще одна область практического применения психодиагностики — 
психологическое консультирование, целью которого является оказание 
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помощи в решении тех или иных психологических проблем. Подчеркнем, что 
речь идет о помощи индивидам, не имеющим патологических нарушений, 
т.е. находящимся в рамках медико-биологической нормы, но встретившимся 
с какими-либо трудностями психологического характера. Это могут быть 
проблемы детей (неуверенность в своих силах, негативизм, страхи и пр.), 
учащихся (школьная дезадаптация, неуспеваемость, отклоняющееся 
поведение), взрослых (утрата смысла жизни, низкая самооценка, 
конфликтные отношения с окружающими, нарушение детско-родительских 
отношений). Психологический диагноз в консультативной практике ставится 
на основе как данных наблюдения и беседы, так и показателей специальных 
методик; его правильность зависит от того, насколько успешным было 
взаимодействие психолога с клиентом, и обеспечивается рассмотрением 
диагностических результатов в контексте целостного процесса развития 
индивида. 

4. Психодиагностика широко используется для решения проблем, 
относящихся к сфере трудовой деятельности. Это проблемы 
профессионального отбора, профессионального консультирования, 
организации профессионального обучения, оптимизации профессиональной 
деятельности за счет рационального распределения кадров, выявления 
причин брака, производственного травматизма и пр. Роль психодиагностики 
в работе психолога, связанного с какой-либо профессиональной сферой, 
меняется в зависимости от типа профессии, но она должна являться 
обязательным этапом, выполняющим важнейшую функцию — помочь 
каждому найти свое место в сфере труда и стать в выбранной работе 
профессионалом высокого уровня. 

5. Практическое применение психодиагностики получило широкое 
распространение в проведении судебно-психологических экспертиз. 

Работа психолога — судебного эксперта требует не только владения 
диагностическими методами и методиками, но и знаний в области судеб-но-
психологической и психиатрической экспертизы. Большая общественная 
значимость деятельности психолога — судебного эксперта определяет 
высокие требования к его личности, которые в целом можно обозначить как 
наличие личностной и культурной зрелости. От компетентности проведения 
и использования результатов судебно-психологической экспертизы во 
многом зависят качество судопроизводства, а также соблюдение прав и 
охраняемых законами интересов граждан. 

6. Помимо перечисленных сфер практической деятельности людей, 
которые традиционно нуждаются в использовании психодиагностики, ее 
методы все чаще находят применение в армии, милиции, спорте, в 
коммерческих структурах, для повышения эффективности управленческой и 
групповой деятельности людей и т.д. 

Этические нормы психологической и педагогической диагностики 
Так как методы диагностики достаточно широко используются в сфере 

образования, следует упомянуть об ошибках их использования в 
отечественной практике. В частности отмечают следующие ошибки: 
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1. Некритическое использование зарубежных методик, основанное на 
непонимании влияния фактора культуры на их результаты. 

2. Использование методик без отчетливого понимания того, что они 
измеряют; доверие к названию, «ярлыку» методики без попытки понять 
историю ее создания и развития представлений об измеряемых ей 
характеристиках; 

3. Статический подход к исследуемым индивидам и потому 
неоправданно категоричные выводы и заключения. Фактически отрицается 
развитие человека при прогнозе его поведения и переживаний. 

4. Использование методик неспециалистами, связанное с 
непониманием значения специального образования. Встречается 
использование методик на практике не только людьми, не имеющими 
необходимых специальных знаний в области психологической диагностики, 
но и теми, у которых вообще отсутствует психологическое образование. 

5. Отсутствие контроля за потоком изданий, в которых собраны 
диагностические методики. 

Непрофессиональное использование инструментов, созданных для 
специалистов, может привести не только к дискредитации психодиагностики, 
но и к нанесению прямого или косвенного вреда обследуемым. 

В связи с этим необходимо знать этические нормы, предъявляемые к 
различным пользователям психодиагностических методик. 

В психологической диагностике сформулированы следующие 
принципы, способствующие адекватному и непротиворечивому 
диагностическому процессу. 

Принцип ответственности, когда исследователь отвечает за 
достоверность и конфиденциальность полученной информации. 

Принцип компетентности, т. е. знание основных практических 
процедур психодиагностики и правильное их использование. 

Принцип профессиональной тайны, т. е. ограничение распространения 
психодиагностических методик. 

Принцип обеспечения суверенных прав личности (каждый человек 
имеет право на тайну) и принцип информирования клиента о целях 
обследования, который состоит в том, что испытуемый должен представлять 
общие задачи исследования. 

Принцип этической и юридической правомочности, который 
заключается в использовании полученной информации в рамках 
действующего законодательства. 

Принцип объективности, т. е. беспристрастность проведения, оценки и 
интерпретации психодиагностической информации. 

Принцип конфиденциальности – неразглашение сведений об 
испытуемом, составляющих содержание интимных, личностных сторон его 
жизнедеятельности. 

Принцип благополучия испытуемого, сущность которого состоит в 
том, что испытуемый по результатам тестирования не должен ухудшать 
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своего психологического и соматического состояния, а также материального 
положения. Ему не должен быть нанесен вред. 

Принцип морально-позитивного эффекта обследования, который 
заключается в том, чтобы добиваться в результате обследования и 
консультации повышения настроения и снижения у испытуемых вероятности 
проявления негативных особенностей их поведения. 

Принцип гражданственности и патриотизма основывается на умелом 
сочетании принципа благополучия испытуемого с обеспечением 
эффективности функционирования профессиональной или социальной 
общности, в которой данный человек живет и работает. 

Принцип профессиональной кооперации, представляющий собой 
возможность обмена психологической информацией между психологами в 
целях повышения качества психодиагностики. 

Принцип квалифицированной пропаганды психологии, состоящий в 
такой организации работы, когда у испытуемого в результате исследований 
создается благоприятное впечатление от психологической диагностики. 

В сфере педагогической диагностики также сформулированы правила, 
которые следует выполнять при проведении обследования обучающихся. Это 
принципы педагогической диагностики. 

Принцип ненанесения ущерба испытуемому – требование организовать 
деятельность так, чтобы ни ее процесс, ни ее результат не наносили 
испытуемому (его здоровью, состоянию, социальному положению и др.) 
какого-либо вреда. Согласно этому принципу, испытуемый должен быть 
информирован о целях исследования, методах и формах использования 
полученных результатов. Необходимо получение согласия испытуемого на 
участие в обследовании. Используемые методики должны давать 
необходимую и достаточную информацию об испытуемом с точки зрения 
запроса педагогов и родителей. Важно также согласовать с обучающимися 
информацию, предоставляемую родителям и педагогам, причем она не 
должна ухудшить положение испытуемого. 

Принцип компетентности – требование к педагогу браться за решение 
только тех вопросов, по которым он профессионально осведомлен и обладает 
необходимыми умениями и навыками. Общение с испытуемым строится на 
взаимной симпатии и доверии, но в то же время позволяет без ущерба решать 
поставленные задачи. Например, педагог не работает с испытуемым в 
состоянии болезни. В то же время при интерпретации результатов педагог 
опирается на теоретические и эмпирические подходы психологической и 
педагогической наук. 

Принцип беспристрастности – требование не допускать предвзятого 
отношения к испытуемому, какое бы впечатление он ни производил и каково 
бы ни было мнение о нем. Методики, применяемые педагогом, должны быть 
стандартизированы и адекватны целям исследования, особенностям 
испытуемого. 

Принцип конфиденциальности – требование, согласно которому 
материалы, полученные диагностом на основе доверительных отношений с 
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обучающимися, не подлежат сознательному или случайному разглашению 
вне установленных условий. Для этого материалы диагностики кодируются, 
доступ к ним заранее регламентируется, согласуются сроки их использования 
и время уничтожения. 

Принцип осведомленного согласия – объединение требований, 
приведенных выше. Он реализуется в извещении всех участников 
диагностической деятельности об этических правилах и согласии с ними. 

Как можно видеть, в психологической и педагогической диагностике 
имеются повторяющиеся принципы, но есть и специфические. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что означает понятие «диагностика»? 
2. В чем состоит сложность определения понятия «психолого-педаго-

гическая диагностика»? 
3. В каких практических сферах используется психологическая 

диагностика? 
4. В каких направлениях используется педагогическая диагностика? 
5. Что общего в психологической и педагогической диагностике и в 

чем их специфика? 
Задания для самостоятельного выполнения 
1. Прочитайте статью Акимовой М. К., Горбачевой Е. И., Козловой В. 

Т. «Концептуальные подходы К.М. Гуревича к разработке теоретических 
основ современной психологической диагностики» в журнале 
«Психологическая диагностика», 2010 г., № 1, законспектируйте основные 
принципы психодиагностики, сформулированные К. М. Гуревичем, и 
письменно прокомментируйте их. В чем заключается новый подход К. М. 
Гуревича в отечественной психодиагностике? 

2. Составьте таблицу сравнения психологической и педагогической 
диагностики. Укажите литературные источники, на основе которых 
выполнено задание. 
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ЛЕКЦИЯ 2. МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ 

 
Для проведения психолого-педагогической диагностики используются 

различные методы и методики. 
Методы диагностики – широкий класс методик, обладающих родством 

основного технологического приема или родством теоретической системы 
представлений, на которой базируется валидность данного класса методик. 

Диагностические методики – конкретная, частная процедура, или 
система действий, предназначенная для получения информации о 
конкретном психическом свойстве (предмете обследования) в определенном 
классе ситуаций (условия обследования) для решения определенных задач 
(цель обследования). 

Класс методик, объединенных родством технологического приема, 
называют диагностической техникой. 

Каждый из методов диагностики имеет свои достоинства и недостатки. 
Методы имеют некоторые ограничения, обусловленные их особенностями. 
Например, метод наблюдения – очень трудоемкий, требующий 
сосредоточенности наблюдателя. Отсутствие стандартизированной 
процедуры обработки данных, полученных с помощью наблюдения, 
затрудняет интерпретацию полученных результатов. 

Психолого-педагогические методы диагностики направлены на 
решение широкого круга задач, а диагностические методики – на решение 
частных задач. Способы реализации методики называются диагностическими 
процедурами. 

Методики обладают следующими особенностями:  
1) они позволяют собрать диагностическую информацию в 

относительно короткие сроки;  
2) они представляют информацию не о человеке вообще, а о тех или 

иных его конкретных особенностях (интеллект, тревожность, самооценка, 
чувство юмора, наиболее характерные личностные черты и т. п.);  

3) информация поступает в виде, позволяющем дать качественное и 
количественное сравнение обследуемого индивида с другими людьми;  

4) информация, получаемая с помощью психодиагностических 
методик, полезна с точки зрения выбора средств вмешательства, прогноза их 
эффективности, а также прогноза развития, общения, эффективности той или 
иной деятельности индивида1. 

Применение методик часто ограничено возрастом испытуемых 
(некоторые методики используются только для лиц определенного возраста, 
например, для дошкольников, младших школьников, подростков). 

Наблюдение 
В психологии наблюдение – это преднамеренное, целенаправленное, 

систематическое восприятие. В педагогической диагностике наблюдение как 
метод также широко распространен. В педагогической практике объектами 



20 

наблюдения являются поведение и действия учащихся, учебных групп, 
педагогов и других участников педагогических процессов. 

Однако следует различать обыденное и научное наблюдение. 
Обыденное наблюдение не является целенаправленным и осуществляется 
стихийно. Оно не предусматривает фиксирование результатов. Обыденное 
наблюдение часто позволяет увидеть лишь случайные проявления в 
поведении учащихся. Преподаватель ежедневно ведет наблюдение за 
поведением учащихся на уроке, но такое наблюдение часто можно отнести к 
обыденному, так как от него в силу разброса внимания на большое 
количество учеников могут ускользнуть важные моменты в поведении 
отдельного учащегося. Целенаправленное наблюдение позволяет педагогу 
лучше изучить личность ученика, быть более объективным в оценке его 
поступков и поведения. Целенаправленное педагогическое наблюдение 
роднит его с психологическим наблюдением. 

Основная задача психолого-педагогического наблюдения – выявление 
учащихся, у которых поведение или отдельные характеристики развития 
отличаются от поведения других учащихся, в частности – выявление 
учащихся «группы риска» как в учебном, так и воспитательном процессах. 

Метод реализуется в широком возрастном диапазоне. 
Для обеспечения объективности наблюдения рекомендуется 

придерживаться следующих правил: 
1. Наблюдение должно иметь цель – чем точнее определена цель 

наблюдения, тем легче регистрировать результат и получать достоверные 
выводы. 

2. Наблюдение должно осуществляться по заранее намеченному плану 
– в плане детализируются отдельные вопросы, по которым желательно 
получить нужные сведения. 

3. Количество диагностируемых признаков должно быть четко 
определено и быть оптимальным для анализа. Чем точнее определены 
характеристики для наблюдения, тем более точно можно дать их описание. 
Чем более точно зафиксированы эти характеристики, тем легче их 
анализировать и интерпретировать. 

4. Психолого-педагогическое наблюдение лучше осуществлять в 
естественных для учащихся условиях – это даст возможность увидеть 
естественное поведение учащихся. 

5. Наблюдатель должен знать, какие ошибки могут иметь место при 
наблюдении, и предупреждать их. Эти ошибки могут быть 
методологическими – обусловленными неправильным использованием 
метода наблюдений для выбранных условий и регистрационными – 
связанными с неточной записью данных. 

Часто наблюдение реализуется через заполнение карты наблюдения. 
Если наблюдение проводится сторонним представителем (например, 

практикантом), то осуществление наблюдения обязательно предусматривает 
договоренность с педагогами о времени и цели наблюдения. При этом 
учащихся не всегда ставят в известность о проведении наблюдения. 
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«Незаметность» наблюдения снижает вероятность демонстрации учащимися 
нетипичных для них форм поведения. Желательно не проявлять живого 
интереса к происходящему в группе. Процедуру наблюдения рекомендуется 
начинать со второго или третьего посещения, когда присутствие 
постороннего человека станет привычным в учебной группе. 

Наблюдение, как правило, ведется в несколько этапов, что позволяет 
диагностировать устойчивость проявления личностного качества. Это 
связано с тем, что объем внимания наблюдателя имеет определенные 
ограничения. Так, наблюдать более 6–8 учащихся одновременно – задача 
практически невыполнимая. 

Карта наблюдения позволяет осуществлять диагностику системно и 
целенаправленно. Она представляет собой авторскую разработку, в которой 
указываются наблюдаемые характеристики и баллы для их оценивания. 

Обработка результатов наблюдения представляет собой подсчет 
количества баллов, характеризующих поведенческие проявления, 
свидетельствующих о наличии и уровне сформированности наблюдаемого 
личностного качества. 

Метод наблюдения предусматривает прежде всего качественную 
интерпретацию данных. Для наблюдения необходимо заранее заготовить 
бланки. 

Наблюдение – классический психологический и педагогический метод 
исследования. Его отличительные признаки следующие: 

– направлено на социально важные области поведения, явления 
жизнедеятельности; 

– проводится организованно, по плану; систематизировано (т. е. по 
обоснованно выделенным показателям и индикаторам); 

– требует сбора максимально возможного объема интересующей 
информации, в том числе с помощью аппаратуры; результаты наблюдения 
должны однозначно фиксироваться в форме, удобной для наблюдателя и для 
интерпретации; 

– требует высокой квалификации, специальной подготовки, 
способности отделять свои мнения от зафиксированных факторов, снижать 
субъективность собственного восприятия. 

Преимущества наблюдения как метода сбора информации 
заключаются: 

– в непосредственности фиксации уникальных факторов реального 
поведения; 

– естественности поведения испытуемых (при умело скрытом факте 
наблюдения); 

– возможности более адекватно характеризовать реальные ситуации, 
чем через собственные оценки и мнения обследуемых, и перепроверять 
соотношение декларируемых ценностей и реального поведения; 

– возможности непосредственного анализа сравнительного поведения 
групп и индивидов; 
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– возможности для опытного наблюдателя синхронного многомерного 
охвата диагностируемых явлений, форм поведения обследуемых; 

– в возможности свободного изменения (расширения, углубления) поля 
наблюдения. 

К недостаткам наблюдения относят: 
– подверженность наблюдателя ситуативным психическим состояниям, 

влияющим на качество и объем собираемой информации; 
– значимость факторов социальной дистанции и межкультурных 

различий; 
– влияние установок наблюдателя на оценочный характер 

фиксируемых факторов, их восприятие и отбор; 
– сложность отбора необходимых, запрограммированных единиц 

наблюдения в реальной, живой комплексной ситуации; 
– однократность, неповторимость многих наблюдаемых ситуаций, 

единичность фиксируемых актов (что затрудняет суждение об их 
репрезентативности для устойчивого поведения); 

– скрытость ряда мотивов поведения; 
– существенное влияние первого впечатления (эффект первичности) 

при открытом наблюдении и смущающее влияние наблюдателя на поведение 
обследуемых; 

– неопределенное влияние наблюдателя на группу и отдельных ее 
членов при включенном наблюдении и участии наблюдателя в 
жизнедеятельности изучаемой группы; 

– возможностью влияния на восприятие наблюдателя эффекта Барнума, 
гало-эффекта, эффекта недавности. 

Психолого-педагогический эксперимент 
Эксперименты достаточно часто применяются как в психологии, так и 

в педагогике в научных целях для выявления закономерностей. Тем не менее, 
эксперимент часто используется и для диагностических целей для 
определения наличия того или иного свойства личности. Часто 
экспериментальный метод используют для диагностики познавательных 
процессов – восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения. 
Известны экспериментальные пробы и для диагностики других личностных 
характеристик – лидерства, уровня притязаний, особенностей общения и др. 

Эксперимент часто рассматривается как исследовательская стратегия, 
которая предусматривает целенаправленное создание условий, 
обеспечивающих выделение изучаемого фактора (переменной) и 
регистрацию изменений, связанных с его действием. 

Особенностью диагностического эксперимента является его 
измерительно-испытательная, оценочная направленность, за счет которой 
достигается количественная и качественная квалификация изучаемого 
явления, его индивидуальная оценка. 

Диагностический эксперимент предполагает специальное создание 
условий, ситуации (пробы), целенаправленное вмешательство испытателя 
для проявления и регистрации изменений в поведении или свойствах 
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испытуемого. В процессе диагностического эксперимента также четко 
контролируются условия ситуации (переменные), целью его является 
фиксация проявления того или иного личностного качества при этих 
условиях. 

Основное достоинство такого эксперимента заключается в том, что 
можно специально вызвать какой-то психический процесс или проявление 
личностного свойства. Однако, следует помнить, что эксперимент имеет 
ограничения и не всегда может быть применим в диагностических задачах. 

А часто это связано с этическими нормами или невозможностью 
произвольно изменять переменные. 

В экспериментальной психологии известно несколько видов 
экспериментов: научный и прикладной, реальный и мысленный, 
проективный и ретроспективный, однофакторный и многофакторный, 
констатирующий и формирующий, лабораторный, естественный, полевой, 
пилотажный, подтверждающий, индивидуальный и групповой, 
ассоциативный и др. 

В психолого-педагогической диагностике наиболее часто используются 
констатирующий и формирующий (обучающий) эксперименты. 

Констатирующий эксперимент включает в себя измерение состояния 
объекта (испытуемого или группы испытуемых) до активного воздействия на 
него, диагностику исходного состояния, установление причинно-
следственных связей между явлениями. Целью формирующего эксперимента 
является применение способов активного развития или формирования каких-
либо свойств у испытуемых. 

Формирующий эксперимент – типичный педагогический и психолого-
педагогический вариант проведения исследовательской стратегии 
диагностики, связанный с мониторингом активного формирования 
определенных свойств личности в процессе обучения или воспитания с 
помощью различных приемов, методов, педтехнологий, психотренингов. 
Другие названия такого эксперимента – преобразующий, воспитывающий, 
созидательный, моделирующий. 

Также в диагностике встречается контрольный эксперимент – это 
повторное измерение состояния объекта (испытуемого или группы 
испытуемых) и сравнение с состоянием до начала формирующего 
эксперимента, а также с состоянием, в котором находится контрольная 
группа, не получавшая экспериментального воздействия. 

В последнее время в психолого-педагогической диагностике 
используется ассоциативный эксперимент – для диагностики скрытых 
аффективных комплексов, требующий от испытуемого максимально быстрой 
реакции на предъявляемое слово первыми пришедшими на ум словами, с 
которыми предъявленное слово у него ассоциируется. Широко используется 
при определении готовности детей к обучению, затруднений в учебной 
деятельности. 

Единицами наблюдения являются все фиксируемые внешние 
проявления испытуемого – замедленность реакции, смех, мимика и 
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пантомимика. Нередко ассоциативный эксперимент используется как 
групповой тест для выявления наиболее типичных ответов аудитории. В 
качестве стимульного материала могут использоваться иностранные или 
бессмысленные слова, цифры, рисунки и вообще любая знаковая 
информация. 

Для проведения эксперимента важны следующие аспекты: 
1) исследователь сам активно организует условия, в которых должен 

появиться определенный психологический факт: когда идет наблюдение, 
исследователь не может вмешиваться в ситуацию; 

2) экспериментатор может изменять условия и определять те или иные 
варианты условий появления исследуемого явления (процесса); 

3) в эксперименте возможно устранять определенные переменные, 
чтобы исследовать, какие изменения при этом произойдут; 

4) можно присваивать переменным разные значения и оценивать 
данные по различному соотношению выбранных условий. 

Устный опрос: беседа, интервью 
В практике психолого-педагогической диагностики широко 

применяются методы опроса, к которым относятся беседа и интервью. 
Принципиальной разницы между ними нет. В основе этих методов лежит 
совокупность вопросов, с помощью которых осуществляется сбор 
информации. 

Отвечая на вопросы или определяя свое отношение к приведенным 
суждениям, человек сообщает о своем мнении, самочувствии, о возможном 
поведении в различных ситуациях, взаимоотношениях с окружающими и т. 
п. 

Несмотря на наличие разных определений данных методов в них 
можно усмотреть общую сущность. Беседа – традиционный опросный метод 
получения информации, основанный на использовании системы вопросов, 
задаваемых в той последовательности, которая диктуется конкретной 
ситуацией опроса – отношением респондента к теме, его настроя, степенью 
откровенности. Интервью (от англ. interview – обозрение) – один из 
основных опросных методов в социальных и психолого-педагогических 
исследованиях, представляющий собой целенаправленную беседу 
профессионально подготовленного специалиста (интервьюера) с заранее 
намеченными по выборке опрашиваемыми (респондентами). 

Различают беседы (интервью) стандартизированные (по форме близ-
кие к профессиональному психологическому или социологическому 
интервью) и свободные (педагогические и психологические установочные 
беседы при клиническом интервью в целях этиологической или 
типологической диагностики), а также индивидуальные и групповые беседы 
(проводящиеся с группой как единицей обследования, чье обобщенное 
мнение и фиксируется в заключении). 

Интервью и беседы имеют следующие преимущества: 
– возможность учета индивидуального уровня развития опрашиваемого 

для оперативной корректировки формы и стиля предъявления вопросов; 
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– фиксация мимических реакций опрашиваемого как дополнительной 
информации о его отношении к проблематике опроса и отдельным вопросам; 

– возможность непосредственного уточнения позиции опрашиваемого 
(уточняющие и дополняющие вопросы, их лексическая корректировка с 
учетом культурного уровня интервьюируемых). 

В систему профессионально значимых качеств интервьюера 
включаются умение расположить и «разговорить» собеседника, высокая 
степень эмпатии, владение приемами динамичной, гибкой техники общения с 
представителями различных социальных и возрастных групп. Проводящий 
беседу или интервью должен уметь переводить прямые вопросы в косвенные, 
морально-психологически стимулировать откровенность обследуемого, 
обладать высокой способностью к самоанализу (особенно для оценки 
реальной ситуации опроса и фиксации возможных «смещений интервьюера» 
или негативных факторов воздействия на респондента). Необходимы для 
интервьюера также владение умениями корректной перестройки 
собеседникаа на актуальную проблематику опроса, умение выходить из 
конфликтных ситуаций и предотвращать их. 

В то же время в качестве негативных факторов этих методов можно 
указать недобросовестность или усталость интервьюера, проявление им 
личностного отношения к проблематике, отход от предписаний, что 
приводит к смещению информации. 

Смещение информации в процессе проведения интервью происходит 
из-за воздействия личности интервьюера, порою неосознанного, в силу его 
принадлежности к более высокому или более низкому социальному статусу, 
иной этнокультуре, гендеру, резкому различию семантики интервьюера и 
обследуемых. Смещение информации возможно также, когда ответы 
принимаются на веру без использования средств перепроверки, контроля. 

В настоящее время беседа широко применяется как диагностический 
метод. Распространенность эта объясняется его универсальностью. Если при 
наблюдении педагог только фиксирует акты реального поведения учащегося, 
то при беседе можно получить информацию о мотивах поведения индивида, 
его намерениях, планах на будущее. Беседа строится на устном ответе 
учащегося, что не потребует от него много времени в отличие от других 
методов. Беседа как диагностический метод по сравнению с другими 
методами психолого-педагогической диагностики обладает меньшей 
строгостью и большими возможностями субъективного влияния диагноста на 
обследуемого. Особое значение беседа имеет в парной диагностике, при 
работе педагога и школьного психолога с отстающими или особо 
способными учащимися, при определении готовности детей к обучению в 
школе, при отборочном собеседовании с абитуриентами, при отборе в 
аспирантуру или магистрату, при профотборе на ответственные должности. 

Особенностью опроса является то, что источником информации вы-
ступает сам учащийся, а это совсем не означает, что он стремится дать 
достоверную информацию. Часто подростки не расположены к беседе с 
педагогом. Поэтому при проведении опроса важно убедиться, готов ли 
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учащийся искренне отвечать на вопросы. Техника проведения беседы как раз 
и сводится к тому, чтобы обеспечить достоверность и надежность 
полученной информации. Для получения достоверных результатов часто 
используют  параллельно устный и письменный опрос. 

Кроме того, интервью позволяет наблюдать педагогу реакцию ученика, 
которая также может быть информативной для педагога, подчас более 
важной, чем сам ответ. Наблюдатель в случае надобности может задавать 
дополнительные вопросы и таким образом получить дополнительные 
сведения. 

Среди недостатков данного метода также отмечают невозможность 
фиксирования ответов учащегося, но в современных условиях развития 
технических устройств данный недостаток утрачивает свою значимость. 

Однако демонстративная запись ответов учащегося может привести его 
к отторжению данного метода. 

В форме бесед можно выяснить особенности формирования личности 
учащегося: его характер, нравственные качества, интересы, способности, 
отношения и др. 

Стандартизированный устный опрос по предварительно 
подготовленным вопросам имеет свои достоинства. Так, достоинством этого 
метода является то, что ответы могут быть подвергнуты количественному и 
качественному анализу. В ходе нестандартизированной беседы (интервью) 
можно менять последовательность вопросов, что позволит создать 
неформальную обстановку. Как правило, такой метод используется в том 
случае, если учащийся отказывается отвечать на вопросы в письменной 
форме. Беседа, основанная на жизненной ситуации, может способствовать 
установлению продуктивного контакта между педагогом и учащимся и 
позволит последнему сообщить о себе необходимые педагогу сведения. 

Вопросы, используемые для беседы или интервью, следует заранее 
сформулировать и записать в той последовательности, в какой они будут 
задаваться учащемуся. Можно оставить место для записи ответов учащегося. 
           Беседа должна быть организована так, чтобы собеседник сохранил 
свое естественное состояние. По возможности он не должен знать, что с ним 
проводится целевая беседа, тем более не должен знать цели беседы. 

При подготовке к беседе кроме целевых вопросов рекомендуют 
продумать вопросы, поддерживающие беседу, создающие атмосферу 
доверия. 

Они должны быть интересны собеседнику, эмоционально и 
мотивационно значимы для него. Кроме того, вопросы не должны создавать 
неприятные ощущения у собеседника. 

Полезно ставить как можно больше косвенных вопросов. Косвенный 
вопрос маскирует истинные цели беседы. Например, прямой вопрос: 
«Нравится ли тебе уроки математики?» – можно заменить косвенным: 
«Сколько уроков по математике ты хотел бы видеть в расписании занятий?». 
Разновидностью косвенных вопросов являются безличные вопросы. Это 
вопросы, лично не относящиеся к самому собеседнику. Однако при ответе на 
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него учащийся выражает, как правило, свою точку зрения. Например: 
«Нравится ли ребятам профессия, которую вы осваиваете?». В числе 
косвенных могут быть проективные вопросы. В них речь идет не о самом 
собеседнике, а о другом, воображаемом человеке или группе лиц. Например: 
«Как, ты считаешь, поступил бы молодой человек, если бы его незаслуженно 
обидели?». Иногда проективный вопрос представляет собой детально 
описанную ситуацию с вымышленной личностью, описанием того, что она 
будет чувствовать или делать. При ответе учащийся поставит себя на место 
вымышленного человека, упоминаемого в вопросе, и таким образом выразит 
свое собственное отношение. 

Вопросы должны обеспечивать максимальное участие учащегося в 
беседе. При составлении вопросов рекомендуют придерживаться следующих 
правил: 

1. Вопрос не должен носить случайный характер, а должен быть 
направлен на достижение поставленной цели диагностики. 

2. Более простые и понятные учащемуся вопросы задаются в начале 
беседы, а более трудные – позднее. 

3. Вопросы должны быть лаконичными, конкретными и понятными 
отвечающему. 

4. Задаваемые вопросы должны отвечать требованиям педагогического 
такта и соответствовать профессиональной этике. 

5. Часть вопросов следует составить так, чтобы посредством их можно 
было бы проверить объективность ответов учащегося на предыдущие 
вопросы. 

6. Следует учитывать, что при участии в беседе учащиеся могут 
испытывать волнение, усталость, невнимательность, проявлять браваду, что 

вызовет их необъективные ответы на вопросы. 
При проведении опроса рекомендуют также придерживаться 

следующих правил: 
1. Опрос проводится без посторонних слушателей, наедине с 

отвечающим. 
2. Желательно каждый вопрос сначала зачитывать в неизменном виде. 
3. Отвечающий не должен видеть или иметь возможность прочитать 

следующие вопросы. 
4. Опрос не должен быть длительным: время опроса учащегося не 

должно превышать 15–20 мин. 
5. Опрашивающий не должен воздействовать на отвечающего каким-

либо способом (косвенно подсказывать ответ, качать головой в знак 
неодобрения, кивать в знак одобрения и т. п.). 

6. Если опрашиваемый не понял вопроса, его нужно медленно 
прочитать еще раз, а не разъяснять содержание вопроса. Особенно данное 
правило важно для группового опроса, когда опрашивается несколько 
человек и разъяснение может привести к неравным условиям опроса. 
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7. Если опрашивающий не понял ответа, он может задать уточняющий 
вопрос нейтрального характера типа «Объясните подробнее», «Что Вы 
хотите этим сказать?». 

Письменный опрос: анкетирование 
Достаточно часто педагогами и психологами используются 

письменные опросы, в которых применяется такой инструмент диагностики, 
как анкета. 

Анкета (от фр. enguete – список вопросов) – серия тематически 
взаимосвязанных вопросов. Профессионально составленные анкеты 
создаются на основе заранее разработанного конструкта, моделирующего 
диагностируемое явление, существенные признаки и формы поведения 
опрашиваемого. Они позволяют получать качественную и количественную 
информацию при массовых опросах. 

В психолого-педагогической диагностике такой метод называется 
анкетированием. Анкетирование – технология сбора информации в массовом 
опросе с помощью анкет. Она предусматривает проведение предваряющих 
опрос расчетов выборок обследуемых, организационных мероприятий, 
регламентированный инструктажем стиль поведения анкетера в общении с 
респондентом, подготовку анкет к обработке (отбраковку, сорвенного 
анализа результатов. При анкетировании ответы учащегося заносятся в 
специально составленный анкетный лист. 

Этот метод широко используют для массового сбора информации. 
К преимуществам анкетирования относятся: 
– быстрота применения (за короткое время можно получить много 

сведений); 
–  получение письменных ответов на вопросы, которые по различным 

субъективным причинам при устном опросе остаются без ответа. 
Анкета как диагностический инструмент прежде всего используется 

для сбора общей информации об учащихся. Для психолого-педагогической 
диагностики анкеты целесообразно использовать в тех случаях, когда 
необходимо:  

1) получить какие-либо фактические данные – о поле, возрасте, 
образовании и т. п.; 

2) выяснить отношение опрашиваемого к какой-либо проблеме или 
явлению – интересы, ценностные ориентации и т. п.; 

3) получить единственно возможные и очень конкретные ответы –
просмотр конкретного интернет-сайта, чтение литературы определенного 
жанра и др.; 

4) оценить какие-либо явления и назвать их в порядке предпочтения – 
личностные качества, учебные предметы, виды профессиональной 
деятельности и др. 

Выделяют следующие виды анкетирования: 
– контактное – при непосредственном участии; 
– заочное – без непосредственного участия; 
– прессовое – через электронную почту. 
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Принято выделять три типа вопросов анкет: закрытые, открытые, 
полузакрытые (смешанные). 

Закрытые вопросы построены как выборочные задания и 
предусматривают необходимость обязательного выбора респондентом 
одного или нескольких (если это оговорено в инструкции к ответу на вопрос) 
вариантов ответа из предложенного веера ответов. По сравнению с 
открытыми вопросами они лучше поддаются количественной обработке, но 
могут не содержать всего спектра возможных ответов, который можно 
получить в открытых вопросах. 

Открытые вопросы предусматривают необходимость ответа 
респондента в специально оставленном месте. По сравнению с закрытыми 
они хуже поддаются количественной обработке, так как требуют 
предварительного анализа и классификации полученных ответов. Зато они 
содержат, в отличие от закрытых, весь спектр возможных ответов, который 
можно получить. Применяются преимущественно для получения особо 
значимой информации. 

Вопросы полузакрытые (смешанные) – один из основных видов 
вопросов анкеты, они похожи по форме построения на закрытые вопросы, но 
отличаются от них тем, что предусматривают для респондента возможность 
дописать свой ответ, если его не устраивают предложенные варианты 
ответов. Дописанные таким способом ответы обрабатываются по правилам, 
принятым для открытых вопросов. 

Составной частью анкеты является паспортичка, включающая 
обращение к респонденту, вопросы демографического характера (пол, 
возраст, место проживания, образование, стаж работы, особенности социаль-
ного статуса и т. п.). На основе паспортички диагностические данные 
распределяются  по массивам обработки, проводится сравнение 
репрезентативности собранного материала с намеченным выборкой. 

Правила составления анкеты: 
1. Прежде чем запускать анкету, рекомендуется предварительно ее 

испытать путем пилотажа, т. е. пробного анкетирования на нескольких 
испытуемых, с последующей доработкой. 

2. Еще на этапе разработки вопросов следует представить себе способы 
обработки анкеты и способы представления результатов обследования. 

3. В начале анкеты обязательно должно быть помещено обращение 
(адресность), т. е. указание на то, кому адресована анкета. Также должна 
быть помещена преамбула, в которой кратко излагается цель опроса. 

4. Заканчивается анкета словами благодарности за помощь и согласие 
участвовать в опросе. 

Анкета считается надежным инструментом, если она обоснована 
относительно поставленных целей, дает достоверную информацию и 
полученные данные устойчивы при повторных опросах в аналогичных 
условиях. 

При всей кажущейся простоте метода анкетирования составить 
качественную, «работающую» анкету довольно непросто. Часто анкеты 
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разрабатываются педагогом. При разработке анкеты важно четко поставить 
цель – ради какой информации будет проводиться опрос, что хочет узнать 
педагог и где в дальнейшем результаты анкетирования будут использованы. 
Хорошо сформулированная цель поможет избежать лишних вопросов, 
избавит анкету от мнимой многозначительности. 

Требования к структуре анкеты: 
1. Нельзя начинать создание анкеты с разработки конкретных 

вопросов, необходимо прежде всего разложить тему на отдельные проблемы, 
блоки. 

2. Важно использовать структуру «разветвленных анкет». 
3. Желательно, чтобы анкета была составлена при помощи «техники 

воронки» (начиналась с наиболее общих вопросов, постепенно приближаясь 
к более узким). 

В анкете сначала излагаются тема и цель опроса, затем располагаются 
вопросы наиболее простые и нейтральные по смыслу. Главные вопросы, 
требующие искренности, а также анализа и размышления, помещаются в 
середину анкеты. Постепенно трудность вопросов снижается. Завершается 
анкета персональными данными об отвечающем на вопросы (пол, возраст, 
образование и т. п.). 

Рассмотрим особенности разработки анкеты более подробно. 
Рекомендуется придерживаться следующей схемы в последовательности 
задаваемых вопросов: адаптация, достижение поставленной цели, снятие 
напряжения. 

В начале анкеты необходимо подготовить учащихся к преподнесению 
нужной информации: объяснить содержание анкеты, т. е. о чем будут 
спрашивать, цель опроса, правила заполнения анкеты. Не следует сразу 
задавать основные вопросы, так как учащиеся еще могут быть не готовы 
отвечать. Необходима психологическая подготовка учащихся к ответам на 
поставленные вопросы. Сначала задаются легкие вопросы, которые 
вовлекают учащихся в ситуацию опроса, вводят их в суть анкеты и 
приближают к основной проблематике. 

Создание у учащихся мотивации к участию в опросе – также очень 
важная задача. У каждого человека свои интересы, ценности, потребности. 
           Необходимо заинтересовать учащихся в участии в опросе, чтобы 
ответы приобрели личностный смысл. Поэтому в начале анкеты возможно 
обратиться к обучающимся с просьбой оказать помощь, например, в организа 
ции жизни учебной группы. 

Часто в начале анкеты используются контактные вопросы, ответы на 
которые являются легкими и в которых затрагиваются те же проблемы, что и 
в обращении к учащимся. По возможности они должны быть близки к теме 
опроса. В любом случае вопросы не должны вызывать неприязни. Приемы, 
которые используются для формулировки вопросов, должны располагать 
учащихся к ответам на последующие вопросы. 
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При разработке анкет формулируют вопросы содержательные 
(результативные) и функциональные. Содержательные вопросы позволяют 
получить информацию, касающуюся особенностей личности учащегося, его 
поведения и деятельности; функциональные – оптимизировать и упорядочить 
последовательность задаваемых вопросов. 

Выделяют несколько видов функциональных вопросов: 
функционально-психологические, вопросы-фильтры, контрольные вопросы. 
Функционально-психологические вопросы используют для снятия 
напряжения, для перехода от одной темы к другой, а также для снятия 
нежелательных установок у опрашиваемых. Это могут быть вопросы типа 
«Нравится ли Вам…?», «Бывают ли ситуации …?». Для перехода к другой 
теме могут быть использованы обороты типа «Несколько вопросов о…». 

Вопросы-фильтры позволяют выяснить, относится ли учащийся к той 
категории людей, для которых предназначен вопрос. Например, это могут 
быть вопросы такого типа: «Как часто Вы посещаете…?», «Бываете ли 
Вы…?» и др. 

Назначение контрольных вопросов – проверка достоверности 
предоставляемых данных. Эти вопросы формулируются таким образом, что 
бы оценить искренность уже полученных ответов. Однако данные вопросы 
не должны следовать сразу за тем вопросом, ответ на который 
контролируется. 

Вопросы также предусматривают открытые и закрытые ответы. Ответ 
на открытый вопрос предполагает свободную форму, имеет естественный 
характер, позволяет обнаружить совершенно неожиданные и не 
предполагаемые суждения. Однако часто используют закрытые вопросы, 
предусматривающие выбор ответа из числа готовых, так как выборочные 
ответы легко обрабатываются количественно. Недостатками их является 
ограниченность выбора, возможность несовпадения предполагаемых ответов 
с личной позицией учащегося. Чтобы избежать этого, обычно используют 
комбинированные ответы на вопросы, где наряду с вариантами ответов 
оставляется дополнительная пустая строка для собственного ответа 
учащегося. 

Требования к вопросам анкеты: 
1. Первые вопросы должны быть наиболее интересными, вызываю- 

щими желание продолжать отвечать на вопросы. 
2. Вопросы не должны превышать уровень образованности участника 

опроса. Опрашиваемый не должен попадать в ситуацию, которая 
обнаруживает недостаток его общей эрудиции. 

3. Желательно, чтобы вопрос начинался с вопросительного слова: кто, 
что, кого, кому, чему, где, когда, зачем, при каких условиях и т. п. 

4. Необходимо избегать «внушающих» вопросов. 
5. В анкете следует использовать четыре основные группы вопросов, 

выявляющих: 
– фактическую информацию о личности опрашиваемого; 
– отношение опрашиваемого к проблеме; 
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– действия опрашиваемых и других лиц (родителей, друзей); 
–  мнения о совершенствовании изучаемого явления. 
6. Вопрос должен затрагивать лишь одну проблему. 
7. При анонимной анкете для избегания подозрения в идентификации 

автора по почерку лучше использовать закрытые вопросы для обеспчения 
конфиденциальности. 

8. При создании анкеты нужно избегать «тенденции одобрения», т. е. 
не формулировать вопросы, требующие всегда положительного ответа. 

Необходимо включать вопросы, при отрицательном ответе на которые 
можно сделать вывод о положительном выражении интересующего признака. 

9. Следует избегать расплывчатых и неопределенных понятий. К ним 
относятся такие, как «посредственный», «в среднем», «выше», «часто» и т. п., 
так как у каждого участника опроса свое понимание этих слов. 

В анкетах целесообразна техника «постадийного развертывания 
вопроса», предложенная Г. Гэллапом, по которая состоит из пяти вопросов. 
Первый вопрос – фильтр, позволяющий выяснить осведомленность 
респондента о проблеме, узнать, думал ли он о ней вообще. Второй 
направлен на выяснение общего отношения опрашиваемого к проблеме и 
ставится в открытой форме. Третий вопрос предназначен для получения 
ответов по конкретным моментам проблемы и дается как закрытый. 
Четвертый вопрос помогает осветить причины взглядов респондента и 
формулируется как полузакрытый. Пятый – нацелен на выявление силы, 
интенсивности этих взглядов и формулируется в закрытой форме. Техника 
Гэллапа наиболее приемлема при постановке вопросов информационного и 
оценочного характера. При формулировке фактологических вопросов можно 
избежать выявления общего отношения опрашиваемого к проблеме и причин 
его поведения, что сократит «развертку» вопроса на два элемента и 
сэкономит место в анкете. 

Тестирование 
Тестирование широко используется как в психологии, так и в 

педагогике. Однако данный метод имеет как общие, так и специфические 
характеристики для этих двух сфер. 

Общим для тестирования является наличие стандартизированных 
заданий, составленных по определенным правилам. Тесты как инструменты 
должны отвечать общим требованиям, предъявляемым к их разработке и 
процедуре использования. 

Специфика психологического тестирования заключается в том, что оно 
проводится с целью диагностирования и в его ходе оцениваются качества 
личности. Педагогическое тестирование, как правило, используется для 
диагностики сформированности результатов, полученных в 
процессеобучения и воспитания, – знаний, умений, навыков, а в последнее 
время – компетенций. Диагностика результатов, полученных в процессе 
обучения, получила название «дидактический контроль». Для контроля за 
результатами обучения используются дидактические тесты. 
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Тем не менее, в педагогической практике нашли широкое применение 
психологические тесты, позволяющие оценивать отдельные характеристики 
личности учащихся. 

Наибольшую популярность имеют личностные опросники. Это 
большая группа психодиагностических методик, используемых в 
педагогической и психологической практике для выявления различных 
аспектов структуры личности в целях типологизации и характеристики 
достигнутого уровня развития диагностируемых личностных свойств. В 
литературе эти методики нередко называются также личностными тестами. 

Личностные опросники конструируются в виде серии вопросов, по 
которым надо высказать собственные оценки или самооценку (в основном – 
в форме предпочтений определенных суждений, характеристик в 
альтернативной форме «да – нет», «соответствует – не соответствует» 
типичному поведению). Подсчет и анализ данных проводится либо по всем 
заданиям, либо по шкалам. 

Рекомендуется формулировать высказывания личностного опросника с 
учетом следующих правил: 

1. Высказывания должны быть по возможности краткими, содержать не 
больше одного придаточного предложения. 

2. Все высказывания должны быть понятны всем обследуемым 
(сформулированы в простых выражениях с общеупотребительной лексикой). 

3. Варианты ответов к каждому высказыванию теста желательно 
строить с одинаковым числом альтернатив (от 5 до 11), что позволит 
повысить врабатываемость обследуемого и облегчит обработку результатов. 

4. В тесте (опроснике, оценочной шкале) необходимо стремиться к 
сбалансированному количеству высказываний с позитивными и негативными 
суждениями, чередуя их в случайном порядке. 

5. Следует избегать оборотов с отрицанием «не», предпочтительно что-
то утверждать (как позитивное, так и негативное). 

6. Каждое предложение должно содержать одно, а не несколько 
утверждений (иначе затруднительно определить, к какому из нескольких 
собранных вместе утверждений относится ответ). 

Высказывания личностных опросников обладают, по сравнению с 
вопросами анкет (интервью), рядом сильных сторон: они более 
соответствуют эмпирическим данным, не требуют переформулировки в 
вопросы. 

С помощью высказываний предопределяется позиция суждения, 
известная точка зрения, что облегчает принятие диагностического 
заключения. Высказывания действуют косвенно, что при личностно 
значимом или интимном характере диагностируемого свойства (явления, 
формы поведения, мнения) повышает готовность респондента к ответам. 
Техника построения высказываний как индикаторов проще, их легче собрать 
в индикаторные комплексы – батареи (что особо важно при исследовании 
установок); шкалы ответов легче и рациональнее строятся с помощью 
высказываний, чем с помощью вопросов анкетного типа. Высказывания-
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индикаторы могут быть выражены несколькими фразами, альтернативами 
разрешения какой либо проблемной ситуации. 

Стандартизированный тест сопровождается в обязательном порядке 
руководством к тесту, содержащим основные сведения о нем и рекомендации 
по организации процедур тестирования, анализу и обработке данных. 

Руководство к тесту – основное информационно-методическое 
обеспечение диагноста. Оно включает в себя следующие элементы: 

– полное название теста; 
– характеристика его диагностических целей, задач; 
– сведения о разработчиках: кто, где работает, ученые степени и 

звания, иногда – чем известны в науке (являются авторами методик, книг, 
занимают должности в престижных профессиональных или национальных, 
международных организациях); 

– описание структуры теста (иногда и его спецификация); 
– сведения о модернизации (модификациях, версиях) теста, имеющиеся 

у его издателя; 
– сведения о репрезентативности выборки апробации, ее сильных и 

слабых сторонах (какие подгруппы проектируемого контингента 
обследуемых отражены хуже или лучше); 

– сведения о надежности и методах ее проверки (в том числе 
применительно к подгруппам обследованного контингента); 

– сведения  о валидности содержательной (соответствие содержания 
теста измеряемой области психических свойств или дидактических целей), 
критериальной (соответствие результатов обследования показателям и 
критериям измеряемого свойства), локальной (соответствие результатов 
обследования результатам для категорий людей, имеющих общий признак, – 
возраст, пол, успеваемость и др. или статистические параметры), 
конкурентной (соответствие результатов обследования результатам, 
полученным с помощью других стандартизированных тестов); 

– указание степени секретности тайны результатов и диагноза; 
– нормативы (обычно с кратким описанием процедур их выработки или 

даже с приложением исходных таблиц, обязательно – со ссылками на 
литературу, в которой отражены методологические исследования такого типа 
по данному тесту). Нормативы в хороших стандартизированных тестах 
даются не только по всему контингенту (обычно для возрастных групп или 
года обучения в школе), но и по специфическим подгруппам, например, 
нацинальных меньшинств, мальчиков и девочек. Это считается показателем 
добросовестности составителей теста, их внимания к пользователю.__ 

В руководство теста часто включают данные о возможном 
распределении возрастания показателей при тестировании параллельными 
формами. Большинство применяемых стандартизированных тестов 
составлялось еще в докомпьютерную эпоху, поэтому рядом с нормативами 
обычно приводятся подробно описанные процедуры обработки результатов 
тестирования (с формами таблиц, графиков представления данных, 
технологией перевода «сырых» баллов в оценочные по шкалам субтестов и 
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по тесту в целом). Хорошее руководство к тесту фиксирует внимание 
пользователя диагноста на типичных противоречиях в ответах или особо 
симптоматичных для целей диагностики данных (наиболее информативных 
показателях). Многие стандартизированные тесты имеют свои 
компьютерные версии и почти все современные тесты – компьютерные 
программы обработки. Обычно компьютерные версии тестов предлагаются 
отдельно. Поскольку за рубежом, например в США, в большинстве штатов 
приняты законы об аттестации и лицензии психологов, применяющих тесты, 
в руководстве теста указывается необходимый уровень квалификации 
пользователя. Обычно требуется степень доктора философии (в бывшем 
СССР – это уровень кандидата психологических наук) плюс определенное 
знакомство с практической деятельностью и удовлетворительная сдача 
квалификационного экзамена. 

Метод экспертных оценок 
Данный метод обеспечивает «внешний» взгляд на характеристику 

поведения учащегося. 
Метод имеет широкий возрастной диапазон. 
Заполняется экспертный лист. 
Экспертная оценка часто используется в работе судей на спортивных 

соревнованиях, а также в работе жюри на артистических конкурсах. В 
настоящее время под экспертным методом понимается любая процедура, с 
помощью которой производится классификация объектов или оценка 
степени выраженности какого-либо качества путем опроса экспертов, т. е. 
лиц, хорошо разбирающихся в существе дела и способных достаточно четко 
и адекватно выражать свои мнения. Как правило, говоря об экспертных 
оценках, имеют в виду работу группы экспертов, но не исключаются случаи, 
когда экспертная оценка осуществляется одним специалистом. 

Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении 
субъективного интуитивно-логического анализа проблемы с количественной 
оценкой и формальной обработкой результатов. Полученное в результате 
обработки обобщенное мнение экспертов принимается как диагноз. 

Педагогической экспертизой называется совокупность процедур, 
необходимых для получения коллективного мнения в форме экспертного 
суждения (или оценки) в педагогическом объекте (явлении, процессе). 

Экспертные методы не являются формальными. В них остается 
широкое поле для творческой импровизации, где опыт и интуиция 
преобладают над строгими измерениями. Результаты работы экспертной 
группы неизбежно будут содержать отпечаток субъективизма, вносимого как 
самими экспертами, так и организаторами экспертного опроса. 

В психолого-педагогической диагностике используются следующие 
экспертные методы. 

Индивидуальная экспертная оценка – субъективное  оценивание 
сформированности качеств личности отдельных учащихся или группы, 
педагогов. 
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Рейтинг – оценивание экспертами успешности деятельности, уровня 
воспитанности. 

Метод самооценки – оценка субъектом собственных способностей, 
личностных качеств. 

Метод психолого-педагогического консилиума – коллективное 
оценивание и диагностика учебных способностей учащихся. 

Метод экспертных оценок применяется при оценке учебных действий, 
уровня развития личностных качеств; при прогнозировании успешности 
деятельности, способностей и т. п. 

Метод групповых экспертных оценок – коллективная экспертная 
оценка психолого-педагогических явлений. В групповой экспертной оценке 
экспертами могут выступать педагоги, специалисты различных профессий 
(психолог, медицинский работник, дефектолог и др.), учащиеся, их родители, 
близкие друзья и знакомые, т. е. люди, хорошо знающие обследуемого. 

Задача экспертов – характеристика личностных качеств учащегося и 
отнесение его к определенной категории людей. 

Достоинством метода является возможность учета множества таких 
данных, которые не поддаются кодированию для обработки согласно 
составленной математической модели. 

Недостатком метода является зависимость правильности 
поставленного диагноза от компетентности специалистов, проводящих 
обследование. 

Преодоление трудностей метода, обусловленных его качественно-ин- 
туитивным характером, происходит за счет унификации диагностических 
процедур и разработки широкого ассортимента стандартных 
психометрических шкал, что позволяет минимизировать субъективные 
суждения там, где они оказываются слишком произвольными, неточными, 
ненадежными. 

К разновидностям метода групповых экспертных оценок относят метод 
комиссии, метод Дельфи, метод мозгового штурма, метод эвристического 
прогнозирования и метод обобщенных независимых характеристик. 

Вопрос о компетентности членов экспертной комиссии чаще всего 
решается путем установления соответствия знаний оцениваемой области, 
например профессиональной подготовки и личного опыта. 

В ходе экспертизы проводится точное протоколирование 
высказываемых мнений. При этом в работе экспертных комиссий 
допускается, что мнение одного эксперта не совпадает с диагнозами других 
экспертов. 

При проведении экспертной оценки придерживаются следующих 
правил: 

1. Содействие всестороннему ознакомлению эксперта с информацией 
его сферы компетентности. 

2. Обеспечение достоверности дополнительной информации, 
используемой экспертом. 
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3. Содействие формированию мнений, которые определялись бы 
только свойствами диагностируемого человека, личными 
профессиональными знаниями, опытом и интуицией экспертов. 

Для любой экспертизы обязательными являются две фазы – изучение 
экспертами объекта экспертизы и формулирование индивидуальных 
суждений, затем производится обработка полученных результатов с целью 
определить коллективную оценку. 

Анализ документации 
Для психолого-педагогической диагностики особый интерес 

представляют такие педагогические документы, как классные журналы, 
дневники учащихся, тетради учащихся, письменные и контрольные работы 
учащихся, протоколы собраний, учебно-программная документация, 
дидактические материалы и др. 

Анализ педагогических материалов часто используют для выяснения: 
– отношения учащегося к какому-либо явлению учебной жизни, 

например, к изучаемому учебному предмету (ведение записей в тетради); 
отношения к другим учащимся (эссе на тему дружбы) и др.; 

– уровня развития учащегося, например, сложность и скорость решения 
задач позволяет установить уровень умственного развития, эссе – уровень 
нравственного развития и т. п.; 

– уровня обученности учащегося, например, высокие оценки по 
различным предметам позволяют оценить качество подготовки по тому или 
иному учебному предмету, а также уровень сложности выполняемых 
учащимся заданий и др.; 

– уровня воспитанности учащегося, например, отсутствие опозданий на 
учебные занятия свидетельствует о наличии дисциплинированности, 
высокий рейтинг свидетельствует об ответственном подходе к учебной 
деятельности и др. 

При анализе информации, представленной в документах, нужно 
относиться к ней критически, так как она может быть не всегда объективной. 

Поэтому надо уметь оценивать адекватность и достоверность 
документов. 

Прежде всего нужно выяснить, какие критерии использовались при 
оценке той или иной характеристики учащегося. Кроме того, следует 
помнить о защите персональных данных. Поэтому к личной информации 
следует относиться осторожно и деликатно. 

Контент-анализ 
Контент-анализ (от англ. content analysis – анализ содержимого) – 

метод объективизированного систематического количественного изучения 
содержания социальной информации – материалов прессы, научной, 
популярной и художественной литературы, публичных выступлений – 
вообще всех видов речевой и текстовой коммуникации. 

От традиционных методов обработки информации в гуманитарных и 
социальных науках контент-анализ отличается большей степенью 
формализации процедур и претендует на соответствие требованиям 
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объективности, надежности и валидности. Однако в психолого-
педагогической диагностике контент-анализ относят к 
малоформализованным методам, так как его результаты не всегда позволяют 
сделать однозначный вывод об уровне развития тех или иных психических 
процессов, состояний и личностных качествах обучающихся. 

В основе контент-анализа лежат определение круга смысловых единиц 
и описание в операциональных понятиях эмпирических индикаторов, на 
основе которых фрагмент текста отноcится к той или иной единице анализа. 
В качестве единиц контент-анализа могут выступать свойства личности, 
групп, организаций, экспрессивные высказывания и логические аргументы, 
употребляемые в различных контекстах термины. Устанавливаются единицы 
подсчетов (частота упоминаний слов, темы, идеи, социальной ситуации; 
количество строк или страниц, уделяемых теме, площадь газетной полосы, 
длительность выступлений). На основе определенного алгоритма на схеме (в 
таблице) фиксируются единицы контент-анализа и затем статистически 
обрабатывается информация. Таким образом, процедура контентанализа 
связана с переводом качественного материала в единицы счета. 

Основная сложность при работе с методом конент-анализа – 
нахождение категорий и смысловых единиц. Материал, подвергаемый 
контент-анализу, может существенно различаться в зависимости от 
личностных особенностей обследуемых, уровня их образования, 
профессиональной принадлежности, возрастных особенностей и пр. Если за 
категории анализа будут приняты слишком общие (абстрактные) понятия, то 
это предопределит поверхностность анализа текста, не позволит углубиться в 
его содержание. Если же категории анализа будут предельно конкретными, 
то их окажется слишком много, что приведет не к анализу текста, а к его 
сокращенному повторению (конспекту). Нужно найти золотую середину и 
постараться достичь того, чтобы категории анализа были: 

1) уместными (соответствовали решению диагностических задач); 
2) исчерпывающими (достаточно полно отражали смысл основных 

понятий); 
3) взаимоисключающими (одно и то же содержание не должно входить 

в различные категории в одинаковом объеме); 
4) надежными (не вызывали бы разногласий между исследователями 

по поводу того, что следует относить к той или иной категории в процессе 
анализа содержания). 

Проведение контент-анализа требует предварительной разработки ряда 
исследовательских инструментов. Из них обязательными являются 
следующие: 

– классификатор контент-анализа; 
– протокол итогов анализа (второе его название – бланк контент-

анализа); 
–  регистрационная карточка или кодировальная матрица; 
– инструкция регистрации и кодировки единиц счета; 
–  каталог (список) проанализированных документов. 
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В психолого-педагогической диагностике контент-анализу часто 
подвергается речь обследуемых при использовании проективных методик, 
которые позволяют выявить и объективизировать скрытые тенденции 
мотивации через ответы. Кроме того, контент-анализ используется в 
процессе воспитательных бесед, анализа сочинений и эссе обучающихся, 
групповых обсуждений проблемных вопросов, оценок экспертов и др., а 
также в процессе диагностических интервью, бесед, записей, экспертных 
оценок, групповых обсуждениях. 

Общие требования к измерительным методикам 
К измерительным методикам, используемым в психолого-

педагогической диагностике, предъявляется ряд общих требований, которые 
определяют их методические и технологические стороны. Это прежде всего 
необходимость однозначной формулировки цели, предмета и области приме- 
нения методики. Сама процедура проведения должна быть задана в виде 
однозначного алгоритма, пригодного для передачи пользователю (или 
компьютеру). 

Процедура обработки должна включать статистически обоснованные 
методы подсчета и стандартизации оценок (по статистическим или 
критериальным тестовым нормам). Выводы или диагностические суждения 
на основе полученных оценок необходимо сопровождать указанием на 
вероятностный уровень статистической достоверности этих выводов. 

Шкалы, на основе которых построены методики, должны быть 
проверены на надежность и валидность в заданной области применения с 
возможностью воспроизведения данного стандартизированного 
обследования. 

Процедуры, основанные на самоотчете, следует снабжать средствами 
контроля достоверности результатов, позволяющими автоматически 
отсеивать недостоверные результаты и создавать базы тестовых данных с 
целью периодической коррекции всех стандартов методик. 

Экспертные методы также должны иметь однозначную формулировку 
цели, предмета и области применения. Следует подчеркнуть, что для 
получения надежных экспертных данных необходимы определенное 
количество экспертов и определенный уровень их квалификации 
(оптимальное количество экспертов – 10). 

Инструкции к методикам должны пройти испытания на однозначность 
их выполнения экспертами по отношению к некоторому стандартному 
набору данных – эталону. 

Обработка результатов тоже должна быть стандартизированной, 
позволяющей любому эксперту однозначно интерпретировать 
промежуточные данные. 

Исходя из вышеизложенных требований к методикам и методам 
экспертизы, инструментарий должен проходить соответствующую 
аттестацию. 

Существует ряд требований, предъявляемых к пользователям методик. 
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Во-первых, психологи и педагоги должны знать и уметь практически 
применять общие теоретико-методологические принципы, представлять 
основы дифференциальной психометрии, методы анализа психологической 
и педагогической литературы. 

Во-вторых, необходимо создать банк информационных данных и банк 
тестовых средств. 

В-третьих, психологи и педагоги должны нести ответственность за 
решения, принимаемые на основе тестовых данных, за обеспечение 
соответствия валидности методик и необходимого уровня надежности 
диагноза. 

В-четвертых, разрабатывая комплексную методику психолого-
педагогической диагностики (тестовую батарею), психологи и педагоги 
должны основываться на наибольшей эффективности диагностики 
(максимум надежности при минимуме затрат), проводить научно-
исследовательскую работу по совершенствованию методик в заданной 
области. 

В-пятых, в процессе диагностической работы необходимо соблюдать 
требования стандартизации методов, обработки и интерпретации данных. 

В-шестых, от пользователей требуются корректное применение и 
распространение методических средств, обеспечение конфиденциальности 
информации, а также выполнение требований по охране авторских прав 
разработчиков диагностических методик. 

Перечисленные требования, конечно, носят рекомендательный 
характер и, к великому сожалению, до сих пор не имеют в России статуса 
нормативных правовых актов, в отличие, например, от США, где 
психодиагностическая деятельность исследователей законодательно 
регулируется. 

Подобные требования полностью основываются на нравственно-
этических качествах психологов. И поэтому моральная ответственность 
каждого исследователя, каждого психолога-практика за чистоту 
психологического эксперимента над людьми очень велика. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. В чем заключается метод наблюдения? Каковы особенности 

психолого-педагогического наблюдения? 
2. Правила проведения наблюдения как психолого-педагогического 

метода? 
3. В чём заключается особенность проведения педагогического 

наблюдения, если оно проводится сторонним человеком? 
4. Преимущества и недостатки метода наблюдения. 
5. В чем заключается психолого-педагогический эксперимент? 

Каковы особенности психолого-педагогического эксперимента? 
6. Аспекты проведения психолого-педагогического эксперимента. 
7. Преимущества и недостатки интервью и беседы. 
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8. Беседа как диагностический метод. 
9. Правила организации беседы. 
10. Правила проведения опроса. 
11.  Что такое «анкета»? 
12.  Анкета как диагностический инструмент. 
13.  Требования к структуре анкеты. 
14. Требования к вопросам анкеты. 
15.  Что представляет собой тестирование, как психолого-

педагогический метод? Каковы особенности психолого-педагогического 
метода в психолого-педагогической деятельности? 

16. Правила формирования личностных опросников. 
17.  Принципы составления руководства к тесту. 
18. В чём заключается метод экспертных оценок? Каковы особенности 

данного метода. 
19.  Правила проведения экспертных оценок. 
20.  В чём заключается метод анализа документации?  
21. В чём заключается метод контент-анализа? 
22. Общие требования к измерительным методикам. 
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ЛЕКЦИЯ 3. ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

 
Понятие ПМПК 
Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) — это комиссия, 

на которой происходит комплексная диагностика ребенка разными 
специалистами на наличие диагнозов (как правило, умственная отсталость, 
ЗПР и др.) и определение возможности или невозможности обучения в 
общеобразовательной школе и переводе в коррекционную школу или 
обратно в обычную. 

На обследование ПМПК направляют как дошкольников, так и детей 
школьного возраста, как правило, учеников 1-4 классов, потому что в этом 
возрасте уже становится понятно, есть ли у ребенка непреодолимые 
препятствия к обучению в обычной школе или нет. 

Направляет на комиссию обычно школа (учитель, завучи) или сами 
родители, когда считают, что ребенку нужно обучаться в учреждении 
другого типа. Читайте, Стоит ли отдавать ребенка в коррекционную школу? 

Обследование на ПМПК 
На комиссию в заранее оговоренный день приглашаются родители с 

ребенком. Обычно заседание комиссии происходит в одном кабинете, где 
ребенок попадает в руки сразу нескольких специалистов. В комиссию входят: 
психиатр, психолог, логопед, дефектолог, учитель, родители. 

Все специалисты могут сидеть как за одним столом, и ребенок стоит 
(сидит) перед ними, или же специалисты сидят за разными столами, и 
ребенок подходит к ним по очереди. Они задают вопросы идают задания. 
Стоит сказать, что сама форма проведения ПМПК некомфортна для ребенка: 
врачи зачастую не подбадривают его, торопят, не дают передохнуть. По 
времени обследование занимает примерно час-два. Родителям важно 
успокоить ребенка, поддержать, а в случае резких вопросов или озвучивания 
диагнозов защитить. На комиссию нужно взять с собой поесть и попить. 

Подготовка ребенка к  прохождению ПМПК 
Идя на комиссию, ребенок должен знать, в какой форме с ним будут 

работать, и быть к этому готовым. Вопросы ПМПК зависят от возраста 
ребенка и проверяемых диагнозов. 

Вопросы, задаваемые на ПМПК 
Рассказать о себе, своих родных и друзьях: как зовут, где живут, где 

работают, какой возраст. Рассказать о своих занятиях и занятиях своих 
друзей: что делают с друзьями вместе? Что делают вместе с мамой/папой? 
Как проводят время. Имена учителей и воспитателей. Сведения о домашних 
питомцах: клички, питание, уход и т.д. О доме, где живет: сколько комнат, 
для чего они предназначены, для чего предназначены кухня, ванная. 

Рассказать об окружающем мире: утро-ночь, выходные-будни, обед-
ужин,  распорядок дня, отличия. Ребенок должен ориентироваться в 
понятиях: больше – меньше, длиннее – короче, живое – неживое, Должен 
знать цвета, формы предметов, их расположение (на столе, под столом и т.д.). 
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Проверяют умение обобщать и логику. Ребенок должен объединять 
предметы по признаку (суп, помидоры, конфеты — еда). Выбрать лишний 
предмет из нескольких и объяснить, почему. Для чего нужны предметы, что с 
помощью них делают. Знать части тела и их предназначение. Какие бывают 
профессии. 

Проверяют память: называют на слух слова и просят повторить, 
раскладывают картинки или предметы, потом перекладывают и просят 
объяснить, что изменилось. 

Проверяют речь ребенка: правильно ли строит предложения, все ли 
звуки произносит, правильно ли меняет окончания слов в зависимости от 
рода существительных, времени глаголов. Просят назвать или объяснить 
значения, привести примеры:  

 синонимы (слова, близкие по значению, например, счастливый – 
радостный) 

 антонимы (противоположные по значению, например, горячий – 
холодный) 

 омонимы (слова, имеющие несколько значений, например, ручка, 
коса, ключ). 

А также просят назвать звуки слова, сколько слов в предложении. 
Оценивают, понимает ли ребенок разницу между словами, близкими по 
звучанию (бочка – почка). Просят составить небольшой рассказ по 
картинкам. Проверяют понимание устной речи, говорят несколько 
предложений и просят пересказать или ответить на вопросы. 

Просят показать какое-то действие: как ты рисуешь, как ты идешь 
домой. 

Проверяют умение рассказать о своих желаниях (хочет есть, в туалет и 
т.д.), чувствах (усталость, радость). 

Проверяют координацию движений и развитие моторики: поймать мяч, 
пнуть, встать на одну ногу и т.д. 

То есть вполне обычные для ребенка предшкольного или школьного 
возраста вопросы и способы диагностики. Но здесь важно понять, почему 
ребенок не справился с заданием: переволновался или это связано с другими 
причинами. Ребенку с неродным русским языком или педагогически 
запущенному ребенку трудно дать синонимы слова или объяснить 
пословицы, но это не означает, что ребенок не способен обучаться. 

Готовить к ПМПК можно, чтобы не волновался, чтобы знал типы 
заданий и чего от него примерно будут ждать. Но все вопросы, повторимся, 
обычные, то есть обычный ребенок, с которым занимаются и которого 
развивают, сможет ответить на эти вопросы. 

Результаты ПМПК 
По итогам обследования комиссия готовит протокол ПМПК, с которым 

должны ознакомиться родители под роспись. Подпись на протоколе ставится 
как подтверждение факта прохождения комиссии в присутствии родителей 
(законных представителей). 

В отчете ПМПК будет содержаться рекомендации родителям: 
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Сможет ли ребенок обучаться в обычной школе. 
Рекомендовано ли обучение в коррекционной школе. 
Нужны ли ребенку дополнительные учебные занятия, занятия с 

логопедом, лечение и наблюдение у врачей и психологов. 
Заключение комиссии ПМПК носит рекомендательный характер, 

родители не обязаны следовать этим рекомендациям. 
Злоупотребление ПМПК 
К сожалению, бывают случаи «перегиба», когда учителя и 

администрация школы вынуждали уйти на ПМПК и в коррекционные школы 
или, наоборот, не давали, выставляя хорошие оценки. При несогласии с 
выводами комиссии, можно обратиться в комиссию высшего уровня 
(городскую, областную), чтобы обследовать ребенка еще раз. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Как расшифровывается аббревиатура ПМПК в контексте 

психолого-педагогической диагностики? 
2. Назначение деятельности психолого-медико-педагогической 

комиссии. 
3. Как проходит обследование на ПМПК?  
4. Какие вопросы задают учащемуся на ПМПК? 
5. Результаты работы ПМПК. 
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ЛЕКЦИЯ 4.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ. 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПСИХОДИАГНОСТИКИ 

 
Информационные ресурсы сети интернет: информационно-

аналитические порталы, специализированные сайты, виртуальные 
библиотеки, электронные психологические журналы, психологические 
базы и справочники 

Очень важным аспектом рассматриваемой проблемы является 
информационная поддержка деятельности педагога-психолога, поэтому 
можно порекомендовать обращаться к различным Интернет-ресурсам, 
созданным специально для психологов. Их краткий обзор помещен ниже:  

Российская психология. Информационно-аналитический портал. 
http://www.rospsy.ru/  

На страницах портала размещена информация о нормативно-правовой 
базе функционирования психологический службы образования России; Устав 
Федерации психологов образования; помещается информационные письма о 
конференциях, форумах, конкурах профессионального мастерства («Педагог-
психолог России»), в полном объеме представлена электронная версия 
журнала «Вестник практической психологии образования». Зайти на сайт 
можно в качестве гостя и пользователя, для чего необходимо авторизоваться.  

Сайт «Мир психологии» http://psychology.net.ru/  
На сайте размещены: новости психологии, информация о семинарах, 

тренингах, психологических мастерских; публикации и их обсуждения в 
форумах; рейтинги психологических сайтов; рефераты; психологические 
тесты; психологический магазин - ПсиМаркет (предложения приобрести 
психологическую литературу); дистанционные психологические 
консультации. Для общения в форумах и чатах необходимо 
зарегистрироваться.  

Сайт «Флогистон: психология из первых рук…» http://flogiston.ru/  
На сайте опубликованы статьи по различным проблемам и отраслям 

психологии («Психология и Интернет», по социальной, педагогической, 
клинической психологии и др.); новости психологии (информация о 
конференциях, тренингах, семинарах для психологов и не только); каталог 
психологических организаций; журналы по психологии (ссылки на 
электронный вариант); психологическая библиотека и др. Для того, чтобы 
читать информацию регистрироваться не обязательно, но участие в 
обсуждениях и форумах возможно только после процедуры регистрации.  

Психологическая лаборатория http://vch.narod.ru/lib_link.htm  
Сайт был создан в мае 2000 года. Полноценную работу начал с декабря 

2000 года и с этой даты по сегодняшний день его посетило более 180000 
человек (по данным Mail.ru). Материалы сайта представлены в удобной 
форме, что позволяет значительно сократить время подготовки к занятию, 
тренингу, проведению тестирования и пр. Сайт создан в помощь студентам 
психологических, педагогических специальностей. Материалы сайта 
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ориентированы на тех, кто профессионально занимается психологией, 
поэтому будет полезен практикующим психологам, преподавателям 
психологии и другим специалистам, связанным с психологией.  

Сайт «Практическая психология» — Режим доступа: 
http://psynet.narod.ru/main.htm ориентирован на профессионалов. 
Предполагается, что на нем они легко и быстро смогут получить 
необходимые для исследований или практической работы литературу и 
инструментарий.  

Самым серьезным на сайте является раздел «Тесты», в котором 
размещены ссылки на более чем 200 профессиональных психологических 
методик. Желающие могут не только скачать само содержание теста, но и 
получить ключи к нему или вывести версию на печать. В подборку входят не 
только популярные, но и достаточно специальные методики по психологии 
личности, индивидуальных различий, дифференциальной, пато- нейро- и 
социальной психологии для детей и взрослых.  

Электронная версия журнала «Школьный психолог» 
http://psy.1september.ru/. Ценно то, что на сайте представлена подшивка за все 
годы, достаточно легко найти необходимую информацию и по 
интересующим разделам, и по названию статьи, и по автору.  

Нельзя обойти вниманием электронные психологические 
библиотеки. Одна из лучших из них в Сети – PSYLIB- психологическая 
библиотека Киевского Фонда содействия развитию психической культуры 
http://www.psylib.kiev.ua/  

 
Классификация средств компьютерной психодиагностики. 

Компьютерные системы психодиагностики 
Средства компьютерной психодиагностики включают средства, 

автоматизирующие все или отдельные этапы психодиагностического 
эксперимента:  

- компьютерные системы психодиагностики различного типа – от 
самых мощных средств с высокой степенью интеграции, поддерживающих 
все этапы до компьютерных психодиагностических методик, позволяющих 
проводить тестирование и обработку результатов по одной или нескольким 
методикам, батареям тестов;  

- виртуальные психодиагностические лаборатории, средства оff- и оn-
line тестирования в Интернете;  

- средства конструирования компьютерных методик, опросников и пр.;  
- средства обработки данных: обработчики тестовых данных и 

специализированные программные пакеты статистической обработки 
данных;  

- психологические базы данных и средства их создания и ведения;  
- средства визуализации и интерпретации экспертных оценок и 

тестовых данных.  



47 

Компьютерные системы для проведения психодиагностики  
Компьютерные системы психодиагностики можно разделить на 

несколько групп. Критериями при этом могут выступить функциональная 
полнота, в частности количество методик в составе системы и возможность 
изменения методик.  

На основе первого критерия целесообразно выделять «одномерные» и 
«многомерные» системы. 

«Одномерные» системы предназначены для проведения компьютерной 
психологической диагностики, как правило, по одной тестовой методике. К 
ним следует отнести, прежде всего, достаточно распространенные 
компьютеризированные варианты отдельных известных методик (тесты 
MMPI, Кеттела, Люшера, Майерс-Бригс и др.). Ориентированность на оценку 
только одного класса параметров личности - личностных акцентуаций, черт 
характера, текущего состояния (при всей существенности данных параметров 
для оценки кадров) является ограничением таких систем и не позволяет 
рассматривать их в качестве адекватного средства психолого-
диагностической поддержки работы психолога.  

Примеры таких методик :  
Методика интегративной оценки уровня и характера детской 

тревожности (УДТ).  
Автор методики и базы знаний: к.п.н., Ромицына Е.Е.; программная 

реализация: В.В.Симаков.  
Экспериментально-психологическая методика “Уровень детской 

тревожности” (УДТ) является психолого-диагностическим инструментом для 
изучения уровня и характера тревожности у детей и подростков школьного 
возраста (8-18 лет).  

Основными показаниями к применению опросника УДТ являются 
массовые скрининговые исследования различных контингентов испытуемых, 
проводимые в рамках психогигиенических и психопрофилактических 
программ, в том числе с использованием современных информационных 
(компьютерных) технологий, для выявления групп риска школьной и 
психической дезадаптации с последующим более детальным психолого-
педагогическим исследованием.  

Методика также может быть использована при оценке уровня степени 
выраженности психической и социальной дезадаптации у детей с 
различными поведенческими и личностными нарушениями, нервно-
психическими и психосоматическими расстройствами. Кроме того, методика 
УДТ может быть полезна в работе психологов и педагогов для уточнения и 
содержательной квалификации динамики состояния при проведении 
психокоррекционных мероприятий с «трудными» детьми.  

Пример работы методики представлен на ресурсе 
http://www.bekhterev.org/pc5.htm (сайт психоневрологического института 
им. В. М. Бехтерева)  
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Патохарактерологический диагностический опросник для 
подростков (ПДО)  

Автор теста и базы знаний – проф. А.Е.Личко; модификация базы 
знаний – к.п.н. Е.Е.Ромицына; программист – В.В.Симаков  

Предназначен для определения в возрасте 14-18 лет типов акцентуаций 
характера и типов психопатий (10 основных типов и ряд смешанных), а 
также сопряженных с ними некоторых психологических установок 
(склонности к алкоголизации, делинквентности, диссимуляции и др.) и 
признаков, указывающих на риск формирования психопатии, депрессии, 
социальной дезадаптации. Может широко использоваться при разработке 
реабилитационных и психотерапевтических программ для подростков с 
нарушениями социальной адаптации, поведенческими отклонениями, тип 
акцентуации учитывается при профессиональной ориентации подростка, 
формировании коллективов и команд, в семейном консультировании.  

Интернет – ресурс, на котором представлен доступ к компьютерным 
методикам:  

- библиотека методик http://www.psychometrica.ru.  
Библиотека содержит большое количество компьютеризированных 

методик, реализованных в среде Psychometric Expert, а также некоторые 
психофизиологические методики, подключаемые к программе, как обычные 
методики. Представлена информация о тесте, авторах разработки, 
измеряемых параметрах (шкалах), а также ее описание и назначение. 
Получить файл с методикой можно непосредственно от автора либо самому 

компьютеризировать тест в программе Psychometric Expert. В 
информации о методике можно также получить ссылку на ее 
местоположение в сети интернет;  

- каталог тестов http://psytest.info/taxonomy/term/16/all.  
Представлен каталог компьютеризированных методик, информация о 

тестах, оn-line тесты, возможность создания личного кабинета. 
«Многомерные» системы  
Противоположностью данного класса компьютерного 

диагностического инструментария являются «многомерные» системы, Они 
включают в себя несколько методик и позволяют проводить диагностику как 
по одной из них, так и по нескольким («тестовой батарее»). К таким 
системам можно отнести:  

- систему «Психологический портрет»;  
- пакеты психодиагностических методик центра КАТАРСИС (Тест1, 

Тест2, АРМ психолога профконсультанта).  
Рассмотрим в качестве примера систему «Психологический портрет», 

предъявляющую не слишком высокие аппаратные и программные 
требования. Особенностью системы является специальный подбор методик. 
С одной стороны они прошли строгий контроль на валидность и являются в 
своем роде классическими. С другой стороны, направленность включенных в 
систему тестов позволяет (при использовании большинства из них) составить 
достаточно «объемное» и адекватное представление о личности человека. 
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Отметим, что по всем тестам, оценивающим личностные характеристики, 
пользователю предоставляются словесные базисные интерпретации 
результатов.  

Работа в системе «Психологический портрет» осуществляется через 
последовательно активизируемые меню, связывающие пользователя с 
достаточно сложной интегральной средой-оболочкой, на основе которой 
построена вся система. Система обеспечивает автоматическое сохранение 
результатов, накопление базы данных по всем проведенным обследованиям с 
возможностью вести в ней поиск информации о человеке (в том числе и по 
неполным данным).  

С помощью системы «Психологический портрет» можно достаточно 
эффективно проводить разносторонние психологические обследования, 
обеспечивая руководителей о получать беспристрастную оценку своих 
сотрудников.  

Другим представителем таких систем являются пакеты 
психодиагностических методик центра КАТАРСИС (Тест1, Тест2, АРМ 
психолога профконсультанта). Они содержат достаточно большой набор 
психодиагностических методик: 

ТЕСТ-1 
 

ММИЛ (MMPI в адаптации Ф.Б. Березина)  
Шестнадцатифакторный опросник Р. Кэттелла (16PF)  
Опросник Леонгарда-Шмишека  
Опросник Айзенка  
Методика УНП  
Тест САН  
Опросник УСК  
Опросник потребности в достижениях  
Опросник КОС  
Тест Томаса  

ТЕСТ-2 
 

Тест Стреляу  
Тест "Порог активности"  
Краткий ориентировочный тест  
Школьный тест умственного развития  
Тест мотивации одобрения,  
Тест родительского отношения  
Тест Басса-Дарки,  
Тест склонности к риску  
Тест эмоциональной напряженности  
Тест Дженкинса  

АРМ психолога-
профконсультанта 

 

Методика Д. Голланда  
Методика В.Смекалы и М.Кучеры,  
Методика Л.А. Йовайши  
Методика "Мотивы выбора профессии"  
Методика оценки мотивации достижения  

Системы данной группы позволяют осуществлять весьма глубокую 
оценку личностных особенностей. Вместе с тем, возможности проведения 
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тестирования, и обработки полученных результатов в них, как правило, 
ограничены тем набором, который разработчики системы компьютерной 
психодиагностики в нее заложили. 

«Закрытые системы»  
В таких системах отсутствует возможность изменения набора методик, 

ввода новых, корректировки имеющихся методик (изменения состава 
вопросов, правил расчета шкал, правил интерпретации результатов 
диагностики). Исходя из этого, инструментальные средства, описанные 
выше, можно назвать «закрытыми».  

Закрытость системы имеет не только отрицательные, но и 
положительные стороны, в частности:  

- легкость в освоении и использовании;  
- невысокие требования к мощности компьютеров;  
- возможность работы в операционной системе DOS;  
«Открытые» системы  
Следующая группа систем психологической диагностики объединяет 

так называемые «открытые» системы, или, как еще их называют, системы–
оболочки. Эти системы позволяют не только проводить собственно 
психологическую диагностику, используя все преимущества компьютерного 
тестирования, но также имеют богатые возможности по доработке 
имеющихся психодиагностических методик для решения большого круга 
различных задач и разработке новых тестов.  

Среди преимуществ таких систем необходимо, прежде всего, отметить 
широкие возможности, предоставляемые психологу (специалисту по 
диагностике) для:  

- формирования оптимального набора методик, соответствующего той 
или иной решаемой задаче;  

- разработки и корректировки правил обработки и интерпретации 
результатов диагностики;  

- подготовки текстовых вариантов результатов психологической 
диагностики;  

- кроме этого в таких системах имеются богатые возможности для 
корректировки диагностических методик, их «тонкой» настройки на 
различные группы тестируемых.  

«Открытые» системы с практической точки зрения являются наиболее 
предпочтительными для использования в качестве основы, хотя работа с 
ними связана с определенной спецификой. Она обусловлена некоторой 
«громоздкостью» таких систем, сложностью в работе с ними. При освоении 
они требуют, как правило, специальной подготовки. Но эти проблемы 
значительно «перекрываются» предоставляемыми возможностями 
психологической и профессиональной диагностики.  

К «открытым» системам можно отнести следующие системы:  
1. АППК;  
2. ТЕСТАН;  
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3. СМОЛ-Эксперт;  
4. НОРТ;  
5. ПРАКТИК;  
6. Эксперт+;  
7. СТАТУС;  
8. ПРОФЕССОР  
9. 1С:Психодиагностика образовательного учреждения  
10. 1С:Школьная психодиагностика. Базовая версия  
11. 1С:Дошкольная психодиагностика. Базовая версия.  
Отметим, что «открытость» системы может быть как полной 

(предполагающей возможность, как корректировки имеющихся тестов, так и 
введения новых), так и ограниченной (при которой возможно только 
корректировка изначально заложенных тестов).  

Примером «одномерной ограниченно открытой» системы может 
служить система психодиагностики «СМОЛ-Эксперт». Она основана на 
тесте СМОЛ, широко применяемом в области медицины, профориентации и 
ряде других областей. СМОЛ - сокращенный вариант известного теста 
MMPI, позволивший на порядок уменьшить время тестирования (в среднем 
оно составляет всего 6-7 минут) за счет устранения, на основе строгой 
математической процедуры, дублирующих тест-объектов с наименьшим 
диагностическим весом.  

СМОЛ-Эксперт обеспечивает проведение тестирования, обработку 
результатов, формирование базы данных, а главное - детальную 
интерпретацию результатов обследования. Всего, на основе полученных 
данных программа способна генерировать более 400.000 вариантов 
заключения, что обеспечивает буквально портретную точность оценки 
психологических особенностей тестируемого. Программа «СМОЛ-Эксперт» 
отличается достаточно удобным графическим интерфейсом, возможностью 
сортировки записей в базе данных по нескольким признакам и поиска записи 
в базе данных по различным критериям, многочисленными подсказками, 
облегчающими работу с программой, поддержкой любых видов принтеров и 
т.п. Предусмотрена возможность редактирования пользователем текста 
заключения, генерируемого программой, а также переноса заключения (или 
его части) в другие программы. Доступна полнофункциональная демо-версия 
системы с временным ограничением.  

«Многомерной открытой» системой является «1С:Психодиагностика 
образовательного учреждения».  

Программа предназначена для автоматизации рабочего места 
психологов образовательных учреждений, центров социальной помощи 
семье и детям, центров медико-психолого-педагогической работы и органов 
управления образованием.  

Федеральный институт развития образования рекомендует 
компьютерную психодиагностическую систему «1С: Школьная 
психодиагностика» к использованию в работе психологов сферы 
образования, оказывающих психологическую помощь и консультации 
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учащимся учреждений общего, начального и среднего профессионального 
образования при решении вопросов выбора профессии, по вопросам 
трудностей в обучении, проблем общения со сверстниками, учителями и 
родителями как автоматизированное рабочее место психолога.  

Она позволяет:  
- проведение компьютерной психодиагностики детей и подростков (в 

возрасте от 5 до 20 лет);  
- сбор и консолидацию результатов психодиагностики, полученных из 

образовательных учреждений с целью анализа и обобщения;  
- разработку норм к тестам на основе обработки полученных 

результатов тестирования.  
Программа помогает обеспечить единую информационную среду, 

сопровождающую все этапы работы специалистов-психологов органов 
управления образования и психологических центров. 

Программа разработана специалистами ООО «Информационные 
системы в образовании», группы компаний «Персонал Софт» при поддержке 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере в рамках НИР «Проектирование и исследование автоматизированной 
информационной системы компьютерной психодиагностики детей и 
подростков» в 2011-12 г.  

Состав психодиагностических методик, включенных в программу, 
подобран и адаптирован группой ведущих психологов МГУ им М.В. 
Ломоносова под общим руководством доктора психологических наук, 
профессора А.Н. Гусева.  

Программа, как часть линейки программ для психологов 
образовательных учреждений объединяет в себе возможности следующих 
решений:  

- 1С:Школьная психодиагностика. Базовая версия.  
- 1С:Дошкольная психодиагностика. Базовая версия.  
В программе присутствуют методики, реализованные в обоих 

решениях. Ключевыми отличиями программы от перечисленных базовых 
версий являются:  

1. Поддержка многопользовательской работы.  
2. Открытый конструктор психодиагностических методик, 

обеспечивающий добавление в программу пользователями методик, 
используемых ими в практической работе.  

3. Возможности для разработки (включая валидизацию) собственных 
методик.  

4. Загрузка обезличенных результатов тестирования из базовых версий 
1С:Школьная психодиагностика. Базовая версия и 1С:Дошкольная 
психодиагностика. Базовая версия.  

5. Обобщение данных тестирования учащихся и построение отчетов за 
район, округ, регион.  

В состав программы входят методики, предназначенные для оценки: 
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1. Индивидуальных особенностей ребенка.  
2. Уровня развития познавательной сферы учащихся (сенсорно-

перцептивные процессы, внимание, память, мышление, воображение, 
креативность).  

3. Мотивационно-потребностной и смысловой сфер личности.  
4. Социально-психологической адаптации в коллективе.  
5. Детско-родительских отношений.  
6. Различных аспектов девиантного поведения учащихся.  
7. Уровня различных способностей и задатков. Программа 

поддерживает проведение профориентации и профконсультации.  
Методики, реализованные в программе:  
1. АСВ — анализ семейных взаимоотношений для родителей детей от 3 

до 10 лет и от 11 лет до 21 года Э.Г. Эйдемиллер — В.В. Юстицкис;  
2. Беседа о школе — методика определения мотивационной готовности 

к школе старших дошкольников «Беседа о школе» Т.А. Нежновой;  
3. Будь готов — активизирующая профориентационная методика Н.Н. 

Пряжникова;  
4. ДДО – дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова;  
5. Исследование самоотношения – методика исследования 

самоотношения С.Р. Пантилеева;  
6. Карта Стотта – карта экспертной оценки социально-психологической 

адаптации ребенка (методика наблюдения Д. Стотта);  
7. Методика Гинзбург — определение мотивов учения старших 

дошкольников (по методике М.Р. Гинзбург);  
8. Методика Дембо-Рубинштейн — методика измерения самооценки 

Дембо-Рубинштейн;  
9. Методика Матюхиной — методика определения преобладающего 

мотива, определяющего желание ребенка идти в школу М.В. Матюхиной;  
10. Методика Стреляу — шкала оценок для измерения реактивности 

методика Я. Стреляу для изучения индивидуально-типологических 
особенностей учащихся;  

11. Мотивация учения — методика изучения мотивации А.Д. 
Виноградова, Н.Л. Коновалова, И.А. Михаленкова, С.Т. Посохова, А.А. 
Хилько, Л.М. Шипицина;  

12. Необычное использование — субтест «Необычное использование» 
из батареи П. Торренса;  

13. НЛО — направленность личности в общении С.Л. Братченко;  
14. Опросник Басса — Дарки — диагностика состояния агрессии А. 

Басса — А. Дарки;  
15. Опросник для измерения толерантности;  
16. Опросник жалоб ребенка — BFK-K К. Хок, Г. Хесс, Е. Шварца;  
17. Опросник креативности Д. Джонсона;  
18. Опросник Спилбергера — самооценка тревожности Ч. Спилбергера 

– Ю.Л. Ханина;  
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19. Опросник темперамента — опросник темперамента А. Томаса — С. 
Чесса;  

20. Опросник Томаса — методика определения стратегий поведения в 
конфликте К. Томаса;  

21. Опросник Филлипса — методика диагностики уровня школьной 
тревожности К. Филлипса;  

22. Опросник Шварца — ценностный опросник С. Шварца;  
23. Отношение к сверстникам — опросник для воспитателя об 

отношении ребенка к сверстникам;  
24. Отношение к чужому взрослому — опросник для воспитателя об 

отношении ребенка к чужому взрослому;  
25. ПДО — патохарактерологический диагностический опросник А.Е. 

Личко;  
26. Полянки — методика «Лабиринт»;  
27. Пословицы — методика исследования мотивационных установок;  
28. Проба на произвольность;  
29. Проявление агрессии — опросник для воспитателя о проявлении 

агрессии у детей;  
30. Психолого-педагогическая характеристика;  
31. Раскрашивание кружков — методика определения уровня волевой 

регуляции в структуре монотонной деятельности;  
32. Расписание — методика определения силы выраженности учебного 

мотива «Расписание»;  
33. САН — карта экспертной оценки психической активации, интереса, 

эмоционального тонуса, напряжения и комфортности (модифицированный 
Курганским Н.С. вариант опросника САН);  

34. Сердечки и цветочки;  
35. Склонность к риску — Г. Шуберт;  
36. СПА Роджерса — Даймонда — методика диагностики социально-

психологической адаптации К. Роджерса — Р. Даймонда;  
37. Страхи в домиках — методика выявления детских страхов «Страхи 

в домиках»;  
38. Тест Амтхауэра — тест структуры интеллекта Амтхауэра, формы A 

и B;  
39. Тест руки — Э. Вагнера;  
40. ТЭА — тест эгоцентрических ассоциаций;  
41. Школьная тревожность — диагностика школьной тревожности E. 

Амен;  
42. Экспресс-опросник «Индекс толерантности»;  
43. Я в школе — методика определения мотивационной готовности к 

школе старших дошкольников рисунок «Я в школе»;  
44. Якоря карьеры — Э. Шейн.  
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Технология электронных бланков обеспечивает проведение 
тестирования на компьютере (как на находящемся в сети, так и на 
локальном), в том числе с операционной системой семейства Linux и 
Macintosh.  

Для создания батарей тестов используется инструментарий Adobe Flex 
SDK, распространяемый на условиях Mozilla Public License (MPL). Благодаря 
этому поддерживается тестирование в операционных системах семейств 
Linux и Macintosh.  

Конфигурация предназначена для работы в режиме управляемого 
приложения на версии 8.2 платформы 1С:Предприятие 8.  

Исходный код конфигурации полностью открыт для изменений, 
аппаратная защита не используется. 

 
Вопросы для самоконтроля  

 
1. Приведите примеры информационно-аналитических порталов? 

Каковы их особенности и основная структура. 
2. Приведите классификацию средств компьютерной 

психодиагностики.  
3. Какие существуют компьютерные системы психодиагностики? 
4. Методики проведения психолого-педагогической диагностики. 
5. Охарактеризуйте патохарактерологический диагностический 

опросник для подростков (ПДО). 
6. Приведите примеры пакетов психодиагностических методик. 
7. Что представляют собой «закрытые системы»? Особенности 

«закрытых систем».  
8.  Что представляют собой «открытые системы»? Особенности 

«открытых систем». 
9. Приведите примеры «открытых» и «закрытых» систем. 
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ЛЕКЦИЯ 5.  ЭФФЕКТЫ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ 
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
За счет автоматизации в психодиагностической практике наблюдается 

ряд положительных эффектов, которые условно можно назвать 
количественными:  

– быстрое получение результатов бывает крайне необходимо в таких 
областях, как, например, клиническое обследование или консультирование;  

– эксперт освобождается от трудоемких рутинных операций и может 
сконцентрироваться на решении сугубо профессиональных задач;  

– повышается точность регистрации результатов и исключаются 
ошибки обработки исходных данных, неизбежные при ручных методах 
расчета выходных показателей (например, раньше при ручной обработке 
MMPI допускалось до20% ошибок);  

– оперативность обработки данных при компьютерном эксперименте 
позволяет проводить в сжатые сроки массовые психодиагностические 
обследования путем параллельного тестирования многих испытуемых.  

Как следствие перечисленных эффектов, автоматизация методик 
оказывает положительное действие на повышение качества и снижение 
стоимости психодиагностического эксперимента. Кроме того, можно 
отметить положительное влияние автоматизации на общие условия 
обследования. В частности, возрастает уровень стандартизации этих условий 
за счет единообразного инструктирования испытуемых и предъявления 
заданий, не зависящих от пола, возраста, степени привлекательности, 
настроения и предвзятости, как экспериментатора, так и самого 
обследуемого. Немаловажной может оказаться конфиденциальность 
автоматизированного тестирования, позволяющая испытуемому быть более 
откровенным и естественным во время эксперимента. Также в ряде случаев 
считается полезной возможность скрыть от испытуемого технологию 
получения результирующих показателей.  

Автоматизация методик имеет и свою оборотную сторону, которую 
необходимо учитывать. Изменение условий психодиагностического 
эксперимента требует проверки компьютерных версий методик на их 
адекватность. Это, в частности, связано с тем, что при взаимодействии с 
компьютером у некоторых испытуемых могут возникать эффекты 
"психологического барьера" или «сверхдоверия». Поэтому 
автоматизированные варианты психодиагностических методик следует 
подвергать рестандартизации.  

В отличие от «количественных» эффектов, которые обеспечивает 
автоматизация психодиагностического эксперимента, развитие 
компьютерной психодиагностики связано с принципиально иными, 
качественно новыми возможностями, которые открывает применение 
компьютеров.  
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Новые виды экспериментов  
Адаптивное тестирование заключается в том, что предъявляемые 

испытуемому текущие задания зависят от результатов его ответов на 
предыдущие задания. Вследствие этого испытуемому может предъявляться 
гораздо меньше заданий с сохранением диагностической способности целого 
объемного теста. За счет адаптивного подхода удается значительно снизить 
трудоемкость и время тестирования, что на практике бывает очень важно. 
Технической предпосылкой адаптивных тестовых методик служит 
способность компьютеров за счет быстродействия вести обработку 
поступающих данных в масштабе реального времени.  

Можно выделить два подхода к созданию адаптивных тестов. В первом 
подходе принятие решения об изменении порядка предъявления тестовых 
задании производится на каждом шаге тестирования (постоянная адаптация). 
Во втором подходе принятие решения об изменении порядка следования 
заданий осуществляется после анализа результатов отчетов испытуемого на 
специальный блок заданий (блочная адаптация.)  

Теоретической основой первого подхода является существование 
несимметричных статистических связей между ответами испытуемого на 
задания тестов, которые выявляются по результатам обследования 
представительных выборок.  

Конструирование теста с постоянной адаптацией производится 
следующим образом:  

– для репрезентативной выборки испытуемых вычисляются матрицы 
сопряженности пунктов исследуемого теста и из них выбираются матрицы с 
указанной асимметрией;  

– для каждого пункта теста составляется список номеров пунктов, 
которые можно пропустить при определенном ответе испытуемого на 
данный пункт;  

– определяется новый порядок пунктов теста. Основанием для его 
установления служит анализ объемов и содержания вышеупомянутых 
списков: в первую очередь должны предъявляться пункты с максимальными 
объемами и как можно более разнящимися содержаниями списков, чтобы 
избежать дублирования. Новый порядок предъявления заданий позволяет 
максимизировать число возможных пропусков и тем самым укоротить 
среднюю длительность тестирования. При этом, конечно, нужно учитывать, 
что вследствие перестановки пунктов могут измениться нормы.  

Адаптивный тест с блочной организацией, как правило, строится с 
применением кластерного анализа репрезентативной выборки испытуемых в 
пространстве исходных признаков. После проведения кластеризации путем 
тщательного анализа выделившихся группировок испытуемых ищутся 
ответы на два вопроса: 1. Чем отличаются друг от друга кластеры? 2. Что 
общего у объектов, вошедших в тот или иной кластер? Полученные в 
результате такого анализа ответы позволяют, во-первых, сформировать 
минимальный блок начальных заданий теста, дающий возможность четко 
определять принадлежность испытуемого к какому-либо кластеру. И, во-
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вторых, минимизировать количество заданий для дальнейшего тестирования, 
так как внутри каждого кластера существенно снижается вариативность 
реакций испытуемых (имеется большая группа заданий, на которые 
испытуемые дают одинаковые ответы).  

Адаптивность компьютерного психодиагностического теста может 
выражаться не только в непосредственном изменении порядка предъявления 
тестовых стимулов. В зависимости от текущего результата тестирования в 
последовательность стимулов могут включаться специальные сообщения, 
оказывающие корректирующее психологическое воздействие на 
испытуемого вплоть до, например, наказания испытуемого, 
фальсифицирующего ответы, возвратом к исходному заданию теста.  

Время как фактор психодиагностического эксперимента  
В отличие от традиционного "ручного" тестирования компьютеры 

позволяют активно использовать в психодиагностическом эксперименте 
такой важный параметр, каким является время. С одной стороны, время 
может быть управляемым параметром теста. Исследователь с помощью 
компьютера способен регулировать и устанавливать требуемый темп 
психодиагностического тестирования. Также этот темп может подбираться 
автоматически, без непосредственного участия экспериментатора. Например, 

для нейтрализации действия неспецифического иррелевантного 
фактора устойчивости испытуемого к восприятию неудачи темп 
тестирования подстраивается под испытуемого таким образом, чтобы 
процент ошибок был минимальным.  

С другой стороны, время может служить собственно диагностическим 
параметром, который ранее слабо использовался либо совсем не 
анализировался в "ручных" версиях психодиагностических методик. Так, 
показатели временной динамики ответов испытуемого на вопросы 
психодиагностического теста могут выступать в качестве индикаторов 
эмоциональной неустойчивости, утомляемости и т.п.  

Психодиагностические мультимедиа системы  
Современные интерактивные компьютерные системы способны 

работать с динамической графикой, движущимися и статическими 
видеоизображениями и высококачественными речью и звуком. Это 
кардинально расширяет возможности психодиагностики, так как позволяет 
строить тесты в виде моделей, максимально приближенных к реальной 
деятельности. Наиболее полно указанная возможность проявляется в 
мультимедиа системах виртуальной реальности (virtual reality- VR), а также в 
близких к ним системах телеприсутствия (telepresense). С помощью 
специального оборудования - шлема с двумя миниатюрными стерео 
дисплеями, квадронаушниками, специальных сенсорных перчаток и даже 
костюма, испытуемый может быть "помещен" в сгенерированный или 
смоделированный компьютером мир, повернув голову посмотреть налево и 
направо, "пройти" дальше, протянуть руку вперед и увидеть ее в 
виртуальном мире; может брать какой-либо виртуальный предмет (ощущая 
при этом тяжесть) и переставлять его с места на место и т.п. Кроме того 
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системы УК допускают групповое присутствие и взаимодействие в 
виртуальном мире.  

Игровая мотивация 
Одним из основных препятствий в развитии психодиагностики 

является некооперативное отношение испытуемых к процессу тестирования. 
Это находит выражение, например, в прямом уклонении испытуемого от 
обследования или в сознательных попытках фальсификации результатов. Для 
преодоления указанного препятствия важная роль отводится созданию у 
испытуемых игровой мотивации путем оформления психодиагностического 
теста в виде компьютерной игры. "Включение" игровой мотивации повышает 
привлекательность процесса тестирования и повышает достоверность 
результатов.  

Посредством компьютерных игр можно моделировать те или иные 
виды деятельности. Кроме того, в компьютерной психодиагностической игре 
существует возможность сочетания вербальных и невербальных стимулов. С 
одной стороны, компьютерная игра способна совмещать функции тестов-
опросников и критериально-ориентированных тестов деятельности. С другой 
- игровая компонента может служить отвлекающим, разнообразящим или 
поощряющим фактором для тестируемого.  

Известные коммерческие компьютерные игры затрагивают сразу много 
психических качеств и умений человека, чем, собственно, и достигается их 
привлекательность. В отличие от этих игр компьютерные игровые тесты, как 
правило, концентрируются на одном действии испытуемого, отражающим 
определенное психическое свойство. В результате игровой тест становится 
более однообразным и скучным, чем развлекательная игра. Но, по-видимому, 
с развитием компьютерной психодиагностики будут найдены пути для 
преодоления этого недостатка.  

Интеллектуальные системы  
Развитие компьютеров вступило в этап, когда они начали активно 

брать на себя различные функции, традиционно считавшиеся прерогативой 
интеллектуальной деятельности. С одной стороны этому способствовало 
техническое совершенствование компьютеров (улучшение технологической 
базы и архитектуры, повышение производительности и надежности, 
уменьшение габаритов и стоимости). С другой - к этому вели разработки, 
например, в области игровых программ, доказательства теорем, 
распознавания образов, машинного перевода, автоматического 
реферирования, информационного поиска, сочинения текстов и музыки и 
другие разработки, приводящие к результатам или моделирующие процесс 
получения результата в отдельных видах деятельности человека. Главным 
фактором, послужившим стержнем для становления индустрии 
интеллектуальных систем, явилось перенесение акцента с разработок 
компьютерных вычислительных программ на программы, осуществляющие 
представление и манипулирование знаниями из актуальных предметных 
областей.  
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В психологии выделяют следующие основные типы прикладных 
интеллектуальных систем.  

1. Интеллектуальные информационно-поисковые системы (ИИПС). В 
отличие от СУБД эти системы обладают способностью понимать 
недостаточно четко сформулированные вопросы. Другая особенность ИИПС 
заключается в их способности осуществлять автоматическое реферирование 
и анализ состояний противоречивости и неполноты фрагментов знания, что 
обусловливает возможности ИИПС "переваривать" и накапливать огромные 
количества информации из самых разнообразных источников.  

2. Экспертные системы (ЭС) предназначены, главным образом, для 
решения практических задач, возникающих у специалиста, работающего в 
плохо структурированной и трудно формализуемой предметной области. Они 
способны аккумулировать профессиональные знания квалифицированных 
экспертов о ситуации психологического эксперимента, особенностях объекта 
и, может быть, личности самого экспериментатора и могут служить 
полезным инструментом, содействующим повышению точности 
психодиагностики и эффективности планирования психотехнических 
мероприятий. 

Обучающие системы, которые нередко называют тьюторами (англ. 
tutor- обучать), являются разновидностью экспертных систем. Основной 
особенностью тьюторов является их способность давать обоснованные, 
методически эффективные для обучения объяснения с адаптивной степенью 
детализации по рассматриваемым диагностическим решениям.  

В заключение кратко охарактеризуем компьютерные 
психодиагностические системы, предназначенные для проведения 
комплексных экспериментов. Эти эксперименты могут преследовать 
практические, исследовательские и смешанные цели.  

В практических целях специальные средства компьютерных систем 
позволяют оформлять набор психодиагностических методик, результаты 
которых отражают различные стороны психики испытуемых в виде батареи 
тестов. Единое информационное обеспечение батареи тестов в рамках 
компьютерной системы часто служит основой для синтеза интегральных 
психодиагностических показателей.  

Целями исследований является изучение новых закономерностей 
психических феноменов с помощью известных психодиагностических 
методик и конструирование нового инструментария психодиагностических 
измерений. Для достижения указанных целей в исследовательских 
компьютерных системах функционируют средства формирования 
вербальных и невербальных, статических и динамических тестовых 
стимулов, задания порядка их предъявления испытуемым, определения 
регистрируемых параметров психодиагностического эксперимента и 
описания алгоритмов вычисления тестовых оценок. Эти средства 
представлены в исследовательских компьютерных психодиагностических 
системах в виде метаязыков и так называемых настраиваемых оболочек, 
позволяющих экспериментатору конструировать и корректировать 
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психодиагностический тест, не прибегая к услугам профессионального 
программиста. Кроме того, в данных системах предусматриваются средства 
архивирования экспериментально-психологической информации, 
манипулирования с ней и статистического анализа психодиагностической 
информации. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Положительные аспекты автоматизации в психодиагностической 

диагностике. 
2. Отрицательные аспекты автоматизации в психодиагностической 

диагностике. 
3. Что представляет собой адаптивное тестирование? 
4. Как происходит конструирование теста с постоянной адаптацией? 
5. В чём выражается адаптивность компьютерного 

психодиагностического тестирования? 
6. Как оценивается время в психодиагностическом эксперименте? 
7. Приведите примеры психодиагностических мультимедиа систем. 
8. Что представляет собой игровая мотивация? Приведите примеры. 
9. Что представляют собой интеллектуальные системы? 
10.  Приведите примеры типов прикладных интеллектуальных систем. 
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