
Москва
МИТУ–МАСИ

2019

Р.Е. Барабанов 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Учебное пособие для высших учебных заведений

МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ –  
МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ



ISBN 978-5-91195-056-9
© Р.Е. Барабанов, 2019 
© МИТУ–МАСИ, 2019

УДК 159.9.072 
ББК 88.9
Б 24

Под редакцией канд. пед. наук, доц. С.В. Жундриковой
Рекомендовано учебно-методическим советом кафедры психолого- 

педагогических и театральных дисциплин МИТУ–МАСИ

Рецензенты:
А.В. Данилов – д-р психол. наук, профессор, академик МАПН  

(г. Нур-Султан, Казахстан)
Е.Б. Фанталова – канд. психол. наук, профессор  

(МГППУ, г. Москва, Россия)
К.О. Чедия – канд. психол. наук, доцент  

(ГБУ ЦССВ «Южный», г. Москва, Россия)

Б 24         Барабанов, Р.Е. 
Психологическая диагностика : учебное пособие для высших 
учебных заведений / Р.Е. Барабанов ; под ред. С.В. Жундри-
ковой ; Московский информационно-технологический уни-
верситет – Московский архитектурно-строительный институт. 
– М. : МИТУ–МАСИ, 2019. – 164 с. – Текст : электронный.

ISBN 978-5-91195-056-9
В учебном пособии излагаются основы психометрики в психодиагно-

стике, рассматриваются уровни психодиагностического исследования, соот-
ветствующие психологические категории и психодиагностические методики. 
Издание призвано помочь студентам сориентироваться в основных задачах 
психодиагностики в зависимости от сферы деятельности практического пси-
холога, овладеть концептуальным аппаратом психодиагностики и навыком 
составления психологического портрета личности с опорой на интерпре-
тацию и анализ психодиагностических данных по отдельным методикам.

Предназначено для студентов очной формы обучения, обучающихся 
по направлению 37.03.01 «Психология» (программа подготовки бакалавров).

УДК 159.9.072
ББК 88.9



COДЕРЖАНИЕ

Предисловие ........................................................................................ 7

Тема 1. Психодиагностика как наука 
              и как практическая деятельность .................................10
1.1. Понятие «психодиагностика», его трактовки и синонимы ....10
1.2. Предмет, задачи и средства психодиагностики ....................... 11
1.3. Место психодиагностики  

в системе психологического знания  ........................................12
1.4. Подходы к пониманию психодиагностики .............................. 13
1.5. Методологические основы и принципы психодиагностики ... 15
1.6. Этапы психодиагностического процесса  

«Психологический диагноз» ..................................................... 17
1.7. Норма в психодиагностике ........................................................20
1.8. Профессионально-этические принципы психодиагностики .22

Тема 2. История психодиагностики ............................................. 24
2.1. Основные историко-научные события, способствующие 

оформлению психодиагностики в научную дисциплину ...... 24
2.2. История развития тестов интеллектуальных способностей ... 25
2.3. Развитие методик измерения  

некогнитивной сферы личности ...............................................29
2.4. История разработки и применения проективных техник ...... 31
2.5. Контент-анализ. История разработки и применения .............. 33
2.6. Психодиагностика в России ...................................................... 36

Тема 3. Система методов психодиагностики .............................. 39
3.1. Метод и методика ....................................................................... 39
3.2. Понятие и классификация психодиагностических методик ... 40
3.3. Стандартизированные методики. Достоинства и недостатки ...42
3.4. Номотетический и идиографический подходы  

в психодиагностике.................................................................... 44

Тема 4. Стандартизированные методы психодиагностики ..... 46
4.1. Стандартизированные (формализованные) методы ............... 46
4.2. Критерии, предъявляемые к стандартизированным методам ....46



4 Содержание

4.3. Психологическое тестирование.  
Психодиагностический профиль. Тестовая батарея ............... 47

4.4. Правила для разработки бланков обследования  
и проведения тестирования, обработки данных  
и интерпретации его результатов ............................................. 48

4.5. Приборные психофизиологические методики ........................ 50

Тема 5. Основные требования  
      к психодиагностическим методикам .............................. 54

5.1. Стратегии конструирования тестов .......................................... 54
5.2. Определение количества заданий.  

Правила разработки тестовых заданий .................................... 55
5.3. Пилотажное исследование: определение  

индекса эффективности тестовых заданий ............................. 57
5.4. Ретестовая надежность и внутренняя согласованность теста ...59
5.5. Валидность теста. Виды валидности ....................................... 61
5.6. Стандартизация теста: определение норм и перевод  

результатов в стандартные единицы измерения ..................... 63

Тема 6. Проблема измерения в психологии ............................... 69
6.1. Специфика измерения в психологии ........................................ 69
6.2. Методы субъективного шкалирования..................................... 70
6.3. Типы шкал .................................................................................. 71
6.4. «Тестовые» шкалы: вербальная, числовая и графическая ..... 71
6.5. Шкалы измерений: номинальная, порядковая,  

интервальная, шкала отношений .............................................. 72

Тема 7. Подбор и адаптация психологических методик .......... 76
7.1. Адаптация методик в психодиагностике ................................. 76
7.2. Адаптация зарубежных методик .............................................. 76
7.3. Нормальное распределение.  

Критерии оценки нормальности распределения .................... 80
7.4. Проверка распределения признака. Меры изменчивости ...... 81
7.5. Определение норм для теста ..................................................... 84
7.6. Выборка для стандартизации и нормирования теста ............. 85

Тема 8. Диагностика черт и типов личности ............................. 86
8.1. Понятие личности и подходы к ее измерению ........................ 86
8.2. Психоаналитическая теория личности .................................... 86



5Содержание

8.3. Бихевиоризм и социально-когнитивная теория личности ..... 87
8.4. Диспозициональное направление теории личности ............... 88

8.4.1. Структурная теория черт личности.  
16-ти факторный опросник Кеттела ........................... 88

8.4.2. Рефакторизация переменных Кеттела:  
методика «Большая пятерка» ...................................... 89

8.4.3. Теория типов личности.  
Опросник темперамента Айзенка ...............................90

8.5. Когнитивная теория личности.  
Методика репертуарных решеток Келли .................................91

8.6. Гуманистическая теория личности.  
Иерархия потребностей по Маслоу .........................................92

8.7. Личностные опросники, основанные  
на клинических типологиях ...................................................... 93

8.7.1. Миннесотский многоаспектный личностный  
опросник (MMPI) и его модификации ....................... 93

8.7.2. Опросник акцентуаций характера  
Леонгарда-Шмишека .................................................... 95

8.7.3. Патохарактерологический  
диагностический опросник (ПДО) Личко.................. 96

8.7.4. Опросник темперамента и характера (TCI)  
Клонинджера ................................................................. 97

Тема 9. Диагностика психодинамических особенностей  
       человека ..............................................................................99

9.1. Опросник Русалова ....................................................................99
9.2. «Семантический дифференциал» ...........................................100

Тема 10. Диагностика способностей ..........................................101
10.1. Классификации способностей ..............................................101
10.2. Методы диагностики способностей .....................................102
10.3. Измерение интеллекта. Теоретические модели .................. 108
10.4. Тесты профессиональных способностей  

   и профориентации ................................................................ 115

Тема 11. Проективные методики психодиагностики ............. 118
11.1. Понятие проекции в психологии .......................................... 118
11.2. Классификация проективных методик ................................. 119



6 Содержание

11.3. Тест чернильных пятен Роршаха ..........................................120
11.4. Тест цветового выбора Люшера ...........................................121
11.5. Тематический апперцептивный тест (ТАТ) .........................122
11.6. Рисуночные тесты ..................................................................122

Тема 12. Диагностика межличностных отношений ............... 125
12.1. Диагностика межличностных отношений ........................... 125
12.2. Социометрия ........................................................................... 125
12.3. Референтометрия .................................................................... 126
12.4. Метод групповой оценки личности (ГОЛ) .......................... 127

Тема 13. Психологические методы диагностики мотивации ...129
13.1. Основные понятия психологии мотивации .........................129
13.2. Индикаторы мотивации ......................................................... 130
13.3. Методы диагностики мотивов .............................................. 131

13.3.1. Метод прямой диагностики мотивационной  
  сферы личности ........................................................ 131

13.3.2. Опросниковые методики .......................................... 131
13.3.2. Проективные методики ............................................ 132

Глосарий .......................................................................................... 134

Тестовые задания .......................................................................... 136



ПРЕДИСЛОВИЕ

Пособие предназначено для студентов, обучающихся 
по направлению 37.03.01 «Психология» (программа подготовки 
бакалавров), очная форма обучения.

Дисциплина «Психологическая диагностика» является дис-
циплиной базовой части профессионального цикла дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
по направлению 37.03.01 «Психология», (бакалавриат).

Целью освоения учебной дисциплины «Психологическая 
диагностика» является ознакомление с основами психометрики 
в психодиагностике, уровнями психодиагностического исследования 
и соответствующими психологическими категориями и психодиагно-
стическими методиками, а также овладение навыком использования 
этих методик.

При этом задачами освоения дисциплины являются: 
1. Ориентация студентов в основных задачах психодиагностики 

в зависимости от сферы деятельности практического психолога.
2. Изучение различных видов психодиагностических методик, 

вариантов их классификации по различным критериям.
3. Овладение концептуальным аппаратом психодиагностики и его 

связями с базисными положениями и понятиями общей, клини-
ческой, возрастной психологии.

4. Овладение навыком составления психологического портрета 
личности с опорой на интерпретацию и анализ психодиагности-
ческих данных по отдельным методикам.

Краткая характеристика дисциплины

Цели  
и задачи  
дисциплины

Цель: формирование целостного представления о специфике 
психодиагностики как практической деятельности и научной 
дисциплины.
Задачи:
– развитие профессиональной компетентности в области реше-

ния задач психологической работы, связанных с познанием, 
пониманием и объяснением разнообразных психических 
явлений и психологических особенностей людей;

– овладение знаниями эффективного решения психодиагности-
ческих задач в различных сферах практической психологии
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Междисцип-
линарные 
связи

Дисциплина «Психодиагностика» является дисциплиной вари-
ативной (профильной) части (дисциплина по выбору) профес-
сионального цикла дисциплин ООП по направлению 030300.62 
«Психология».
Дисциплина «Психодиагностика» базируется на знаниях, полу-
ченных при изучении дисциплин: «Общая психология», «Психо-
логия развития и возрастная психология», «Психофизиология»

Соответ-
ствие ФГОС

Учебно-методический комплект дисциплины составлен в соот-
ветствии с ФГОС ВО и требованиями по подготовке бакалавров 
в вузе

Компетен-
ции

Дисциплина «Психодиагностика» формирует следующие 
общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции 
бакалавра психологии:
– способность понимать значение гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной цивилизации; совер-
шенствование и развитие общества на принципах гуманизма, 
свободы и демократии (ОК-1);

– способность владеть культурой научного мышления, обобще-
нием, анализом и синтезом фактов и теоретических положений 
(ОК-3);

– способность использовать системы категорий и методов, не-
обходимых для решения типовых задач в различных областях 
профессиональной практики (ОК-4);

– способность выявлять специфику психического функциони-
рования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 
к гендерной, этнической, профессиональной и другим со-
циальным группам (ПК-5);

– способность прогнозировать изменения и динамику уровня 
развития и функционирования познавательной и эмоциональ-
но-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способно-
стей, характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 
отклонениях; (ПК-7);

– способность понимать и ставить профессиональные задачи 
в области научно-исследовательской и практической деятель-
ности (ПК-10).
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ТЕМА 1. ПСИХОДИАГНОСТИКА КАК НАУКА  
И КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

План
1.1. Понятие «психодиагностика», его трактовки и синонимы.
1.2. Предмет, задачи и средства психодиагностики.
1.3. Место психодиагностики в системе психологического знания.
1.4. Подходы к пониманию психодиагностики.
1.5. Методологические основы и принципы психодиагностики.
1.6. Этапы психодиагностического процесса. «Психологический диагноз».
1.7. Норма в психодиагностике.
1.8. Профессионально-этические принципы психодиагностики.

1.1. Понятие «психодиагностика»,  
его трактовки и синонимы

Впервые термин «психодиагностика» был предложен швей-
царским психиатром Германом Роршахом в 1921 г. для обозначе-
ния процесса обследования с помощью разработанного им теста 
чернильных пятен. К этому времени в мировой психологии уже 
сложилось направление, в рамках которого исследовались индиви-
дуально-психологические различия. Уже в конце XIX в. Фрэнсис 
Гальтон вводит в психологический обиход термин «тест», которым 
обозначает разработанный им инструмент для измерения индивиду-
альных различий (подробнее об истории развития психологических 
тестов: Тема 2, параграф 2.2). Таким образом, на западе использу-
ются термины «психологическое тестирование», «психологическая 
оценка», «психологическое измерение», «психометрия» для обо-
значения направления психологии, в рамках которого оцениваются 
индивидуальные различия. Понятие «психодиагностика» в западной 
психологии в основном используется для оценки нарушений и от-
клонений, а также для обследований с помощью теста Роршаха 
и других проективных методик.

В отечественной психологии, в связи с длительным запре-
том на использование психологических тестов (подробнее: Тема 2, 
параграф 2.5), термин «психодиагностика» является основным 
и обозначает:

Психодиагностика – это область психологической науки, 
разрабатывающая теорию, принципы и инструменты оценки и из-



11Психодиагностика как наука...

мерения индивидуально-психологических особенностей личности 
(Л.Ф. Бурлачук).

«Психологическую диагностику можно охарактеризовать как 
дисциплину о методах классификации и ранжирования людей по пси-
хологическим и психофизиологическим признакам» (К.М. Гуревич)

1.2. Предмет, задачи и средства психодиагностики

А. Анастази определяет предмет через стоящие перед психо-
диагностикой задачи, отмечая, что они заключаются в том, чтобы 
«измерить различия между индивидами или между реакциями одного 
индивида в разных условиях».

К.М. Гуревич: «Цель современной психологической диагно-
стики в ее наиболее распространенных формах (тесты, проективные 
методики, психофизиологические методики, вопросники) заключа-
ется в том, чтобы фиксировать и описывать в упорядоченном виде 
психологические различия как между людьми, так и между группа-
ми людей, объединенных по каким-нибудь (не всегда относящимся 
к психологии) признакам».

Таким образом, предметом психодиагностики являются 
индивидуальные различия и способы их измерения.

Задачи психодиагностики можно разделить на научные (ме-
тодические) и прикладные (практические):
1. Научные задачи: 

– разработка методических критериев создания диагностики;
– разработка конкретных инструментов (методик) и их проверка;
– формализация диагностических показателей (для сопоставле-

ния разных методик).
2. Прикладные задачи: 

– психологическое измерение и прогноз в различных областях: 
образование, медицина, профотбор, судебно-психологическая 
экспертиза, спорт и многие другие.
Средства психодиагностики разделяются на две группы:

1. Строго формализованные методики. К ним относятся тесты, 
опросники, психофизиологические измерительные процедуры. 
Для этих средств характерны: детальная регламентация, стандар-
тизация (единообразие проведение обработки и представления 
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результатов измерения), объективизация процедуры обследо-
вания или испытания (точное соблюдение инструкций, строго 
определенные способы предъявления стимульного материала, 
невмешательство исследователя в деятельность испытуемого 
и др.), надежность и валидность.

2. Малоформализованные методики. Наблюдение, беседа, интер-
вью, анализ продуктов деятельности. Они дают ценные сведения 
об испытуемом, особенно когда предметом изучения выступают 
такие психические процессы и явления, которые мало поддаются 
объективизации и формализации или являются чрезвычайно из-
менчивыми по содержанию. Малоформализованные методики 
очень трудоемки (например, наблюдения за обследуемым осу-
ществляются иногда в течение нескольких месяцев) и требуют 
большого профессионального мастерства и опыта психодиагноста.

1.3. Место психодиагностики  
в системе психологического знания 

Разделение задач психодиагностики на научные и прикладные 
определяет ее место в системе психологического знания. 

Как направление фундаментальных исследований психо-
диагностика выступает непосредственной теоретической основой 
диагностической деятельности психолога-практика. Как научная 
дисциплина она: 
– изучает природу психологических феноменов и принципиальную 

возможность их научной оценки, 
– разрабатывает основные методические требования, предъявля-

емые к различным средствам психодиагностики и процедуре их 
применения; 

– разрабатывает и оценивает психометрические средства с точки 
зрения общепринятых научных и методологических требований; 

– изучает основания достоверности результатов практического 
применения психометрического инструментария. 

Как практическая деятельность психодиагностика включает 
в себя: выявление и оценку психологических особенностей личности 
и группы; определение профессиональных требований, предъявляе-
мых к психологу как психодиагносту, а также к условиям проведения 
психодиагностической работы.
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Психодиагностическое обследование (практическое) – это 
процесс применения уже готовой, разработанной системы методов, 
а его результат – сведения о психических свойствах конкретного 
испытуемого.

Основные области применения прикладной (практической) 
психодиагностики: 
1. Психологическое консультирование и психотерапия. Оценка 

психологических особенностей личности, выявление нарушений, 
отклонений и неконструктивных паттернов поведения клиента 
с целью их дальнейшей коррекции.

2. Педагогика. Определение готовности ребенка к школьному об-
учению, выявление причин неуспеваемости и нарушений в лич-
ностной сфере, оценка доминирующих способностей учащегося 
и дифференциация обучения и др.

3. Профессиональный отбор и аттестация трудовых кадров. 
4. Спорт. Оценка мотивационного компонента спортсменов и уров-

ня стрессоустойчивости. 
5. Организационная психология. Социометрические исследования 

и оценка психологического климата коллектива в различных 
организациях.

6. Судебно-психологическая экспертиза. Проведение обследований 
потерпевших, подозреваемых или свидетелей.

1.4. Подходы к пониманию психодиагностики

1. Инструментальный подход. Психодиагностика понимается как 
процесс выявления и измерения индивидуально-психологиче-
ских особенностей человека с помощью специальных методов 
(наблюдения, тестирования, беседы и т.д.). Таким образом клю-
чевые задачи психодиагностики сводятся к следующим:

– выбор и применения диагностических средств для выявления 
индивидуальных различий индивида или групп;

– расширение сфер практического применения имеющихся 
психодиагностических средств.

2. Конструирующий подход. Психодиагностика признается само-
стоятельной научной дисциплиной, главное назначение которой –  
разработка методов выявления и изучения индивидуальных 
психологических и психофизиологических особенностей чело-
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века. С позиций данного подхода, к наиболее важным задачам 
психодиагностики относятся:

– конструирование новых психодиагностических средств и мо-
дификация уже имеющихся;

– разработка методов прогнозирования психического развития 
и поведения в зависимости от различных средовых факторов 
и условий существования;

– создание методических приемов выявления и измерении инте-
гральных психических образований (например, психическое 
здоровье, психическое развитие, личность и т.д.).

3. Гностический подход. Признание за психодиагностикой спо-
собности в распознании психической реальности. Особенность 
подхода заключается в том, что акцент делается на раскрытии 
индивидуального своеобразия и неповторимости внутреннего 
мира каждого человека. Основные задачи с точки зрения гно-
стического подхода:

– определение общих закономерностей становления и развития 
психических образований;

– установление связи между единичными проявлениями психи-
ческого феномена и знанием его сущности;

– распознание индивидуальных особенностей в общих прояв-
лениях психики человека;

– соотнесение индивидуальной картины поведения или состо-
яния конкретного человека с известными типами и установ-
ленными ранее среднестатистическими нормами.

4. Интегральный подход. Особенность – ориентация на теорети-
ческие аспекты психодиагностики. Подход обобщает длительную 
историю развития теории и культуры психодиагностики и рас-
сматривает ее в виде самостоятельной научной дисциплины, за-
нимающейся проблемами постановки психологического диагноза. 
В рамках данного направления решаются следующие задачи:

– анализ исторической обусловленности возникновения и эво-
люции психодиагностических идей;

– изучение структурных элементов и направлений современной 
психодиагностики;

– разработка стратегий и методологических принципов психо-
диагностики.

Тема 1
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1.5. Методологические основы и принципы 
психодиагностики

Методология – это система принципов организации теорети-
ческой и практической деятельности, система правил и нормативов 
познания и способов построения теории.

Теория психодиагностики опирается на общую психологию, 
раскрывающую закономерности развития и функционирования 
психической деятельности человека, а также на дифференциальную 
психологию, которая изучает индивидуальные особенности человека. 
Поэтому, психодиагностика строится на той же методологической 
базе, что и психология в целом, и основу ее составляют философские 
и конкретно-научные принципы: 

1.Принцип активности (Леонтьев, Бернштейн). Этот прин-
цип выражается в понимании психического отражения как активного 
процесса, то есть психическое отражение непосредственно зависит 
от целей, установок, потребностей, эмоций, прошлого опыта челове-
ка, которые и определяют избирательность этого отражения. Кроме 
того, одной из важнейших особенностей проявления активности 
психического отражения является возможность предвосхищения 
будущих событий, возможных результатов действий, построение 
гипотез и т.д. В некоторых направлениях психологии личности 
(бихевиоризм, когнитивные и ассоциативные теории) человек 
представляет собой «черный ящик», который пассивно откликается 
на воздействия внешней среды. 

2. Принцип единства сознания и деятельности (Рубин-
штейн, Леонтьев, Ананьев). Рубинштейн впервые выдвинул положе-
ние о единстве сознания, деятельности и поведения. Деятельность 
и сознание не два разных аспекта, они образуют органическое целое. 
В этом принципе утверждалось, что не может быть деятельности без 
сознания и сознания без деятельности. Таким образом, через деятель-
ность можно изучать сознание. Введение этого принципа ставило 
вопрос о структуре деятельности. По определению Рубинштейна 
сама деятельность является единством внешнего и внутреннего. Со-
знание и психика оказываются внутренней характеристикой деятель-
ности. А деятельности может рассматриваться как характеристика 

Психодиагностика как наука...
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самой психики. Как отмечал Рубинштейн, психические свойства 
личности, ее способности и характерологические черты являются 
и предпосылкой и одновременно результатом поведения личности. 
С одной стороны, ведущая деятельность является основным ус-
ловием психического развития человека (кроме того, существует 
проблема профессиональной деформации личности, когда выпол-
нение профессиональной деятельности длительное время приводит 
к изменению определенных личностных черт). С другой стороны, 
сознание «отвечает» за постановку цели деятельности и поведения, 
то есть обеспечивает целенаправленность поведения и деятельности. 

3. Принцип детерминизма (Рубинштейн, Выготский). Де-
терминизм (обусловленность) – внешние причины действуют через 
внутренние условия или «внешнее преломляется через внутреннее», 
то есть психика зависит от реальных жизненных условий и взаи-
моотношений человека, и тем самым, «это размыкает замкнутость 
внутреннего мира психики и выводит ее изучение в контекст кон-
кретных материальных условий, в которых протекает жизнедеятель-
ность людей» (Рубинштейн). Принцип детерминизма означает, что 
психика определяется образом жизни и изменяется с изменением 
образа жизни. Развитие психики животных определяется естествен-
ным отбором, а развитие сознания законом общественного развития. 
Принцип детерминизма связан с вопросом о природе психических 
явлений и их сущности. Этот подход вытеснил интроспективную 
методологию (самонаблюдение) и соответствующую ей организацию 
психологического исследования: вместо самонаблюдения пришел 
объективный метод. 

Выготский создал культурно-историческую концепцию, 
в рамках которой была сформулирована мысль о том, что на первом 
этапе природные механизмы психических процессов преобразуются 
в ходе онтогенетического развития человека под влиянием обще-
ственно-исторических факторов. Это преобразование происходит 
в результате усвоения человеком продуктов человеческой культуры 
и в процессе его общения с другими людьми. Второй этап реализа-
ции детерминизма связан с идеей о том, что во взаимоотношениях 
с окружающей средой, внешнему миру противостоит восприятие 
не просто человека наделенного сознанием, а человека деятельного 
активного и преобразующего объективную действительность.  

Тема 1
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4. Принцип развития (Рубинштейн, Леонтьев). Согласно 
этому принципу психика выступает как специфический компонент 
в эволюции организмов. При этом развитие понимается не только как 
рост, но и как изменение. Как процесс, при котором количественные 
изменения переходят в качественные и приводят к скачкообразно-
проявляющимся психическим новообразованиям. Содержание 
психического развития – это борьба между старыми отживающи-
ми формами психики и появляющимися новыми формами. Таким 
образом, суть принципа развития заключается в том, что самим 
способом существования психики является ее развитие. Это раз-
витие происходит и на онтогенетическом, и на филогенетическом, 
и на социогенетическом уровнях. Этот принцип вошел в психологию 
под влиянием теории Дарвина и нашел свое применение в детской 
и возрастной психологии. Рубинштейн рассматривал весь жизненный 
путь человека и показал зависимость развития всех сторон сознания 
и личности от особенности генеральной жизни индивида. Выготский 
разработал методологию формирующего эксперимента. 

5. Принцип историзма (Выготский, Леонтьев, Асмолов). 
Согласно этому принципу, психическое развитие (и в частности 
развитие человеческого сознания) происходит в процессе обществен-
но-исторического становления и определяются общественно-исто-
рическими формациями и конкретно-историческими особенностями 
социализации в разных культурах. Таким образом, общественное 
бытие людей определяет их сознание, а образ жизни и стиль жизни 
определяет образ их мыслей и чувств. В свою очередь, мысли и чув-
ства определяют образ жизни индивида.

6. Принцип системности (Ломов). Система – совокупность 
элементов, которые находятся в связи друг с другом и образуют 
целостное единство. Человек включается в разнообразные связи 
и вступает в различные отношения с окружающими его предметами, 
он обладает множеством психических свойств, но живет и действует 
как единое целое. 

1.6. Этапы психодиагностического процесса 
«Психологический диагноз»

В психологической науке предложено несколько моделей 
описания психологического процесса. 

Психодиагностика как наука...
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На основании опыта работы школьных психологов И.В. Ду-
бровина выделяет следующие этапы психодиагностического процесса:
1. Уточнение поступившего запроса от учителей, родителей или 

учащихся. Обычно проводится в форме специальной беседы.
2. Перевод запроса на психологический «язык» и постановка про-

блемы.
3. Выдвижение гипотез о причинах отклонений в обучении, по-

ведении или развитии учащегося.
4. Выбор и применение соответствующих методик для диагностики 

предполагаемых дисфункциональных отклонений.
5. Оценка полученных результатов, их сопоставление с возрастны-

ми нормами и проявлениями в жизненных ситуациях.
6. Диагноз, формулировка заключения.
7. Перевод диагноза на язык адресата (учителей, родителей, уча-

щихся).
8. Прогноз.
9. Рекомендации по дальнейшей работе с учащимся.
10. Разработка способов и путей коррекции дисфункциональных 

особенностей.
11. Осуществление психокорекционной работы.

Л.Ф. Бурлачук предлагает выделять этапы психодиагностиче-
ского процесса на основании переработки информации психоло-
гом, ведущей к принятию решения (диагнозу и прогнозу):
1. Этап сбора данных. На основании анализа документации (пре-

дыдущие заключения специалистов, история болезни и т.д.) 
и беседы с обследуемым формируется психодиагностическая 
задача. Далее определяются методики, на основании которых 
могут быть измерены необходимые психологические свойства 
обследуемого. Проведение исследования с использованием вы-
бранных методик, обработка полученных результатов и перевод 
в соответствующие шкалы (стандартные величины, коэффициент 
интеллекта и т.д.), построение профиля личности.

2. Этап переработки и интерпретации. Сочетание данных, полу-
ченных с помощью двух подходов: клинического (интуитивные 
суждения и опыт диагноста) и статистического (количественные 
показатели, полученные в результате стандартизированного те-
стирования). 

Тема 1
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3. Этап принятия решения. Постановка «психологического диа-
гноза», прогноза и выработка рекомендаций. 

«Психологический диагноз» – конечный результат деятель-
ности психолога, направленный на выяснение сущности индивиду-
ально-психологических особенностей личности с целью оценки их 
актуального состояния, прогноза дальнейшего развития и разработки 
рекомендаций, определяемых задачей психодиагностического обсле-
дования (Л.Ф. Бурлачук).

Сандберг и Тайлер выделяют три уровня диагностических 
заключений: 
1. На этом уровне заключение делается непосредственно на ос-

новании результатов тестирования испытуемых. По сути, такое 
тестирование служит целям «селекционного отбора» (например, 
выявление нарушений мышления, оценка IQ и т.д.), в его задачи 
не входит поиск причин тех или иных нарушений. Индивидуаль-
ный диагноз, а тем более прогноз, не осуществляется.

2. Второй уровень предусматривает некий обобщающий вывод (ги-
потетический конструкт) на основании отдельных исследований. 
Например, снижение уровня обобщения и скорости психических 
процессов, классифицируется как расстройство мышления.

3. Третий (высший) уровень характеризуется переходом от обобще-
ния, гипотетических конструктов к построению теории личности. 
Конкретные особенности индивида рассматриваются в целостно-
сти и сформулированы в понятиях, наиболее полно раскрывающих 
сущность психологического явления, его структуры. 

Данные уровни диагностических заключений перекликаются 
со ступенями в развитии диагноза, предложенными Л.С. Вы-
готским. Он считает, что не всякое обследование является диагно-
стическим. Чтобы быть таковым, исследование должно опираться 
на готовую, установленную систему понятий, с помощью которой 
определяется диагноз, а конкретное, частное явление подводится 
под общее понятие. Различая психологическое измерение и «пси-
хологический диагноз», Выготский отмечает: «Психологическое 
измерение относится к области установления симптома, диагноз 
относится к окончательному суждению о явлении в целом, обна-
руживающем себя в этих симптомах…». В свою очередь, «психо-
логический диагноз» тесно связан с прогнозом, который «строится 
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на умении настолько понять внутреннюю логику самодвижения 
процесса развития, что на основе прошлого и настоящего намечает 
путь развития при всех прочих условиях, сохранившихся в прежнем 
виде» (Л.С. Выготский). Для лучшего понимания этой «внутренней 
логики» необходимы длительные повторные наблюдения и разбивка 
прогноза на отдельные периоды. «Психологический диагноз» и про-
гноз должны формулироваться в контексте особенностей социальной 
среды испытуемого и специфичности конкретной ситуации. 

Три ступени развития «психологического диагноза» (Л.С. Вы-
готский, А.А. Невский):
1. Симптоматический (эмпирический) диагноз. Ограничивается 

констатацией определенных симптомов или особенностей об-
следуемого. 

2. Этиологическая диагностика. Учитывает не только определенные 
симптомы, но и вызывающие их причины. Выготский отмечает 
большую вероятность ошибки подобной диагностики, так как 
не рассматривается вся совокупность возможных причин симпто-
мообразования, а также используется слишком высокий уровень 
обобщения (например: влияние средовых или биологических 
факторов).

3. Типологическая диагностика. Определение типа личности в дина-
мическом смысле этого понятия. Результатом истинного диагности-
ческого исследования является разработка программы действий, 
выбором оптимальных методов терапии и психокоррекции.

1.7. Норма в психодиагностике

В психодиагностике, как методологии и практике распозна-
вания индивидуально-психологических различий, важной характе-
ристикой является норма, то есть степень выраженности того или 
иного психологического свойства у большинства представителей 
данной популяции. Установление норм проявления признака по-
зволяет сопоставлять получаемые результаты единичных измерений 
с общий выборкой (генеральной совокупностью) и делать вывод 
о степени отклонения от среднестатистического показателя.

В психодиагностике различают как минимум два различных 
вида норм: статистические и социокультурные. Первый вид чаще 
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применяется для оценки стилевых и мотивационных черт. Второй 
вид – для оценки способностей и достижений.

Статистическая норма – это средний диапазон на шкале 
измеряемого свойства. Нормой здесь считается близость значения 
свойства к тому уровню, который характеризует статистически 
среднего индивида.

Социокультурный норматив – это уровень проявления 
свойства, который является приемлемым в данной конкретной со-
циокультурной группе. 

Наличие тестовых норм для конкретного теста является 
обязательным. Тестовая норма – это репрезентативные средние 
показатели по данному тесту, то есть показатели, которые представ-
ляют большую совокупность людей, с которыми можно сравнить 
показатели конкретного индивида, оценивая уровень его психоло-
гического развития. 

Норма теста определяется в результате тестирования большой 
выборки испытуемых определенного возраста и пола и последующе-
го усреднения полученных оценок и их дифференциации по возрасту, 
полу и ряду других релевантных показателей. 

Нормы изменяются с течением времени, вместе с естественны-
ми изменениями, которые происходят в психологическом развитии 
людей. Например, быстрый темп развития общества в XX столетии 
привел к тому, что средний уровень интеллектуального развития 
человека увеличился, поэтому в психодиагностике было введено 
правило: нормативы тестов способностей должны перепроверяться 
каждые 5 лет. 

Виды психодиагностических норм: 
1. Школьные нормы – разрабатываются на основе тестов школьных 

достижений или тестов школьных способностей. 
2. Профессиональные нормы – устанавливаются на основе тестов 

для разных профессиональных групп, например: летчиков-ис-
пытателей, учителей, водителей разных категорий и т.д.

3. Локальные нормы – устанавливаются и применяются для узкой 
категории людей отличающихся наличием общего признака, 
например, возраста, пола, географического района, националь-
ности, определенного заболевания. 

Психодиагностика как наука...
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1.8. Профессионально-этические принципы 
психодиагностики

Профессионально-этические нормы – это требования, 
предъявляемые к уровню профессиональной квалификации психо-
диагноста и реализации им в своей деятельности специфических 
нравственных норм поведения как во взаимоотношениях с колле-
гами, научным сообществом, так и с испытуемыми. 

При планировании и реализации психодиагностического 
исследования, психолог должен следовать следующим профессио-
нально-этических принципам:
1. Ответственность. Психолог ответственен за применение тех 

или иных методик обследования (они должны соответствовать 
основным психодиагностическим критериям: надежность, до-
стоверность и валидность). Также диагност обязан отвечать 
за содержание, интерпретацию и заключение психологического 
обследования.

2. Компетентность. Владение методологией, теорией психологии 
и психодиагностики, практическими навыками отбора оптималь-
ных методик и проведения психодиагностического обследования.

3. Этическая и юридическая правомочность психологического 
исследования. Соответствие статуса и образовательного уровня 
диагноста существующим требованиям.

4. Благополучие респондента. Соблюдение правил доброволь-
ности участия испытуемым в тестировании, информирование 
его о целях исследования, забота о психологическом состоянии 
обследуемого в ходе и при завершении психодиагностического 
процесса.

5. Морально-позитивный эффект обследования. Соблюдение 
золотого правила психолога «Не навреди»; использование резуль-
татов обследования в целях личностного и профессионального 
роста человека.

6. Принцип соблюдения тайны. Неразглашение результатов без 
персонального согласия на это того лица, по отношению к кото-
рому проводилась психодиагностика. Исключение составляют 
случаи, когда психодиагностика проводится в научных целях 
как часть экспериментального исследования, но и в этом случае 
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нельзя указывать в публикациях точные имена и фамилии ис-
пытуемых.

Вопросы для самоконтроля 
1. В чем отличие понимание термина «психодиагностика» в западной и отече-

ственной психологии?
2. Охарактеризуйте задачи психодиагностики.
3. В чем заключается принцип сознания и деятельности?
4. В чем отличие этиологической, симптоматической и типологической диагно-

стики?

Психодиагностика как наука...
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2.1. Основные историко-научные события, 
способствующие оформлению психодиагностики 

в научную дисциплину

Как известно, психология, как самостоятельная наука, является 
достаточно молодой дисциплиной. Формально появление психологии 
относят к 1879 г., когда в Лейпциге Вильгельм Вундт открыл первую 
экспериментальную лабораторию. В основном, в лаборатории про-
водились психофизиологические и сенсомоторные исследования, 
однако на основе результатов делались выводы о психической при-
роде данных явлений. 

Возвращаясь к психологии, стоит сказать, что до 1879 г. это 
направление, то есть изучение души, велось столетиями в рам-
ках философии. 

Еще древние греки спорили о соотношении материального 
и духовного в человеке (так называемая психофизическая проблема), 
предлагали различные классификации индивидуальных различий 
(например, темперамент), спорили о смысле существования человека 
и детерминации его поведения. 

В Средние века, с широким распространением христианства, 
человеческая душа рассматривалась философами и теософами с по-
зиций веры и соответствия личности высшим эталонам, следования 
божественным законам (как их понимали средневековые религиоз-
ные адепты).

Эпоха Возрождения смещает акценты воззрений на природу 
человека, на первое место ставится сам человек, его ум и возмож-
ности постижения материи. Наблюдается стремительный рост 
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исследований по анатомии и принципам функционирования чело-
веческого тела. Это время таких ученых, как Парацельс, Везалий, 
Леонардо Да Винчи. 

Дальнейшее развитие и бурный рост естественных наук откры-
вают эпоху Просвещения. Учеными разрабатывается парадигма на-
учного эксперимента, которая находит отражение и в представлениях 
о принципах изучения человека и его психики. Остро встает вопрос 
не только качественного описания психических явлений, но и клас-
сификации этих явлений, соответствия получаемых результатов 
общей парадигме научного эксперимента. В первую очередь, речь 
идет о таких принципах, как возможность измерения получаемых 
данных и повторяемость результатов в сходных экспериментальных 
ситуациях. Таким образом, в психологию было введено понятие 
психометрии (то есть измерения психических явлений). 

Истоком психометрии можно считать исследование прусского 
астронома Фридриха Бесселя. Его заинтересовала история увольне-
ния ассистента королевского астронома за то, что тот регистрировал 
падение звезд на секунду позже, чем его начальник. Бессель провел 
свое исследование и выяснил, что у различных людей имеются ин-
дивидуальные различия во времени реакции на внешний стимул. 
Эту идею подхватил голландский физиолог Дондерс (1818–1889), 
который в ряде психофизических экспериментов выделил так на-
зываемые «психические реакции», отличные от физиологической 
цепочки «стимул – реакция». Он предъявлял испытуемым несколько 
стимулов, из которых нужно было выбрать верный. Таким образом, 
время, затрачиваемое на обработку информации, индивидуально 
отличалось. Можно сказать, что эти эксперименты являются пред-
шественниками исследований умственных способностей.

2.2. История развития тестов  
интеллектуальных способностей

Основателем изучения индивидуальных различий является 
английский ученый Фрэнсис Гальтон (1822–1911). Им разработан 
первый инструмент измерения психических явлений – тест. Основ-
ным предметом изучения Гальтона были человеческие способности, 
его интересовало, как они наследуются. Гальтон, сторонник евге-

История психодиагностики
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ники, был уверен, что человечество идет по пути регресса, то есть 
вырождения, и потому результаты своих исследований планировал 
использовать для селекции людей. Основная гипотеза, заложенная 
в его исследованиях, гласила: ум (интеллект) человека можно изме-
рить с помощью сенсомоторных реакций на стимулы. «Чем более 
тонкие различия способны воспринимать органы чувств человека, 
тем больше у него возможностей для формирования суждений и осу-
ществления интеллектуальной деятельности». 

В своей антропометрической лаборатории он определял психо-
физические параметры, например: пороги чувствительности, время 
реакции, зрительное различение длины, различение цветов, сила 
кисти и удара, запоминание объектов и т.д. К достижениям Гальтона 
стоит отнести введенный им метод корреляции – то есть установле-
ния взаимосвязи между двумя и более показателями. Особенно его 
интересовала корреляция психических качеств в свете наследуемости 
признака. Помимо интеллектуальных способностей, Гальтон пред-
лагал также исследовать некогнитивные индивидуальные различия, 
для чего им был разработан и применен тест свободных ассоциаций. 
Однако, для XIX в., где идея рационального была преобладающей, ис-
следование личностных различий не получило должного внимания. 
Уже позже, в XX в., веке гуманизации науки, начнется бум теорий 
личности и определения различий темперамента, характера и иных 
личностных особенностей.

Вслед за Гальтоном, американский ученый Джеймс Кеттел 
(1860–1944) также использует сенсомоторные тесты и призывает 
к статистическому анализу результатов, основанному на данных 
большого количества испытуемых. 

К концу XIX в. сенсомоторные тесты способностей приоб-
ретают большую популярность, в США их начинают применять 
в образовании. Однако очень быстро выясняется, что отсутствует 
связь результатов тестов с независимой оценкой интеллектуального 
уровня учащихся, данной учителями. Таким образом, исследователи 
приходят к выводу, что сенсомоторные показатели, на которых осно-
вывались «тесты ума» не оправдали надежд ученых. Таким образом, 
в начале XX в. формируются новые теоретические представления 
о природе интеллекта и его функциях.

Альфред Бине (1957–1911), французский ученый, считал, 
что для измерения интеллекта стоит обратиться к изучению более 
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сложных психических процессов, нежели сенсомоторных реак-
ций. В 1896 г., Бине и Анри описали серию тестов для измерения 
внимания, понимания, памяти, воображения, эстетической оценки, 
морального суждения и подобных переменных. Стоит отметить, что 
подобные исследования велись и другими учеными: Крепелин из-
учал восприятие, память, ассоциации на больных психиатрических 
клиник, немецкий психолог Эббингауз изучал память и умственные 
способности детей, в США Мюнстерберг разработал 14 тестов 
на вербальные ассоциации, память, арифметические способности 
и т.д. Тем не менее, наиболее разработанный и получивший широкое 
распространение явился тест Бине в соавторстве с Теодором Симо-
ном. Эта шкала включала 30 заданий для определения интеллекта 
детей (более поздний вариант включал 59 пунктов). Задания распо-
лагались по принципу возрастания трудности. Количество решенных 
заданий соответствовало тому или иному хронологическому возрасту 
(эти «нормативы» Бине и Симон получили в процессе тестирования 
большого количество детей разных возрастов). 

Пример теста для 8 лет (1911 г.):
1. Сравнить два объекта по памяти. Установить сходство между 

объектами.
2. Обратный отсчет от 20 до 1.
3. Назвать день, число, месяц, год.
4. Обнаружить пропуски в изображении людей (несколько картинок).
5. Повторить ряд из пяти однозначных чисел.

Конечно, нормы того времени сильно отличаются от совре-
менных стандартов. В XX в. шкала Бине-Симона была переведена 
и адаптирована во многих странах, ее модификации применяются 
и по сей день.

Эксперименты, связанные с измерением способностей, при-
вели ученых к мысли, что интеллект имеет многофакторную струк-
туру. Английский психолог Чарльз Спирмен (1863–1945) предложил 
теорию, где выделил G-фактор (генеральный) умственной энергии. 
С его точки зрения это – способность постигать связи и отношения 
между предметами и явлениями, а также возможность воспроизве-
дения этих отношений в определенной закономерности. 

Таким образом, был намечен путь отбора тестов для измерения 
разных сторон интеллекта (вербальные, математические способ-
ности и т.д.).
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Применение шкалы Бине-Симона в США показало серьезные 
недостатки этой методики. Генри Годдард, американский психолог, 
перевел шкалу на английский язык и обследовал иммигрантов. 
Низкие результаты (более 80 % евреев, венгров, итальянцев и рус-
ских могли быть охарактеризованы как слабоумные) показали, что 
интеллектуальные показатели зависят от уровня знания языка и куль-
турных особенностей испытуемых. Чем больше вербальных заданий 
содержит тест, тем большие искажения результатов наблюдалось 
у эмигрантов. Таким образом, начали формироваться стандарты 
не только к переводу тестов на различные языки, но и к адаптации 
к различным культурным особенностям.

Широкомасштабные исследования интеллекта выявили 
очень интересную особенность: высокий коэффициент корреляции 
между умственными способностями детей и социальным статусом 
их родителей. Возник вопрос о соотношении влияния среды и на-
следственности на развитие интеллекта. Этой проблеме посвящено 
множество исследований, однако ученые до сих пор так и не пришли 
к единому выводу.

Широкое применение тестов интеллекта диктовало необходи-
мость разработки тестов для группового исследования (ранее тесты 
применялись индивидуально и требовали много времени от экс-
периментатора). В США на основе модели Бине разрабатываются 
тесты для группового исследования (например, тест Артура Отиса). 

С началом Первой мировой войны тесты интеллекта получили 
широкое распространение в армии США. Квалификационные тесты 
использовались для рекомендации назначения призывников на те 
или иные должности, для присвоения очередных званий офицерам, 
для отбора разведчиков, выявления интеллектуально неполноценных 
рекрутов и прочих прикладных задач.

В результате массового тестирования интеллекта в США вы-
явился очень любопытный факт: около 3 % молодых людей нации 
имели умственный возраст ниже 10 лет, средний умственный возраст 
американских солдат составил 13,5 лет. Эти результаты вызвали 
шок у общественности. Выяснилось, что около трети всех обследо-
ванных были неграмотными, и как, правило, призывниками были 
выходцы из малообеспеченных семей. Таким образом, под нужды 
армии США тесты интеллекта были модифицированы для тех, кто 
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умеет читать и писать, и для неграмотных (включались только не-
вербальные задания). 

Эти и многие другие причины заставили исследователей более 
детально отнестись к различным видам интеллекта и дали толчок 
для дифференциации тестов интеллекта и разработки методик опре-
деления специальных способностей. К интересным методикам того 
времени можно отнести:
– Диагностические лабиринты (Портеус, 1913 г.);
– Доска форм Фергюсона (1920 г.); 
– Сборный тест общих механистических способностей (Стенквист, 

1923 г.);
– Тест рисования человека (Гудинаф, 1926 г.).

Одним из самых значимых инструментов для измерения ин-
теллекта является тест «Прогрессивные матрицы Равена» (Велико-
британия, 1938). Преимуществом методики является ее минимальная 
зависимость от культурных особенностей и уровня образования. 
Считалось, что тест определяет генеральный интеллект, выделенный 
в свое время Спирменом. Однако результаты данного теста не мо-
гут быть использованы в предсказании успешности обучения. Тем 
не менее, этот тест стал популярным в большинстве стран и до сих 
пор занимает одно из ключевых мест для определения интеллекта.

В 50-х гг. XX в. в США начинает развиваться направление, 
в рамках которого исследуется креативность личности. Гилфорд 
и коллеги разработали несколько тестов в рамках Южно-Кали-
форнийской программы исследования способностей, в том числе 
социального интеллекта.

Несмотря на многообразие измерительных процедур, в пси-
хометрических исследованиях не существовало единой модели 
интеллекта, многообразие подходов и моделей интеллекта будет 
рассмотрено в ТЕМЕ 8, параграфе 8.3.

2.3. Развитие методик измерения  
некогнитивной сферы личности

Параллельно с тестами интеллекта в XX в. развиваются и ме-
тодики для диагностики некогнитивной сферы личности. Первый 
личностный опросник для выявления анормального поведения 
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был разработан американским психологом Робертом Вудвордтсом 
в 1917 г. Он состоял из 116 утверждений, дальнейший сокращенный 
вариант из 85. В то же время Лэйрд разработал опросник для студен-
тов колледжа на выявление следующих типов личности: шизоидный, 
неврастеноидный, истероидный и психастеноидный (навязчивые 
идеи и страхи). 

В 1921–1922 гг. братья Олпорт предлагают провести рейтинг 
черт личности с предоставлением результатов в виде профиля. Ис-
пытуемым предъявлялся список личностных черт и они должны 
были выставить оценки каждой черте. Однако Торндайк установил, 
что такой подход страдает искажениями вследствие так называе-
мого «гало-эффекта» («эффект нимба»), присущего рейтинговым 
оценкам – тенденции испытуемых ставить либо завышенные, либо 
заниженные оценки и избегать усредненных показателей. 

В 1929 г. Торндайк и Чейв предлагают измерять свойства лич-
ности методом оценки аттитюдов (установок). Эта форма опросников 
быстро становится популярной в среде психологов. 

Стоит отметь, что психодиагностический инструментарий рас-
пространился и в сферу профессиональной оценки. В 1927 г. Эдвард 
Стронг-младший представил бланк профессиональных интересов, 
состоящий из 420 заданий, направленных на выявление интереса 
к 34 профессиям.

К концу 20-х гг. XX в. существовало около 1300 тестов, с по-
мощью которых было получено более 30 млн показателей. Такое 
количество шкал при низкой согласованности результатов и отсут-
ствии единой теории построения тестов привело к кризису в психо-
диагностической науке. Этот кризис был связан и с углубляющейся 
специализацией тестов, и с фрагментарным знанием о личности. 
Зачастую психолог, в своей практике использующий батарею тестов, 
сталкивался не только с огромным количеством единичных резуль-
татов, но и зачастую с противоречащими друг другу результатами 
тестов. 

К 1930-м гг. этот кризис был частично преодолен психологами. 
Это связано с разработкой теоретических проблем индивидуальных 
различий, построением обобщенных моделей различных психиче-
ских и психологических явлений и совершенствованием процедур 
конструирования и проверки психодиагностического инструментария.
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В следующие десятилетия XX в. было разработано множе-
ство методик измерения некогнитивной сферы личности, которые 
используются в практике и по сей день, среди них стоит отметить: 

Методика оценки системы личностных ценностей, разрабо-
танная Олпортом и Верноном в 1931 г. Тест выявлял приоритетные 
группы ценностей испытуемых: эстетические, теоретические, эко-
номические, социальные, религиозные и политические.

Одним из самых популярных личностных тестов XX столе-
тия стал Миннесотский многоаспектный личностный опросник 
(MMPI), созданный в 1940-х гг. (авторы: психолог Хатауэй и пси-
хиатр Мак-Кинли). Тест состоял из 550 утверждений и изначально 
был направлен на выявление патологий личности на основе модели 
Крепелина. Несмотря на его психиатрическую направленность, тест 
получил широкое распространение и в психологической практике, 
а также был неоднократно модифицирован, переведен и адаптирован 
в разных странах. Помимо самих клинических шкал (демонстратив-
ность, истероидность, шизоидность, мания и т.д.), тест включает 
три контрольные шкалы, по которым можно выявить лживость ис-
пытуемого и желание приукрасить результаты.

2.4. История разработки и применения  
проективных техник

Применение личностных тестов выявило несколько психологи-
ческих эффектов, искажающих результаты тестирования. Основной 
проблемой стала умышленная или бессознательная фальсификация 
результатов испытуемыми. Также значительной проблемой явилась 
невозможность оценки личностных особенностей детей, не достиг-
ших достаточного уровня самосознания и не способных оценивать 
свои личностные качества посредством опросников аттитюдов. 
Таким образом, начинают развиваться тесты, способные обойти со-
знательные установки личности и найти прямой путь к содержанию 
подсознания психики. Это так называемые проективные методики 
исследования личности. Основной мыслью для разработки подоб-
ных тестов явилась идея, что человек приписывает окружающим 
явлениям свойственные ему самому личностные особенности. 
Таким образом, принцип проекции использовался для построения 
психодиагностической процедуры.
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Новаторский подход к исследованию личности предложил 
швейцарский психиатр Герман Роршах (1884–1922). Его тест состо-
ял из 10-ти черно-белых картинок с симметричными чернильными 
пятнами. Роршах писал, что данный тест основан на перцепии (вос-
приятии). Испытуемые должны были сказать, на что похожи данные 
пятна. Этот тест приобрел огромную популярность не только в пси-
хологической, но и в психиатрической практике. В ходе дальнейшего 
накопления и анализа получаемых результатов тест показал себя 
с самой лучшей стороны, он актуален и востребован и по сей день. 

Среди наиболее известных проективных тестов можно от-
метить:
1. Детский рисунок человека (и дальнейшая модификация ДДЧ – 

«Дом, дерево, человек» и т.д.).
2. ТАТ (тематический апперцептивный тест, Мюррей, 1935). Испы-

туемому предлагаются картинки с различными жизненными ситу-
ациями и ему необходимо составить рассказ по каждой картинке.

3. Тест Сонди. Состоит из 6-ти серий фотографий лиц (по 8 фото-
графий в каждой серии), страдающих различными психическими 
заболеваниями. Испытуемый должен ранжировать фотографии 
в каждой серии по принципу «нравится – не нравится». На осно-
вании предпочтений делается вывод о психотипе и склонностях 
испытуемых, а также их неосознанных влечениях.

Еще одним популярным тестом, ставшим классикой измерения 
психологических состояний личности, является «Тест цветового 
выбора Люшера» (1948). Эта проективная методика задумывалась 
автором для диагностики личностных особенностей, однако, ее даль-
нейшее применение показало эффективность только в выявлении 
актуальных состояний. 

Для измерения темперамента используется тест Айзенка, 
разработанный в 1950-х гг. и не потерявший своей актуальности 
и в наше время. В основном используется версия из двух шкал: экс-
таверсия-интроверсия, нейротизм, шкала психотизма предполагала 
возможность измерения склонности к психическим заболеваниям, 
но из-за множественной критики психологической общественности, 
так и не получила широкого распространения.

Развитие компьютеров в США дало толчок появлению ком-
пьютеризированных тестов. Начиная с 60-х гг. XX в. множество уже 
имеющихся тестов вышли в компьютерных версиях. 
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В 1990-х гг., после обнаружения ПТСР (посттравматического 
стрессового расстройства), пристальное внимание получает изучение 
роли ситуаций в поведении индивидуума. По большей части это от-
носилось не к обычным житейским условиям, а к изучению человека 
в сложных, стрессовых условиях. Большое внимание уделяется ме-
тодикам, выявляющим защитные механизмы личности (например, 
«Индекс жизненного стиля» Плутчика-Келлермана).

2.5. Контент-анализ. История разработки и применения

Контент-анализ (от англ. content – содержание) является коли-
чественно-качественной техникой анализа текста или речевой про-
дукции человека. Суть техники заключается в том, что в тексте (или 
речи) выделяются определенные смысловые единицы, характеризую-
щие те или иные психологические феномены. Далее осуществляется 
подсчет смысловых единиц, относящихся к соответствующим шка-
лам, характеризующим определенные психологические феномены. 
Вывод о выраженности психологических характеристик у испытуе-
мого делается на основе частоты встречаемости в тексте (или речи) 
соответствующих смысловых единиц. 

Первые исследования с применением техники контент-анализа 
восходят к началу XX столетия и связаны с именем Х. Бриттена. 
В 1907 г. он впервые использовал анализ содержания текста к расска-
зам испытуемых после предъявления им авторских картинок. Основ-
ными смысловыми единицами, которые Бриттен выделял в тексте, 
были: имена персонажей; названия животных; рассказ от первого 
лица; использование деталей; введение моральных, религиозных, 
социальных элементов и пр. 

Дальнейшее развитие контент-анализа получает в 20-х гг. 
XX столетия. Такие исследования проводились в США в сфере жур-
налистики и литературоведения. В основном техника применялась 
для анализа площади текста по определенным темам, занимаемой 
на страницах газет. Таким образом, исследователи изучали обще-
ственное мнение и актуальность соответствующих тем в обществе. 
В литературоведении контент-аналитическая техника использовалась 
для определения частоты встречаемости в художественных произ-
ведениях определенных слов, частей речи и т.д.
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В 30-е гг. XX в. контент-анализ активно входит в психоло-
гическую практику и используется для оценки психологических 
характеристик испытуемых на материале их рассказов по картин-
кам ТАТ (Тематический апперцептивный тест). Морган и Мюррей, 
разработчики ТАТ, предлагали использовать методику для оценки 
воображения испытуемых, однако в процессе работы с тестом они 
пришли к выводу, что ТАТ позволяет выявить широкий круг психо-
логических характеристик и проблем испытуемых. В основном они 
акцентировали свое внимание на изучении потребностной сферы 
личности, вместе с тем, ими были выделены порядка 20-ти психо-
логических категорий, которые они выявляли с помощью контент-
аналитической техники на материале рассказов ТАТ. Вот некоторые 
из этих категорий: унижение, достижение, агрессия, независимость, 
доминирование, противодействие, избегание неудач и пр. Позднее, 
в 1970–1980-х гг. МакКлелланд сформулировал теорию мотивации, 
основываясь на практике применения собственно разработанного 
Тематического Апперцепционного Теста.

Развитие средств массовой информации в XX в. привело 
к тому, что контент-анализ широко начал использоваться в сфе-
ре политики и пропаганды. Во время Второй мировой войны он 
применялся некоторыми государственными учреждениями США 
и Англии для изучения пропаганды в разных странах, а так же в раз-
ведывательных целях. Данное направление связано с Лассуэллом, 
который использовал технику содержательного анализа текстов для 
изучения мотива власти.

В 1950-х гг. Берельсон выпускает монографию «Контент-ана-
лиз в коммуникационных исследованиях», в которой обобщает опыт 
применения контент-аналитического метода и дает практические 
рекомендации по его использованию и повышению надежности 
и валидности получаемых данных. Эта работа и по сей день, имеет 
большое значение для исследователей, применяющих технику кон-
тент-анализа.

Одно из интересных и перспективных подходов к контент-
анализу было предложено американским психологом Чарльзом Ос-
гудом – его методика связанности символов позволяет обнаружить 
в содержании взаимосвязанные между собой смысловые единицы.

Тема 2
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Нельзя обойти вниманием исследования Готтшалка, который 
использовал контент-анализ для определения аффективности в речи 
пациентов психиатрических клиник. Им разработана техника, позво-
ляющая определять аффективные состояния пациентов (депрессия, 
тревога и т.д.) на материале авфтобиографических рассказов.

Практика применения контент-анализа в отечественной 
психологии. В отечественной психологии пионерами в применении 
контент-анализа были Шпильрейн, Рыбников, Блонский (1920-е гг.), 
которые анализировали материалы писем, автобиографий, воспоми-
наний, политбесед. 

В 30–50 гг. XX столетия в отечественной психологии наблю-
далось затишье в сфере применения контент-анализа, как в целом, 
и иных психодиагностических методов.

С приходом «психодиагностической оттепели» в конце 1960-
х гг. возрождается интерес исследователей к контент-аналитическому 
методу. Защищаются диссертации (В.С. Коробейникова, Л.Н. Фе-
дотова), выходят коллективные монографии («Проблемы контент-
анализа в социологии», 1970 г.; «Методологические и методические 
проблемы контент-анализа», 1973 г.).

Контент-анализ начинает активно применять в прикладных 
исследованиях: в педагогике, психологии личности, психотерапии 
(например, изучение личностных кризисов, внутриличностных 
конфликтов, принятие себя и т.д.).

На данный момент существует множество техник по при-
менению контент-анализа: начиная от регистрации формально-
динамических характеристик речи (например, подсчет количества 
используемых частей речи; скорость и темп речи и т.д.) и заканчивая 
комплексными подходами по анализу текстов и взаимосвязанности 
смысловых единиц в тексте.

В целом, можно сказать, что контент-анализ таит в себе огром-
ный психодиагностический потенциал. Данный метод может исполь-
зоваться там, например, где операционализация психологических 
феноменов является затруднительной в силу искажений защитных 
механизмов личности и эффекта социальной желательности ответов 
испытуемых. Этот метод может применяться везде, где исследователь 
получает вербальную продукцию испытуемых. 

История психодиагностики
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2.6. Психодиагностика в России

Российская психологическая наука начала XX в., в частности 
психодиагностика, не уступала по развитию западному уровню. 
В дореволюционной России ученые не только внимательно следили 
за разработками своих западных коллег, но и сами продвинулись 
в развитии психологического тестирования. Многие идеи тех лет 
не только соответствовали мировому уровню, но и опережали его. 
Данное направление было крайне востребовано дореволюционной, 
и особенно советской педагогикой. 

Один из первых российских тестов связан с именем выда-
ющегося психиатра и невролога Григория Ивановича Россолимо 
(1860–1928). Его тест «Психологические профили» (1908) был скон-
струирован на основе им же разработанной теоретической системы 
о структуре личности и интеллекта. Тест состоял из 11 субтестов 
для определения 11 психических процессов, разбитых на 5 групп: 
внимание, восприимчивость, запоминание, воля, ассоциативные 
процессы. Задания теста варьировались в зависимости от возраста 
и уровня грамотности испытуемых. Методика была высоко оценена 
на западе и переведена на несколько языков.

Еще более популярным для западной науки стал тест для опре-
деления уровня развития пространственного воображения «Фигуры 
Рыбакова». Методика явилась прототипом многих иностранных ме-
тодик, например, теста интеллекта, автором которого стал Р. Мейли 
(1955). 

Советский период 1920–1930-х гг. характеризуется бурным 
развитием тестов, они получают широкое распространение в педоло-
гии и психотехнике. Вот небольшой перечень имен: П.П. Блонский, 
И.Н. Шпильрейн, М.С. Бернштейн, М.Я. Басов. Л.С. Выготский 
разрабатывает учение о психологическом диагнозе, являющееся 
актуальным и в наше время. Неоценим вклад Льва Семеновича в раз-
работку клинических тестов. Им предложены методики, имеющие 
первостепенное значение в диагностике ментальных нарушении 
психики. Совместно с Блюмой Вульфовной Зейгарник разработаны 
тесты классификаций и исключения лишнего; тест пиктограмм, пред-
ложенный Выготским для оценки памяти, получил свое практиче-
ское применение в психиатрической практике, где используется для 

Тема 2



37

анализа нарушений мышления. Эти методики являются основными 
и в наше время.

Несмотря на широкое применение тестов в советской педа-
гогике, между учеными шли серьезные споры о целесообразности 
их применения. Этот вопрос перешел в политическое русло, одним 
из противников применения тестов была Н.К. Крупская. Основными 
доводами против тестов выступали идеи о том, что тесты не имеют 
под собой теоретической основы, проводятся в отрыве от педагоги-
ческого процесса, являются лженаучными и направлены на выявле-
ние низкого интеллектуального уровня учащихся и их родителей. 
К тому же тесты имеют своей целью доказать якобы с «научной» 
точки зрения наследственную обусловленность интеллектуальных 
способностей. Очевидно, что постановка проблемы генетической 
и средовой обусловленности интеллекта была не в интересах совет-
ской власти, где основным «движущим мотором» нации становится 
пролетариат. Таким образом, данная дискуссия и применение тестов 
были прерваны постановлением ЦК ВКП(б) в 1936 г. За психологи-
ческими тестами закрепилось определение «буржуазных» и в со-
ветской психологии тестометрическое направление было закрыто 
на несколько десятилетий. 

В следующие два десятилетия советская психология избегает 
всего, что связано с индивидуально-психологическими различиями 
и их измерением.

В 60–70-е гг. XX столетия в советской психологии развива-
ется «качественный подход» в изучении умственного развития. 
В основном такой подход базируются на громоздких лабораторных 
исследованиях способностей в условиях выполнения определенной 
деятельности. Несмотря на свою эффективность, данный подход 
имел серьезные ограничения из-за узкого круга практических задач 
и сложности исследовательских процедур.

В 1969 г. Центральным советом Общества психологов СССР 
официально признана необходимость психодиагностических исследо-
ваний. Этот момент стал переломным для развития психологического 
измерения в СССР. Однако десятилетия забвения отбросили далеко 
назад советскую психодиагностику от своего зарубежного аналога. 

В условиях «психодиагностического вакуума» советская пси-
ходиагностика обращает свои взоры на запад. Активно начинают 
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переводиться иностранные тесты, однако отсутствие «психометри-
ческой грамотности» советских психологов и строго разработанного 
психодиагностического инструментария зачастую приводит к тому, 
что западные методики становятся плохо переведенной «калькой», 
не учитывающей культурные отличия и воспроизводимость теста 
на иной выборке. 

В 1990-е гг. российская психологическая наука завалена огром-
ным количеством кустарно переведенных методик, не учитывающих 
нормативы психодиагностических принципов конструирования 
и адаптации тестов. 

Со временем в российской науке начинают складываться 
«цивилизованные» подходы к применению психометрических ин-
струментов, формируется строгая парадигма психодиагностической 
науки.

В отечественной психологии разрабатываются собственные 
тесты, с учетом строгих психодиагностических норм, среди которых 
можно отметить Тест темперамента Русалова, ПДО Личко, основан-
ных на четких теоретических моделях.

Вопросы для самоконтроля
1. Кто разработал первый тест для измерения индивидуально-психологических 

различий?
2. В чем заключался кризис западной психодиагностики 20-х гг. XX в.?
3. Охарактеризуйте сущность и сферы применения метода контент-анализа.
4. Почему отечественная психодиагностика значительно отстала от западной?

Тема 2



ТЕМА 3. СИСТЕМА МЕТОДОВ ПСИХОДИАГНОСТИКИ

План
3.1. Метод и методика.
3.2. Понятие и классификация психодиагностических методик.
3.3. Стандартизированные методики. Достоинства и недостатки.
3.4. Номотетический и идиографический подходы в психодиагностике.

3.1. Метод и методика

В психологической науке часто можно встретить различные 
значения понятий «метод» и «методика». Возможно, это связано 
с тем, что психология, являющаяся гуманитарной дисциплиной, да-
леко отошла от строго регламентированных принципов естественных 
наук. Тем не менее, психологическое знание, претендуя на звание 
науки, должно отвечать основным научно-исследовательским прин-
ципам и придерживаться строгости понятийного аппарата.

Во избежание путаницы значений «метод» и «методика» 
целесообразно привести следующую классификацию (по Л.Ф. Бур-
лачуку) (рисунок 1). 

Рисунок 1. Классификация значений «метод» и «методика» 
по Л.Ф. Бурлачуку
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Определение методов: 
1. Неэкспериментальный (описательный) метод – разные виды 

наблюдений, беседы, изучения продуктов деятельности.
2. Экспериментальный метод – целенаправленное создание условий, 

обеспечивающих выделение изучаемого фактора и регистрацию 
изменений, связанных с воздействием этого фактора. Позволяет 
установить причинно-следственную связь между явлениями.

3. Психодиагностический метод – измерение и оценка изучаемого 
явления при помощи стандартизированных способов (тестов, 
опросников, методик).

Определение подходов психодиагностического метода: 
1. Объективный подход – диагностика осуществляется на основе 

успешности и/или способа выполнения деятельности. К этому 
подходу относятся тесты интеллекта, тесты специальных способ-
ностей, методики определения уровня достижений.

2. Субъективный подход – диагностика осуществляется на основе 
сведений, сообщаемых испытуемым о себе, самоописания (са-
мооценивания) особенностей личности, состояний и поведения 
в тех или иных ситуациях.

3. Проективный подход – диагностика осуществляется на основе 
анализа особенностей взаимодействия испытуемого с внешне 
нейтральным материалом, который становится объектом проек-
ции из-за его слабой структурированности (картинки чернильных 
пятен, рисунок человека, несуществующего животного и т.д.).

3.2. Понятие и классификация  
психодиагностических методик

Как было рассмотрено ранее, отличие метода от методики 
заключается в том, что методика представляет собой конкретные 
инструкции по проведению диагностики, обработке данных и интер-
претации результатов. В рамках одного метода может существовать 
практически бесконечное количество методик.

В отечественной психологии определение «методика» упо-
требляется наряду с такими терминами как «тест», «опросник», 
«техника» и имеет одинаковое значение. Такое разнообразие в наи-
менованиях психометрических инструментов сложилось в силу 
исторических событий середины XX в., когда в СССР долгие годы 
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психологические тесты были под запретом, а сам термин «тест» 
носил ярко негативную, «буржуазную» окраску. Таким образом, 
по сложившейся традиции в отечественной психологии можно 
встретить такие устоявшиеся сочетания как: личностные опросни-
ки, проективные методики (иногда «техники»), тесты интеллекта 
и тесты способностей.

Тест (от англ. test – испытание, проверка) – комплекс стан-
дартизированных заданий, стимулирующих определенную форму 
активности индивида, результаты которых поддаются количествен-
ной и качественной оценке и позволяют установить индивидуально-
психологические особенности личности.

В психодиагностике существует множество критериев для 
классификации методик (тестов), среди основных можно выделить 
следующие:
1. Тип тестовых заданий, применяемых в методике:

– опросные (используются вопросы);
– утверждающие (задания сформулированы в форме утверж-

дений или суждений, с которыми испытуемый согласен или 
не согласен);

– продуктивные (испытуемые сами порождают тот или иной вид 
творческой продукции – вербальной, образной, материальной);

– действенные (испытуемый должен выполнить определенный 
комплекс практических действий);

– физиологические (измерения производятся на основе непроиз-
вольных физических или физиологических реакций организма 
испытуемого).

2. Кому адресован тестовый материал:
– сознательные (задания аппелируют к сознанию испытуемого 

– личностные опросники);
– бессознательные (основаны на неосознаваемых механизмах 

испытуемых – в основном проективные методики).
3. Форма предъявления тестового материала испытуемым:

– бланковые (тестовый материал представлен в письменной, 
знаковой или рисуночной форме);

– технические (задания в форме аудио-, видеоматериала, иные 
технические устройства);

– сенсорные (тестовый материал в виде физических стимулов, 
действующих на органы чувств).
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4. Характер данных, на основе которых делается вывод о резуль-
татах тестирования:

– объективные (вывод делается на основе показателей, не зави-
сящих от сознания и желания испытуемого или эксперимента-
тора – физиологические показатели, результаты практической 
деятельности);

– субъективные (вывод делается на основе личного опыта ис-
пытуемого или экспериментатора – личностные опросники, 
проективные методики).

5. Наличие в методике тестовых норм;
– имеющие нормы, определенные на репрезентативной выборке;
– не имеющие норм.

6. Внутреннее строение методики:
– мономерные (оценивается одно свойство или явление);
– многомерные (измеряется несколько психологических свойств 

или явлений).

3.3. Стандартизированные методики.  
Достоинства и недостатки

Под стандартизированными методиками понимаются тесты, 
состоящие из заданий, на которые уже даны готовые варианты ответов. 
Оценка по тесту производится на основании формализованных «клю-
чей», совпадение с которыми дает возможность сравнить полученный 
результат с тестовыми нормами (данными о выраженности тестируе-
мого психологического свойства у репрезентативной выборки).

К достоинствам стандартизированных методик относятся:
1. Простота применения тестов и обработки результатов. Как пра-

вило, тест уже содержит инструкцию по применению и готовые 
«ключи», с которыми нужно сверить ответы испытуемого. Для 
проведения тестирования с использованием стандартизирован-
ных методик не нужна специальная квалификация. Однако для 
комплексного заключения (в случае многомерных методик или 
батареи тестов) необходим высокий уровень практической и те-
оретической подготовки психолога.

2. Оперативность и возможность группового применения тестов. 
За счет чего за короткий срок могут быть получены данные 
большого количества испытуемых.

Тема 3
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3. Возможность количественно оценить выраженность исследуемо-
го психологического свойства или явления, а также сопоставить 
результаты с нормами проявления данного признака в конкретной 
популяции (генеральной совокупности).

4. Надежность получаемых результатов. Задания (утверждения, во-
просы) стандартизированных тестов формируются по принципу 
максимального охвата проявления данного признака или способ-
ности в различных жизненных ситуациях. Высокая ретестовая 
надежность методики дает возможность говорить о значительной 
устойчивости изучаемого психологического свойства.

5. Минимизация влияния ожиданий и субъективных оценок экс-
периментатора на результаты тестирования. 

6. Высокий уровень формализованности тестов дает возможность 
их компьютеризации. Результатом применения компьютеризиро-
ванных тестов является сокращение времени прохождения теста 
и времени обработки получаемых результатов (это особенно 
ценно при работе с объемными многомерными методиками), 
а также экономия сил и интеллектуальных ресурсов психологов, 
осуществляющих психодиагностические исследования.

Недостатками стандартизированных методик являются:
1. Опасность ошибочных результатов теста вследствие неверного 

понимания инструкции или технических ошибок заполнения 
бланков ответа испытуемыми. 

2. Вследствие простоты использования стандартизированных 
тестов увеличивается вероятность профанации применения 
данных методик непрофессионалами. Использование сложных 
многомерных тестов не по назначению и людьми, не имеющими 
должной квалификации (например, применение клинических те-
стов личности кадровыми службами, где сотрудники не владеют 
специальной теоретической и практической подготовкой). 

3. Потеря индивидуального подхода: стрессогенность. Тест – са-
мый общий ранжир, под который подгоняют всех людей. Таким 
образом, появляется опасность упустить яркие индивидуальные 
особенности человека. Это чувствуют и сами испытуемые, это 
их нервирует, особенно в ситуации аттестационного тестирова-
ния. У людей с пониженной стрессоустойчивостью возникает 
даже определенное нарушение саморегуляции – они начинают 
волноваться и ошибаться в элементарных для себя вопросах. Во-

Система методов психодиагностики
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время заметить такую реакцию на тест – задача, которая под силу 
квалифицированному и добросовестному психологу.

4. Потеря индивидуального подхода: репродуктивность. Тесты 
знаний апеллируют прежде всего к стандартному применению 
готовых знаний. В результате может наблюдаться снижение 
результативности вследствие того, что в тесте не представлены 
специфические задания, которые характеризуют высокий уровень 
практических навыков тестируемых.

5. Потеря индивидуального подхода: неадекватная сложность. 
Иногда неквалифицированные тестологи обрушивают на ре-
бенка тесты, слишком сложные для него по возрасту. У него 
еще не сложились необходимые понятия и понятийные навыки, 
чтобы адекватно осмыслить как общую инструкцию к тесту, так 
и смысл отдельных вопросов.

6. Отсутствие доверительной обстановки. Формализованность 
процедуры тестирования оборачивается тем, что испытуемый 
лишается ощущения что психолог заинтересован в нем лично, 
в ответ на ситуацию тестирования у испытуемого могут сработать 
защитные личностные механизмы, что скажется на результатив-
ности или даст искаженные результаты тестирования.

На основании вышесказанного можно сделать следующий вы-
вод: применение стандартизированных тестов должно дополняться 
проективными методиками, а также психолог должен уметь создавать 
доверительную атмосферу во время проведения психодиагностиче-
ского исследования.

3.4. Номотетический и идиографический подходы 
в психодиагностике

Психодиагностический метод направлен на измерение ин-
дивидуальных различий. Но что составляет основу этих различий? 
Сторонники номотетического подхода считают, что люди отличаются 
друг от друга по степени проявленности тех или иных психологи-
ческих свойств. Таким образом, главной задачей такого подхода 
является установление общих психологических свойств, присущих 
всем человеческим индивидам. В рамках данного подхода личность 
понимается как набор определенных универсальных свойств, а ос-
новным методом изучения индивидуальных различий становятся 

Тема 3



45

стандартизированные тесты. При этом следует отличать свойства, 
как устойчивые личностные черты и нестабильные, динамичные 
во времени состояния. 

Сторонники идиографического подхода (от греч. ἴδιος – сво-
еобразный) считают, что существование подобных универсальных 
свойств еще нужно доказать. Насколько в терминах, например, «де-
прессивность», «тревожность», «демонстративность» и т.д. отража-
ются реалии поведения всех людей? К тому же поведение человека 
зависит от социального контекста, и одна и та же личностная особен-
ность может ярко проявиться в одной ситуации и абсолютно не про-
явиться в другой. Сторонники идиографического подхода призывают 
к рассмотрению личности как единой, целостной и уникальной 
системы. Основной целью психодиагностического исследования с по-
зиции данного подхода становится поиск индивидуальных различий 
с помощью проективных методик и идиографических техник (напри-
мер, клиническое интервью, анализ автобиографических данных). 

Очевидно, что противопоставление этих подходов друг другу 
является неконструктивным путем решения проблемы измерения 
всеобщего и уникального в психологии. Например, идиографическая 
стратегия исследования индивидуальных различий не может быть 
реализована без сбора и анализа данных большого количества испы-
туемых и сопоставления их результатов друг с другом. В то же время 
номотетический подход, обращенный к оперированию обобщенными 
личностными свойствами, измеряемыми с помощью стандартного 
перечня вопросов, не может дать надежных предсказаний относи-
тельно проявления этих свойств в иных ситуациях. Таким образом, 
результаты подобных измерений зачастую являются ненадежными 
и прогностически малопригодными для широкого круга задач.

Как и большинство научных проблем, имеющих дуалистиче-
скую природу, решение лежит не в противопоставлении, а в интегра-
ции двух подходов. Психодиагностическое исследование личности 
должно базировать на комплексном измерении, включающем ис-
пользование стандартизированных методик и проективных техник.

Вопросы для самоконтроля
1. В чем заключается отличие метода от методики?
2. Чем отличаются «тест», «методика», «опросник» и «техника»?
3. В чем заключается сущность идиографического и номотетического подходов 

в психодиагностике?

Система методов психодиагностики



ТЕМА 4. СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ 
ПСИХОДИАГНОСТИКИ

План
4.1. Стандартизированные (формализованные) методы.
4.2. Критерии, предъявляемые к стандартизированным методам.
4.3. Психологическое тестирование. Психодиагностический профиль. Тестовая 

батарея.
4.4. Правила для разработки бланков обследования и проведения тестирования, 

обработки данных и интерпретации его результатов.
4.5. Приборные психофизиологические методики.

4.1. Стандартизированные (формализованные) методы

К стандартизированным (формализованным) методам 
относятся тесты, анкеты, опросники, проективные техники и пси-
хофизиологические процедуры обследования.

Под стандартизированностью подразумевается, что данный 
метод всегда и везде применяется одинаковым образом, начиная 
от ситуации и инструкции, получаемой испытуемым, кончая спосо-
бами вычисления и интерпретации получаемых показателей.

Эту группу методов отличает регламентация процедуры об-
следования (единообразие инструкций и способов их предъявления, 
бланков, предметов или аппаратуры, используемых при обследовании, 
условий проведения испытания), способов обработки и интерпретации 
результатов; стандартизация (наличие строго определенных критериев 
оценки: норм, нормативов); надежность и валидность методик.

4.2. Критерии, предъявляемые  
к стандартизированным методам

Требования, предъявляемые к стандартизированным тестам: 
1. Тесты должны иметь однозначно сформулированные цели, пред-

мет и область применения метода.
2. Процедура проведения должна быть задана в виде однозначного 

алгоритма, пригодного для передачи лаборанту, не имеющему 
специальных психологических знаний, либо пригодного для 
проведения компьютеризированного обследования.
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3. Процедура обработки результатов измерения должна включать 
статистически обоснованные методы подсчета и стандартизации 
тестового балла (по статистическим и критериальным тестовым 
нормам). Выводы (диагностические суждения) на основе тесто-
вого балла должны сопровождаться указанием на вероятностный 
уровень статистической достоверности.

4. Тестовые шкалы должны быть проверены на репрезентативность, 
надежность и валидность. 

5. Процедуры, основанные на самоотчете, должны быть снабжены 
средствами контроля за достоверностью.

4.3. Психологическое тестирование. 
Психодиагностический профиль. Тестовая батарея

Тест относится к высокоформализованным методам психо-
диагностики и представляет собой исследование личности, по-
строенное на оценке этой личности по результатам выполнения 
стандартизированного задания, испытания, пробы с заранее опре-
деленной надежностью и валидностью.

Результат выполнения теста оценивается в количественных 
показателях. Количественные показатели, выражающие различные 
отдельные свойства, можно представить в виде специальной диа-
гностограммы – психодиагностического профиля. Обычно такой 
профиль получается в результате применения многофакторного 
теста или батареи тестов (набор психодиагностических методик 
для комплексного обследования личностных и/или когнитивных 
особенностей индивида) (рисунок 2). 

Тесты имеют различного рода нормы-шкалы значений: 
социальные, возрастные и т.п. Индивидуальный показатель теста 
соотносится с его нормой. Такая норма обычно определяется в ре-
зультате тестирования большой выборки испытуемых определенного 
возраста и пола и усреднения полученных оценок с их последующей 
дифференциацией по возрасту, полу и ряду других показателей.

Каждый тест имеет несколько составных частей: руководство 
по работе с тестом, тестовую тетрадь с заданиями, стимульный мате-
риал или аппаратуру, лист ответов (для бланковых методик), ключи 
и шаблоны для обработки данных, инструкции по их интерпретации.
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В руководстве приводятся данные о целях тестирования, 
выборке, для которой тест предназначен, результатах проверки 
теста на надежность и валидность, способах обработки и оценки 
результатов.

В тестовой тетради помещены тестовые задания для об-
следуемых, сгруппированные в субтесты (совокупность заданий, 
направленных на выявление определенного свойства).

4.4. Правила для разработки  
бланков обследования и проведения тестирования,  

обработки данных и интерпретации его результатов

Бланк обследования – специальная форма фиксации результа-
тов психологического обследования, предназначенная как для учета 
результатов по отдельным методикам, так и для фиксации данных 
комплексного обследования с помощью различным психодиагности-
ческих методов. Конструктивное оформление бланков обследования 
обеспечивает удобство и простоту работы испытуемого, сокращает 
непроизводительные затраты времени психодиагностического об-
следования, способствует правильному пониманию испытуемым 
инструкции, снижает количество случайных ошибок при работе 
обследуемого и оценке ее результатов. 

Рисунок 2. Пример. Профиль личности  
по 16-ти факторному опроснику Кеттелла
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Имеется ряд правил для разработки бланков обследования: 
– форма бланка обследования должна свести к минимуму непро-

дуктивную работу испытуемого по отысканию места (пропуски 
в тексте, графы, шкалы и т.д.); 

– предпочтительно свести ответ испытуемого к подчеркиванию, 
обведению кружком, обозначению простыми символами; 

– бланк не должен быть перегружен цифрами, делениями, строками 
и другими обозначениями; 

– ответы на отдельные серии заданий (субтесты) должны выде-
ляться на бланке отдельно; 

– на бланке следует использовать то же название (обозначение), 
что и на тестовой тетради; 

– необходимо предусмотреть места для проставления необходимых 
данных (пол, возраст, семейное положение, образование, место 
работы и пр.), а также номера регистрации обследования и даты 
проведения; 

– иногда целесообразно кратко продублировать инструкцию 
по обследованию на бланке для испытуемого (при групповом 
обследовании); 

– при переходе к ответам на новую группу заданий необходимо 
поместить примеры заполнения граф; 

– при использовании шаблонов для получения оценок первичных 
необходимо соответствующее оформление граф для ответов 
(чаще всего матрица). 

Стоит иметь в виду, что в ряде психологических методик не-
значительное изменение внешнего вида бланка для испытуемого 
может существенно изменить результаты его работы. Например, 
показатели выполнения корректурной пробы будут значительно ва-
рьировать при применении бланков с различной величиной шрифта, 
формой букв, интервалом между строками, жирностью шрифта, 
оттенком бумаги и пр. 

Кажущаяся «простота» тестирования таит в себе возмож-
ность совершить ошибки, снижающие достоверность полученной 
информации. В целях повышения достоверности информации, 
получаемой в результате тестирования, кроме требований, предъяв-
ляемых к нормам теста, необходимо соблюдать следующие правила 
проведения тестирования, обработки данных и интерпретации 
его результатов: 
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– прежде чем применять тест, психологу необходимо апробировать 
его на себе или на другом хорошо знакомом человеке – это по-
зволит избежать ошибок, связанных с проведением тестирования 
и обусловленных недостаточно хорошим знанием его нюансов; 

– важно позаботиться о том, чтобы испытуемые перед началом 
выполнения тестовых заданий хорошо поняли инструкцию; 

– проводить тестирование только при хорошем самочувствии и на-
строении испытуемых, поэтому тестирование лучше планиро-
вать на утренние часы, не следует допускать лиц после тяжелой 
работы (если психолог не преследует цели изучить ее влияние 
на состояние человека), нужно снять эмоциональное напряжение, 
объяснив цели и задачи обследования; 

– во время проведения тестирования необходимо следить за тем, 
чтобы все испытуемые работали самостоятельно и не оказывали 
друг на друга никакого влияния; 

– не следует как-либо менять инструкции, материалы, время, от-
веденное для решения теста, или вносить в стандартизированную 
процедуру какие-либо другие изменения; 

– нельзя делать никаких пояснений или задавать наводящие вопро-
сы, помимо тех, возможность которых оговорена в описании теста; 

– во время тестирования психологу запрещается высказывать свое 
отношение к обследуемому; 

– для каждого теста должна существовать обоснованная и выве-
ренная процедура обработки и интерпретации его результатов, 
позволяющая избежать ошибок.

4.5. Приборные психофизиологические методики

В приборных психофизиологических методиках регистри-
руются различные психофизиологические характеристики (дыхание, 
пульс, кожное сопротивление, мышечный тонус и т.п.) с помощью 
приборной техники. Стоит отметить, что это не сами поведенческие 
реакции, а их физиологические индикаторы. Это косвенный вид 
диагностики. Эти методики чаще применяется для диагностики 
функционального состояния испытуемого.

Наиболее распространенными методами регистрации пси-
хофизиологических показателей являются:

Тема 4
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1. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ). Изучение биоэлектрической 
активности и биопотенциалов головного мозга позволяет на-
блюдать состояние человека как в условиях сна, так и во время 
выполнения каких-либо действий.

2. Электромиограмма (ЭМГ). Регистрация потенциалов действия 
мышц. Производится для определения ведущих групп мышц в за-
висимости от принятой позы, регистрации степени утомления 
мышц при выполнении движений или сохранении определенной 
позы, а также для выявления степени эмоционального возбуж-
дения человека по показателю электрической активности мышц 
в ситуации нервно-напряженной деятельности.

3. Кожно-гальваническая реакция (КГР). Изучение электрического 
сопротивления кожи (метод Фере) или собственного электриче-
ского потенциала кожи (метод Тарханова). Является одним из наи-
более результативных способов для определения возникновения 
у испытуемого эмоционального возбуждения, а также возникнове-
ния напряженности в деятельности. КГР выступает индикатором 
ориентировочной, мыслительной деятельности, воображения 
и всевозможных эмоциональных состояний. Кожно-гальваниче-
скую реакцию потому и называют «психогальванической», что 
она сопровождает почти все психические процессы.

4. Электроокулография (ЭОГ). Способ записи движений глаз, 
основанный на измерении потенциала в тканях, окружающих 
глазную орбиту. Применяется для анализа работы зрительной 
системы испытуемого с устройствами отображения информа-
ции, для анализа мыслительной деятельности и других целей 
(рисунок 3). 

5. Измерение кровяного (артериального) давления. Два показателя 
измерения кровяного давления: максимальное давление (во время 
сокращения сердца) и минимальное давление (при расслаблении 
сердца). Кровяное давление хорошо отражает динамику напря-
женных состояний испытуемого.

6. Речевой ответ (РО). Изучение спектрального состояния речи 
испытуемого. По изменению интонации голоса, которая сопро-
вождается изменением спектрального состава звуковых колеба-
ний, можно судить о возникновении эмоциональных состояний 
испытуемого и напряженности в его работе.

Стандартизированные методы психодиагностики



52

7. Полиграф – техническое средство, используемое для синхронной 
регистрации параметров дыхания, сердечно-сосудистой актив-
ности, электрического сопротивления кожи, а также при наличии 
необходимости и возможности измерения других физиологических 
параметров с последующим представлением результатов регистра-
ции этих параметров в аналоговом или цифровом виде, предна-
значенном для оценки достоверности сообщенной информации.

Аппаратурные поведенческие методики диагностируют 
элементарные психические функции (например, чувство равновесия 
или психомоторную координацию) и свойства нервной системы.

В основе конструирования аппаратурных методов и их клас-
сификации лежат следующие принципы: 
– технический (особенности конструкции, функциональные воз-

можности модели, способность регистрации различных компо-
нентов деятельности);

– общепсихологический (включенность различных психических 
процессов в моделируемую деятельность);

– социально-психологический (характер, тип, уровень взаимосвя-
занности личности и действий при выполнении заданий). 

Определенной разновидностью аппаратурных методик явля-
ются также испытания на тренажерах: профессиональные умения, 

Рисунок 3. Результаты исследований психической активности 
на основе анализа движения глаз

Тема 4
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выполнение полета на самолете, управление движением воздушным 
транспортом, имитаторы езды на автомобиле и т.п.

Вопросы для самоконтроля
1. Какие требования предъявляются к стандартизированным тестам?
2. Что такое психодиагностический профиль?
3. Опишите правила проведения тестирования и интерпретации результатов.

Стандартизированные методы психодиагностики



ТЕМА 5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИМ МЕТОДИКАМ

План
5.1. Стратегии конструирования тестов.
5.2. Определение количества заданий. Правила разработки тестовых заданий.
5.3. Пилотажное исследование: определение индекса эффективности тестовых 

заданий.
5.4. Ретестовая надежность и внутренняя согласованность теста.
5.5. Валидность теста. Виды валидности.
5.6. Стандартизация теста: определение норм и перевод результатов в стандартные 

единицы измерения.

5.1. Стратегии конструирования тестов

Разработка новой психодиагностической методики проходит 
через несколько этапов, и требует соблюдения общих требований, 
десятилетиями складывавшихся в рамках психометрической прак-
тики. В основном данные требования относятся к разработке тестов 
личности и способностей. Создание проективных методик имеет 
свои отличительные особенности в силу специфики данного подхода.

Обычно выделяют три основные стратегии конструирования 
тестов и личностных опросников:
1. Дедуктивная (содержательная) стратегия базируется на тео-

ретических представлениях о психологическом феномене (на-
пример, структуре и типологии личности. Задания формируются 
в соответствии с содержанием конструктов, из которых состоит 
личность). Примером реализации такой стратегии является 
МMPI, основанный на клинической типологии личности Кре-
пелина.

2. Индуктивная стратегия. Шкалы формируются на основе фак-
торного или корреляционного анализа. Например, изначально 
собираются массивы данных о том, какими характеристиками 
можно описать психологический феномен. Далее на большой 
выборке испытуемых составляются рейтинговые задания, либо 
утверждения (вопросы), описывающие различные свойства из-
учаемого явления. На основе полученных результатов проводится 
статистический анализ связи тех или иных психологических 
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переменных, которые формируются в несколько факторов (шкал). 
Примером реализации такой стратегии может служить 16-ти 
факторный опросник Кеттелла. Недостатком такого подхода яв-
ляется то, что зачастую эти факторы (шкалы) не воспроизводятся 
на других выборках. Пример адаптации и рефакторизации 16-ти 
факторного опросника Бурлачуком и коллегами на русскоязычно 
выборке (исследование проведено на Украине в 1990-е гг.) по-
казал, что больше половины полученных Кеттеллом факторов 
не воспроизвелось.

3. Экстернальная стратегия. Основывается на сравнении кон-
трастных групп. 

5.2. Определение количества заданий.  
Правила разработки тестовых заданий

В первую очередь, необходимо определить какие личностные 
свойства, психологические свойства и особенности должен измерять 
тест. Далее определяется содержание этих характеристик и возмож-
ные манифестации (то есть пути, по которым эти характеристики 
проявляются). Например, такая характеристика, как несамостоя-
тельность, может проявляться в виде избегания ответственности, 
зависимости от мнения других, страха принятия решений и т.д. 
Чем яснее исследователь понимает цель будущего теста, тем проще 
осуществляется построение перечня вопросов (утверждений) для 
измерения искомых характеристик.

Пример: конструируя «Опросник супружеского статуса» 
американские психологи Руст и Голомбок обратились к семейным 
терапевтам и попросили их назвать наиболее важные области взаимо-
отношений мужчин и женщин, влияющих на гармоничность брака. 
На основе практики семейного консультирования были выявлены 
проблемные зоны, в которые супруги хотели бы внести изменения. 
Таким образом, были сформулированы такие содержательные об-
ласти, как: «совместные интересы», «вербальная и невербальная 
коммуникация», «доверие и уважение», «зависимость-независи-
мость» и пр.

Считается, что для удовлетворительной надежности опросни-
ка требуется не менее 20 заданий (на шкалу). При разработке заданий 

Основные требования к психодиагностическим методикам
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стоит учитывать, что в результате пилотажного исследования около 
50 % первоначальных заданий будут исключены. 

Разработка заданий: 
1. Первое правило: каждое задание должно включать только один 

вопрос или утверждение. Недопустимы формулировки типа: «для 
меня и других людей свойственно….», «я и другие считают….». 

2. Задания должны быть сформулированы ясно и просто. Стоит 
избегать двусмысленности, однако, утверждения и вопросы 
не должны быть настолько очевидными, чтобы испытуемый до-
гадался, какая черта измеряется данным заданием.

3. Вопросы (утверждения) должны отражать конкретные, а не об-
щие аспекты изучаемых явлений. Например, вместо «Нра-
вится ли вам спорт?» стоит задать вопрос «Регулярно ли Вы 
занимаетесь спортом?». 

4. Следует избегать формулировок «часто», «редко», за исключе-
нием тем заданий, которые выявляют субъективную оценку к из-
меряемому явлению. Например: «Часто ли Вам снятся страшные 
сны?», «Часто ли у Вас бывают головные боли?» 

5. Стоит избегать терминов, выражающих чувства. Например, 
вместо «Нравится ли Вам художественная литература?» лучше 
спросить «Вы предпочитаете читать художественную литературу, 
нежели научную?».

Задания могут быть нескольких видов в зависимости от ко-
личества предполагаемых ответов:
1. Дихотомические. Два ответа «да» – «нет». Недостатком является 

то, что не на все вопросы могут дать однозначно категоричный 
ответ.

2. Трихотомические. Ответы «да» – «нет» – «не знаю». Минусом 
подобных заданий является то, что у некоторых испытуемых 
могут актуализироваться установки крайних выборов, или, на-
оборот, установки усредненного выбора.

3. Рейтинговые шкалы. Характерны для заданий, где нужно оценить 
какое-либо качество по степени выраженности у испытуемого. 
Например, «никогда» – «иногда» – «скорее нет, чем да» – «скорее 
да, чем нет» – «часто» – «всегда». Максимальное количество, 
рекомендуемое исследователями, 7 возможных ответов.
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В процессе ответов на задания личностных тестов, у испытуе-
мых могут актуализироваться различные установки. Были выявлены 
следующие:
1. Установка на согласие. Если тест состоит только из «прямых» 

вопросов, у испытуемого формируется установка отвечать поло-
жительно на большинство утверждений. Поэтому рекомендуется 
в тесты включать «обратные вопросы». Например: вместо «Я 
удовлетворен отношениями со своим отцом» – «Я не удовлет-
ворен отношениями со своим отцом». Количество «обратных 
вопросов» должно быть примерно одинаковым с количеством 
«прямых».

2. Установка на социально одобряемый ответ. Существует це-
лый перечень вопросов, которые имеют под собой определенные 
социальные паттерны, нарушение которых является социально 
неодобряемым. Например, «Я никогда не опаздываю», «Я всегда 
сдерживаю свои обещания», «Я не передаю слухи», «Я никогда 
не лгу» и т.д. Выявление таких социальных паттернов позволи-
ло психологам разработать «шкалу лжи», которая стала часто 
применять в личностных опросниках. Эти шкалы направлены 
на выявление достоверности результатов теста. Если испы-
туемый дает большое количество социально одобряемых ответов 
на вопросы шкалы лжи, то результаты не считаются искренними 
и стоит рассмотреть вопрос о применении проективных методик 
к такому испытуемому. 

3. Установка на крайние ответы. Обычно проявляется в задани-
ях с рейтинговыми шкалами, так называемый «эффект нимба». 
Несмотря на то, что рейтинговые шкалы могут давать широкий 
диапазон личностных оценок, все же психологи редко применяют 
этот тип методик из-за искажений установки на крайние ответы.

5.3. Пилотажное исследование: определение  
индекса эффективности тестовых заданий

После того, как разработан предварительный вариант теста, 
необходимо провести пилотажное исследование на той выборке 
испытуемых, для которой предполагается использовать данный тест. 
Например, если методика предназначена для определения уровня 
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способностей школьников 10–11 классов, то выборку должны со-
ставлять учащиеся 10–11 классов различных школ. Очевидно, что 
чем больше размах для включения испытуемых в пилотажное ис-
следование, тем более надежные данные будут получены. Например, 
в случае со школьниками 10–11 классов, стоит учитывать различный 
уровень преподавания и условий обучения в городских и деревен-
ских школах. Очевидно, что в силу социальной ситуации в России, 
сельские и деревенские школы имеют более низкий образовательный 
уровень по сравнению с городскими. Поэтому демонстрируемый 
уровень способностей учащихся может отличаться.

В целом, для пилотажного исследования количество испытуе-
мых должно быть в два раза больше, чем количество заданий теста.

Результатом пилотажного исследования должен стать анализ 
заданий теста, которые подлежат исключению. Для каждого зада-
ния необходимо рассчитать индекс эффективности. Для облегче-
ния подсчета строится матрица, которая выглядит таким образом  
(таблица 1). 

Таблица 1
Пример матрицы для облегчения подсчета  

индекса эффективности

Задания
Испытуемый a b c d е

1 1 1 0 1 1
2 0 1 0 0 1
3 1 0 0 1 1
4 1 0 0 0 1
5 0 0 0 1 1

Сумма по каждому заданию 3 2 0 3 5

Индекс эффективности заданий вычисляется делением суммы 
правильных ответов по заданию на общее количество испытуемых.

Расчет индексов эффективности заданий (на примере табли-
цы 1):
(a) 3/5=0,6
(b) 2/5=0,4
(c) 0/5=0

Тема 5
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(d) 3/5=0,6
(e) 5/5=1

Идеальным диапазоном значений для включения задания 
в тест является интервал от 0,25 до 0,75. Для приведенного примера 
очевидным является исключение заданий «c» и «е», они явились 
слишком легкими («с») и слишком сложными («е») для большин-
ства испытуемых пилотажного исследования. В случае личностного 
опросника этот коэффициент говорит о том, что большинство ис-
пытуемых приписывает себе или отклоняют данный тип поведения, 
в связи с чем, это задание не может свидетельствовать об индиви-
дуальных различиях.

5.4. Ретестовая надежность  
и внутренняя согласованность теста

Под надежностью в психодиагностике понимаются два из-
мерения: 
– воспроизведение результатов испытуемыми в ходе повторного 

тестирования;
– внутренняя согласованность заданий теста.

Для определения первого вида, так называемой ретестовой 
надежности, обычно проводят два (реже три и боле) тестирования 
на одной и той же выборке испытуемых. Определение интервала, 
с которым следует производить повторное тестирование, зависит 
от измеряемой характеристики. В любом случае, интервал между 
замерами не должен быть менее месяца, поскольку испытуемые 
могут помнить свои ответы и воспроизвести их. Очевидно, что чем 
более устойчивый психологический показатель измеряется, тем 
более согласованные должны получаться результаты. Это, в пер-
вую очередь, относится к измерению личностных свойств и черт, 
темпераментальных особенностей личности и т.д. Для выявления 
соответствия между результатами двух тестирований используется 
коэффициент корреляции Пирсона. Нижним значением, определя-
ющим надежность теста, принято считать 0,7. При этом уровень 
значимости ошибки не должен превышать 0,05 (это говорит о том, 
что количество ошибок на 100 человек выборки не боле пяти). Ко-
личество испытуемых, на которых проверяется ретестовая надеж-

Основные требования к психодиагностическим методикам
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ность, должно быть не менее 200 человек. Естественно, чем больше 
выборка, тем выше прогностическая оценка.

В случае с тестами интеллекта, проведение повторного тести-
рования осложнено несколькими влияниями: 
– испытуемые могут запоминать свои ответы и воспроизводить их; 
– даже если испытуемый не помнит свои ответы, он вспомнит раз-

работанный алгоритм заданий и быстрее справится с повторным 
тестом;

– интеллектуальный уровень может со временем повышаться 
(особенно это касается детского и подросткового возраста), либо 
понижаться (свойственно для зрелого и старшего возраста). 

Для нивелирования первых двух влияний используют метод 
взаимозаменяемых форм. Разрабатываются два или более теста 
с одинаковыми по сложности заданиями, а затем оба тестирования 
проводят с помощью различных форм. 

Очевидно, что учет изменения интеллектуального уровня мо-
жет быть осуществлен сложными лонгитюдными исследованиями 
для определения временных интервалов, в рамках которых целесо-
образно применение тех или иных тестов интеллекта.

Другим видом надежности теста является внутренняя со-
гласованность заданий. Для определения данного показателя ис-
пользуются несколько методов:
1. Мера эквивалентности половин теста. В результате единично-

го замера (то есть тестирование проводится один раз) результаты 
подсчитываются отдельно по двум половинам теста (например, 
четные и нечетные), коэффициент согласованности вычисляется 
по формуле Спирмена-Брауна. 

2. Мера согласованности заданий. Также используется при еди-
ничном тестировании. Если тест имеет правильные и неправиль-
ные ответы (тесты способностей и интеллекта), то применяют 
коэффициент Кьюдера-Ричардсона, определяющий согласован-
ность ответа на каждое задание в соответствии с общим коли-
чеством правильных ответов по тесту. В случае личностных 
опросников применяется коэффициент Альфа Кронбаха, который 
позволяет определять внутреннюю согласованность заданий 
в рамках различных шкал опросника.
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Одним из распространенных источников искажений при про-
ведении проективных тестов или тестов креативности, является 
ошибка оценщика. Для нивелирования этой переменной привлека-
ют еще одного или нескольких независимых экспертов (оценщиков), 
после чего сопоставляют полученные результаты. Если данные 
не слишком разнятся, то выводят среднее арифметическое, если же 
оценки имеют значительные отличия, то это повод разработать более 
четкие критерии оценки получаемых результатов.

5.5. Валидность теста. Виды валидности

Валидность показывает, что тест измеряет именно тот пси-
хологический феномен, для измерения которого предназначен тест. 
Существует несколько видов валидности, и все они определяют на-
сколько результаты теста соотносятся с независимо наблюдаемыми 
фактами исследуемых психологических феноменов. 
1. Конкурентная валидность. Оценивается по корреляции ново-

го теста с уже имеющимися методиками определения данного 
качества, валидность которых доказана. Обычно разработка 
нового теста целесообразна, когда имеющиеся тесты по каким-
либо соображениям неудовлетворительны или фрагментарно 
измеряют необходимые психологические качества. Например, 
при разработке обобщенного личностного опросника, некоторые 
шкалы могут быть прокоррелированы с эквивалентными тестами 
различных черт.

2. Прогностическая валидность. Определяется с помощью 
корреляции между результатами теста и некоторым внешним 
критерием, характеризующим измеряемое свойство в более 
позднее время. Например, прогностическая валидность те-
ста художественных способностей определяется по успехам 
испытуемого в обучении рисованию. Или результаты теста 
математических способностей сопоставляются с школьными 
(институтскими) оценками испытуемого по математическим 
предметам. При кажущейся простоте такой техники, всегда надо 
учитывать, что школьные оценки не всегда прямое отражение 
успехов в усвоении той или иной дисциплины, и на результаты 
могут влиять различные внешние переменные. По сравнению 
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с тестами интеллекта и способностей, еще сложнее обстоит 
дело, когда выявляются внешние критерии для оценки личност-
ных качеств. Зачастую трудно подобрать внешний критерий, 
который бы характеризовал ту или иную личностную характе-
ристику.

3. Содержательная валидность. Подтверждение того, что зада-
ния теста отражают все аспекты изучаемой области поведения. 
Практически такая проверка осуществляется с помощью при-
влеченных экспертов, которые оценивают содержание заданий 
и охват исследуемого психологического феномена.

4. Конструктная валидность. Конструкт – то есть переменная, 
которую измеряет тест. К этой разновидности, по сути, относится 
обобщенное описание результатов всех описанных выше оценок 
валидности. Данное понятие ввели Кронбах и Мил, обозначив 
тем самым, что для определения валидности теста не может быть 
взят только один критерий. 

При анализе конструктной валидности методики обычно 
формулируют ряд гипотез о том, как будет коррелировать разра-
батываемый тест с широким кругом других тестов, направленных 
на конструкты, находящиеся в теоретически известной или предпо-
лагаемой связи с исследуемыми. При этом конструктная валидность 
характеризуется не только связями проверяемого теста с близко-
родственными показателями, но и с теми, где, исходя из гипотезы, 
значимых связей наблюдаться не должно. Эти подходы определяются 
как конвергентная (проверка степени близости прямой или обрат-
ной связи) и дискриминантная (установление отсутствия связи) 
валидизации.

Прямое отношение к конструктной валидности имеет фак-
торный анализ, позволяющий статистически проанализировать 
структуру связей показателей исследуемого теста с другими извест-
ными и латентными факторами, выявить общие и специфические 
для группы сопоставляемых тестов факторы, то есть определить 
факторный состав и факторные нагрузки результата теста. Исклю-
чительная важность такой процедуры является основанием для 
выделения ее в особый вид конструктной валидности – факторную 
валидность.
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5.6. Стандартизация теста: определение норм  
и перевод результатов в стандартные единицы измерения

Одной из основных целей разработки и дальнейшего использо-
вания теста является возможность оценки того или иного психологи-
ческого свойства и сопоставление полученного результата с нормами 
его проявления в популяции. Таким образом, стандартизация теста, 
то есть определение норм проявления признака, является важнейшим 
этапом разработки теста. 

Для обозначения общности людей, на которых могут быть 
перенесены результаты теста, в психологи введено понятие «гене-
ральная совокупность». Соответственно, для формирования выбор-
ки, посредством которой будут выработаны нормативы, выбираются 
испытуемые, входящие в генеральную совокупность для данного 
теста. Например, для теста, определяющего уровень депрессивности 
россиян, генеральной совокупностью будут все жители России всех 
возрастных категорий. 

Для того, чтобы получить наиболее достоверные результаты 
по тесту и определить нормы проявления признака в генеральной 
совокупности, необходимо сформировать репрезентативную вы-
борку, на которой будет стандартизироваться тест. Репрезентативной 
выборкой считается такая группа испытуемых, которая наиболее 
полно отражает генеральную совокупность во всех ее проявлениях 
(пол, возраст, расовая принадлежность, уровень образования и т.д.). 
Наиболее объективным способом формирования репрезентативной 
выборки является метод рандомизации (от англ. random – наобум, 
наугад), когда испытуемые отбираются из генеральной совокупно-
сти в случайном порядке. Однако, такая стратегия не всегда может 
быть реализуема. Обычно при отборе испытуемых исследователи 
придерживаются демографических характеристик генеральной со-
вокупности и пытаются воспроизвести процентное соотношение 
различных демографических групп.

Далее результаты испытуемых экспериментальной выборки 
переносятся на генеральную совокупность. В психологии принят 
минимальный порог в 500 человек для определения тестовых норм.

Понятие нормы. Большинство психологических явлений (как 
и всех явлений окружающего мира) описываются кривой, получив-
шей название «нормальное распределение» (рисунок 4).
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Эта кривая показывает, что средние значения выраженности 
признака присущи большинству, в то время как увеличение или 
уменьшение выраженности признака характерно для меньшего 
количества наблюдений.

Поэтому самой частой картиной, описывающей результаты 
тестирования репрезентативной выборки, будет кривая нормального 
распределения. 

Следующим шагом работы над тестом является этап стан-
дартизации полученных результатов. Для чего нужны стандарты? 
Они дают возможность сопоставить данные нескольких тестов. 
Например, при определении уровня интеллектуальных способ-
ностей, полученных по различным тестам, мы не сможем сказать 
по «сырым» баллам насколько эти показатели соотносятся между 
собой. Или по одному тесту тревожности испытуемый набрал 15 
баллов, а по другому тесту – 35. Эквивалентны ли эти баллы? Для 
ответа на подобные вопросы в психометрическую практику и были 
введены стандартные оценки. 

ВАЖНО: прежде чем стандартизировать тест, необхо-
димо определить степень нормальности распределения значений. 
Критерии оценки нормальности распределения будут рассмотрены 
в Теме 6, параграф 6.3. 

Существует несколько способов преобразования «сырых» 
баллов в стандартные оценки. К наиболее распространенным 
способам относятся:

Рисунок 4. Пример. Кривая нормального распределения

Тема 5
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1. Вычисление стандартных отклонений от среднего по-
казателя. Вся совокупность оценок по тесту, то есть размах 
от минимальной до максимальной оценки по тесту называет-
ся дисперсией. Вычисление меры средней тенденции может 
осуществляться как среднее арифметическое (деление суммы 
всех оценок на количество этих оценок), как деление оценок 
теста пополам (медиана) или как самая часто встречающаяся 
оценка (мода). Очевидно, что чем ближе кривая распределения 
к нормальной, тем меньше разница между средним арифметиче-
ским, медианой и модой. Далее от среднего значения в разные 
стороны откладывается стандартное отклонение, которое равно 
квадратному корню из дисперсии. Поскольку стандартное от-
клонение является достаточно крупной по масштабу единицей, 
то часто распределение сегментируется на более мелкие интер-
валы (рисунок 5.). 

Рисунок 5. Пример. Расчет стандартного отклонения
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2. Вычисление процентелей также является очень распространен-
ной процедурой. Процентель показывает какое количество людей 
из выборки (в процентном соотношении) получили тот или иной 
«сырой» балл. По сути, процентели являются ранговой шкалой 
от 0 до 100, только наименьший ранг соответствует минималь-
ному количеству людей, получивших данную «сырую» оценку 
(рисунок 6). 

Ярким примером стандартизированной шкалы является уро-
вень IQ. Несмотря на то, что тесты различных видов интеллектуаль-
ных способностей имеют разное количество вопросов и различные 
нормы, «сырые» балы по всем этим тестам могут быть переведены 
в единую шкалу IQ. После чего становится возможным соотнести 
уровни развития различных интеллектуальных способностей у од-
ного испытуемого, либо определить степень отклонения от нормы, 
характерной для его возраста, пола, уровня образования и т.д.  
(рисунок 7).

Еще одним примером стандартизации «сырых» баллов яв-
ляется итоговая шкала в личностном опроснике MMPI. Поскольку 
опросник определяет множество психотипов, которые описываются 
различным количеством вопросов и имеют различную степень вы-

Рисунок 6. Пример. Расчет процентелей  
на гипотетической выборке
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раженности, то в процессе апробации и стандартизации теста были 
выявлены нормативы проявления того или иного психотипа. Таким 
образом, перевод «сырых» баллов в стандартные по каждому психо-

Рисунок 8. Пример. Профиль личности по MMPI

Рисунок 7. Пример. Психодиагностический профиль. 
Результаты применения разных тестов интеллекта
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типу позволяет выявить степень отклонения от нормы и построить 
профиль личности в эквивалентных единицах измерения (рисунок 8).

Вопросы для самоконтроля
1. В чем отличие дедуктивной и индуктивной стратегии конструирования тестов?
2. Что такое надежность теста? Охарактеризуйте виды надежности.
3. Что такое нормальное распределение признака?
4. В чем заключается стандартизация теста и для чего она осуществляется?

Тема 5



ТЕМА 6. ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ

План
6.1. Специфика измерения в психологии.
6.2. Методы субъективного шкалирования.
6.3. Типы шкал.
6.4. «Тестовые» шкалы: вербальная, числовая и графическая.
6.5. Шкалы измерений: номинальная, порядковая, интервальная, шкала отношений.

6.1. Специфика измерения в психологии

Измерение – это выявление количественных показателей 
изучаемых психологических (и психических) феноменов. Такая 
практика имеет своими истоками изучение в конце XIX – начале 
XX в. психофизических реакций человека, которые измерялись 
по времени реакции или иным характеристикам (сужение зрачка, 
скорость работы сердца, учащение дыхания, кожно-гальваническая 
реакция и т.д.). Перенос такой парадигмы в гуманитарную сферу 
психологической науки породил немало проблем, но и способ-
ствовал развитию большей «научности» психологического знания, 
разработке и применению методов статистического анализа, воз-
можности проверки надежности (воспроизводимости) результатов 
экспериментов различными исследователями. 

В психологи, за время развития психометрики, сформули-
рованы достаточно четкие алгоритмы, позволяющие производить 
измерения различных психологических (и психических) феноменов. 

Информацию о наличии или выраженности какого-либо пси-
хологического свойства (или состояния) у испытуемого мы можем 
определить двумя способами: 
– «объективным», то есть непосредственно наблюдая за испытуе-

мым со стороны, анализируя, как он справляется с определенной 
деятельностью, как реагирует на внешние стимулы и т.д.;

– «субъективным» – когда информацию об испытуемом мы полу-
чаем от него самого (его ответы на вопросы личностных тестов, 
оценка им самим выраженности у себя того или иного качества, 
сила реакции на стимулы, т.д.).

И в первом и во втором случае, результаты могут быть вы-
ражены в каких-то показателях, характеризующих наличие/отсут-
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ствие какого-либо признака, либо степень выраженности признака 
у испытуемого. Таким образом, установление градации, по которой 
психологический признак может быть оценен (степень выраженно-
сти или наличие/отсутствие) в психологии называется шкалирова-
нием. По сути, в результате таких измерений исследователь может 
«шкалировать» испытуемых, то есть определить место испытуемого 
в общей системе распределения данного признака или отнести ис-
пытуемого к одному из психологических типов.

Вместе с тем, термин «шкалирование» также используется 
для обозначения процесса оценки испытуемым своего состояния, 
реакции на стимулы, либо отношения к определенным стимулам. 
Это так называемое субъективное шкалирование. 

6.2. Методы субъективного шкалирования

Субъективное шкалирование – это метод оценивания испы-
туемым своих психических характеристик (свойств, состояний) или 
отношений к определенным ситуациям, предъявляемым стимулам. 
Данное понятие пришло из психофизиологии, когда испытуемому 
предъявляется определенный стимул (например, удар током) и он 
оценивает силу данного стимула.

Узкое понимание данного термина относится в основном к пси-
хофизиологическим исследованиям, однако, если рассмотреть этот 
метод шире и уйти от психофизиологического понимания стимула, 
то станет очевидным, что стратегия субъективного шкалирования 
заложена во всех тестах самоотчетов, личностных опросниках, рей-
тинговых шкалах и любых личностных методиках, где испытуемому 
предлагается выбрать ответ из имеющихся, либо определить степень 
предпочтения тех или иных предъявляемых стимулов.

Основные методы субъективного шкалирования:
– ранжирование – испытуемому предлагается несколько характе-

ристик (стимулов), которые он должен расположить в порядке 
убывания;

– метод парных сравнений – предъявление стимулов осуществля-
ется попарно, например, есть четыре стимула: A, B, C, D; таким 
образом, из этого набора формируется шесть парных предъяв-
лений: A–B, A–C, A–D, B–C, B–D, C–D;
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– метод абсолютной оценки – стимулы предъявляются по одному 
и испытуемый должен оценить их в рамках предложенной шкалы;

– метод выбора – испытуемому предлагается выбрать один стимул 
из нескольких предложенных.

6.3. Типы шкал

Двоякое использование термина «шкалирование» и производных 
от него типов шкал может вызвать путаницу. Поэтому условно выделим: 
1. «Тестовые» шкалы, которые определяют вид тестовых (или 

опросниковых) заданий. 
2. Шкалы измерений, определяющие итоговый показатель выра-

женности или наличия/отсутствия признака. Это определенные 
метрические системы, в которых может быть измерено психо-
логическое свойство. Например, уровень IQ, тип темперамента, 
уровень тревожности, степень общительности и т.д. 

6.4. «Тестовые» шкалы:  
вербальная, числовая и графическая

«Тестовые» шкалы используется для обозначения вида, в кото-
ром представлены задания и ответы теста. К таким шкалам относятся: 
1. Вербальная шкала. Например, в личностном опроснике ответы 

на задания теста могут быть представлены в виде вербальной 
шкалы ответов: «да» – «скорее да, чем нет» – «не знаю» – «скорее 
нет, чем да» – «нет».

2. Числовая шкала. Редко используется, в любом случае требует 
дополнительных вербальных пояснений. Ответы представлены 
в некотором числовом континууме. Например, методика «семан-
тический дифференциал», где испытуемый дает оценку степени 
выраженности у себя определенных признаков:

– «хороший» 3–2–1–0–1–2–3 «плохой»;
– «ответственный» 3–2–1–0–1–2–3 «безответственный»;
– «активный» 3–2–1–0–1–2–3 «пассивный».
3. Графическая шкала. Ответы или задания представлены в графи-

ческом виде. Например, нужно оценить на отрезке уровень своей 
самооценки – Пример 1, либо оценить эффективность работы 
группы – Пример 2 (рисунок 9).
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6.5. Шкалы измерений: номинальная, порядковая, 
интервальная, шкала отношений

1. Номинальная шкала (шкала наименований). Самый 
простой пример номинальной шкалы – дихотомическая шкала (есть 
признак – нет признака). К номинальным относятся все классифика-
ционные шкалы, которые различают объекты не по количественным, 
а по качественным признакам или свойствам объектов. Например, 
по профессиональному признаку:

\__шахтеры__\___учителя__\____военные__\___шоферы__\___продавцы___\

Расформировав по профессиям количество наблюдений мы 
уже можем оперировать числами. Например, в выборах приняли 
участие 128 шахтеров, 170 учителей, 230 военных, 59 шоферов и т.д. 
Далее мы можем сопоставить распределение этих частот.

Яркий пример номинальной шкалы в психологии – тип темпе-
рамента человека. Например, нас интересует, какие типы темпера-
мента преобладают у студентов-психологов. Проводим тестирование 
и выявляем частотность тех или иных типов в выборке. 

Номинальная шкала позволяет подсчитывать частоты встре-
чаемости разных наименований или значений признаков.

Рисунок 9. Пример 1 и Пример 2

Тема 6
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2. Порядковая шкала. Измеряет отношения между объектами 
«больше» или «меньше», «лучше» или «хуже» и т.д. В данном слу-
чае мы уже можем говорить об определенной последовательности 
в сторону уменьшения или увеличения признака. Здесь работает 
правило: если А>В, а В>С, то А>С. 

Пример: когда еще не была разработана таблица проверки 
зрения, зрение определяли как лучше или хуже (без количественных 
показателей).

Еще одним примером порядковой шкалы может служить Тест 
Рокича «Личностные ценности», он представлен шкалой из 18 цен-
ностей, которые испытуемый располагает в порядке убывания в за-
висимости от предпочтения.

В порядковой шкале должно быть не менее трех классов, на-
пример, низкий – средний – высокий, но мы не знаем расстояния 
между этими классами. От классов можно перейти к рангам – 1, 
2, 3, классическим примером порядковой шкалы как раз является 
шкала рангов. 

Правила ранжирования: 
– меньшему значению начисляется наименьший ранг (1);
– если несколько значений равны, то им начисляется среднее зна-

чение из их «гипотетических» рангов (пример: выборку из 10-ти 
человек протестировали на объем кратковременной памяти – 
значения приведены в таблице 2).

Таблица 2

Значения, полученные в результате тестирования  
на объем кратковременной памяти

Испытуемый Объем памяти «Гипотетический» ранг Ранг
1 5 1 1
2 6 2 2
3 7 3 4
4 7 4 4
5 7 5 4
6 8 6 6,5
7 8 7 6,5
8 9 8 8
9 10 9 9,5
10 10 10 9,5

Проблема измерения в психологии
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Видим, что у испытуемых 3–4–5 – равное значение, совпали 
значения и у 6–7, и у 9–10. 

Для 3, 4, 5 ранг высчитывается: 3+4+5=12:3(количество со-
впадений) = 4.

Для 6, 7 ранг высчитывается: 6+7=13:2 = 6,5.
Для 9, 10 ранг высчитывается: 9+10=19:2 = 9,5.
3. Интервальная шкала. Определяется введением метрики 

(то есть расстояний между элементами шкалы). В этой шкале есть 
равномерные интервалы, но нет четкой позиции нуля, то есть нет 
нулевого значения. Например. Температурная шкала, где ноль принят 
условно: у Цельсия – это температура плавления льда, у Фаренгейта 
– температура человеческого тела. 

В психологии в основном такие шкалы получаются путем 
стандартизации на больших выборках испытуемых. Например, 
когда человек прошел тест на интеллект и набрал 35 правильных 
ответов из 50, то эти 35 баллов являются «сырыми», по сути – это 
еще ранговая шкала (она отличает людей по принципу «больше» 
– «меньше»). Количество правильных ответов – это не интервал, 
а ранговое деление. Для того чтобы перейти к интервалам необхо-
димо протестировать большую выборку, построить распределение 
значений, посчитать среднее, стандартное отклонение и разделить 
дисперсию (вся совокупность ответов) на эти стандартные отклоне-
ния (подробнее – ТЕМА 5, параграф 5.7). Шкала таких стандартных 
оценок (после перевода в нее «сырых» баллов) и является интер-
вальной шкалой.

4. Шкала отношений. Отличается от интервальной тем, что 
в шкале отношений есть строго определенное положение «нулевой» 
точки. Эта особенность позволяет применять к шкале математиче-
ские методы, основанные на вычислении отношений показателей. 
Практически в психологии данная шкала применяется только 
в психофизиологических экспериментах, где измеряется скорость 
движения нейронов или скорость реакции. Обычно в психологии 
применяются шкалы с размытыми нулями и нелинейными интер-
валами, часто – с недостаточно изученной метрикой.

ВАЖНО: Первые две шкалы относятся к непараметрическим, 
две последние – к параметрическим шкалам. Эти знания потребу-
ются при выборе статистических критериев обработки данных. 

Тема 6
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Вопросы для самоконтроля
1. В чем отличие субъективных и объективных способов измерения психологи-

ческих феноменов?
2. Что такое субъективное шкалирование?
3. Охарактеризуйте номотетическую шкалу. Приведите примеры.
4. Какие измерительные шкалы относятся к параметрическим и непараметриче-

ским?

Проблема измерения в психологии



ТЕМА 7. ПОДБОР И АДАПТАЦИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК

План
7.1. Адаптация методик в психодиагностике.
7.2. Адаптация зарубежных методик.
7.3. Нормальное распределение. Критерии оценки нормальности распределения.
7.4. Проверка распределения признака. Меры изменчивости.
7.5. Определение норм для теста.
7.6. Выборка для стандартизации и нормирования теста.

7.1. Адаптация методик в психодиагностике

Под адаптацией методики в психодиагностике понимается 
комплекс процедур, обеспечивающих адекватность методики но-
вым условиям ее применения. К таким условиям могут относится 
изменения в обществе (например, увеличение уровня образования 
за последнее столетие, и как результат – повышение среднестати-
стического интеллектуального уровня), либо применение методики 
на новых социальных и культурных группах.

В отечественной психологии адаптация зарубежных методик 
приобретает особое значение. Десятилетия тишины в советской 
психодиагностике 1930–1960-х гг. привели к тому, что отечественные 
психологи были вынуждены развивать это направление практиче-
ски с нуля. Неудивительно, что преобладающее количество тестов 
оказалось западного происхождения. «Тестологический бум» в от-
ечественной психологии, пришедшийся на конец XX – начало XXI в., 
был связан с наплывом плохо переведенных тестов, в большинстве 
не соответствующих элементарным методологическим стандартам. 

7.2. Адаптация зарубежных методик

В процессе перевода и адаптации западных тестов в Рос-
сии стала складываться определенная психометрическая культура. 
К тестам стали предъявляться стандартные требования, давно 
разработанные в западных странах, где психодиагностика закрепила 
за собой статус официального научного метода. К таким требованиям 
относятся:
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– анализ исходных теоретических положений автора методики; 
– перевод методики и инструкций;
– проверка валидности и надежности теста на новой выборке;
– стандартизация теста на новой выборке. 

Помимо этих параметров важной проблемой адаптации зару-
бежных методик является адекватность перевода самого стимуль-
ного материала. В погоне за сохранением аутентичности западной 
методики, переводчики нередко игнорируют метафоричность не-
которых высказываний, не учитывают идиомы языка, на который 
переводится методика. В результате появляется методика, которая 
скорее измеряет степень понимания высказываний, нежели измеряет 
индивидуально-психологические особенности. До сих пор в раз-
личных опросниках можно встретить малопонятные лексические 
и грамматические конструкции, которые скорее отвлекают испы-
туемого и снижают уровень его доверия к опроснику. Еще хуже, 
если значение вопроса вообще не соответствует западному аналогу. 
Тесты интеллекта не являются исключением, особенно это касается 
вербальных субтестов и культурно обусловленных заданий, не яв-
ляются исключением и некоторые проективные техники (например, 
Тест социального интеллекта Гилфорда).

Существует немало стратегий перевода психологических 
методик. Л.Ф. Бурлачук приводит следующую таблицу техник пере-
вода и способов проверки их адекватности (таблица 3).

Вслед за переводом теста должна следовать строгая процедура 
психометрической адаптации, которая состоит из следующих этапов:
1. Анализ внутренней согласованности вопросов (утверждений), 

из которых составлена шкала. Требование ОБЯЗАТЕЛЬНО 
к факторным шкалам. Например, проверка 16-ти факторного 
опросника Кеттелла (Л.Ф. Бурлачук и др.) выявило невоспро-
изводимость большинства шкал. Тем не менее, в отечественной 
практике этот опросник продолжает использоваться с большим 
энтузиазмом до сих пор!

2. Проверка устойчивости к перетестированию.
3. Анализ корреляций с релевантным критерием.

Только после осуществления этих процедур можно перехо-
дить к проверке распределения признака и рестандартизации норм 
на новой выборке.

Подбор и адаптация психологических методик
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7.3. Нормальное распределение.  
Критерии оценки нормальности распределения

Как уже было отмечено ранее, большинство явлений окружа-
ющего мира подчиняются правилу нормального распределения, 
которое говорит о том, что среднее значение проявления признака 
характерно для большинства наблюдений, в то время как экстре-
мально низкие или высокие значения признака наблюдаются у ми-
нимального количества наблюдений. Например, средний уровень 
интеллекта присущ большинству людей, чем дальше этот показатель 
от среднего значения, тем меньше людей в популяции являются 
носителями низкого/высокого интеллекта (рисунок 10).

При стандартизации тестовых оценок и используется нормаль-
ное распределение со следующими характеристиками: М = 0; σ= 1; 
площадь под нормальной кривой равна единице. Такое распределение 
носит название стандартного (единичного) нормального распределе-
ния. Для любого нормального распределения в пределах значений 
среднего арифметического М + σ лежит около 68 %, в пределах М ± 
2σ – 95 %, М ± 3σ – 99,7 % площади под кривой. Частоты случаев, укла-
дывающихся в интервалы, ограниченные значениями от М ± σ до М 
± σ, составляют 68,26 %; 95,44 %; 99,72 %; 99,98%% соответственно. 
Важнейшим качеством нормального распределения является то, что для 

Рисунок 10. Пример. Кривая нормального  
распределения интеллекта

Тема 7
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семейства нормальных кривых характерны одинаковые доли площа-
дей, лежащих под участками, ограниченными равными значениями σ.

Статистических критериев сопоставления получаемого 
распределения с нормальным в психологии немало. Самым про-
стым способом является вычисление среднего арифметического, 
моды, медианы и проверка их совпадения друг с другом. Однако 
такая простота не дает возможности определить степень отклонения 
от нормальности. Для этих целей используются критерии: λ (лямбда) 
Колмогорова-Смирнова (при выборке не менее 50-ти наблюдений) 
или χ2 (хи-квадрат) Пирсона (при выборке не менее 30-ти наблю-
дений). Они позволяют сопоставить эмпирическое распределение 
с теоретическим для этой выборки.

7.4. Проверка распределения признака.  
Меры изменчивости

Для сравнения точности поведенческих реакций, однород-
ности и достоверности получаемых данных на новой выборке 
используется статистический критерий, который называется мера 
изменчивости признака. 

Данные по двум (и более) выборкам могут существенно от-
личаться друг от друга. Например, одно и то же среднее значение 
в распределении признака может наблюдаться при значительной 
разнице в разбросе проявления признака (рисунок 11).

Рисунок 11. Пример. Дисперсионная разница проявления 
признака при едином среднем значении

Подбор и адаптация психологических методик
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В то же время, при одном и том же разбросе, кривая может 
значительно отличаться между выборками. Соответственно, и нор-
мативы для новой выборки будут другими (рисунок 12).

Наиболее простым и наглядным способом определения разбро-
са данных является размах распределения, то есть разность между 
крайними точками дисперсии. Однако эта мера неточна и неустойчива, 
например, единичный (слишком высокий или низкий) результат может 
заметно повлиять на величину размаха. Более точная мера изменчиво-
сти основана на учете разности между каждым индивидуальным ре-
зультатом и средним значением по группе. Таким показателем является 
среднее абсолютное (линейное, арифметическое) отклонение (d):
            n 
       ∑ |хi – х| 
            i=1d = ––––––––,

            
п
 

где |хi – х| означает, что суммируются значения отклонений от х  без 
учета знака, п – объем совокупности.

Недостаток такого измерения заключается в том, что он 
не учитывает знак отклонения, поэтому чаще используются меры 
изменчивости дисперсия и среднее квадратическое отклонение. 

Дисперсия представляет собой среднюю квадрата отклонений 
индивидуальных значений признака от их средней величины и обо-
значается

Рисунок 12. Пример. Разница в распределении уровня 
проявления признака при идентичном разбросе

Тема 7
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        ∑(x – х)2 
σ2 = –––––––
             n 
где ∑(x – х)2 – сумма квадратов разностей между средним и индиви-
дуальным значением признака; n – количество вариантов.

Расчет дисперсии применяют для выделения выборочной со-
вокупности, определения ошибки выборки, однородности изучаемой 
совокупности по тому или иному признаку. Однако, применение 
дисперсии как меры изменчивости не всегда удобно, так как размер-
ность дисперсии равна квадрату размерности изучаемого признака. 
Поэтому для измерения вариации вычисляется среднеквадратиче-
ское отклонение, равное корню квадратному из суммы квадратов 
отклонений индивидуальных значений признака от среднего:
           ∑(x – х)2 
σ =     ––––––––
      √        n 

Для небольших статистических выборок в формулу вводится 
поправка: 
              ∑(x – х)2 
σ2 =       ––––––––
       √        n – 1

Однако дисперсия и среднеквадратическое отклонение не-
достаточно точно характеризуют изменчивость признака, так как 
отражают абсолютный размер отклонений. Это неудобно при сопо-
ставлении распределений с различной размерностью и значением 
признаков. Для устранения этого недостатка абсолютные числа пере-
водятся в относительные. Отношение квадратического отклонения 
к средней, выраженное в процентах, называется коэффициентом 
вариации: 
       σ100V = –––––
          х 

Отношение среднего линейного отклонения к средней ариф-
метической, выраженное в процентах, называется линейным коэф-
фициентом вариации:
         d100Vd = –––––
           х 

Подбор и адаптация психологических методик
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Отношение размаха вариации (R) к средней арифметической, 
выраженное в процентах, называется коэффициентом асцилляции: 
         R100VR = –––––
            х

7.5. Определение норм для теста

Ранее уже не раз говорилось про тестовые нормы и стандар-
тизацию тестовых показателей, например, в обсуждении принципов 
конструирования тестов (Тема 5, параграф 5.7). 

Адаптация психологических методик также не может быть 
адекватно осуществлена без выработки тестовых норм. 

«Тестовые нормы – количественные и (или) качественные 
критерии оценки результатов теста, позволяющие определить 
уровень достижений или степень выраженности психологических 
свойств, которые являются объектами измерения. В качестве таких 
критериев выступают статистические показатели выборки стан-
дартизации, а также различные признаки-симптомы, свидетель-
ствующие о том или ином уровне выраженности диагностируемых 
качеств» (Л.Ф. Бурлачук)

Такие нормы позволяют отнести испытуемого к определен-
ной группе в зависимости от выраженности измеряемого признака 
(например, низкий, средний, высокий уровень). По каждому тесту 
(в зависимости от специфики) рассчитываются свои нормы по полу, 
возрасту, образованию, типу заболевания и т.п. 

В психодиагностике различают статистические и соци-
окультурные нормы. В первом случае это среднестатистический 
показатель проявленности измеряемого признака в популяции. 
Обычно это понятие применяется для оценки стилевых и мотива-
ционных черт. 

Социокультурный норматив – это уровень свойства, который 
явно или неявно считается в обществе необходимым. Обычно при-
меняется для оценки способностей и достижений.

ВАЖНО: нормы тестов интеллекта должны пересматри-
ваться каждые 5–7 лет.

Тема 7
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7.6. Выборка для стандартизации и нормирования теста

Объем выборки для стандартизации теста зависит от того, 
насколько велика группа, на которой будет использоваться данный 
тест. Очевидно, что узкоспециальные тесты, направленные на спец-
ифичную группу испытуемых (например, профессиональные навыки 
летчиков-испытателей) не всегда могут быть стандартизированы 
вследствие малочисленности потенциальной выборки испытуемых. 
Наоборот, нормирование тестов, предназначенных для генеральной 
совокупности, должна состоять из большого количества испытуемых. 

Не менее важным вопросом, чем объем выборки, является ее 
репрезентативность. Л.Ф. Бурлачук отмечает, что для нормирования 
методики более эффективной стратегией отбора репрезентативной 
выборки является стратификация (когда испытуемые уравнове-
шены по основным критериям – пол, возраст, образование, регион 
проживания, раса и т.д.), чем случайный выбор (рандомизация). 

Резюмируя проблему адаптации зарубежных методик, стоит 
отметить, что эта процедура практически не уступает по сложности 
и трудозатрантости процессу разработки новой методики. Однако 
отечественные психологи чаще прибегают к использованию ино-
странных тестов, вместо того, чтобы разрабатывать авторские 
самобытные методики. Тем не менее, есть примеры интересных от-
ечественных тестов, не уступающих, но и превосходящих западные 
аналоги. Например, опросник темперамента Русалова, основанный 
на четких психофизиологических посылах отечественной научной 
школы. Более подробно данная методика будет рассмотрена в Теме 9.

Вопросы для самоконтроля
1. Что такое адаптация теста и для чего она проводится?
2. В чем заключаются сложности перевода и к каким тестам это больше всего 

относится?
3. Что такое тестовая норма?
4. В чем заключается отличие статистической и социокультурной нормы?

Подбор и адаптация психологических методик



ТЕМА 8. ДИАГНОСТИКА ЧЕРТ И ТИПОВ ЛИЧНОСТИ

План
8.1. Понятие личности и подходы к ее измерению.
8.2. Психоаналитическая теория личности.
8.3. Бихевиоризм и социально-когнитивная теория личности.
8.4. Диспозициональное направление теории личности.
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8.1. Понятие личности и подходы к ее измерению

Одной из ключевых проблем психологии является понятие 
«личность» и множественность интерпретации данного феномена. 
По сути, это самый спорный и неразрешимый вопрос в психологии, 
поскольку нет, да и не может быть, единого мнения по данному вопро-
су вследствие субъективности каждого исследователя. Подтверждение 
данной мысли можно легко найти, сопоставив теоретические основы 
того и иного психолога с его субъективными установками и социаль-
но-культурными условиями, в которых эти установки формировались.

8.2. Психоаналитическая теория личности

Основоположником изучения личности является Зигмунд Фрейд, 
в рамках разработанного им психоаналитического подхода личность 
идентифицируется как целостная система, чье поведение детермини-
ровано врожденными потребностями. Такими потребностями с точки 
зрения Фрейда выступают сексуальное желание (эрос) и стремление 
к разрушению (танатос, введенный им в поздние годы во время Второй 
мировой войны). В силу субъективности подхода Зигмунда Фрейда 
формализация и психометрическое измерение личности с позиций 
ортодоксального психоанализа не представляется возможным.
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Последователями психоаналитической традиции являются 
А. Адлер (ведущая потребность – воля к власти), К. Хорни (ведущая 
потребность – в безопасности), К.Г. Юнг (высшая потребность – 
интеграция разрозненных личностных структур и самореализация) 
и другие. Однако, при схожем взгляде на личность как на единую 
систему, каждый психолог обосновывал свою собственную точку 
зрения на детерминацию человеческого поведения. При всей цен-
ности и самобытности теорий психоаналитического подхода стоит 
отметить, что с психодиагностической точки зрения они мало что 
дают. А. Адлер разработал опросник для определения комплекса не-
полноценности (шкала из 10 вопросов, о валидности и надежности 
говорить не приходится).

К.Г. Юнг, один из величайших ученых XX столетия, доста-
точно быстро отошел от психоаналитического направления. Его 
психиатрический опыт, богатейшая эрудиция в различных областях 
гуманитарного знания (культура, мифология, религии и символика 
народов мира, астрология, история развития цивилизаций) и иссле-
довательские экспедиции в отдаленные части мира привели Юнга 
к идее о существовании коллективного бессознательного. Он стал 
основоположником глубинной психологии, его работы имеют 
не только психологическую, но и культурную ценность. Однако 
при всей глубине и потрясающей духовной красоте его теория трудно 
поддается операционализации. Из психодиагностического наследия 
теории Юнга стоит отметить ассоциативный тест и простенький 
опросник «Экстраверсии-Интроверсии-Амбиверсии».

8.3. Бихевиоризм и социально-когнитивная  
теория личности

Еще одним подходом к пониманию личности является би-
хевиоризм (от англ. behavior – поведение). Его основоположник 
Б.Ф. Скиннер рассматривал личность через набор его поведенческих 
реакций, которыми человек овладел в процессе жизни и социали-
зации. В отличие от такой радикальной точки зрения, А. Бандура 
и Дж. Роттер дополнили эту концепцию идеей о том, что личность 
детеминирована не только внешними условиями, но следует гово-
рить о взаимозависимости внешних факторов и активного влияния 
личности на формирование окружающей среды. Этот подход носит 
название социально-когнитивной теории личности. 
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Психодиагностическим инструментом, разработанным в рам-
ках данного подхода, является «Методика определения локус 
контроля» Джулиана Роттера. Методика разработана в 1966 г., 
адаптирована на русский язык. Состоит из 29 вопросов и позволяет 
определить «локусом контроля», который понимается как устойчи-
вая личностная характеристика, отражающая предрасположенность 
человека объяснять причины событий внешними или внутренними 
факторами. Роттер выделяет два типа локуса: экстернальный (от-
ветственность за успехи и неудачи своей жизни приписываются 
внешним обстоятельствам) и интернальный (ответственность при-
писывается себе самому). Методика имеет высокую практическую 
значимость, но не позволяет проводить комплексное и углубленное 
измерение личности. 

8.4. Диспозициональное направление теории личности

Пожалуй, наибольший вклад с точки зрения разработки из-
мерительного инструментария в психодиагностику внесли предста-
вители диспозиционального направления – Г. Олпорт, Р. Кеттел, 
Г. Айзенк. В рамках данной теории личность рассматривается как 
совокупность черт (то есть способов реагирования в различных 
жизненных ситуациях). 

Гордон Олпорт считал, что каждая личность уникальна и диф-
ференцируется набором черт, которые обусловливают множество 
эквивалентных поведенческих реакций. Личностные черты являются 
динамическими, то есть могут трансформироваться со временем 
и под воздействием внешних условий. Основным методом, при-
меняемым Олпортом для изучения личности, выступает идиогра-
фический анализ автобиографических материалов и методика 
незаконченных предложений. В целом, теория Олпорта не полу-
чила эмпирического развития в силу отсутствия строгой операцио-
нализации черт личности.

8.4.1. Структурная теория черт личности.  
16-ти факторный опросник Кеттела

В отличие от Олпорта, который опирался на теоретические 
представления о личностных чертах, Рэймонд Кеттел предложил 
другую парадигму определения структуры личности. Приверже-



89Диагностика черт и типов личности

нец строго эмипирического подхода, Кеттел построил свою модель 
на основе факторного анализа. На материале тысяч испытуемых 
им были выделены следующие личностные черты, положенные 
в основу 16-ти факторного опросника: 
1. Отзывчивость – отчужденность.
2. Интеллект.
3. Эмоциональная устойчивость – эмоциональная неустойчивость.
4. Доминантность – подчиненность.
5. Рассудительность – беспечность.
6. Сознательность – безответственность.
7. Смелость – робость.
8. Жесткость – мягкость.
9. Доверчивость – подозрительность.
10. Мечтательность – практичность.
11. Дипломатичность – прямолинейность.
12. Склонность к опасениям – спокойствие.
13. Радикализм – консерватизм.
14. Самодостаточность – конформизм.
15. Недисциплинированность – контролируемость.
16. Расслабленность – напряженность.

Как уже отмечалось ранее, опросники, построенные на основе 
факторного анализа, зачастую демонстрируют низкую валидность 
и надежность, так как редко воспроизводятся в той же структуре, 
в какой были получены на первоначальной выборке. Такая беда 
постигла и опросник Кеттела: в исследованиях Л.Ф. Бурлачука 
и А.Г. Шмелева большинство конструктов не были воспроизведены. 
По сути, использование данного типа опросников каждый раз требует 
рефакторизации, когда тестирование проводится на новой выборке. 

8.4.2. Рефакторизация переменных Кеттела:  
методика «Большая пятерка»

В 1949 г. Д. Фиске использовал упрощенные описания для 
22 переменных из перечня Р. Кеттелла для рефакторизации. На вы-
борке из 128 человек (пациентов психотерапевтических тренингов 
и персонала клиники) им было получено 5 устойчивых факторов 
для разных типов данных. Позже, в 1961 г. Тэйпс и Кристалл осу-
ществили проверку воспроизводимости данных факторов, которая 
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завершилась успехом. Позднее производились неоднократные 
проверки, в которых факторы «Большой пятерки» показали себя 
с лучшей стороны.

Окончательный вариант методики принадлежит МакКрею 
и Косте (1985), на русский язык адаптирована в 1999 г. А.Б. Хромо-
вым. «Большая пятерка» состоит из 75 парных (противоположных 
по значению) высказываний, которые оцениваются испытуемым 
по шкале «2–1–0–1–2». 

Факторы методики «Большая пятерка»:
1. Энергичность (или экстраверсия).
2. Дружелюбие (согласие).
3. Совестливость (сознательность).
4. Эмоциональная стабильность.
5. Интеллект (культура или открытость новому опыту).

8.4.3. Теория типов личности.  
Опросник темперамента Айзенка

Вслед за Кеттелом, Ганс Айзенк признавал значимость фактор-
ной стратегии моделирования личности, однако исходил из того, что 
такое исследование должно иметь изначальную гипотезу о наличии 
определенных черт личности. При этом Айзенк огромное значение 
придавал генетическим факторам развития личностных черт, с его 
точки зрения типы личности в первую очередь определяются на-
следственностью. Неудивительно, что разработанный им опросник 
отлично дифференцирует людей по типам темперамента, которые 
основаны на свойствах нервной системы.

Опросник Айзенка состоит из 57 вопросов (в русскоязычном 
варианте), которые относятся к двум психологическим измерения: 
«экстраверсия – интроверсия» и «эмоциональная стабильность 
– эмоциональная лабильность» (нейротизм), при этом в опроснике 
предусмотрена контрольная «шкала лжи». 

При наложении психологических шкал в двумерном простран-
стве получаем четыре типа темперамента (рисунок 13).

Позднее Айзенк ввел еще одно измерение – психотизм. Под этой 
характеристикой он понимал степень подверженности человека пси-
хическим заболеваниям. Однако это измерение было подвержено 
серьезной критике психиатрами и показало свою несостоятельность 
вследствие многомерности этиологии психических заболеваний.

Тема 8
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8.5. Когнитивная теория личности.  
Методика репертуарных решеток Келли

Оригинальный подход к пониманию личности был предло-
жен в 1950-х гг. американским психологом Джорджем Келли. С его 
точки зрения человек – не пассивный организм, лишь реагирующий 
на внешние стимулы, а личность, наделенная разумом, исследова-
тельской способностью и возможностью самостоятельного принятия 
решений исходя из прошлого опыта и предположения о будущем. 
Такую альтернативу поведенческих реакций и различных толкований 
человеком феноменов окружающего мира Келли назвал «конструк-
тивным альтернативизмом». Джордж Келли: «все наше совре-
менное толкование мира нуждается в пересмотре или замене». Он 
считал, что в мире не существует такой вещи, относительно которой 
не может быть двух альтернативных мнений, любые факты могут 
быть рассмотрены с нескольких точек зрения. 

Таким образом, поведение человека, как думающей и при-
нимающей решение личности, является упреждающим и ориенти-

Рисунок 13. Пример. Четыре типа темперамента,  
получаемых в результате наложения психологических шкал

Диагностика черт и типов личности
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рованным на будущее. При этом точка зрения человека постоянно 
претерпевает изменения под влиянием нового опыта.

Келли разработал «Репертуарный тест ролевого конструк-
та» (сокращенно Реп-Тест) для оценки того, как человек воспри-
нимает, интерпретирует, оценивает и прогнозирует свой жизненный 
опыт и окружающий мир, также техника является способом пред-
ставления соответствующей информации. В поздних модификациях 
данная методика носит название «Репертуарные решетки Келли». 
Первоначально техника применялась в качестве индивидуального 
диагностического инструмента клинической психологии и пред-
назначалась для исследования ролей личности, связанных с пони-
манием личностью мыслей и поступков других людей. Методика 
дает возможноть совместить идиографический и номотетический 
подход к изучению личности: несмотря на то, что она направлена 
на выявление уникальные личностных смыслов, она также позволяет 
сопоставлять результаты разных испытуемых.

Келли использовал список из 24 ролевых персонажей (учи-
тель, жена, руководитель, отец, мать, счастливый человек, человек, 
которого вы жалеете, и т.д.), относящихся к семи группам («Я», 
«семья», «отношения», «близкие», «авторитет», «ситуативные пер-
сонажи», «ценности»).

8.6. Гуманистическая теория личности.  
Иерархия потребностей по Маслоу

Гуманистический подход утверждает большую свободу лич-
ности от бессознательных детерминант. Человек рассматривается 
с точки зрения реализации творческого потенциала и стремления 
к самосовершенствованию. Основная концепция гуманистического 
подхода – становление личности, человек всегда находится в дви-
жении и развитии.

Абрахам Маслоу, основоположник гуманистического под-
хода в психологии, наиболее известен как автор иерархической 
структуры потребностей личности (так называемой «Пирамиды 
потребностей») (рисунок 14).

В соответствии с данной иерархией Маслоу создал методику, 
состоящую из 20 вопросов, которая позволяет определить наиболее ак-
туальную потребность человека на данный момент. Таким образом выяв-
ляется наименее удовлетворенная потребность (потребности) человека.

Тема 8
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8.7. Личностные опросники, основанные  
на клинических типологиях

В отличие от факторных моделей комплексного измерения 
личности существуют опросники, имеющие в своем основании 
конкретные теоретические модели. В основном к таким моделям 
относятся клинические типологии. Такой подход был реализован 
при создании следующих методик: MMPI, Опросник акцентуаций 
характера Леонгарда-Шмишека и ПДО Личко, Тест Клонинджера.

8.7.1. Миннесотский многоаспектный личностный опросник 
(MMPI) и его модификации

Разработан в 30–40-е гг. XX в. в Миннесоте Хатуэйем и Мак-
Кинли. Основан на классификации психических заболеваний не-
мецкого психиатра Э. Крепелина. Первоначальная версия методики 
состояла из более чем 550 утверждений. 

Рисунок 14. Иерархическая структура потребностей личности 
(«Пирамида потребностей»)

Диагностика черт и типов личности
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Основные клинические шкалы MMPI: 
1. Шкала ипохондрии (HS) – определяет «близость» обследуемого 

к астено-невротическому типу личности.
2. Шкала депрессии (D) – предназначена для определения степени 

субъективной депрессии, морального дискомфорта (гипотими-
ческий тип личности).

3. Шкала истерии (Hy) – разработана для выявления лиц, склон-
ных к невротическим реакциям конверсионного типа (использо-
вание симптомов физического заболевания в качестве средства 
разрешения сложных ситуаций).

4. Шкала психопатии (Pd) – направлена на диагностику социо-
патического типа личности.

5. Шкала маскулинности – феминности (Mf) – предназначена 
для измерения степени идентификации обследуемого с ролью 
мужчины или женщины, предписываемой обществом.

6. Шкала паранойи (Pa) – позволяет судить о наличии «сверх-
ценных» идей, подозрительности (паранойяльный тип лич-
ности).

7. Шкала психастении (Pt) – устанавливается сходство обсле-
дуемого с больными, страдающими фобиями, навязчивыми 
действиями и мыслями (тревожно-мнительный тип личности).

8. Шкала шизофрении (Sc) – направлена на диагностику шизоид-
ного (аутического) типа личности.

9. Шкала гипомании (Ma) – определяется степень «близости» 
обследуемого гипертимному типу личности.

10. Шкала социальной интроверсии (Si) – диагностика степени со-
ответствия интровертированному типу личности. Клинической 
шкалой не является, добавлена в опросник в ходе его дальнейшей 
разработки.

Оценочные шкалы:
1. Шкала «?» – шкалой может быть названа условно, так как 

не имеет относящихся к ней утверждений. Регистрирует ко-
личество утверждений, которые обследуемый не смог отнести 
ни к «верным», ни к «неверным».

2. Шкала «лжи» (L) – предназначена для оценки искренности 
обследуемого.

Тема 8
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3. Шкала достоверности (F) – создана для выявления недосто-
верных результатов (связанных с небрежностью обследуемого), 
а также аггравации и симуляции.

4. Шкала коррекции (K) – введена для того, чтобы сгладить иска-
жения, вносимые чрезмерной недоступностью и осторожностью 
обследуемого.

Методика неоднократно проверялась на различных выборках, 
было множество споров и воспроизводимости шкал и об эффектив-
ности ее применения вне клинической практики. В США, на родине 
опросника, он неоднократно подвергался пересмотру, были созданы 
его модификации MMPI-2 и MMPI-A. Тем не менее, его популяр-
ность в психологической среде трудно переоценить.

В отечественной психодиагностике методику также не обошли 
вниманием. Существует несколько адаптаций MMPI на русскоя-
зычных выборках. Самые известные модификации осуществлены 
Л.Н. Собчик (СМИЛ) и Ф.Б. Березиным. 

8.7.2. Опросник акцентуаций характера Леонгарда-Шмишека

Теоретической основой опросника является концепция 
«акцентуированных личностей» немецкого психиатра Карла 
Леонгарда. В соответствии с этой концепцией все черты личности 
могут быть разделены на основные и дополнительные. Основные 
черты – стержень личности, они определяют ее развитие, процес-
сы адаптации, психическое здоровье. При значительной выражен-
ности основные черты характеризуют личность в целом. В случае 
воздействия неблагоприятных факторов они могут приобретать 
патологический характер, разрушая структуру личности. Личности, 
у которых основные черты ярко выражены, названы Леонгардом 
акцентуированными. 

Методика разработана Г. Шмишеком в 1970 г. и состоит 
из 88 утверждений, которые относятся к десяти типологическим 
шкалам (типы акцентуации личности): 
1. Демонстративный тип. Характеризуется повышенной способ-

ностью к вытеснению.
2. Педантичный тип. Лица этого типа отличаются повышенной 

ригидностью, инертностью психических процессов, неспособ-
ностью к вытеснению травмирующих переживаний.

Диагностика черт и типов личности
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3. Застревающий тип. Характерна чрезмерная стойкость аффекта.
4. Возбудимый тип. Повышенная импульсивность, ослабление 

контроля над влечениями и побуждениями.
5. Гипертимный тип. Повышенный фон настроения в сочетании 

с оптимизмом и высокой активностью.
6. Дистимный тип. Сниженный фон настроения, пессимизм, 

фиксация теневых сторон жизни, заторможенность.
7. Тревожно-боязливый. Склонность к страхам, робость и пугливость.
8. Циклотимный тип. Смена гипертимических и дистимических фаз.
9. Аффективно-экзальтированный. Легкость перехода от состоя-

ния восторга к состоянию печали. Восторг и печаль – основные 
сопутствующие этому типу состояния.

10. Эмотивный тип. Родственен аффективно-экзальтированному, 
но проявления не столь бурны. Лица этого типа отличаются 
особой впечатлительностью и чувствительностью

Существует два варианта методики: взрослый и детский.
К. Леонгард выделяет педантичные (ананкастические), демон-

стративные (истерические), застревающие и возбудимые акценти-
рованные личности в связи с преобладанием тех или иных свойств 
характера. Вторая группа (гипертимные, дистимные, тревожные, 
эмотивные, аффективно-лабильные и аффективно-экзальтированные 
личности) выделена по особенностям темперамента. В практике ча-
сто сочетаются акцентуированные черты характера и темперамента 
и различные типы акцентуации личности.

8.7.3. Патохарактерологический диагностический опросник 
(ПДО) Личко

Опросник основан на тех же предпосылках об акцентуиро-
ванных личностях, что и предыдущая методика, только имеет неко-
торые отличия в типах акцентуаций и предназначен для подростков.

ПДО состоит из 25 таблиц – наборов фраз («Самочувствие», 
«Настроение», «Аппетит», «Сексуальные проблемы», «Деньги» 
и др.), в каждом наборе от 10 до 19 предлагаемых ответов. С испы-
туемым проводится два исследования: 
1. Сначала ему предлагается в каждой таблице выбрать наиболее 

подходящий для него ответ. Если в каком-либо наборе подходит 
не один, а несколько ответов, допускается сделать два-три вы-

Тема 8
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бора (не более). В разных таблицах можно сделать неодинаковое 
число выборов. 

2. Во втором исследовании испытуемый выбирает наиболее непод-
ходящие, отвергаемые ответы (при желании можно также выбрать 
в каждой таблице два-три неподходящих ответа, но не более). 

Далее ответы сопоставляются с ключом. Результаты соотно-
сятся со шкалами теста: 
– гипертимный;
– циклоидный;
– лабильный;
– астено-невротический;
– сенситивный;
– психастенический;
– шизоидный;
– эпилептоидный;
– истероидный;
– неустойчивый;
– конформный.

8.7.4. Опросник темперамента и характера (TCI) Клонинджера

TCI был задуман как всесторонний личностный опросник 
с широкой сферой применения. Согласно биопсихосоциальной 
концепции Клонинджера, в структуре личности можно выделить 
три базовые и генетически детерминированные оси, которые изме-
ряются тремя шкалами темперамента: 
1. Поиск нового.
2. Избегание опасности.
3. Зависимость от поощрения.

Шкалы «Поиск нового» и «Избегание опасности» выделены 
на основе массивных исследований дофаминэргической и серотонэр-
гической систем головного мозга. Относительно третьего измерения, 
«Зависимости от поощрения» Клонинджер не имеет однозначного 
психофизиологического коррелята, в то время как Грей соотносит 
это показатель с норадренергической системой.

Помимо трех шкал темперамента в опроснике три шкалы 
характера: 

Диагностика черт и типов личности
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1. Самостоятельность.
2. Кооперация.
3. Самотрансцендентность.

В отечественной психологии TCI был переведен и введен 
в психиатрическую практику Л. Бевз, дальнейшая адаптация и стан-
дартизация методики на неклинической выборке была осуществле-
на Н.А. Алмаевым и Л.Д. Островской. Адаптированный вариант 
опросника составил 140 утверждений, по 6 шкалам и 18 субшкалам.

Вопросы для самоконтроля
1. Что такое локус контроля и кто разработал методику для его измерения?
2. В чем заключается диспозициональное направление теории личности? Пере-

числите основных представителей данного направления и разработанные ими 
методики.

3. Опишите структуру потребностей человека по А. Маслоу.
4. Перечислите методики, основанные на клинических типологиях.

Тема 8



ТЕМА 9. ДИАГНОСТИКА ПСИХОДИНАМИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

План
9.1. Опросник Русалова.
9.2. «Семантический дифференциал».

9.1. Опросник Русалова

Методика основана на теории функционально-системной 
организации работы мозга П.К. Анохина. 

Как частный случай данной теории В.М. Русаловым разработа-
на система формально-динамических свойств индивидуальности 
и предложен опросник ОФДСИ. Методика состоит из 150 утвержде-
ний, соотносимых с четырьмя базальными свойствами нервной 
системы: 
1. Эргичность – выносливость человека, как в умственном, так 

и в физическом плане. 
2. Пластичность – способность психики легко приспосабливаться 

к изменяющимся, новым условиям (в поведении, в познаватель-
ных процессах). Противоположность – ригидность. 

3. Скорость – темп реакций и поведения, в котором протекают 
психические процессы. 

4. Эмоциональность – впечатлительность, импульсивность, 
чуткость к эмоциональным воздействиям и возможному не-
совпадению осуществляемого действия с запланированным 
образцом. 

Эти свойства используется для диагностики свойств «пред-
метно-деятельностного» (психомоторная и интеллектуальная 
сферы) и «коммуникативного» аспектов темперамента. Таким 
образом, при сочетании этих измерений получаются 12 характери-
стик, описывающих проявление свойств нервной системы в трех 
видах деятельности. Например, коммуникативная ригидность, 
психомоторная пластичность, интеллектуальная коммуникатив-
ность, интеллектуальная скорость и т.д.
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9.2. «Семантический дифференциал»

«Семантический дифференциал» был разработана Чарльзом 
Осгудом в 1952 г. Он используется для качественного и количе-
ственного исследования значений понятий (или объектов) в виде 
построения индивидуальных или групповых семантических про-
странств, где координатами объекта служат оценки испытуемого 
по ряду биполярных оценочных шкал. Например: 
– «приятный» 3–2–1–0–1–2–3 «неприятный»;
– «опасный» 3–2–1–0–1–2–3 «безопасный»;
– «чистый» 3–2–1–0–1–2–3 «грязный».

В зависимости от цели исследования могут быть разработаны 
различные антонимические пары. По результатам оценок испыту-
емых строится пространство взаимосвязанных смыслов на основе 
факторного анализа, метода главных компонент, нейронных связей 
и иных статистических методов обработки данных в соответствии 
с целями исследования. В отечественной психологии метод «Семан-
тического дифференциала» разрабатывал В.Ф. Петренко.

Вопросы для самоконтроля
1. Перечислите методики, направленные на диагностику психодинамических 

особенностей человека.



ТЕМА 10. ДИАГНОСТИКА СПОСОБНОСТЕЙ

План
10.1. Классификации способностей.
10.2. Методы диагностики способностей.
10.3. Измерение интеллекта. Теоретические модели.
10.4. Тесты профессиональных способностей и профориентации.

10.1. Классификации способностей

В самом общем виде под способностями в психологии понима-
ются такие индивидуальные различия, которые являются условием 
успешности выполнения одного или нескольких видов деятельности. 

Поскольку способности являются неоднозначным психологи-
ческим феноменом, то принято несколько оснований для классифи-
кации способностей.

По степени естественности способностей: 
1. Природные (то есть биологически обусловленные): восприятие, 

память, основы коммуникации.
2. Специфические человеческие способности: 

– общие (мыслительные, моторика, память, речь и т.д.);
– специальные, способствующие выполнению специфической 

деятельности (математические, вербальные, технические, спор-
тивные, музыкальные, литературные, художественные и т.д.);

– высшие интеллектуальные (теоретические, практические, 
учебные, творческие, предметные, межличностные). 
По степени практической ориентированности: 

1. Теоретические (обеспечивают качество и эффективность абстрак-
тно-теоретических размышлений).

2. Практические (обеспечивают эффективность конкретных пред-
метных действий). 

По характеру работы с информацией: 
1. Учебные (академические способности, обеспечивают качество 

и эффективность учебного материала).
2. Творческие (способность нестандартно подойти к решению за-

дачи, изобретательство, рационализаторство).
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Теплов предлагает следующую классификацию: 
1. Творческие (литературные, музыкальные, художественные).
2. Инженерные.
3. Научные (лингвистические, математические, гуманитарные).

10.2. Методы диагностики способностей

В отечественной психологии разработано и адаптировано 
огромное количество методик диагностики различных способностей. 
Попробуем перечислить основные в зависимости от диагностируе-
мой способности и возраста испытуемого.

Тесты измерения интеллекта и мышления: 
– Диагностика структуры интеллекта тестом Амтхауэра. Ме-

тодика Амтхауэра является одной из самых популярных тестов 
на интеллект. Ее сокращенный вариант разработан А.Н. Воро-
ниным и С.Д. Бирюковым. 

– Тест интеллекта Векслера. Еще один популярный и комплекс-
ный тест интеллекта. Имеет два варианта – для взрослых и для 
детей. Неоднократно адартирован на русскоязычной выборке 
(в Институте Бехтерева и СпГПУ).

– Культурно-свободный тест на интеллект Р. Кеттелла. Пред-
назначен для измерения уровня интеллектуального развития 
независимо от влияния факторов окружающей среды (культура, 
образование и т.п.). 

– Прогрессивные матрицы Равена. Оценка общего интеллекта 
(G-фактора). 

– Школьный тест умственного развития (ШТУР). Школьный тест 
умственного развития предназначен для диагностики умствен-
ного развития подростков – учащихся 7–9 классов.

– Методика «Закономерности числового ряда». Методика оцени-
вает теоретические математические способности. Обследуемые 
должны найти закономерности построения семи числовых рядов 
(вписать недостающие числа). 

– Тест «Лабиринты» (Формы 2009 – А, Б, В, Г; 2010 – А, Б, В, 
Г). Оценка уровня развития визуально-моторной интеграции. 
Тест относится к невербальным психодиагностическим мето-
дикам на интеллектуальные способности. Данный тест поможет 
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оценить и уровень беглости наглядно-действенного мышления, 
и объём внимания. 

– Методика «Аналогии» (два варианта). Оценка особенностей 
вербального (понятийного) мышления. 

– Методика «Выделение существенных признаков». Выявление 
конкретного или абстрактного стиля мышления. 

– Методика «Исключение лишнего» (Формы 2009 – А, Б, В, Г; 
2010 - А, Б, В, Г). Шкала для оценки уровня развития операции 
обобщения. 

– Методика «Исключение понятий». Выявление уровня процессов 
обобщения и отвлечения. 

– Методика «Количественные отношения». Оценка логического 
мышления взрослых и подростков. 

– Методика «Определение понятий». Уровень развития понятий-
ного мышления. 

– Методика «Сложные аналогии». Оценка понимания сложных логи-
ческих отношений и выделение абстрактных связей. Предназначена 
для испытуемых подросткового, юношеского возраста и взрослых. 

– Методика «Сравнение понятий». Оценка процессов анализа 
и синтеза. 

– Методика «Толкование пословиц». Определение целенаправлен-
ности мышления, способности понимать переносный смысл, 
уровень развития речевых процессов. 

– Методика изучения индивидуальных особенностей решения за-
дач. Оценка быстроты решения задач и способности находить 
наиболее рациональные пути решения задачи. 

– Методика изучения ригидности мышления. 
– Методика исследования активности мышления. 
– Методика исследования быстроты мышления. 
– Методика исследования гибкости мышления. 
– Методика скоростной классификации. 
– Психологический тест «Аналитические математические спо-

собности» (Формы А, Б, В, Г). 
– Психодиагностическая методика «Обобщения» (Формы 2010 – 

А, Б, В, Г). Оценка уровня понятийного мышления.
– Психологический тест «Анаграммы» (Формы 2009 – А, Б, В, Г; 

2010 – А, Б, В, Г; 2011 – А, Б, В, Г). Оценка комбинаторных спо-
собностей и уровня беглости абстрактно-логического мышления. 



104

– Тест «Логика-2011». Оценка способности к логическому мыш-
лению. 

– Тест для диагностики когнитивного стиля «дифференциаль-
ность – интегральность». Оценка стилевых особенности мыш-
ления, которые неразрывно связаны с особенностями восприятия 
и личности в целом. 

– Тест эффективного интеллекта – 2010 (Формы А, Б). Оценка 
способности к решению практических интеллектуальных задач. 

Методики измерения внимания: 
– Методика «Интеллектуальная лабильность». Оценка переклю-

чаемости внимания. 
– Методика изучения произвольности внимания. 
– Психодиагностическая методика «Красно-черно-синие табли-

цы». Оценка уровня развития внимания. Могут применяться для 
оценки кратковременной памяти. 

– Психологический тест «ЮСЭФО» (Формы А, Б, В, Г). Изучение 
уровня концентрации и устойчивости внимания. 

– Тест «Внимательный – невнимательный». 

Методики измерения памяти: 
– Исследование памяти с помощью методики заучивания десяти 

слов. Методика заучивания десяти слов оценивает процессы памяти: 
запоминание, сохранение и воспроизведение. (Автор – А.Р. Лурия). 

– Методика «Определение объема кратковременной зрительной 
памяти». 

– Методика «Оценка объема кратковременной слуховой памяти». 
– Методика диагностики оперативной памяти. 
– Методика исследования объёма оперативной памяти. 
– Тест «Цезарь» (Формы А, Б, В, Г). Оценка объёма оперативной 

памяти. 

Методики измерения пространственных представлений 
и зрительного восприятия: 
– Метод определения яркости и контролируемости представлений 

путем самооценки (опросник Р. Гордона). Оценка способности 
и контроля произвольного оперирования и манипулирования 
пространственными представлениями. 
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– Метод оценки устойчивости представлений. 
– Методика «Компасы». Определения особенностей простран-

ственного мышления. Методика обычно используется с целью 
профотбора. 

Методики для диагностики различных нарушений: 
– Диагностика периферических нарушений речи у детей. Выявляет 

дислалию, дизартрию и ринолалию. 
– Корректурные пробы. Диагностика психической активности 

и различных нарушений этой активности. 

Методики исследования коммуникативных способностей, 
педагогической компетентности и способностей руководителя: 
– Методика исследования социального интеллекта Гилфорда. 
– КОСКОМ 2. Оценка коммуникативных способностей педагогов 

по шкалам: понимание подростков и педагогических ситуаций, 
моральные установки, мотивация достижения, эмоциональная 
стабильность, социально-психологическая и вербальная компе-
тентность, уверенность и др. 

– Методика оценки умений педагогического общения. Рефлексив-
но-перцептивные способности. Способности учителя к саморас-
крытию. Диалогический подход. 

– Методика оценки успешности в педагогической деятельности.
– Тест «Какой вы воспитатель?». Тест является одновременно 

и упражнением, которое позволит родителям лучше разобраться 
в вопросах воспитания детей. 

– Тест «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС). 
Коммуникативные склонности. Организаторские склонности. 

– Тест «Какой Вы руководитель?». Оценка стиля управления 
(директивный, коллегиальный или попустительский). 

– Тест «Предпринимательские способности». Оценка собствен-
ных предпринимательских способностей. 

– Тест «Можете ли вы быть предпринимателем?». Данный тест 
широко используется в Америке для диагностики предпринима-
тельских способностей. 

– Тест предпринимательских и менеджерских способностей-1. 
– Тест «Умеете ли вы вести переговоры?». Оценка дипломатиче-

ских способностей.
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– Тест «Что говорят вам мимика и жесты?». 
– Тест Ряховского. Оценка уровня коммуникабельности человека. 
– Тест коммуникативных умений Михельсона. 
– Тест на ассертивность. Ассертивность – способность не дей-

ствовать в ущерб кому-либо, но при этом уметь противостоять 
давлению. 

– Шкала «Техника общения» Творогова. Измерение уровня раз-
вития операционального и эмоционально-волевого компонентов 
коммуникативной компетентности. 

Методики исследования креативности и воображения: 
– Методика определения уровня воображения. Богатое ли вооб-

ражение. 
– Тест «Круги». Он предназначен для оценки продуктивности не-

вербального воображения. 
– Тест на языковое чутьё. Под языковым чутьём подразумевается 

чёткое понимание смысла слов русской речи и владение разными 
её нюансами. 

– Тест Гилфорда (модифицированный). Оценка креативности 

Методики измерения способностей у детей: 
– Методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?». Оценка 

уровня зрительного восприятия. 
– Методика «Вербальная фантазия». Шкалы оценки: скорость 

процессов воображения, необычность, оригинальность образов, 
богатство фантазии, детализированность образов. 

– Методика «Выучи слова». Оценка динамики процесса заучивания. 
– Методика «Вырежи фигуры». Оценка наглядно-действенного 

мышления детей в возрасте 4–5 лет. 
– Методика «Запомни и расставь точки». Измеряется объем вни-

мания ребенка. 
– Методика «Запомни рисунки». Оценка объема кратковременной 

зрительной памяти. 
– Методика «Кому чего недостает?». Оценка мышления детей 

3–4 лет.
– Методика «Назови слова». Измерение словарного запаса ребенка.
– Методика «Определение активного словарного запаса». 
– Методика «Нелепицы». Оценка элементарных образных пред-

ставлений ребенка и построения логических связей об объектах 
окружающего мира.
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– Методика «Общая ориентация детей в окружающем мире и за-
пас бытовых знаний». Один из тестов для оценки детей при по-
ступлении в школу. 

– Методика «Отношение ребенка к обучению в школе».
– Методика «Пройди через лабиринт». Оценка общего уровня 

развития ребенка. 
– Методика «Проставь значки». Оценка переключения и распре-

деления внимания ребенка. 
– Методика «Раздели на группы». Оценка образно-логического 

мышления ребенка. 
– Методика «Скульптура». Оценивается фантазия ребёнка. 
– Методика «Узнай фигуры». Методика на узнавание. От развития 

данного вида памяти зависит становление других видов, в том 
числе запоминания, сохранения и воспроизведения. 

– Методика «Кубик Рубика». Оценка уровня развития наглядно-
действенного мышления. 

– Методика «Сравнение понятий» (вариант для детей и под-
ростков). Исследование операций сравнения, анализа и синтеза 
в мышлении детей и подростков. 

– Методика «Узнай, кто это». Оценивается уровень развития 
восприятия. 

– Методика «Характеристика динамических особенностей про-
цесса запоминания». Методика предназначена для оценки готов-
ности к обучению. 

– Методика «Чего не хватает на этих рисунках?». Оценка уровня 
восприятия и общей осведомлённости. 

– Методика «Чем залатать коврик?». Методика основана на ма-
трицах Равенна (упрощенный вариант). Определяет, насколько 
ребенок в состоянии, сохраняя в кратковременной и оперативной 
памяти образы виденного, использовать их практически, решая 
наглядные задачи. 

– Методика «Что здесь лишнее?». Эта методика предназначена 
для детей от 4 до 5 лет. Она призвана исследовать процессы об-
разно-логического мышления, умственные операции анализа 
и обобщения. 

– Методика изучения зрелости детей, поступающих в первый 
класс. Программа содержит четыре методики, направленные 
на выявление психосоциальной зрелости, уровня развития ана-

Диагностика способностей
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литического мышления и речи, а также школьно-необходимых 
функций в форме способности к произвольному поведению. 

10.3. Измерение интеллекта. Теоретические модели

Одним из самых спорных феноменов психологической науки 
является интеллект. В рамках психодиагностики измерение способ-
ностей насчитывает самую длительную историю, по сути, психо-
метрические исследования начинают свой отсчет с сенсомоторных 
тестов Гальтона. 

Дальнейшие исследования и тестовые разработки показывают, 
что интеллект не может быть сведен только к сенсомоторным реак-
циям, ученые выделяют различные виды когнитивных способностей 
– вербальные, математические, механистические и т.д. 

Со временем в психологической науке складывается несколько 
подходов к определению интеллекта:

Интеллект – это то, что измеряется тестами интеллекта. 
Подход гениален по своей простоте и находчивости! Ганс Айзенк, 
защищая такое определение интеллекта, отмечал, что тесты констру-
ируется не «как Бог на душу положит», а основываются на хорошо 
известных природных закономерностях. При этом результаты тестов 
разных когнитивных способностей высоко коррелируют между со-
бой, что предполагает наличие сильного общего фактора. 

По сути, получается, что если нет теста – нет и такого вида 
интеллекта.

Интеллект – это обобщенная способность к обучению. 
Очевидно, что и этот подход не может быть единственным. Главный 
вопрос здесь: способность обучение чему? В основном сторонни-
ки этого подхода исследовали интеллект с точки зрения усвоения 
школьных и академических предметов. Естественно, сразу актуа-
лизируются возражения: во-первых, интеллектуальная деятельность 
не ограничивается только образовательной сферой, и, во-вторых, 
низкие корреляции между IQ и школьными/академическими оцен-
ками ставят под удар этот подход.

Интеллект – это способность к отвлеченному, абстрактном 
мышлению. Сторонники этого подхода измеряют интеллект как 
способность оперировать схемами и символами. Встает вопрос: 
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а разве повседневные бытовые задачи не требуют интеллектуаль-
ных затрат? И куда отнести социальный интеллект и способность 
человека к адаптации?

Интеллект – это то, что обеспечивает эффективность адап-
тации, поведения в сложной среде. Понятно, что и этот подход не яв-
ляется универсальным. Ведь поведение человека не сводится только 
к приспособлению и адаптации, зачастую личность выступает активной 
стороной взаимодействия с окружающим миром. К тому же в рамках 
такого подхода интеллект рассматривается как процесс, а не результат 
(то есть способность к обучению, абстрагированию и т.д.).

Разнонаправленность мнений ученых в вопросах интеллекта 
проявилась и в построении моделей, которые могли бы описать 
интеллект.

Структура интеллекта: иерархические теории против 
факторных теорий. В психологии сложились два направления в по-
нимании структуры интеллекта: английская школа и американская. 

Английская школа основывается на предположении Спирмена 
о том, что интеллект имеет общую базу – так называемый G-фактор, 
который связан с постижением связей и отношений между пред-
метами и явлениями действительности. Эмпирические исследова-
ния показывают, что роль генерального фактора наиболее велика 
в сложных математических и вербальных тестах, и минимальна – 
в сенсомоторных. В рамках таких представлений была разработана 
иерархическая теория интеллекта (рисунок 15).

Основные иерархические модели интеллекта: 
1. Модель Стенфорда-Бине (рисунок 16).

Рисунок 15. Иерархическая теория интеллекта
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2. Модель Айзенка. Любовь Айзенка к троичным моделям нашла 
свой выход и в его теории интеллекта. Он выделяет три модаль-
ности: интеллектуальные процессы, тестовый материал, качество 
(сила – настойчивость в выполнении заданий и склонность к про-
верке ошибок) (рисунок 17).

Рисунок 16. Модель интеллекта Стенфорда-Бине

Рисунок 17. Модель интеллекта Айзенка
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3. Модель Кеттелла. Фактор G складывается из двух общих 
факторов – текучий и кристаллизованный интеллект. Кеттелл 
солидарен со Спирменом и считает, что сущность интеллекта 
– постижение отношений и зависимостей. Выделил два детер-
минанта этого постижения: природный (текучий) и приобретен-
ный (кристаллизованный). Использование текучего интеллекта 
приводит в результате обучения к развитию кристаллизованного 
(культурно-обусловленного). Помимо этих двух факторов, Кеттел 
выделил еще три фактора второго порядка, из которых склады-
вается G-фактор: скорость, память и беглость (рисунок 18). 

Американская школа исходит из мультифакторного строения 
интеллекта. 
1. Модель Терстоуна. Посредством факторного анализа им было 

выделено 7 основных факторов интеллекта:
– понимание слов (измеряется словарными тестами);
– беглость речи (измеряется заданиями на анаграммы и рифмовки);
– числовой фактор (задания на скорость и точность оперирова-

ния цифрами);

Рисунок 18. Модель интеллекта Кеттелла
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– пространственный фактор (задания на неподвижные геометри-
ческие формы и их соотношение, на восприятие изменений 
положения объектов или их формы);

– ассоциативная память (задания на запоминание парных ассо-
циаций);

– скорость восприятия (задания на быстроту и точность охва-
тывания визуальных подробностей, сходства и различия);

– индуктивное мышление (задания на нахождение некоторого 
правила их решения).

2. Модель Гилфорда основана на трех измерениях: 
– тип интеллектуальной операции: понимание информации, 

запоминание, дивергентное мышление (производство логи-
ческих альтернатив), конвергентное мышление (производство 
логических выводов), оценивание;

– содержание или форма предъявляемой информации: образная, 
символическая, семантическая, поведенческая;

– результат (то есть конечные элементы интеллектуальной 
деятельности): единицы, классы, отношения, системы, транс-
формации, импликации.

Рисунок 19. Модель интеллекта Гилфорда
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Таким образом Гилфорд предполагает 120 факторов интел-
лекта (5 х 4 х 6), которые являются вариантами сочетаний этих трех 
измерений (рисунок 19).

Несмотря на оживленные споры представителей английской 
и американской школ, стоит отметить, что в своих поздних работах 
Терстоун признал существование фактора, сходного с G Спирмена. 
А Кеттелл, в свою очередь отметил, что с помощью факторов второго по-
рядка можно сблизить идеи иерархической и мультифакторной моделей. 

Споры учеными велись не только относительно структуры 
интеллекта. Множество исследований породила проблема соотно-
шения наследственности и среды в формирование интеллекта. 
Несмотря на большое количество исследований в этой области, так 
и не было вынесено единого мнения относительно процентного 
соотношения средовых и наследственных детерминант. Резуль-
таты теорий генетической обусловленности интеллекта зачастую 
использовались в политических целях для обоснования расового 
превосходства белых…

Интересны исследования интеллекта в разрезе половых раз-
личий. Например, обследование детей показало, что на ранних эта-
пах развития (примерно до 7 лет), девочки опережают мальчиков. 
В дальнейшем же эти различия сглаживаются. В то же время было 
определено, что число мужчин на обоих концах кривой распреде-
ления IQ значительно превосходит число женщин. То есть среди 
мужчин больше тех, кто имеет высокий интеллект, и тех, чей IQ 
приближается к умственной отсталости.

Были выявлены и различия в преобладающих видах интел-
лекта: у женщин более развит вербальный интеллект, у мужчин 
– зрительно-пространственный. Немало дискуссий было и про ма-
тематические способности у мужчин и женщин. Стоит отметить, что 
имеющиеся различия (обычно у мужчин математический интеллект 
развит лучше) можно объяснить полоролевой обусловленностью: 
традиционно сфера математики относится к «мужским» наукам, 
поэтому женщины редко занимаются этим видом деятельности 
и не развивают соответствующие способности.

Интересны исследования различий интеллекта в разном 
возрасте. В ходе исследования была получена кривая интеллекта 
в соответствии с возрастом (рисунок 20).

Диагностика способностей
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При этом наблюдаются следующие кривые снижения уровня 
различных видов интеллектуальных способностей (рисунок 21).

Рисунок 20. Кривая интеллекта в соответствии с возрастом

Рисунок 21. Кривые снижения уровня различных видов 
интеллектуальных способностей

Тема 10
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Количество детей в семье и интеллект. Еще Гальтон заметил, 
что выдающиеся люди британской науки очень часто являются пер-
ворожденными в семье. Дальнейшие исследования подтвердили этот 
факт. Одно из объяснений этому дает Адлер: в культуре сложилась 
традиция, по которой первенец принимает на себя главные семейные 
традиции и становится их хранителем. Таим образом, на первенца 
возлагаются большие надежды, которые он обязан оправдать. В ходе 
исследований было выявлено, что порядок рождения отрицательно 
коррелирует с показателем интеллектуальных способностей, также 
было определено, что дети из многодетных семей имеют более низ-
кие показатели по интеллекту. Было множество попыток объяснить 
эти закономерности, однако факт остается фактом.

10.4. Тесты профессиональных способностей 
и профориентации

Исследование различных видов способностей проводится 
в основном в целях профессиональной ориентации и профотбора. 
Одна из самых распространенных классификаций способностей 
к различным видам деятельности, используемой в психологии, 
предложена Е.А. Климовым. Он разделяет профессии на пять ос-
новных типов в зависимости от объектов, на которые направлены 
склонности человека:
– человек – природа (животные, растения, микроорганизмы);
– человек – техника (машины, материалы, различные виды энергии);
– человек – человек (группы людей, коллективы);
– человек – знаковая информация (книги, языки, коды, модели);
– человек – художественный образ (изобразительное искусство, 

музыка и т.д.).
На основании данной классификации Климовым разработан 

Опросник ДДО, позволяющий выявить ведущие интересы и склон-
ности человека. Методика состоит из 20 пар, определяющих различ-
ные виды деятельности, испытуемый выбирает предпочтительные 
для него. ДДО очень популярен и широко используется для профо-
риентации подростков.

Также нередко используется модификация ДДО: Тест «Опре-
деление типа будущей профессии», состоящий из 30 утверждений, 
соответствующих шкалам 5-ти склонностей человека.

Диагностика способностей
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В практике профориентации и профотбора используются 
и другие методики. Среди наиболее известных можно выделить 
следующие:
– Карта интересов Голомштока. На основании 179 утверждений 

выявляется склонность к той или иной сфере деятельности (вы-
делено 29 таких сфер). 

– Методика «Матрица выбора профессии». Подбор профессии 
по объекту и виду деятельности.

– Опросник Голланда. Реалистический тип. Интеллектуальный 
тип. Социальный тип. Артистический тип. Предприимчивый 
тип. Конвенциональный тип.

– Опросник профессиональных предпочтений. Модификация 
опросника Голланда.

– Методика изучения отношения к учебным предметам Казанце-
вой. Выявляются мотивы к школьному обучению, а также какие 
предметы нравятся и почему.

– Методика изучения факторов привлекательности профессии. 
Анализ того, что привлекает и не привлекает испытуемого в кон-
кретной профессии.

– Методика изучения мотивации профессиональной деятельности 
Замфир. Включает показатели внутренней мотивации, внешней 
положительной и внешней отрицательной.

– Набор профессиографических материалов для профессиональной 
переориентации. Специальное резюме. Автобиографическая 
анкета. Заключительная анкета. Анализ «хочу» и «могу».

– Определение понятия «Карьера». Анализ структуры отношений 
к карьере.

– Опросник профессиональной готовности (ОПГ). 
– Профориентационная методика «Перекресток». Определение 

наиболее привлекательных сфер деятельности, предпочтитель-
ного уровня профессионального образования и предполагаемого 
уровня самостоятельности в выполнении трудовой деятельности. 

– Активизирующий опросник «За и против». Методика является 
активизирующей в том смысле, что при внешнем сходстве с «на-
стоящим» тестом, она больше предназначена для стимулирования 
размышления самоопределяющихся клиентов над сложными 
мировоззренческими проблемами профессионального выбора, 
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а также – для провоцирования разговоров и индивидуальных 
консультаций клиентов ценностно-смыслового плана.

– Психодиагностическая методика «Профассоциации». Про-
фориентационный тест, основанный на ассоциативном методе: 
испытуемый дает ассоциации на различные профессии.

– Тест «Артистические наклонности». Диагностика склонности 
к артистическим профессиям.

Вопросы для самоконтроля
1. Классификация видов способностей.
2. Какие виды специальных способностей Вы знаете?
3. Виды способностей к различным сферам деятельности по Климову. 

Диагностика способностей



ТЕМА 11. ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ 
ПСИХОДИАГНОСТИКИ

План
11.1. Понятие проекции в психологии.
11.2. Классификация проективных методик.
11.3. Тест чернильных пятен Роршаха.
11.4. Тест цветового выбора Люшера.
11.5. Тематический апперцептивный тест (ТАТ).
11.6. Рисуночные тесты.

11.1. Понятие проекции в психологии

В основе всех проективных методик лежит присущее чело-
веку стремление истолковывать явления и предметы окружающей 
действительности во взаимосвязи со своими желаниями, потребно-
стями, чувствами и всем тем, что составляет актуальное содержание 
личности.

Истоками проективных техник можно назвать исследования 
Гальтона по изучению ассоциативного процесса. Он выявил, что 
ассоциации не свободны и определяются прошлым опытом лично-
сти. Позже к ассоциативному тесту обращается Карл Густав Юнг. 
Он разработал список из 100 слов, посредством которых пытался 
актуализировать у испытуемых скрытые переживания – комплексы 
личности. Помимо самих ассоциаций, Юнг измерял и невербальные 
характеристики ответов: блокировку ответов на определенные слова-
стимулы, скорость реакции, выделение пота на ладони. 

При всей радужности, какой был встречен доклад Юнга про 
метод свободных ассоциаций, дальнейшие исследования Кента 
и Розанова не дали ожидаемых результатов. Дальше составления 
списка типичных ответов дело не пошло, а исследование 300 детей 
методом свободных ассоциаций показало, что к 11 годам наблюда-
ется значительная индивидуализация ответов, однако это не может 
служить убедительным доказательством проявления психологиче-
ских комплексов.

Проекция как психологический феномен. Понятие «проек-
ция» в рамках психологии впервые появляется в работах Зигмунда 
Фрейда. Им был описан одноименный защитный механизм, который 
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заключался в приписывании другим людям собственных подавлен-
ных и социально порицаемых влечений. В дальнейшем, чтобы 
отличить психоаналитическую проекцию, ей было дано название 
«классическая проекция». 

«Атрибутивная проекция» – это та разновидность собствен-
ного вИдения предметов и объектов окружающей действительности, 
которая лежит в основе использования проективного подхода.

Существует также «аутическая проекция», в основе которой 
лежит детерминированность восприятия актуальными потребностя-
ми человека. Этот феномен был обнаружен в ходе демонстрации 
обследуемым на экране расфокусированных изображений различных 
объектов. Оказалось, что изображения пищи быстрее всего распоз-
наются голодными испытуемыми.

11.2. Классификация проективных методик

1. Конститутивные. Испытуемому предлагается какой-либо 
аморфный материал, которому он должен придать смысл. На-
пример, пятна Роршаха.

2. Конструктивные. Предлагаются оформленные детали из кото-
рых нужно создать осмысленное целое и объяснить его. Напри-
мер, «сценотест», состоящий из миниатюрных фигурок людей, 
животных, домов, деревьев и предметов повседневной жизни.

3. Интерпретативные. Необходимо истолковать какую-либо ситу-
ацию, событие. Пример – ТАТ, состоящий из изображений раз-
личных жизненных ситуаций, по которым испытуемые должны 
составить рассказы.

4. Катартические (катарсис – очищение). В процессе игровой или 
театральной деятельности (психодрама) участники «отыгрыва-
ют» различные типы поведения, отражающие их внутренние 
конфликты и проблемы, посредством чего достигается катарсис.

5. Рефрактивные. Скрытые мотивы диагностируются по непро-
извольным изменениям поведения, речи, почерка.

6. Экспрессивные. Свободное рисование или на заданную тему. 
Пример: несуществующее животное, рисунок человека, ДДЧ.

7. Импрессивные. Испытуемый выбирает из предложенных сти-
мулов наиболее желательные и предпочтительные. Примеры: 
тест Люшера, тест Сонди.

Проективные методики психодиагностики



120 Тема 11

8. Аддитивные. От испытуемого требуется завершить имеющееся 
предложение, историю, рассказ. Например, тест незаконченных 
предложений, в котором выявляются разнообразные личностные 
переменные: от мотивов различных поступков до отношения 
к половому воспитанию молодежи.

11.3. Тест чернильных пятен Роршаха

Тест был разработан в начале XX в. швейцарским психиатром 
Германом Роршахом и применяется для исследования личности 
и личностных нарушений. Техника состоит в предъявлении ис-
пытуемому серии картинок, на которых симметрично изображены 
чернильные кляксы. Каждая такая фигура служит стимулом 
для свободных ассоциаций – испытуемый должен назвать любые 
возникающие у него слово, образ или идею. Тест основан на пред-
положении, согласно которому то, что индивид «видит» в кляксе, 
определяется особенностями его собственной личности.

В процессе применения методики пациентам психиатрических 
клиники Роршах обнаружил, что те испытуемые, которые видят 
правильную симметричную фигуру в бесформенной чернильной 
кляксе, обычно хорошо понимают реальную ситуацию, способны 
к самокритике и самоконтролю. Так что специфика восприятия 
указывает на особенности личности данного индивида. Изучая са-
мообладание, понимаемое в основном как господство над эмоциями, 
Роршах использовал чернильные кляксы разных цветов (красного, 
пастельных оттенков) и разной насыщенности серого и черного, 
чтобы ввести факторы, обладающие эмоциональным воздействием. 
Взаимодействие интеллектуального контроля и возникающей эмоции 
определяет то, что испытуемый видит в кляксе. Роршах обнаружил, 
что пациенты с различными эмоциональными нарушениями дей-
ствительно по-разному реагируют на цвета и оттенки.

Еще одним важным открытием Роршаха стало то, что ин-
терпретации испытуемых, описывающие кляксы в движении, 
характерны для людей с богатым воображением (здоровые) или 
с нереалистичными фантазиями (при психических отклонениях). 
Сопоставляя содержание ассоциаций-фантазий с тем, что уже было 
известно об изменениях личности и мотивационной сферы данного 
индивида, Роршах пришел к заключению, что эти ассоциации экви-
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валентны содержанию сновидений. Таким образом, оказалось, что 
чернильные кляксы способны раскрыть глубоко скрытые желания 
или страхи, лежащие в основе длительных неразрешимых личност-
ных конфликтов.

Значимая информация о потребностях личности, о том, что 
делает человека счастливым или печальным, что волнует его, а что 
он вынужден подавлять и переводить в форму подсознательных 
фантазий, может быть извлечена из содержания или «сюжета» ас-
социаций, вызываемых чернильными пятнами.

После смерти Роршаха его работа продолжили многие кли-
нические психологи и психиатры, за десятилетия был накоплен 
огромный эмпирический материал. Однако отсутствие строгой 
интерпретации получаемых ассоциаций привело к тому, что иссле-
дователи часто по-своему трактовали те или иные ответы, не имея 
единой системы. 

Валидность – адекватность и эффективность – теста Роршаха 
до сих пор окончательно не установлена. 

11.4. Тест цветового выбора Люшера

Тест разработан в середине XX в. швейцарским психологом 
Максом Люшером. Методика основана на экспериментально уста-
новленной зависимости между предпочтением человеком опре-
деленных цветов (оттенков) и его текущим психологическим 
состоянием. Также выбор цвета нередко отражает направленность 
испытуемого на определенную деятельность, настроение, функци-
ональное состояние и наиболее устойчивые черты личности.

Методика Люшера удобна тем, что помогает оперативно (время 
проведения – меньше 10 мин) дать глубокую и обширную характе-
ристику психологического состояния, свободную от сознательного 
контроля испытуемого. 

Зарубежные психологи применяют тест Люшера в целях про-
фориентации при подборе кадров, комплектовании производствен-
ных коллективов, в этнических, геронтологических исследованиях, 
при рекомендациях по выбору брачных партнеров. Значения цветов 
в их психологической интерпретации определялись в ходе разно-
стороннего обследования многочисленного контингента различных 
тестируемых.
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11.5. Тематический апперцептивный тест (ТАТ)

Тематический апперцептивный тест (ТАТ) был разработан 
в 30-х гг. XX в. в США Г. Мюррем и К. Морганом. Сам тест состоит 
из 31 таблицы с черно-белыми фотографическими изображениями 
(одна из таблиц – чистый белый лист). Техника проведения заклю-
чается в предъявлении испытуемому 20 изображений (их выбор 
определяется полом и возрастом испытуемого), по которым он 
должен составить рассказы (что происходит на картинке, каковы 
чувства изображенных людей, что этому предшествовало, что про-
изойдет дальше). 

Изначально ТАТ был представлен как метод исследования 
воображения, однако в ходе эмпирических исследований Мюррей 
и Морган обнаружили, что потенциал теста этим не ограничивается 
и могут быть выявлены установки, потребности, психологические 
комплексы и многие другие глубинные содержания психики ис-
пытуемых. В 1943 г. авторы представили окончательную версию 
ТАТ с расширенной схемой интерпретации. 

С тех пор ТАТ приобрел большую известность и популярность 
в психологической практике, были созданы многочисленные моди-
фикации методики для исследования самых разных контингентов 
испытуемых (детский, подростковый, для пожилых людей, для аф-
роамериканцев, для африканцев) и для различных жизненных сфер 
(профессиональной, семейной, школьной и т.д.).

В связи со сложностью проведения и интерпретации, ТАТ не ис-
пользуется в массовых психодиагностических обследованиях. Обычно 
он применяется в случаях тонкой дифференциации и углубленного 
анализа личности, также в ситуациях максимальной ответственности 
профотбора (высокие руководящие должности, космонавты, пилоты 
и т.д.). ТАТ находит свое применение и в психотерапевтической прак-
тике, особенно в случаях, требующих неотложной и краткосрочной 
терапии (например, депрессии с суицидальным риском).

11.6. Рисуночные тесты

Психодиагностический подход, где в качестве получения 
информации об испытуемом используются его рисунки, начал скла-
дываться на западе в 30-х гг. XX в. Первые попытки использования 
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рисунков человека применялись для оценки уровня интеллекта ис-
пытуемых. В дальнейшем психологи, осознав высокий диагности-
ческий потенциал этого подхода, расширили использование техники 
для анализа личности. 

Применение рисуночных тестов позволяет «обойти» соци-
альные установки и защитные механизмы личности, а также дает 
возможность исследовать психологические особенности и состоя-
ния детей (что невозможно сделать опросниковыми методиками, 
поскольку до 12 лет у ребенка еще недостаточно сформирована 
способность к самооцениванию). 

В данный момент существует множество проективных мето-
дик, осуществляемых на основе рисунков испытуемых. К наиболее 
популярным методикам относятся:
1. «Рисунок человека». Тест может проводиться с трехлетнего воз-

раста. Выводы об уровне умственного развития по результатам 
тестирования наиболее надежны применительно к дошкольному 
и младшему школьному возрасту. В качестве личностного теста 
«Рисунок человека» успешно интерпретируется, начиная со стар-
шего дошкольного возраста, и не имеет возрастных ограничений 
сверху. Выявляются эмоциональные характеристики испытуемо-
го, особенности в социальной, сексуальной сферах, возможная 
психическая патология.

2. «Рисунок несуществующего животного». Рекомендуется к при-
менению с 5–6-летнего возраста. Используется для исследования 
эмоциональных особенностей, агрессивности, реакции на эмоци-
ональную нагрузку, особенностей в сфере общения, возможной 
психической патологи.

3. «Рисунок семьи». Используется начиная с четырехлетнего воз-
раста для выявления особенности семейных взаимоотношений 
в восприятии ребенка. Может быть применен для диагностики 
семейной сферы у взрослых испытуемых.

4. «Динамический рисунок семьи». Применяется со старшего 
дошкольного возраста (5 лет). Тест позволяет получить более 
полную информацию о взаимоотношениях в семье испытуемого 
по сравнению с «Рисунком семьи», поскольку «динамика» (нуж-
но нарисовать семью так, чтобы каждый был чем-то занят) ярко 
показывает распределение ролей и основные функции членов 
семьи с точки зрения испытуемого.

Проективные методики психодиагностики
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5. «Семья животных». Доступен к использованию начиная с 4-лет-
него возраста. Обычно используется в комплексе с «Рисунком 
семьи» для получения более достоверной информации о се-
мейных взаимоотношениях. Прямой инструкции о том, чтобы 
семья животных соответствовала его семье не дается, таким об-
разом можно снизить вероятность того, что испытуемый своим 
рисунком постарается произвести благоприятное впечатление. 
Венгер отмечает, что встречаются случаи, когда «Рисунок семьи» 
отображает идеализированную картину семейных отношений, 
а в тесте № Семья животных», из-за его нейтральности, прояв-
ляется прямая проекция реальной ситуации в семье. И, наобо-
рот, бывает, что в «Рисунке семьи» обследуемый воспроизводит 
реальные семейные отношения, а в тесте «Семья животных» 
– идеализированные (какими бы он хотел их видеть). 

6. «Красивый рисунок». Тест доступен для детей с 3-летнего воз-
раста. Направлен на выявление эмоциональных особенностей. 
Одним из основных диагностических критериев выступает 
цветовая гамма в рисунке. 

7. «Дом, дерево, человек» (ДДЧ). Тест может проводиться с трех-
летнего возраста, не имеет верхних возрастных ограничений. 
предназначен для оценки личности испытуемого, уровня его 
развития, работоспособности и интеграции; получения данных, 
касающихся сферы его взаимоотношений с окружающим миром 
в целом и с конкретными людьми в частности.

Вопросы для самоконтроля
1. Что такое «проекция» с точки зрения психологии?
2. Тест Люшера: техника применения и что она измеряет?
3. Опишите ТАТ и что она измеряет.
4. В чем особенность использования рисуночных тестов. Какие рисуночные тесты 

Вы знаете?

Тема 11



ТЕМА 12. ДИАГНОСТИКА  
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

План
12.1. Диагностика межличностных отношений.
12.2. Социометрия.
12.3. Референтометрия.
12.4. Метод групповой оценки личности (ГОЛ).

12.1. Диагностика межличностных отношений

Сфера межличностных отношений охватывает практически 
весь диапазон существования человека. Межличностные отношения 
проявляются в большом разнообразии сфер человеческого бытия, ко-
торые существенно отличаются друг от друга и в которых действуют 
различные психологические факторы. В настоящее время в психо-
логии существует огромное количество конкретных методических 
приёмов исследования межличностных отношений.

Систематика методик психодиагностической оценки меж-
личностных отношений возможна на различных основаниях:
– на основании объекта (диагностика отношений между группа-

ми, внутригрупповых процессов, диадных отношений и т.д.);
– на основании задач, решаемых обследованием (выявление 

групповой сплочённости, совместимости и т.д.);
– на основании особенностей используемых методик (опросни-

ки, проективные методики, социометрия и т.д.);
– на основании исходной точки отсчёта диагностики межлич-

ностных отношений (методики субъективных предпочтений, 
методики выявления субъективного отражения межличностных 
отношений и т.д.).

12.2. Социометрия

Основателем социометрии является американский психиатр 
и социальный психолог Джекоб Леви Морено.

Социометрия – это психологическая теория общества и одно-
временно социально-психологический метод, используемый для 
оценки межличностных эмоциональных связей в группе. Сущность 
метода заключается в измерении взаимоотношений в малой группе 
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и определении социальных ролей участников этой группы. Метод 
проводится в группах, в которых участники хорошо знают друг друга.

Технология проведения социометрического исследования 
состоит в анкетировании каждого участника группы по двум из-
мерениям: 
– «социометрические тесты» (как каждый участник группы от-

носится к другим);
– «тесты социальной перцепции» (оценка ожиданий каждого 

участника группы о том, как другие относятся к нему).
Такое анкетирование может производиться по двум критериям: 

– официальные (позволяют измерять межличностные отношения 
на уровне формальной структуры группы, производственных 
и служебных обязанностей); 

– неофициальные (выявление неформальных отношений, эмоци-
онально-психологических контактов, симпатий).

При составлении вопросов для социометрической анкеты 
важно, чтобы они отражали какую-то реальную ситуацию. Напри-
мер: «Если бы нужно было выбрать из коллег, с кем ехать в коман-
дировку, то это был бы….», «На свой день рождения из коллег я бы 
пригласил…» и т.д. 

Результаты анкетирования сводятся в таблицу (социоматрицу), 
на основании которой осуществляется подсчет социометрического 
статуса каждого члена группы (количество участников, выбравших 
и отклонивших его). 

По итогам социометрического опроса руководитель может по-
лучить не только сведения о положении каждого работника в группе, 
но и определить психологический климат в коллективе. О благопо-
лучии группы говорит преобладание числа «звезд» и «предпочита-
емых» над суммой «изолированных» и «отверженных».

Часто социометрический метод применяется для выявления 
лидера в группе, определения микрогрупп, определения статуса 
работников. 

12.3. Референтометрия

Референтометрия – один из социометрических методов, на-
правленный на выявление значимости членов группы для каждого 
участника этой группы. 
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Технология проведения: психолог просит всех членов коллек-
тива оценить друг друга, сделав запись на специальных бланках, 
где перечислены фамилии членов группы, а по горизонтали вверху 
– качества, которые предлагается оценить (умный, добрый, веселый, 
честный, смелый, скромный…). Оценивают эти качества по пяти-
балльной шкале (1 – полное отсутствие качества, 5 – яркая выражен-
ность этого качества). 3атем членов коллектива просят представить 
ситуации расформирования коллектива и создания нового. Каждый 
член группы должен отметить знаком «+» 3–5 фамилий людей, 
с которыми он хотел бы работать во вновь созданном коллективе, 
а знаком «–» тех 3–5 человек, с которыми он мог бы расстаться без 
сожаления.

Второй этап начинается через несколько дней. Психолог про-
водит индивидуальную беседу с каждым испытуемым и предлагает 
ознакомиться с оценкой человека, чье мнение ему особенно интерес-
но. Чтобы соблюсти принцип анонимности, экспериментатор просит 
каждого на тыльной стороне своего бланка сделать пометку «+», если 
обследуемый не возражает против показа его опросного листа това-
рищам; знак «–» если испытуемый не хочет, чтобы его оценки стали 
кому-то известны. После того как собеседник ознакомился с мнением 
наиболее значимого для него человека, ему необходимо предложить 
назвать еще одну фамилию, чья оценка ему интересна. Наконец, 
после второго выбора, психолог предлагает в порядке исключения 
сделать третий выбор, на этот раз действительно последний. Дан-
ные о выборах каждого участника (чье мнение его интересовало) 
заносятся в таблицу, подобную социометрической, на основании 
которой осуществляется подсчет индексов и определение наиболее 
влиятельных членов данного коллектива.

12.4. Метод групповой оценки личности (ГОЛ)

Метод групповой оценки личности – это способ получения 
характеристики человека через взаимные оценки членов группы.

Процедура ГОЛ сходна с анкетированием. Каждому «экспер-
ту» (участнику группы) выдается соответствующий опросный лист 
с перечнем оцениваемых качеств их коллеги и с инструкцией вы-
несения оценок. Все индивидуальные оценки по каждому качеству 
суммируются и вычисляется среднее арифметическое значение. 
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Строится «профиль» личности, который сравнивается либо с дру-
гими в группе, либо со стандартными (обычно указывается высокий 
уровень, низкий и средний для данной популяции). 

В социальной психологии наиболее известны тесты диа-
гностики интерперсональных отношений Т. Лири, совместимости 
В. Шутца, перцептивной биполяризации Ф. Фидлера и др.

Вопросы для самоконтроля 
1. Охарактеризуйте метод социометрии и для чего он применяется
2. Для чего применяется референтометрия?
3. В чем заключается сущность Групповой оценки личности (ГОЛ)?

Тема 12



ТЕМА 13. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ МОТИВАЦИИ

План
13.1. Основные понятия психологии мотивации.
13.2. Индикаторы мотивации.
13.3. Методы диагностики мотивов.

13.3.1. Метод прямой диагностики мотивационной сферы личности.
13.3.2. Опросниковые методики.
13.3.2. Проективные методики.

13.1. Основные понятия психологии мотивации

Мотивация – это совокупность побуждающих факторов, 
определяющих активность личности; к ним относятся мотивы, по-
требности, стимулы, ситуативные факторы, которые детерминируют 
поведение человека.

Термин «мотивация» в широком значении используется во всех 
областях психологии, которые исследуют причины и механизмы 
поведения человека и животных. Побуждающие факторы можно 
распределить на два относительно самостоятельных класса:
– потребности и инстинкты как источников активности;
– мотивы как причины, которые определяют направленность по-

ведения или деятельности.
Потребность – это состояние нехватки в чем-либо, которую 

организм стремится компенсировать; создается внутреннее напряже-
ние, которое активирует человека на поиск предмета, необходимого 
для нормального функционирования организма и личности в целом.

В свою очередь, на что направлена активность, ради чего 
выбираются именно эти действия, поступки, определяется моти-
вами. Потребность побуждает к активности, а мотив – к направ-
ленной деятельности. При этом одна и та же потребность может 
реализовываться через разные мотивы, а один и тот же мотив может 
реализовывать разные потребности. Таким образом, потребности 
соответствует целый класс мотивов, а мотив может входить в разные 
потребностные классы. 
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13.2. Индикаторы мотивации

Мотивация не только детерминирует деятельность челове-
ка, но и буквально пронизывает большинство сфер психической 
деятельности. В психодиагностике существует множество кри-
териев для операционализации мотивации человека – это так на-
зываемые «индикаторы мотивации». С их помощью выносятся 
суждения о качественных или количественных характеристиках 
мотивации: 
1. Оценка представлений человека о причинах или особенностях 

поведения, интересах и т.д.
2. Избирательность внимания к аспектам ситуации, релевантным 

мотивам.
3. Искажение объекта перцепции под влиянием мотивационных 

тенденций.
4. Влияние мотивов на когнитивные оценки и тем самым на струк-

турирование, классификацию и организацию определенного 
стимульного материала.

5. Выявление зоны целей, релевантных мотиву.
6. Проявление мотивов в воображении и фантазии.
7. Настойчивость при столкновении с преградой, которая характе-

ризует силу мотивационной тенденции.
8. Выявление совокупности внутренних или внешних преград, 

релевантных мотивам.
9. Время принятия решения при мотивационном конфликте выбора 

альтернатив.
10. Временные параметры: 

– количество времени, которое человек реально посвящает 
определенной активности (реальное распределение времени);

– количество времени, которое человек желал бы посвятить 
определенной активности (желаемое распределение времени);

– количество времени, которое человек тратит на обсуждение, 
разговоры по темам, релевантным актуальной мотивации.

11. Формирование и трансформация мотивов.
12. Многие другие индикаторы в соответствии с методами и особен-

ностями применяемых техник изучения мотивации.
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13.3. Методы диагностики мотивов

13.3.1. Метод прямой диагностики мотивационной сферы личности

В их основе лежит принцип субъективной оценки испы-
туемым своей мотивации. Такой метод в основном представлен 
интервью и анкетами, когда человеку предлагается для выбора или 
оценки определенный перечень мотивов, потребностей, интересов 
и т.д. Следует отметить, что результаты таких измерений сильно 
подвержены влиянию фактора социальной желательности, поскольку 
человек часто стремится к социально одобряемым ответам. 

13.3.2. Опросниковые методики

– Список личностных предпочтений Эдвардса. Измеряет силу по-
требностей из перечня, предложенного в мотивационной теории 
Г. Мюррея. Для каждой из 15 шкал были выделены индикаторы 
потребностей, которые формулируются в виде утверждений 
(всего 210 пар утверждений). Опросник построен на основе 
вынужденного выбора одного из пары утверждений. Итоговый 
индекс потребности выражает не абсолютную силу потребности, 
а силу этой потребности относительно других потребностей 
из перечня. Эдварде использовал метод вынужденного выбора, 
чтобы уменьшить влияние фактора социальной желательности.

– Методика «Ценностные ориентации» Рокича. Состоит из двух 
списков по 18 ценностей: «терминальных» (здоровье, интересная 
работа, счастливая семейная жизнь, материальное обеспечение 
и т.д.) и «инструментальных» (независимость, ответственность, 
образованность, твердая воля, терпимость, аккуратность и т.д.). 
Многие авторы сомневаются в надежности методики, так как 
она основана на прямом ранжировании ценностей. Результат 
методики сильно зависит от адекватности самооценки испыту-
емого. Поэтому данные, полученные с помощью теста Рокича 
желательно подкреплять другими тестами. 

– Ценностный опросник Шварца. Состоит из 57 ценностей, кото-
рые испытуемый должен оценить по 8-балльной шкале.

– Опросник ценностных ориентаций С. Бубновой. Методика со-
стоит из 66-ти утверждений, соотносящихся со следующими 
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ценностями: здоровье, общение, высокий социальный статус, 
материальное благосостояние и пр., всего их – 11.

– Опросник аффилиации Мехрабиана. Состоит из двух шкал, из-
меряющих обобщенные мотивы: стремление к принятию и страх 
отвержения. Шкалы оценивают ожидания автора о негативном 
и позитивном исходе при установлении межличностного контакта. 

– Тест-опросник для измерения потребности в достижениях 
Орлова. Опросник состоит из 23 пунктов и предназначен для из-
мерения выраженности потребности в достижениях. Выделяется 
следующая мотивация достижения: стремление к улучшению 
результатов, неудовлетворенность достигнутым, настойчивость 
в достижении своих целей, стремление добиться своего во что бы 
то ни стало. 

13.3.3. Проективные методики

Проективные методики определения мотивационного компо-
нента построены на анализе продуктов воображения и фантазии. 
Они используются для диагностики глубинных мотивационных 
образований, особенно неосознаваемых мотивов. Хотя эти методы 
возникли в условиях клиники, но в дальнейшем они стали интен-
сивно использоваться в экспериментальной психологии.
– ТАТ (тематический апперцептивный тест) Мюррея. Измере-

ние мотивации осуществляется на основе анализа вербальной 
продукции, полученной по ТАТ (тематический апперцептивный 
тест) и его различных модификаций. Одними из основных ис-
следователей в рамках данного метода являются Д. МакКлелланд 
и Д. Аткинсон. 

– Рисуночный тест фрустраций Розенцвейга имеет отдельные 
формы: для детей и для взрослых. Стимульным материалом 
являются рисунки, на которых изображены различные ситуации 
межличностного взаимодействия. На каждом рисунке приводится 
высказывание одного из персонажей. Испытуемый должен дать 
ответ за другого персонажа. Оцениваются особенности поведения 
человека при возникновении препятствия на пути к достижению 
цели (при фрустрации потребности). 

– Тесты неоконченных предложений, незаконченных рассказов 
и др. Существует несколько таких методик. Например, тест Сак-

Тема 13
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сом и Леви (1950-е гг.), где испытуемому предлагается 60 неза-
конченных предложений, которые он должен дописать по своему 
усмотрению. В основе методики лежит положение о том, что, 
отвечая на исходный неоднозначный и неопределенный стимул, 
испытуемый дает информацию, касающуюся его собственной 
личности, то есть он проецирует себя в свои ответы. В ключе 
методики приводится группировка неоконченных предложе-
ний по 15 «сферам отношений»: к отцу, к матери, к себе, к со-
трудникам, к семье, к людям противоположного пола, к своему 
прошлому, страхи и опасения, чувство вины, нереализованные 
возможности и пр.

– На принципе неоконченных предложений построена Методика 
мотивационной индукции Ж. Ньютена и модификация Орлова 
(для учеников 2–3 классов). Диагностируются различные сторо-
ны познавательной и коммуникативной мотивации, мотивации 
достижения мотивации и др. 

Еще одним примером служит тест для подростков, состоящий 
из 56 незаконченных предложений, группируемых по пяти сферам: 
учеба, школа, семья, сверстники, «Я», люди, будущее.

Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое мотивация человека?
2. Чем отличаются потребности от мотивов?
3. Какие методы диагностики мотивации Вы знаете?

Психологические методы диагностики мотивации



ГЛОСАРИЙ

Адаптация теста – комплекс процедур, обеспечивающих адекват-
ность методики новым условиям ее применения. К таким 
условиям могут относится изменения в обществе, либо приме-
нение методики на новых социальных и культурных группах.

Валидность теста – мера соответствия измеряемого признака и того, 
насколько точно измеряет его тест. Различают несколько видов 
валидности (конструктная, содержательная, конкурентная 
и т.д.).

Контент-анализ (от англ. content – содержание) – метод количе-
ственно-качественного анализа текста или речевой продук-
ции человека. Суть техники заключается в том, что в тексте 
(или речи) выделяются определенные смысловые единицы, 
характеризующие те или иные психологические феномены, 
и выявляется степень их выраженности.

Надежность теста – в психодиагностике понимаются два измере-
ния надежности: воспроизведение результатов испытуемыми 
в ходе повторного тестирования (ретестовая) и внутренняя 
согласованность заданий теста.

Психодиагностика – область психологической науки, разрабатыва-
ющая теорию, принципы и инструменты оценки и измерения 
индивидуально-психологических особенностей личности 
(Л.Ф. Бурлачук).

Репрезентативная выборка – выборка, имеющая такое же рас-
пределение относительных характеристик, что и генеральная 
совокупность (то есть популяция, или определенные группы 
людей, на которых направлен тест).

Референтометрия – один из социометрических методов, направ-
ленный на выявление значимости членов группы для каждого 
участника этой группы. 

Социокультурный норматив – уровень свойства, который явно 
или неявно считается в обществе необходимым. Обычно при-
меняется для оценки способностей и достижений.

Социометрия – психологическая теория общества и одновременно 
социально-психологический метод, используемый для оценки 
межличностных эмоциональных связей в группе. Сущность 
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метода заключается в измерении взаимоотношений в малой 
группе и определении социальных ролей участников этой 
группы.

Статистический норматив – среднестатистический показатель про-
явленности измеряемого признака в популяции, измеренный 
посредством тестирования репрезентативной выборки.

Тест (методика, опросник, техника) – комплекс стандартизирован-
ных заданий, стимулирующих определенную форму активно-
сти индивида, результаты которых поддаются количественной 
и качественной оценке и позволяют установить индивидуаль-
но-психологические особенности личности.

Глоссарий



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Для промежуточной аттестации

1. Тест, разработанный на основе типологической модели:
а) 16-ти факторный опросник Кеттела
б) акцентуации характера Леонгарда-Шмишека
в) тест Люшера

2. Первый психологический тест (разработанный Гальтоном) 
применялся для измерения:

а) интеллекта
б) темперамента
в) коммуникативных способностей

3. К параметрической шкале измерений относится:
а) номотетическая
б) интервальная
в) ранговая

4. Графическое представление результатов многомерного теста 
– это:

а) норма теста
б) графическая шкала
в) психодиагностический профиль

5. Метод измерения межличностных отношений в группе это:
а) контент-анализ
б) объективное шкалирование
в) референтометрия

6. К проективным техникам относится:
а) тематический апперцептивный тест
б) социометрия
в) субъективное шкалирование

7. Тест, разработанный на основе факторной модели:
а) тест Роршаха
б) «Большая пятерка»
в) MMPI

8. После перевода «сырых» баллов по тесту в стандартные (на-
пример, IQ) получаем данные:

а) параметрической шкалы
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б) ранговой шкалы
в) графической шкалы

9. Психодиагностический подход, основанный на изучении уникаль-
ных случаев, называется:

а) идиографический
б) номотетический
в) социометрический

10. Метод, основанный на подсчете частоты встречаемости опре-
деленных смысловых единиц в тексте, называется:

а) контент-анализ
б) факторный анализ
в) кластерный анализ

11. Тест Амтхауэра измеряет:
а) уровень тревожности
в) темперамент
в) интеллект

12. К диспозициональному направлению теории личности относится:
а) А. Адлер
б) Р. Кеттел
в) Дж. Роттер

Ответы: 

1 – б 
2 – а 
3 – б 
4 – в 
5 – в 
6 – а
7 – б 
8 – а 
9 – а 
10 – а 
11 – в 
12 – б

Тестовые задания
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Для итоговой аттестации
НВ Тип Вопрос/ Ответ

1 0 Оценка психологического состояния при помощи системы 
тестов называется:

+ Психодиагностика
Тестирование
Измерение
Психологический эксперимент

2 0 Методологической основой психодиагностики является:
Хорошо разработанная психологическая теория

+ Психометрика
Практическая область применения психодиагностических методов
Социометрика

3 0 Работы каких двух исследователей стояли у истоков метода 
тестирования:
Э. Крепелина и А. Бине
П. Жане и Ф. Гальтона

+ Ф. Гальтона и Дж. Кеттелла
Ф. Гальтона и А. Бине

4 0 Целенаправленное создание условий, обеспечивающих вы-
деление изучаемого фактора и регистрацию изменений – это:

Неэкспериментальный метод

+ Экспериментальный метод
Психодиагностический метод
Социодиагностический метод 

5 0

Комплекс стандартизированных заданий, стимулирующих 
определенную форму активности индивида, результаты 
которых поддаются количественной и качественной оценке 
и позволяют установить индивидуально-психологические 
особенности личности называется:

+ Тест
Беседа
Наблюдение
Эксперимент

6 0 Недостатками стандартизированных методик являются:
Минимизация влияния ожиданий и субъективных оценок экс-
периментатора на результаты тестирования
Высокий уровень формализованности тестов
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Возможность группового применения тестов

+
Опасность ошибочных результатов теста вследствие неверного 
понимания инструкции или технических ошибок заполнения 
бланков ответа испытуемыми

7 0 Главной задачей номотетического подхода является:
Рассмотрение личности как единой, целостной и уникальной 
системы
Поиск индивидуальных различий с помощью проективных 
методик

+ Установление общих психологических свойств, присущих всем 
человеческим индивидам
Измерение индивидуальных различий

8 0
Как называется стадия исследования, на которой форму-
лируются идеи о причинах и следствиях избранных для 
исследования явлений:
Стадия наблюдения
Корреляционная стадия
Контрольная стадия

+ Стадия формирования гипотезы

9 0 Какое утверждение определяет понятие стандартизации 
тестов:
Приведение теста в соответствие со стандартами

+ Использование единообразных процедур проведения и обсчета 
результатов

Согласование популяционных нормативов с культурными и со-
циальными стандартами

Использование математических методов статистики в психологии

10 0 Тип результатов, регистрируемых с помощью опросников 
и других методов самооценок, называется:
L-данными

+ Q-данными
T-данными
Z-данными

11 0
Краткое, стандартизированное психологическое испытание, 
в результате которого делается попытка оценить тот или 
иной психологический процесс или личность в целом, – это:
Наблюдение
Эксперимент
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+ Тестирование
Самонаблюдение

12 0 К формализованным методикам относятся:
Тесты
Опросники
Проективные методики

+ Все ответы верны
13 0 К параметрической шкале измерений относится:

Номотетическая
+ Интервальная

Ранговая
Идиографическая

14 0 Графическое представление результатов многомерного теста это:
Норма теста
Стандартное отклонение
Графическая шкала

+ Психодиагностический профиль

15 0 Психодиагностический подход, основанный на изучении 
уникальных случаев, называется:

+ Идиографический
Номотетический
Социометрический
Психометрический

16 0 Целью дисциплины «Психодиагностика» является:
Знакомство с основными теоретическими знаниями психологии

+ Психодиагностика личностных особенностей человека
Характеристика структуры предмета психологии
Знакомство с основными практическими аспектами психологи-
ческого исследования 

17 0 Задачами «Психодиагностики» является: 
Расширение объема знаний об общей психологии
Знакомство с физиологическими механизмами эмоций
Формирование профессионального мировоззрения на уровне пред-
ставлений и начальных знаний о сущности психики человека

+ Все ответы неверны
18 0 Психодиагностика не связана с:

Социальной психологией
Менеджментом

Тестовые задания
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+ Гидропоникой
Философией

19 0 Психодиагностика наиболее родственна:
Обучению

+ Психокоррекции
Познавательным процессам
Свойствам личности

20 0 Психодиагностические методы – это:
Система знаний
Система биологических свойств

+ Система тестов
Система экспериментальных методик

21 0 Психодиагностике не подлежат:
Направленность
Познавательные процессы
Мотивация

+ Соматические заболевания
22 0 Диагностируемые свойства личности – это:

Мотивы
Цели

+ Эмоции
Интуиция 

23 0 Психодиагностика как наука возникла: 
В Античный период
В период средневековья

+ В конце XIX в.
В ХХ в.

24 0 Психодиагностическим методом не является:
Опросник
Тест

+ Структурный анализ
Проективная методика

25 0 Кто из нижеперечисленных психологов является автором 
психодиагностических методов:
К. Роджерс
З. Фрейд
А. Маслоу

+ Все ответы верны

Тестовые задания
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26 0 Лабораторное исследование это:
Кратковременное исследование психических функций

+ Исследование в условиях лаборатории
Длительное и систематическое изучение одних и тех же испытуемых
Исследование с помощью опроса

27 0 Какой из методов психодиагностики не относится к группе 
строгоформализованных методов:

+ Беседа
Тест
Опросник
Проективный метод

28 0 Естественный эксперимент – это:
Создание в лабораторных условиях естественной обстановки 

+ Исследование, проводимое в привычных для испытуемого 
условиях
Исследование, проводимое в специально созданных условиях
Метод анализа продуктов деятельности

29 0 Лонгитюдное исследование это:
Исследование с помощью опроса
Исследование в условиях лаборатории
Исследование в естественных условиях

+ Длительное и систематическое изучение одних и тех же испытуемых
30 0 Методы дифференциальной психологии:

+ Близнецовый метод
Социометрический метод
Статистический метод
Экспериментальный метод

31 0 Подход в психодиагностике при котором получаемые резуль-
таты сопоставляются с нормой:

+ Номотетический
Идеографический
Каузальный
Рациональный

32 0 Вопросы, которые не имеют вариантов ответов, испытуемый 
сам формулирует ответ:
Закрытые
Сложные

Тестовые задания
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Косвенные
+ Открытые

33 0 Психодиагностическая ситуация, когда человек сам обраща-
ется за помощью к психологу:
Ситуация экспертизы

+ Ситуация клиента
Ситуация проверки знаний
Педагогическая ситуация

34 0

Оценка согласованности показателей, получаемых при по-
вторном тестировании тех же испытуемых и тем же самым 
тестом или эквивалентной его формой, характеризует тест 
с точки зрения его:
Валидности
Достоверности
Значимости

+ Надёжности
35 0 Содержательная валидность теста – это:

Степень представленности (репрезентации) исследуемого психо-
логического конструкта в результатах теста

+ Отражение в содержании теста ключевых сторон изучаемого 
психологического феномена
Показатель внутренней однородности (согласованности) теста
Характеристика единства способов использования теста

36 0 Какое из утверждений описывает понятие валидности:
Способность теста определять меру дефекта
Характеристика единства способов использования теста

+ Показатель того, что тест измеряет то, для измерения чего пред-
назначен
Мера вероятности получения ошибочных результатов

37 0 Валидность метода отражает:
+ Адекватность и действенность

Объективность и действенность
Рациональность
Действенность

38 0 Если выборка репрезентативна срезу популяции, то:

+ Результаты выборочного распределения можно описать распре-
делением близким к нормальному

Тестовые задания
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Результаты выборочного распределения можно описать любым 
математическим распределением

По результатам выборочного распределения вообще нельзя 
судить о репрезентативности выборки
Можно добиться сопоставимости результатов, принадлежащих 
к распределениям различной формы

39 0 Надежность метода связана с:
Валидностью

+ Постоянством и устойчивостью результатов
Апробацией знаний
Последовательностью этапов

40 0 Наиболее распространенными методами в психологии являются
Эмпирические

+ Наблюдение, эксперимент, опрос
Тестирование, наблюдение
Эксперимент, наблюдение, анкетирование

41 0 Репрезентативность теста указывает на:

+ Возможность применения к данной выборке норм, указанных 
в тесте
Степень однородности диагностируемой выборки
Насколько результат по данному тесту одного испытуемого от-
личается от результата другого испытуемого

Согласование популяционных нормативов с культурными и со-
циальными стандартами

42 0

При проведении исследований часто встаёт вопрос о том, 
насколько характерный материал вы используете. Как 
называется мера соответствия по некоей характеристике ис-
пытуемого той популяции, к которой он принадлежит:
Валидность
Вариабельность

+ Репрезентативность
Надежность

43 0 Надежность – это:
Единообразие процедуры проведения и оценки выполнения 
теста

+ Согласованность результатов теста при первичном и повторном 
его применении на одних и тех же испытуемых
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Понятие, указывающее, что тест измеряет и насколько хорошо 
он это делает
Понятие, указывающее, что тест измеряет и насколько хорошо 
он это делает

44 0 Валидность – это:
Единообразие процедуры проведения и оценки выполнения 
теста

+ Понятие, указывающее, что тест измеряет и насколько хорошо 
он это делает
Согласованность результатов теста при первичном и повторном 
его применении на одних и тех же испытуемых
Единообразие процедуры проведения и оценки выполнения 
теста

45 0 Надежность теста показывает:
Какую стабильность результатов измерения обеспечивает сам 
тест

Насколько стабильны те свойства и качества, которые измеряют-
ся с помощью теста

+ Насколько стабильна процедура подсчета суммарного балла 
по тесту
Насколько профиль оценивается как единое целое

46 0 Экспертная эмпирическая валидизация относится к:
Теоретическому типу валидизации
Практическому типу валидизации

+ Теоретическому и практическому типам валидизации
Все ответы неверны 

47 0 Конструктная валидность теста – это:

+ Степень представленности (репрезентации) исследуемого психо-
логического конструкта в результатах теста

Показатель внутренней однородности (согласованности) теста
Отражение в содержании теста ключевых сторон изучаемого 
психического свойства
Интерпретация результатов по тесту в зависимости от компе-
тентности и уровня квалификации психодиагноста

48 0 Между валидностью и надежностью существует следующее 
соотношение:

+ Валидность ≤ надежность
Валидность ≥ надежность
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Валидность = надежность
Валидность ≠ надежность

49 0 Достоверность теста – это:
Его защищенность от фальсификации результатов психодиагностом
Его защищенность от влияния на результаты различных внеш-
них воздействий

+ Его защищенность от фальсификации результатов испытуемым
Его защищенность от внутренней некорректности

50 0 Валидность теста доказывает:
Независимость результатов теста от мнения психодиагноста
Можно ли применять данный тест на практике

+ Измеряет ли тест тот психический феномен, для измерения кото-
рого он предназначен
Хорошо ли разработан тест теоретически 

51 0
Характеристика теста, отражающая стабильность его ре-
зультатов независимо от изменения условий тестирования, 
ситуационных переменных:
Валидность

+ Надёжность
Дискриминативность
Достоверность

52 0 Сведения о степени, в которой тест действительно измеряет 
то, для чего он предназначен – это:
Валидность

Идеография
Каузальность
Рациональность

53 0 К философским и конкретно-научным принципам психоди-
агностики не относится:
Принцип активности

+ Принцип комплексности
Принцип единства сознания и деятельности
Принцип детерминизма

54 0 Принцип системности в психодиагностике разработал:
+ Ломов

Леонтьев
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Рубинштейн
Выготский

55 0 Принцип историзма предполагает, что:
Человек включается в разнообразные связи и вступает в различ-
ные отношения с окружающими его предметами, он обладает 
множеством психических свойств, но живет и действует как 
единое целое
Психика выступает как специфический компонент в эволюции 
организмов

Психическое отражение непосредственно зависит от целей, 
установок, потребностей, эмоций, прошлого опыта человека, 
которые и определяют избирательность этого отражения

+

Психическое развитие происходит в процессе обществен-
но-исторического становления и определяются обществен-
но-историческими формациями и конкретно-историческими 
особенностями социализации в разных культурах

56 0
Что из перечисленного является существенным элементом 
предложенного А.Ф. Лазурским «естественного эксперимен-
та» в отличие от лабораторного:
Условия эксперимента не связаны с искусственными условиями 
и требованиями

Эксперимент проводится без использования технических 
средств
Экспериментатор включен в выполнение задания вместе с ис-
пытуемым

+
Наблюдение в естественных условиях с точностью и научностью 
эксперимента, когда испытуемый не осведомлен о проводящемся 
исследовании

57 0 Включенное наблюдение – это:
Наблюдение, использующее «батареи» психологических тестов

+ Наблюдение, при котором психолог является непосредственным 
участником событий
Длительное наблюдение
Наблюдение в условиях лаборатории

58 0 Стандартизация – это:

+ Единообразие процедуры проведения и оценки выполнения 
теста

Согласованность результатов теста при первичном и повторном 
его применении на одних и тех же испытуемых
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Понятие, указывающее, что тест измеряет и насколько хорошо 
он это делает
Единообразие процедуры анализа продуктов деятельности

59 0 После перевода «сырых» баллов по тесту в стандартные (на-
пример, IQ) получаем данные:

+ Параметрической шкалы
Ранговой шкалы
Графической шкалы
Стандартизированной шкалы

60 0 Психодиагностика не строится на концепциях:
Структурного анализа
Бихевиоризма

+ Фундаментализма
Системного подхода

61 0 Найдите соответствие психоаналитическому направлению 
в психодиагностике:
Развитие
Поведение

+ Защитный механизм
Избегание

62 0 Найдите соответствие гуманистическому направлению 
в психодиагностике:

+ Развитие
Поведение
Защитный механизм
Избегание

63 0 Разработчиком культурно-свободного теста на интеллект был:
Амтхауэр

+ Кеттелл
Векслер
Равен

64 0 Школьный тест умственного развития предназначен для 
диагностики умственного развития подростков-учащихся:
5–7 классов

+ 7–9 классов
6–8 классов
8–10 классов
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65 0 Методика HYPERLINK оценивает:
Уровень развития визуально-моторной интеграции
Особенности вербального (понятийного) мышления
Уровень развития операции обобщения

+ Теоретические математические способности

66 0
Оценка быстроты решения задач и способности находить 
наиболее рациональные пути решения задачи проводится 
с помощью: 

+ Методики изучения индивидуальных особенностей решения 
задач
Методики скоростной классификации
Психологического теста «Аналитические математические спо-
собности»
Методики «Сложные аналогии»

67 0 К методикам исследования креативности не относится: 
Методика определения уровня воображения
Тест HYPERLINK
Тест HYPERLINK (модифицированный)

+ Тест эффективного интеллекта – 2010

68 0 Согласно английской школе по изучению структуры интел-
лекта, интеллект:
Имеет мультифакторное строение
Имеет три измерения

+ Имеет общую базу – так называемый G-фактор
Одноуровневый, ориентирован на профессиональную деятельность

69 0 Тест Амтхауэра измеряет:
Уровень тревожности
Темперамент

+ Интеллект
Мышление

70 0 Какое из утверждений точнее всего описывает, что такое 
коэффициент интеллекта:

+ Характеристика имеющихся познавательных способностей
Характеристика врожденных способностей
Мера приобретенных интеллектуальных навыков
Характеристика зоны ближайшего развития
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71 0 Целевые установки пробы Бурдона и матриц Равена соот-
носятся как:

+ Предпосылки интеллекта – интеллект
Интеллект – мышление
Ригидность – гибкость
Мышление – креативность

72 0 Оценка коэффициента интеллекта опирается на сопоставление:
Паспортного возраста и уровня образования
Умственного и эмоционального возраста
Уровень актуального развития и потенциальных возможностей

+ Интеллектуального и паспортного возраста
73 0 Первые интеллектуальные тесты для детей были разработаны:

+ Бине-Симоном
И.П. Павловым
Эббингаузом
Роршахом

74 0 Во взрослом и детском вариантах теста Векслера наиболее 
культурально-зависимы результаты по тесту:
Недостающие детали
Арифметика
Лабиринт

+ Осведомленность

75 0 Какой из перечисленных факторов может приводить к сни-
жению показателей по вербальному тесту Векслера:

+ Высокий уровень тревоги
Высокая потребность в самореализации
Высокий уровень внимания
Высокая самооценка

76 0 Какой из перечисленных тестов НЕ предназначен для оцен-
ки интеллектуальных способностей:

+ ТАТ
Тест Векслера
Тест общих способностей
Тест Стенфорд-Бине

77 0 Какой из тестов позволяет сопоставить вербальные и невер-
бальные способности:
Тест Роршаха
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+ Тест Векслера
Тест Бендер
Тест Кеттелла

78 0 Тесты способностей показывают:
Уровень предшествующей подготовки
Степень вклада наследственности в способности

+ Возможности успеха в той или иной области
Общий уровень умственных способностей

79 0 Первый психологический тест (разработанный Гальтоном) 
применялся для измерения:

+ Интеллекта
Темперамента
Коммуникативных способностей
Мышления

80 0 Диагностика способностей строится на теории:
Л. Выготского
А. Леонтьева

+ Б. М. Теплова
С. Рубинштейн

81 0 Диагностируемый биологический уровень творческих про-
явлений это:
Талант
Гениальность

+ Задатки
Возможности

82 0 Диагностика интеллектуального развития опирается на теорию:
+ Ж. Пиаже

Д. Эльконина
К. Платонова
С. Рубинштейн

83 0 Основоположником изучения личности является:
+ З. Фрейд

А. Адлер
К. Хорни
К. Юнг
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84 0 А. Адлер разработал опросник для:
Определения экстраверсии, интроверсии, амбиверсии

+ Определения комплекса неполноценности
Психометрического измерения личности
Изучения иерархии потребностей

85 0 В своей теории иерархии потребностей А. Маслоу выделяет:
2 уровня

+ 5 уровней
4 уровня
7 уровней

86 0 Основоположником изучения личности с позиции бихевио-
ризма является:
А. Бандура
Дж. Роттер
Д. Уотсон 

+ Б. Скиннер

87 0 Опросники построенные на основе факторного анализа за-
частую демонстрируют:

Низкую валидность и высокую надежность

Высокую валидность и низкую надежность
+ Низкую валидность и низкую надежность

Высокую валидность и высокую надежность
88 0 Опросник Айзенка в русскоязычном варианте состоит из:

58 вопросов
55 вопросов

+ 57 вопросов
56 вопросов

89 0 К диспозициональному направлению теории личности от-
носится:
А. Адлер

+ Р. Кеттел
Дж. Роттер
Б. Скинер

90 0 Методика Дембо-Рубинштейн представляет собой:
Тест уровня самооценки

+ Экспериментально-психологическую методику изучения свойств 
личности по самооценке
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Экспериментально-психологическую методику изучения само-
оценки
Тест мышления

91 0 16-ти факторный личностный опросник разработал:
+ Кеттел

Роршах
Векслер
Бендер

92 0 Психодиагностике не подлежит:
Темперамент человека
Психическое свойство личности

+ Игра
Эмоционально-волевая сфера

93 0 Подструктура личности, подвергающаяся диагностированию:
Индивидные свойства
Субъектные свойства
Свойства индивидуальности

+ Все ответы верны
94 0 К диагностике активности человека относятся: 

+ Потребности
Мечты
Задатки
Мотивы 

95 0 К состояниям, подвергающимся психодиагностике относятся: 
Интересы
Намерения

+ Настроение
Желания

96 0 К диагностике мотивации не относится: 
Доминирование
Потребность в аффиляции

+ Феноменология личности
Потребность в общении

97 0 Разработка диагностических методов, исследующих лич-
ность не основывается на теориях (исключите лишнее):
Теория Э. Эриксона
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Теория З. Фрейда
+ Теория Б. Зейгарник

Теория К. Юнга 
98 0 Диагностика мировоззрения выявляет:

Представления, знания, идеи, ставшие мотивами поведения 
и определяющие его отношение к действительности
Систему сложившихся взглядов на окружающий мир

+ Неосознанное состояние готовности человека определенным 
образом воспринимать, оценивать и действовать
Систему ценностей 

99 0 Диагностика убеждений направлена на выявление: 

+ Представлений, знаний, идей, ставших мотивами поведения 
и определяющих отношение человека к действительности
Системы сложившихся взглядов на окружающий мир
Неосознанного состояния готовности человека определенным 
образом воспринимать, оценивать и действовать
Системы ценностей 

100 0 Диагностика установок выявляет:
Представления, знания, идеи, ставшие мотивами поведения 
и определяющие его отношение к действительности

+ Систему сложившихся взглядов на окружающий мир
Неосознанное состояние готовности человека определенным 
образом воспринимать, оценивать и действовать
Систему ценностей

101 0 Метод измерения межличностных отношений в группе это:
Контент-анализ
Объективное шкалирование

+ Референтометрия
Социометрия

102 0 Социометрия – это:

+
Психологическая теория общества и одновременно социально-
психологический метод, используемый для оценки межличност-
ных эмоциональных связей в группе

Среднестатистический показатель проявленности измеряемого 
признака в популяции, измеренный посредством тестирования 
репрезентативной выборки
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Комплекс стандартизированных заданий, стимулирующих опреде-
ленную форму активности индивида, результаты которых поддают-
ся количественной и качественной оценке и позволяют установить 
индивидуально-психологические особенности личности

Область психологической науки, разрабатывающая теорию, 
принципы и инструменты оценки и измерения общественно-
психологических особенностей группы

103 0 Из ниже перечисленного к проективным техникам относится:
+ Тематический апперцептивный тест

Социометрия

Субъективное шкалирование
MMPI

104 0 Метод групповой оценки личности – это:

+ Способ получения характеристики человека через взаимные 
оценки членов группы

Способ, направленный на выявление значимости членов группы 
для каждого участника этой группы
Способ измерения взаимоотношений в малой группе и определе-
ния социальных ролей участников этой группы
Способ изучения групповой сплочённости, совместимости

105 0
Способ исследования структуры и характера межличност-
ных отношений людей на основе измерения межличностного 
выбора называется:
Контент-анализом
Методом сравнения

Методом социальных единиц
+ Социометрией

106 0 Каково исходное назначение опросника Т. Лири:
Изучение групповой динамики

+ Изучение взаимоотношений в семье
Изучение ролевых идентификаций личности
Изучение социальной конфликтности

107 0 Методика «Езда по дорожке» предназначена для: 
+ Выявления уровня развития психомоторики ребенка

Диагностики уровня готовности к школьному обучению
Диагностики сформированности мелкой моторики у детей
Диагностики сформированности общей моторики у детей
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108 0 Методику »Образец и правило» разработал: 
Г. Вицлак

+ А.Л. Венгер
Д.Б. Эльконина
Б.В. Зейгарник

109 0 Тест «Способность к обучению в школе» предназначен для 
диагностики психологической готовности к школе детей:

+ 5–7 лет
4–6 лет
6–8 лет
7–9 лет

110 0 Опросник Я. Стреляу применяется для:

+ Диагностики подростков и юношей

Диагностики детей младшего школьного возраста
Диагностики детей старшего дошкольного возраста
Диагностики детей младшего дошкольного возраста

111 0 Используемая в детской диагностике методика обучающего 
обучения А.Я. Ивановой направлена на изучение:
Интеллектуального уровня

+ Зоны ближайшего развития
Мотивации учебной деятельности
Эмоциональных блоков интеллектуальной работы

112 0 Минимальный возраст, начиная с которого может использо-
ваться цветовой тест отношений А.М. Эткинда:

+ 3–4 года
5–6 лет
7–8 лет
9–10 лет

113 0 Диагностика пубертатных особенностей развития личности 
относится:

+ К подростковому возрасту
Раннему детству
Периоду младенчества
Младшему школьному возрасту
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114 0 Психические состояния как системные явления характери-
зуются: 
Одноуровневостью
Узким диапазоном проявления

+ Полифункциональностью
Однокомпонентностью

115 0 Методы, направленные на изучение осознаваемых компо-
нентов психических состояний называются: 

+ Субъективно-оценочные 
Объективно-оценочные
Экспрессивно-оценочные
Личностно-оценочные

116 0 К субъективно-оценочным методам диагностики психиче-
ских состояний относится:

+ Шкала реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера 
– Ю.Л. Ханина
Тест Амтхауэра
Тест Роршаха
MMPI

117 0 Обладание человеком необходимым нормативным набором 
психических качеств называет:
Профессиограмма
Трудограмма

+ Профессионализм

Профессионализация

118 0 К методам, направленным на изучение неосознаваемых ком-
понентов психических состояний не относится: 
Метод цветовых выборов 

+ Методика экспресс-диагностики функционального состояния 
и работоспособности человека

Методика изучения фрустрационных реакций

Тематический апперцептивный тест

119 0 К методам, направленным на изучение экспрессивного ком-
понента психических состояний не относится:

+ Методика С. Розенцвейга
Метод прямого естественного наблюдения
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Фотографирование
Запись на видеомагнитофон или на кинопленку

120 0 Какое явление нельзя отнести к механизм психологической 
защиты:
Отрицание

+ Сенсибилизация
Вытеснение
Реактивное образование

121 0 Психодиагностике подлежат:
Формы воображения
Виды восприятия
Свойства речи

+ Все ответы верны
122 0 Диагностика сенсорной депривации обозначает:

Свойство внимания
+ Особенность ощущения

Тип мышления
Свойство памяти

123 0 Диагностика ригидности мышления направлена на выявление:
+ Привычек к шаблонным решениям

Глубокого погружения во внутренний мир
Бредового мышления
Спутанности сознания 

124 0 К диагностике психических процессов и состояний не отно-
сится: 

Диагностика тревожных и депрессивных состояний
Диагностика настроения и функциональных состояний
Диагностика невротических состояний

+ Диагностика интеллекта 

125 0 Могут ли психические состояния влиять на протекание пси-
хических процессов?

+ Да
Нет
С определенной долей вероятности 
В редких случаях

Тестовые задания



159

126 0 Психическое состояние не характеризует: 
Физиологический уровень человека
Психофизиологический уровень человека
Психический уровень человека

+ Социальный уровень человека
127 0 К психическим состояниям не относится:

Тревожность
Функциональный комфорт
Психическая напряженность

+ Память 
128 0 Функциональный комфорт не связан с:

Осознанием цели
Достаточностью средств

+ Уровнем абстрагирования 
Очевидностью результата 

129 0 Отметьте верную систему взаимосвязи:
+ Свойства личности – состояния – процессы

Состояния – процессы – свойства личности

Процессы – свойства личности – состояния 

Свойства личности – состояния – процессы 

130 0 Автором культурно-исторической теории развития психики 
является:
С.Л.Рубинштейн
А.Н.Леонтьев

+ Л.С.Выготский
Д.Б.Элькони

131 0 Условнорефлекторное, оперантное, вербальное научение со-
ставляют основные:

+ Виды научения

Элементы содержания научения
Направления научения

Механизмы научения
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132 0

Индивидуально-своеобразная система психологических средств 
и способов, обусловленная типологическими особенностями, 
которые складываются у человека, стремящегося к наилучше-
му осуществлению своей деятельности, называется:

Стиль активности
Когнитивный стиль

+ Индивидуальный стиль деятельности
Стиль саморегуляции

133 0 Наиболее эффективным средством управления развитием 
личности является:

+ Межличностные отношения
Воздействие на мотивы поведения

Эмоционально-чувственная сфера 

Приобщение к деятельности соответствующей возрасту

134 0 К трем основным группам методов, с помощью которых 
можно оценить состояние человека не относятся:

Методы, направленные на изучение осознаваемых компонентов 
психических состояний (субъективно-оценочные методы)

Методы, направленные на изучение неосознаваемых психиче-
ских состояний

Методы, направленные на изучение экспрессивного (поведенче-
ского) компонента психических состояний

+ Методы, направленные на изучение интуитивных моделей вос-
приятия и поведения 

135 0 Субъективно-оценочные методы диагностики психических 
состояний представлены:

+ Двумя типами методик

Тремя типами методик

Четырьмя типами методик

Пятью типами методик

136 0 Среди методик, которые представляют собой шкалы-градус-
ники, нет:
Методики САН
Методики АСС

+ Методики «Дом. Дерево. Человек»
Методики рельеф психического состояния»
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137 0 К опросникам не относится:
Шкала реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера 
– Ю.Л. Ханина
Методика Тейлора

+ Тематический апперцептивный тест
Методика Л.Д. Малковой «ШАС»

138 0 Применение субъективно-оценочных методов в диагностике 
психических состояний не дает возможность:
Качественно интерпретировать психическое состояние

Отделить одно состояние от другого и выяснить его феномено-
логическое содержание

Осуществить раннюю диагностику психических изменений, 
поскольку субъективная оценка более чувствительна к динамике 
состояния

+ Сформировать представление о внутренней картине болезни

139 0 Недостатком субъективно-оценочных методов диагностики 
является:
Оценка интенсивности испытываемого состояния
Получение широкого перечня состояний, доступных для обсле-
дования, как отдельного человека, так и целых групп
Быстрое и точное получение исследовательских данных, не тре-
бующих применения дорогостоящей аппаратуры и сложных 
методов обработки

+
Собственное понимание и толкование смысла определений, как 
используемых в общеупотребительной лексике, так и содержа-
щихся в диагностических шкалах

140 0 Методы, направленные на изучение неосознаваемых компо-
нентов психических состояний можно разделить на:

+ Две группы
Три группы
Четыре группы

Пять групп

141 0 К первой группе методов, направленных на изучение неосоз-
наваемых компонентов психических состояний относятся:
Психологические методы

+ Физиологические методы
Верно и то, и другое
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Все ответы неверны 
142 0 Доктор биологических наук М.П. Мороз разработал:

Релаксационно-активационный тест
Методику измерения частоты пульса

+ Методику экспресс-диагностики функционального состояния 
и работоспособности человека

Методику «Прогноз»

143 0 В основе методики экспресс-диагностики функционального 
состояния и работоспособности человека лежит:

+ Анализ показателей вариационной хронорефлексометрии
Определение состояний напряженности по динамике параметров 
кожно-гальванических реакций
Анализ частоты пульса по данным ЭКГ и кожно-гальванической 
реакции

Анализ динамических характеристиках психических реакций

144 0 Физиологические методы регистрации психических состоя-
ний дают возможность:

+ Описать непосредственные сдвиги в функционировании психи-
ки человека
Проанализировать функциональное состояние и работоспособ-
ности человека
Проанализировать показатели вариационной хронорефлексоме-
трии – динамических характеристиках времени простой зритель-
но-моторной реакции
Определить состояние напряженности по динамике параметров 
кожно-гальванических реакций

145 0 Среди ограничений, с которыми связано использование пси-
хофизиологических методов, можно отметить то, что:

+
Психофизиологические методы дают излишне обширную 
информацию об активации, о мере психического напряжения 
и других сдвигах в организме

Они не чувствительны к побочным явлениям, что делает воз-
можным их использование в реальных жизненных ситуациях или 
при изучении динамического взаимодействия человека и среды

Методы данной группы не ограничивают одновременное обсле-
дование нескольких лиц

Использование физиологических методов дает возможность 
качественно интерпретировать психические состояния
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146 0 Ко второй группе методов, направленных на изучение неосоз-
наваемых компонентов психических состояний, относятся:

Бланковые методики
Экспериментальные методики

+ Проективные методики

Тестовые методики

147 0 К группе проективных методик не относится:

Методика изучения фрустрационных реакций

Метод цветовых выборов
Тематический апперцептивный тест

+ Релаксационно-активационный тест

148 0 Методы, направленные на изучение экспрессивного компо-
нента психических состояний используются для:

Диагностики функциональных состояний человека путем снятия 
психофизиологических показателей

Изучения неосознаваемых компонентов психических состояний

+
Описания того компонента эмоциональных состояний, который 
проявляется в основном в мимических комплексах, а также 
в позе и речи

Диагностики состояний, которые человек сам способен осознать 
и описать в словесной форме

149 0 Сколько типов исследований эмоциональной экспрессии 
выделяют: 

+ Два типа исследований эмоциональной экспрессии:
Три типа исследований эмоциональной экспрессии:
Четыре типа исследований эмоциональной экспрессии:
Пять типов исследований эмоциональной экспрессии:

150 0 Л.В. Куликов отмечает, что в целостной психофизиологиче-
ской организации человека психика занимает:

Нижние уровни регуляции

+ Верхние уровни регуляции
Средние уровни регуляции

Верны все варианты 

Тестовые задания



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Учебное пособие для высших учебных заведений

Учебное издание

Редактор Н.В. Бессарабова
Компьютерная вёрстка Н.В. Бессарабовой

Подписано к изданию 20.12.2019. Формат 60х84/16.
Гарнитура Times New Roman.

Усл.-печ. л. 10,25. Заказ № 42/19.

БАРАБАНОВ Родион Евгеньевич


