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А. С. Лучинин
Психодиагностика. Конспект лекций

 
ЛЕКЦИЯ № 1. Истоки психодиагностики

 
 

1. Экспериментальная психология. Работы В.
Вундта, Ф. Гальтона, Г. Эббингауза, Д. Кеттелла

 
Психодиагностика как особая научная дисциплина прошла значительный путь разви-

тия и становления. Рассмотрим основные этапы этого пути.
Психологическая диагностика выделилась из психологии и начала складываться на

рубеже XX в. под воздействием требований практики. Ее возникновение было подготовлено
несколькими направлениями в развитии психологии.

Первым ее источником стала экспериментальная психология, поскольку экспери-
ментальный метод лежит в основе психодиагностических методик, разработка которых и
составляет сущность психодиагностики. Психодиагностика выросла из экспериментальной
психологии, а ее возникновение в 1850-1870-е гг. связано с возросшим влиянием естество-
знания на область психических явлений, с процессом «физиологизации» психологии, заклю-
чавшемся в переводе изучения особенностей человеческой психики в русло эксперимента и
точных методов естественных наук. Первыми экспериментальными методами психологию
снабдили другие науки, главным образом физиология.

Началом возникновения экспериментальной психологии условно считается 1878 г., так
как именно в этом году Вильгельм Вундт (1832–1920) основал в Германии первую лабо-
раторию экспериментальной психологии. В. Вундт, намечая перспективы построения пси-
хологии как цельной науки, предполагал разработку в ней двух непересекающихся направ-
лений: естественно-научного, опирающегося на эксперимент, и культурно-исторического, в
котором главную роль призваны играть психологические методы изучения культуры (пси-
хологии народов). По его теории, естественно-научные экспериментальные методы можно
было применять только к элементарному, низшему уровню психики. Экспериментальному
исследованию подлежат не сама душа, а только ее внешние проявления. Поэтому в его лабо-
ратории изучались в основном ощущения и вызываемые ими двигательные акты – реакции,
а также периферическое и бинокулярное зрение, цветоощущение и пр.

По образцу лаборатории В. Вундта создаются подобные экспериментальные лаборато-
рии и кабинеты не только в Германии, но и в других странах (Франции, Голландии, Англии,
Швеции, Америке).

Развивающаяся экспериментальная психология вплотную подошла к изучению более
сложных психических процессов, таких как речевые ассоциации (метод свободных словес-
ных ассоциаций Гальтона). Сразу же после публикации Ф. Гальтона в 1897 г. В. Вундт
использовал ассоциативную методику в своей лаборатории, хотя и считал высшие функции
не подлежащими эксперименту. Получаемые в опытах индивидуальные различия во вре-
мени реакции объяснялись характером ассоциаций, а не индивидуальными особенностями
испытуемых.

Однако автором, создавшим первый, собственно психологический эксперименталь-
ный метод, был Герман Эббингауз (1850–1909), который изучал законы памяти, используя
для этого наборы бессмысленных слогов (искусственных сенсомоторных элементов речи,
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не имеющих конкретного значения). Он полагал, что полученные им результаты не зависели
от сознания испытуемого, интроспекции (наблюдения индивида за тем, что происходит в его
психике) и, следовательно, в большей степени удовлетворяли требованию объективности.
Этим методом Эббингауз открыл путь экспериментальному изучению навыков.

Американский психолог Джеймс Кеттелл (1860–1944) исследовал объем внимания
и навыки чтения. С помощью тахистоскопа (прибора, позволяющего предъявлять испытуе-
мому зрительные стимулы на краткие отрезки времени) он определял время, необходимое
для того, чтобы воспринять и назвать различные объекты – формы, буквы, слова и т. д. Объем
внимания в его опытах составлял величину порядка пяти объектов. Проводя эксперименты
с чтением букв и слов на вращающемся барабане, Кеттелл зафиксировал феномен антици-
пации («забегания» восприятия вперед).

Так, на рубеже XX в. в психологии утвердился объективный экспериментальный
метод, который начал определять характер психологической науки в целом. С внедрением
в психологию эксперимента и появлением благодаря этому новых критериев научности ее
представлений создались предпосылки для зарождения знаний об индивидуальных разли-
чиях между людьми.
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2. Дифференциальная психология.

Возникновение тестирования как результат
практических запросов медицины, педагогики

и индустриализации производства
 

Дифференциальная психология стала еще одним источником развития психодиагно-
стики. Вне представлений об индивидуально-психологических особенностях, которые явля-
ются предметом дифференциальной психологии, невозможно было бы возникновение пси-
ходиагностики как науки о методах их измерения.

Но дифференциально-психологическое изучение человека не было простым логиче-
ским развитием экспериментально-психологического. Оно складывалось под воздействием
запросов практики, сначала медицинской и педагогической, а тем и индустриальной. Одной
из основных причин, обусловивших зарождение психодиагностики, нужно считать выдви-
нутую врачебной практикой потребность в диагностике и лечении умственно отсталых и
душевнобольных людей.

Одна из ранних публикаций, посвященных вопросам умственной отсталости, принад-
лежит французскому врачу Ж. Е. Д. Эскиролю, стремившемуся дифференцировать разные
степени умственной отсталости. Другой французский врач Э. Сеген первым уделил внима-
ние обучению умственно отсталых детей с помощью особых методик. Их работы внесли
определенный вклад в разработку методов, помогавших определить умственную отсталость.

Между теоретическими положениями, развиваемыми в рамках общей психологии, и
основами психодиагностики прослеживается тесная внутренняя взаимосвязь. Представле-
ния о закономерностях развития и функционирования психики являются отправным пунк-
том при выборе психодиагностической методологии, конструировании психодиагностиче-
ских методик, их использовании в практике.

История психодиагностики – это и история появления основных психодиагностиче-
ских методик, и развитие подходов к их созданию на основе эволюционирования взглядов
о природе и функционировании психического.

В этой связи интересно проследить, как формировались некоторые важные психодиа-
гностические методы в рамках основных школ психологии.
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ЛЕКЦИЯ № 2. Метод тестов

 
 

1. Бихевиоризм как теоретическая основа
тестирования. Поведение как совокупность реакций

организма на стимулы. Работы Дж. М. Кеттела, А. Бине
 

Тестовые методы принято связывать с бихевиоризмом. Методологическая концепция
бихевиоризма основывалась на том, что между организмом и средой существуют детерми-
национные отношения. Организм, реагируя на стимулы внешней среды, стремится изме-
нить ситуацию в благоприятную для себя сторону и приспосабливается к ней. Бихевиоризм
ввел в психологию в качестве ведущей категорию поведения, понимая его как совокупность
доступных объективному наблюдению реакций на стимулы. Поведение согласно бихевио-
ристской концепции является единственным объектом изучения психологии, а все внутрен-
ние психические процессы должны быть интерпретированы по объективно наблюдаемым
поведенческим реакциям. В соответствии с этими представлениями цель диагностики сво-
дилась первоначально к фиксации поведения. Именно этим занимались первые психодиа-
гносты, разработавшие метод тестов (термин введен Ф. Гальтоном).

Первым исследователем, употребившим в психологической литературе термин
«интеллектуальный тест», был Дж . М. Кеттелл. Этот термин после статьи Кеттелла
«Интеллектуальные тесты и измерения», опубликованной в 1890 г. в журнале «Mind», при-
обрел широкую известность. В статье Кеттелл писал о том, что применение серии тестов
к большому числу индивидов позволит открыть закономерности психических процессов и
тем самым приведет к преобразованию психологии в точную науку. Вместе с тем он высказал
мысль о том, что научная и практическая ценность тестов возрастет, если условия их про-
ведения будут одинаковыми. Так впервые была провозглашена необходимость стандарти-
зации тестов, для того чтобы стало возможным сравнение их результатов, полученных раз-
ными исследователями на разных испытуемых. Дж. Кеттелл предложил в качестве образца
50 тестов, включавших различного рода измерения чувствительности, времени реакции,
времени, затрачиваемого на называние цветов, количества звуков, воспроизводимых после
однократного прослушивания, и др. Вернувшись в Америку после работы в лаборатории
В. Вундта и чтения лекций в Кембридже, он немедленно стал применять тесты в устроен-
ной им при Колумбийском университете лаборатории (1891). Вслед за Кеттеллом и другие
американские лаборатории начали применять метод тестов. Возникла необходимость орга-
низовать специальные координационные центры по использованию этого метода. В 1895–
1896 гг. в США были созданы два национальных комитета, призванных объединить усилия
тестологов и придать общее направление тестологическим работам.

Первоначально в качестве тестов использовались обычные экспериментально-психо-
логические испытания. По форме они походили на приемы лабораторного исследования, но
смысл их применения был принципиально иным, ведь задачей психологического экспери-
мента является выяснение зависимости психического акта от внешних и внутренних факто-
ров, например характера восприятия – от внешних раздражителей, запоминания – от частоты
и распределения во времени повторений и т. д.

При тестировании психолог регистрирует индивидуальные различия психических
актов, оценивая полученные результаты при помощи некоторого критерия и ни в коем слу-
чае не изменяя условий осуществления этих психических актов.
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Метод тестов получил широкое распространение. Новый шаг в его развитии был сде-
лан французским врачом и психологом А. Бине (1857–1911), создателем самой популярной
серии тестов.

До Бине определялись, как правило, различия в сенсомоторных качествах – чувстви-
тельности, быстроте реакции и т. д. Но практика требовала информации о высших психиче-
ских функциях, обозначаемых обычно понятиями «ум», «интеллект». Именно эти функции
обеспечивают приобретение знаний и успешное выполнение сложной приспособительной
деятельности.

В 1904 г. министерство образования поручило Бине заняться разработкой методик, с
помощью которых можно было бы отделить детей, способных к учению, но ленивых и не
желающих учиться, от страдающих врожденными дефектами и не способных учиться в нор-
мальной школе. Нужда в этом возникла в связи с введением всеобщего образования. Одно-
временно потребовалось создание специальных школ для умственно неполноценных детей.
Бине в сотрудничестве с Анри Симоном провел серию экспериментов по изучению внима-
ния, памяти, мышления у детей разного возраста (начиная с 3 лет). Проведенные на многих
испытуемых экспериментальные задания были проверены по статистическим критериям и
стали рассматриваться как средство определения интеллектуального уровня.
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2. Шкала Бине – Симона. Понятие «умственный

возраст». Шкала Стэнфорд – Бине
 

Первая шкала (серия тестов) Бине – Симона появилась в 1905 г. Затем она несколько
раз пересматривалась авторами, которые стремились изъять из нее все задания, требующие
специального обучения. Бине исходил из представления о том, что развитие интеллекта про-
исходит независимо от обучения, в результате биологического созревания.

Шкала А. Бине в последующих редакциях (1908 и 1911) была переведена на немец-
кий и английский языки. Вторая редакция шкалы (1908) отличалась тем, что в ней был рас-
ширен возрастной диапазон детей – до 13 лет, увеличено число задач и введено понятие
умственного возраста. Самое широкое распространение получила вторая редакция шкалы
Бине. Последняя (третья) редакция шкалы, опубликованная в год смерти Бине, не внесла
существенных изменений.

Задания в шкалах Бине были сгруппированы по возрастам (от 3 до 13 лет). Для каж-
дого возраста подбирались определенные тесты. Они считались соответствующими данной
возрастной ступени, если их решало большинство детей данного возраста (80–90 %). Детям
до 6 лет предлагали четыре задания, а детям старше 6 лет – шесть заданий. Задания подби-
рались путем исследования большой группы детей (300 человек).

Показателем интеллекта в шкалах Бине был умственный возраст, который мог расхо-
диться с хронологическим. Умственный возраст определялся по успешности выполнения
тестовых заданий. Испытание начиналось с предъявления тестовых заданий, соответству-
ющих хронологическому возрасту ребенка. Если он справлялся со всеми заданиями, ему
предлагались задания более старшей возрастной группы. Если он решал не все, а некото-
рые из них, испытание прекращалось. Если же ребенок не справлялся со всеми заданиями
своей возрастной группы, ему давались задания, предназначенные для более младшего воз-
раста. Испытания проводились до тех пор, пока не выявлялся возраст, все задания которого
решались испытуемым. Максимальный возраст, все задания которого решаются испытуе-
мым, называют базовым умственным возрастом. Если, кроме того, ребенок выполнял также
некоторое количество заданий, предназначенных для более старших возрастных групп, то
каждое задание оценивалось числом «умственных» месяцев. Тогда к числу лет, определя-
емых базовым умственным возрастом, прибавлялось и некоторое число месяцев. Пример:
ребенок решил все задания, предназначенные для семилетнего возраста, и два задания, рас-
считанные на восьмилеток. Число месяцев рассчитывается так: 12 мес.: 6 (число заданий
для восьмилеток) = 2 мес. («цена» одного задания); 2 мес. × 2 = = 4 мес. Итак, умственный
возраст ребенка равен 7 годам и 4 мес.

Несовпадение умственного и хронологического возраста считалось показателем либо
умственной отсталости (если умственный возраст ниже хронологического), либо одаренно-
сти (если умственный возраст выше хронологического).

Вторая редакция шкалы Бине послужила основой работы по проверке и стандар-
тизации, проведенной в Стэнфордском университете (США) коллективом сотрудников под
руководством Л. М. Термена. Этот вариант тестовой шкалы Бине был предложен в 1916 г.
и имел так много серьезных изменений по сравнению с основным, что был назван шкалой
Стэнфорд – Бине. Основных отличий от тестов Бине было два: введение в качестве показа-
теля по тесту коэффициента интеллектуальности (IQ), определяющегося отношением между
умственным и хронологическим возрастом, и применение критерия оценки тестирования,
для чего вводилось понятие статистической нормы.
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3. Понятие об интеллектуальном

коэффициенте (IQ). Работы В. Штерна
 

Коэффициент IQ был предложен В. Штерном, считавшим существенным недостат-
ком показателя умственного возраста то, что одна и та же разность между умственным и
хронологическим возрастом для различных возрастных ступеней имеет неодинаковое зна-
чение. Чтобы устранить этот недостаток, Штерн предложил определять частное, получае-
мое при делении умственного возраста на хронологический. Этот показатель, умноженный
на 100, он и назвал коэффициентом интеллектуальности. Используя этот показатель, можно
классифицировать нормальных детей по степени умственного развития.

Другим нововведением стэнфордских психологов явилось использование понятия ста-
тистической нормы. Норма стала тем критерием, с которым можно было сравнивать инди-
видуальные тестовые показатели и тем самым оценивать их, давать им психологическую
интерпретацию.

Шкала Стэнфорд – Бине была рассчитана на детей в возрасте от 2,5 до 18 лет. Она
состояла из заданий разной трудности, сгруппированных по возрастным критериям. Для
каждого возраста наиболее типичный, средний показатель выполнения (х) был равен 100, а
статистическая мера рассеяния, отклонения индивидуальных значений от этого среднего (а)
равнялась 16. Все индивидуальные показатели по тесту, попадавшие в интервал х ± а, т. е.
ограниченные числами 84 и 116, считались нормальными, соответствующими возрастной
норме выполнения. Если тестовый показатель был выше тестовой нормы (более 116), ребе-
нок считался одаренным, а если ниже 84 – умственно отсталым.

Шкала Стэнфорд – Бине получила популярность во всем мире. Она имела несколько
редакций (1937, 1960, 1972, 1986). В последней редакции она применяется и в настоящее
время. Показатель IQ, получаемый по шкале Стэнфорд – Бине, на долгие годы стал синони-
мом интеллекта. Вновь создаваемые интеллектуальные тесты стали проверяться на валид-
ность путем сопоставления с результатами шкалы Стэнфорд – Бине.
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ЛЕКЦИЯ № 3. Возникновение

группового тестирования
 
 

1. Требования практики (массовое
обследование больших групп испытуемых)

 
Следующий этап развития психологического тестирования характеризуется измене-

нием формы проведения тестового испытания. Все тесты, созданные в первом десятиле-
тии XX в., были индивидуальными и позволяли вести опыт только с одним испытуемым.
Использовать их могли лишь специально подготовленные люди, имевшие достаточно высо-
кую психологическую квалификацию.

Эти особенности первых тестов ограничивали их распространение. Практика же тре-
бовала тестировать большие массы людей с целью отбора наиболее подготовленных к тому
или иному виду деятельности, а также распределения по разным видам деятельности людей
в соответствии с их индивидуальными особенностями. Поэтому в США в период Первой
мировой войны появилась новая форма тестовых испытаний – групповое тестирование.
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2. Работы А. С. Отиса. Появление

армейских тестов «Альфа» и «Бета»
 

Необходимость как можно быстрее отобрать и распределить полуторамиллионную
армию рекрутов по различного рода службам, школам и училищам заставила специально
созданный комитет поручить А. С. Отису разработку новых тестов. Так появились две
формы армейских тестов – «Альфа» и «Бета». Первая предназначалась для работы с людьми,
знающими английский язык, вторая – для неграмотных и иностранцев. После окончания
войны эти тесты и их модификации продолжали широко применять.

Групповые (коллективные) тесты не только делали реальными испытания больших
групп, но наряду с этим допускали упрощение инструктирования, процедуры проведения и
оценки результатов тестирования. К тестированию начали привлекаться люди, не имевшие
настоящей психологической квалификации, а всего лишь обученные проведению тестовых
испытаний.

В то время как индивидуальные тесты, такие как шкала Стэнфорд – Бине, в основном
применялись в клинике и для консультирования, групповые тесты использовались преиму-
щественно в системе образования, промышленности и армии. 1920-е гг. характеризовались
настоящим тестовым бумом. Быстрое и широкое распространение тестологии было обуслов-
лено прежде всего ее направленностью на оперативное решение практических задач. Изме-
рение интеллекта с помощью тестов рассматривалось как средство, позволяющее научно, а
не эмпирически подойти к вопросам обучения, профотбора, оценки достижений и т. д.
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3. Недостатки и ограничения
тестов общих способностей

 
На протяжении первой половины XX в. специалистами в области психологической

диагностики было создано множество разнообразных тестов. При этом, разрабатывая мето-
дическую сторону тестов, они доводили ее до совершенства. Все тесты тщательным образом
стандартизировались на больших выборках; тестологи добивались того, что все они отлича-
лись высокой надежностью и хорошей валидностью. Тем не менее им свойственны те недо-
статки, которые были перечислены при описании тестов Бине.

Валидизация выявила ограниченные возможности тестов интеллекта: прогнозировать
на их основе успешность выполнения конкретных, достаточно узких видов деятельности
часто не удавалось. Требовалась, помимо знания общего уровня интеллекта, дополнительная
информация об особенностях психики человека. Так возникло новое направление в тестоло-
гии – тестирование специальных способностей, которое вначале призвано было лишь допол-
нить оценки тестов интеллекта, а впоследствии выделилось в самостоятельную область.
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ЛЕКЦИЯ № 4. Тесты специальных

способностей и достижений
 
 

1. Факторный анализ как теоретическая основа
построения комплексных батарей тестов способностей

 
Толчком для развития тестов специальных способностей стало мощное развитие про-

фессионального консультирования, а также профессионального отбора и распределения
персонала в промышленности и военном деле. Стали появляться тесты механических,
канцелярских, музыкальных, артистических способностей. Создавались тестовые батареи
(комплекты) для отбора поступающих в медицинские, юридические, инженерные и другие
учебные заведения. Были разработаны около дюжины комплексных батарей способностей
для использования в образовании, при консультировании и распределении персонала. Раз-
личаясь составом, методическими качествами, они сходны в одном – их характеризует низ-
кая дифференциальная валидность. Учащиеся, выбирающие разные области образования
или профессиональной деятельности, незначительно различаются своими тестовыми про-
филями.

Теоретической основой для построения комплексных батарей тестов способностей
стало применение особой техники обработки данных об индивидуальных различиях и кор-
реляций между ними – факторного анализа. Факторный анализ позволял точнее определить
и классифицировать специальные способности.
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2. Двухфакторная теория способностей Ч. Спирмена

 
Английский психолог Чарльз Спирмен в 1904 г. пришел к выводу, что положительная

корреляция между тестами на различные способности (например, математические и литера-
турные) выявляет некоторый общий генеральный фактор. Он обозначил его буквой «g» (от
англ. general – «общий»). Помимо фактора, общего для всех видов деятельности, в каждой из
них обнаруживается специфический фактор, свойственный только данному виду деятель-
ности (S-фактор).

Теорию Ч. Спирмена называют двухфакторной. Согласно ее положениям целью пси-
хологического тестирования должно быть измерение g у индивидов. Если такой фактор про-
является во всех изучаемых психических функциях, то его наличие является единствен-
ным основанием для предсказания поведения индивида в разных ситуациях. Измерение же
специфических факторов смысла не имеет, поскольку они могут обнаружить себя только в
даной ситуации.

Спирмен не отрицал того, что двухфакторная теория требует уточнения. Если сравни-
ваемые виды деятельности похожи, то в какой-то степени их корреляция может быть резуль-
татом не только фактора g, но и некоторого промежуточного фактора – не столь общего, как
g, но и не столь специфичного, как S. Такой фактор, свойственный только части видов дея-
тельности, был назван групповым.

Позднее распространилась точка зрения, согласно которой структуру свойств состав-
ляет ряд достаточно широких групповых факторов, каждый из которых может в разных
тестах иметь различный вес. Например, вербальный фактор может иметь больший вес в
тесте на словарный запас, меньший – в тесте словесных аналогий и совсем незначительный
– в тесте на математическое мышление. Корреляции тестов между собой являются резуль-
татом нагруженности их групповым фактором.
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3. Многофакторная теория способностей

Т. Л. Килли и Л. Л. Терстона
 

Американские психологи Т. Л. Килли и Л. Л. Терстон, продолжив работы фак-
торно-аналитического направления, занялись проблемами групповых факторов. Их основ-
ные работы вышли в 1920-1930-е гг.

Терстон, основываясь на многочисленных исследованиях, выделил двенадцать факто-
ров, которые он обозначил как «первичные умственные способности». Среди них можно
назвать следующие: словесное понимание, беглость речи, числовой фактор, пространствен-
ный фактор, ассоциативная память, скорость восприятия, индукция (логическое мышление)
и др. Дальнейшие исследования привели к увеличению факторов. Число когнитивных фак-
торов, описанных на сегодняшний день, равно ста двадцати.

На основе факторных исследований создавались многофакторные батареи тестов спо-
собностей, позволяющие измерять индивидуальный уровень каждой из способностей. Наи-
более известна среди них – Батарея тестов общих способностей (GATB), включающая
тесты способностей для конкретных профессий.

Современное понимание факторного анализа вносит некоторые изменения в ту его
трактовку, которая была в 1920-1940-е гг. Факторный анализ – это высшая ступень линей-
ных корреляций. Но линейные корреляции не могут считаться универсальной формой выра-
жения математической связи между психическими процессами. Следовательно, отсутствие
линейных корреляций не может толковаться как отсутствие связи вообще, то же отно-
сится и к невысоким коэффициентам корреляции. Поэтому факторный анализ и добываемые
посредством этого анализа факты не всегда верно отражают зависимости между психиче-
скими процессами.

Но, пожалуй, главное, что вызывает сомнение, это понимание так называемых спе-
циальных способностей. Эти способности трактуются не как индивидуальные особенно-
сти, возникшие в результате влияния требований общества на индивида, а как особенно-
сти, исконно присущие данной индивидуальной психике. Такая трактовка порождает массу
логических трудностей. В самом деле, откуда вдруг сложились и проявились у современ-
ного индивида такие способности, о которых даже представления не имели предшествую-
щие поколения? Нельзя же думать, что в психике таятся способности, пригодные для всех
грядущих общественных требований. Но техника факторного анализа принимает эти спо-
собности как некую данность; в действительности же они суть психические образования,
находящиеся в динамике.

Сказанное убеждает в том, что к возможностям факторного анализа нужно относиться
с большой осторожностью и не считать этот анализ универсальным инструментом изучения
психики.
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4. Тесты достижений

 
Наряду с тестами интеллекта, специальных и комплексных способностей возник и

еще один тип тестов, широко применяемых в учебных заведениях, – тесты достижений. В
отличие от тестов интеллекта они отражают не столько влияние многообразного накоплен-
ного опыта, сколько влияние специальных программ обучения на эффективность решения
тестовых заданий. История развития этих тестов может быть прослежена с момента смены в
Бостонской школе устной формы экзаменов на письменную (1845). В Америке тесты дости-
жений начали использоваться при отборе сотрудников на государственную службу уже с
1872 г., а с 1883 г. их применение стало регулярным. Наиболее значительная разработка
элементов техники конструирования тестов достижений была выполнена в течение Первой
мировой войны и сразу после нее. Тесты достижений относятся к наиболее многочисленной
группе диагностических методик. Одним из наиболее известных и широко применяемых
до сих пор тестов достижений является Стэндфордский тест достижений (SAT), впервые
опубликованный в 1923 г. С его помощью оценивается уровень обученности в разных клас-
сах средних учебных заведений. Значительное число тестов специальных способностей и
достижений было создано в рамках психотехники под воздействием практических запросов
со стороны промышленности и экономики. Дальнейшее развитие тестов достижений при-
вело к появлению в середине XX в. критериально-ориентированных тестов.
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ЛЕКЦИЯ № 5. Основные виды

диагностических методик
 
 

1. Опросники. Интроспекционизм как
теоретическая основа метода. Работы

Ф. Гальтона, А. Бине, Р. Вудвортса
 

Особое направление в психологической диагностике связано с разработкой различных
методов диагностики личности. С этой целью используются чаще всего не тесты, а особые
методы, среди которых выделяются прежде всего опросники и проективная техника.

Опросники, вероятно, являются самыми первыми психодиагностическими методами,
заимствованными психологами из естествознания (опросники использовал, например, Ч.
Дарвин). Опросники – это большая группа методик, задания которых представлены в виде
вопросов или утверждений, а задачей испытуемого является самостоятельное сообщение
некоторых сведений о себе в виде ответов. Теоретической основой этого метода можно счи-
тать интроспекционизм. Возникший в глубокой древности в рамках религиозной идеологии,
он содержал тезис о непознаваемости духовного мира, невозможности объективного изуче-
ния психических явлений. Отсюда вытекало предположение, что, кроме самонаблюдения,
нет иных способов изучения сознания человека. Метод опросников можно рассматривать в
качестве разновидности самонаблюдения (так, например, считал А. Бине).

Появление первых психодиагностических опросников связано с именем Ф. Гальтона,
который использовал их не для изучения личностных качеств, а для оценки познавательной
сферы человека (особенностей зрительного восприятия, умственных образов). В конце ХIХ
в. с помощью метода опросников проводились исследования памяти ( А. Бине, Ж. Куртье),
общих понятий ( Т. А. Рибо), внутренней речи ( Ж. Сен-Поль) и др. Отпечатанные опросники
обычно рассылались по адресам будущих респондентов, иногда их печатали в журналах.

Прототипом личностных опросников был разработанный американским психологом
Робертом Вудвортсом в 1919 г. Бланк данных о личности. Этот опросник был предназна-
чен для выявления и отсеивания с военной службы лиц с невротической симптоматикой. За
прошедшие с того времени десятилетия опросники получили широчайшее распространение
в качестве психодиагностического метода исследования личности.
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2. Проективные техники. Ассоцианизм. Метод

свободных словесных ассоциаций Ф. Гальтона.
Психоанализ как теоретическая основа развития

проективных методик. Работы Г. Роршаха
(пятна Роршаха), X. Моргана и Г. Мюррея (ТАТ)

 
Другим известным методом диагностики личности являются проективные техники.

Их родоначальником традиционно считается метод словесных ассоциаций, возникший на
базе ассоцианистских теорий. Ассоцианистская концепция в качестве ведущего принципа
организации сознания человека использовала ассоциацию, понятие которой ведет свое про-
исхождение от Аристотеля. Как целостная система ассоцианизм возник в XVIII в., хотя неко-
торые его принципы были открыты раньше.

Впервые ассоциация превращается в универсальную категорию, объясняющую всю
психическую деятельность, у английского врача Давид Гартли (1705–1757). Согласно его
теории идеи связаны между собой в соответствии с порядком и связью материальных
процессов, происходящих в нервной системе. Детерминирующими факторами ассоциации
Гартли считал смежность во времени и частоту повторений.

Помимо материалистического ассоцианизма, в XVIII в. развивался субъективно-идеа-
листический ассоцианизм в учениях Дж . Беркли и Д. Юма. Согласно их представлениям
связь идей дана внутри самих элементов сознания и не требует никакой реальной основы.
Их появление у человека подчиняется универсальным законам ассоциации, определяемым
правилами самого сознания.

Возникновение метода свободных словесных ассоциаций связано с именем Френ-
сиса Гальтона (1822–1911). В 1879 г. он опубликовал результаты своих ассоциативных экс-
периментов. Предлагая испытуемому отвечать на слово-раздражитель первой пришедшей в
голову словесной ассоциацией, Гальтон составлял списки из 75 слов и по очереди открывал
их перед испытуемым (иногда он сам выступал в качестве такового). С помощью секундо-
мера он фиксировал время ответа. Позднее эта методика получила развитие в исследованиях
Э. Крепелина (1892), К. Юнга (1906), Г. Кента и А. Розанова (1910) и др.

Как интерпретируются результаты этой методики? Большинство исследователей
сегодня склонны рассматривать ассоциативный эксперимент в качестве приема для изуче-
ния интересов и установок личности. Однако следует отметить, что интерпретация получа-
емых результатов определяется теоретическими взглядами исследователей. Поэтому вопрос
о валидности методики не может быть решен однозначно вне соотнесения с теоретическими
позициями ее создателей.

Ассоциативный эксперимент стимулировал появление такой группы проективных
методик, как «Завершение предложений». Впервые для изучения личности «Завершение
предложений» было использовано А. Пейном в 1928 г.

Кроме ассоцианизма, теоретические истоки проективных методов можно искать в пси-
хоанализе, ставящем во главу угла понятие бессознательного. Бессознательное принималось
первоначально как скрытый двигатель личности, мотив, слепо действующий из таинствен-
ных глубин организма. Разум по отношению к бессознательному служит маскировочным
механизмом. Для того чтобы прорваться в область бессознательного, понять скрытые в нем
тенденции, необходимо было в эксперименте направить сознание на решение особых зада-
ний, которые позволили бы непроизвольно проявиться бессознательному в личности. Такого
типа задания и включались в проективные методики.
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Одна из самых популярных проективных методик была разработана в 1921 г. швей-
царским психиатром Германом Роршахом. Создавая эту методику, Роршах эксперименти-
ровал с большим количеством чернильных пятен, которые он предъявлял различным груп-
пам психически больных. В результате его наблюдений те характеристики ответов, которые
можно было соотнести с различными психическими заболеваниями, постепенно объединя-
лись в систему показателей. В дальнейшем эта методика использовалась и квалифицирова-
лась многими исследователями как у нас, так и за рубежом.

Еще одна из старейших и наиболее распространенных в мире методик – Тест темати-
ческой апперцепции – ТАТ. ТАТ был создан в 1935 г. Х. Морган и Г. Мюрреем. Стимульный
материал ТАТ состоит из таблиц с изображениями неопределенных, допускающих неодно-
значные толкования ситуаций. Испытуемому предлагается придумать небольшую историю
о том, что привело к ситуации, изображенной на картине, и как она будет развиваться. В
настоящее время существует множество модификаций ТАТ, известны разные подходы к ана-
лизу и интерпретации данных. Понятие проекции для обозначения подобных методик было
впервые использовано Л. Франком в 1939 г.

К началу 1940-х гг. диагностика с помощью проективных методик стала очень попу-
лярной на Западе. Ныне она занимает лидирующее положение в зарубежных исследованиях
личности, несмотря на критическое отношение к данным, получаемым с помощью проек-
тивных методик. Критические замечания в адрес этих методик большей частью сводятся к
указаниям на их недостаточную стандартизацию, пренебрежение нормативными данными,
неподатливость традиционным способам определения надежности и валидности, а главное
– на субъективизм в интерпретации результатов.

Завершая краткий обзор истории развития и становления психологической диагно-
стики на Западе, отметим, что она отличается широким разнообразием используемых мето-
дик как в отношении формы, так и их содержания. Возникновение психологической диагно-
стики вызвано требованиями практики, а ее развитие направлено на удовлетворение этих
требований. С этим связано появление не всегда теоретически обоснованных, но методиче-
ски совершенных приемов и способов диагностирования.
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ЛЕКЦИЯ № 6. Отечественные работы в
области психологической диагностики

 
 

1. Материалистическая основа в русской
экспериментальной психологии. Труды И. М. Сеченова

и И. П. Павлова. «Рефлексология» В. М. Бехтерева
 

Особенностью развития психологии в последней четверти XIX в. было внесение в
нее экспериментальных методов исследования. Эта черта характерна и для русской психо-
логии того времени. Обычно в психологии период развития экспериментальных методов
определяется работами Вильгельм Вундта и его школы. Между тем изучение истории рус-
ской психологии показывает, что и в ней развивались экспериментальные работы, причем
шли преимущественно в материалистическом направлении. Этим отечественные исследо-
вания по экспериментальной психологии отличались от работ школы Вильгельм Вундта.
Как уже говорилось, в этой школе собственно психические явления предлагалось изучать
при помощи самонаблюдения, а объективный экспериментальный метод применять только
к физиологическим и низшим психическим процессам.

В противоположность вундтовской психологии многие экспериментальные исследо-
вания в русской психологии проводились под знаком материалистических идей. У истоков
этого направления находились два величайших корифея науки – И. М. Сеченов (1829–1905)
и И. П. Павлов (1849–1936).

В трудах Сеченова начиная с 1863 г. последовательно формируется материалистиче-
ское понимание психической деятельности. Изучая материальный субстрат психических
процессов – мозг, Сеченов предложил рефлекторную теорию психической деятельности.
Продолжателем его дела был И. П. Павлов, создавший теорию условных рефлексов и проло-
живший путь от объективных исследований по функциональной физиологии центральной
нервной системы к изучению материальных основ психических явлений.

Взгляды Сеченова и Павлова оказали решающее воздействие на мировоззрение вид-
ного представителя естественнонаучного направления в психологии В. М. Бехтерева. Вся
рефлексология В. М. Бехтерева была реализацией рефлекторной теории Сеченова. Бехте-
рев стремился выявить связь психической деятельности с мозгом, нервными процессами,
называл психические процессы невропсихикой. По его мнению, изучение психики не может
быть ограничено одной ее субъективной стороной. Бехтерев утверждал, что «нет вообще
ни одного сознательного или бессознательного процесса мысли, который не выражался бы
рано или поздно объективными проявлениями» (Бехтерев В. М. Объективная психология и
ее предмет // Вестник психологии. 1904. № 9-10. С. 730). Он утверждал, что объективная
психология должна пользоваться только объективным методом и характеризовать психиче-
ский процесс только с его объективной стороны.

Сочетая в себе талант психолога, физиолога, психиатра и невролога-клинициста, Бех-
терев был вместе с тем и выдающимся организатором психологической науки, одним
из руководителей ее прогрессивного крыла. Возглавив Психоневрологический институт в
Петербурге, он собрал в нем коллектив исследователей, выполнивших ряд работ экспери-
ментального характера.

Вместе с тем при всей прогрессивности борьбы Бехтерева за объективные методы
исследования против субъективистской психологии он не мог преодолеть отношения к пси-
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хическим процессам как к эпифеноменам (побочным, сопутствующим явлениям, не оказы-
вающим влияния на основной процесс) актов поведения и, протестуя против метафизиче-
ских понятий («память», «чувства», «внимание»), неправомерно игнорировал те реальные
процессы, которые находят отражение в них.
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2. Первые в России лаборатории экспериментальной

психологии. Работа Г. И. Россолимо
«Психологический профиль личности».

«Научная характерология» А. Ф. Лазурского
 

Первая в России экспериментальная психологическая лаборатория открылась в
1885 г. при клинике нервных и душевных болезней Харьковского университета; были устро-
ены лаборатории опытной психологии в Петербурге, Дерпте. В 1895 г. по инициативе круп-
нейшего русского психиатра С. С. Корсакова была создана психологическая лаборатория
при психиатрической клинике Московского университета. Заведовать ею стал ближайший
помощник Корсакова – А. А. Токарский. Во всех этих лабораториях работали врачи-невро-
патологи и психиатры, совмещавшие свои психологические исследования с врачебной прак-
тикой в клинике, а также студенты-медики. Исключение составляла психологическая лабо-
ратория в Новороссийском университете (в Одессе). В отличие от других она была создана
на историко-филологическом факультете профессором философии Н. Н. Ланге.

Центральной в экспериментальных исследованиях, проводившихся в психологиче-
ских лабораториях, была проблема зависимости психики от мозга и внешнего мира. Иссле-
довательская работа была тесно связана с медицинской практикой и служила целям диагно-
стики психических и нервных заболеваний.

В этих исследованиях изучались объективные признаки тех или иных психических
явлений (например, изменение пульса и дыхания как отражение эмоций), доказывалась
предметность, объективность наших восприятий, выяснялась зависимость памяти и внима-
ния от условий опыта и т. д. Кроме того, во всех экспериментальных лабораториях прово-
дились исследования скорости протекания психических процессов.

Итак, во второй половине XIX в. в отечественную психологию был введен экспери-
мент. Но для возникновения психологической диагностики необходимо было, кроме того,
чтобы практике потребовалось знание об индивидуально-психологических особенностях
человека. Первые отечественные работы по психологической диагностике выполнялись в
первые десятилетия XX в.

Вероятно, одна из первых значительных дореволюционных отечественных работ по
психологическому тестированию, представляющая законченное самостоятельное иссле-
дование, была выполнена Г. И. Россолимо в 1909 г. в Московском университете. Г. И.
Россолимо, крупнейший невропатолог и психиатр, поставил своей целью найти метод
количественного исследования психических процессов в нормальном и патологическом
состояниях. По существу этот метод, получивший широкую известность как в России, так
и за рубежом, был одной из ранних оригинальных систем тестов для измерения умствен-
ной одаренности. Эта система обследования, названная методикой индивидуального пси-
хологического профиля, сводилась к определению одиннадцати психических процессов,
которые оценивались по десятибалльной системе на основании ответов на 10 достаточно
произвольно подобранных вопросов. Устанавливалась сила прирожденного ума («первич-
ного ума»), который как некое устойчивое качество противопоставлялся «вторичному уму»,
непрерывно совершенствующемуся под влиянием внешних воздействий. Психические про-
цессы, измеряемые методикой Россолимо, в целом составляли также три группы, как внима-
ние и воля, точность и прочность восприятия, ассоциативная деятельность. Он предложил
графическую форму представления измерений психических процессов – вычерчивание пси-
хологического профиля, который наглядно демонстрировал соотношение указанных про-
цессов. Отличительная особенность метода психологического профиля – его независимость
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от возраста испытуемого. Форма профиля оказалась надежным критерием для диагностики
умственной отсталости.

Труды Россолимо были с интересом встречены как психологами, так и психиатрами,
специализировавшимися на проблемах умственной отсталости. Подобные профили с того
времени прочно вошли в психологическую диагностику.

Интересно мнение П. П. Блонского, высказанное по поводу методики определения
психологического профиля: высоко оценивая эту методику, он признает работу Г. И. Россо-
лимо наиболее удачной среди всех отечественных работ, так как в ней отобраны очень пока-
зательные для умственного развития тесты. Положительным в исследованиях Россолимо
было, считает П. П. Блонский, также и то, что в отличие от западного тестирования он стре-
мился к целостной оценке личности, синтетическому способу изображения ее сильных и
слабых сторон. Лишь впоследствии синтетический способ исследования личности, к кото-
рому стремился Россолимо, начал укрепляться в психологической диагностике на Западе и
в США.

Еще один русский психолог, придерживавшийся сходных взглядов на изучение лич-
ности, А. Ф. Лазурский, примерно в то же время создал новое направление в дифферен-
циальной психологии – научную характерологию. Строго придерживаясь опыта и экспе-
римента как основных методов исследования, он в то же время стоял за создание научной
теории индивидуальных различий. Основной целью дифференциальной психологии он счи-
тал «построение человека из его наклонностей», а также разработку возможно более полной
естественной классификации характеров.

Неудовлетворенность лабораторно-экспериментальными методами побудила Лазур-
ского искать другие методы. Он выступает за естественный эксперимент, при котором пред-
намеренное вмешательство исследователя в жизнь человека совмещается с естественной и
сравнительно простой обстановкой опыта. Благодаря этому, по мнению Лазурского, удается
исследовать не отдельные психические процессы, как это обычно делается, а психические
функции и личность в целом.

Важным в теории Лазурского было положение о теснейшей связи свойств характера с
нервными процессами. Причем это было не воскрешение галлевской френологии (локализа-
ция способностей в виде внешне выраженного развития отдельных обособленных участков
больших полушарий), а объяснение свойств личности нейродинамикой корковых процес-
сов. Итак, научная характерология Лазурского строилась как опытная наука, опирающаяся
на естественный эксперимент и изучение нейродинамики корковых процессов. Не прида-
вая вначале значения количественным методам оценки психических процессов, используя
только качественные методы, он позднее ощутил недостаточность последних и попытался
использовать графические схемы для определения способностей ребенка. Но работы в этом
направлении были не закончены им, помешала преждевременная кончина исследователя
(1917).
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3. Развитие психодиагностики и психотехники

в советский период (20-30-е гг. ХХ в).
«Измерительная шкала ума» А. П. Болтунова.

Работы М. Ю. Сыркина. Педология.
Постановление ЦК ВКП(б) «О педологических

извращениях в системе наркомпросов»
 

С развитием дифференциально-психологических исследований психология в целом
обогатилась рядом новых методов и подходов. Стали вполне осуществимы ее связи с прак-
тикой. Все это послужило основой для возникновения психологической диагностики. Соб-
ственно психодиагностические работы в России за малым исключением начали развиваться
в послереволюционный период. Особенно много таких работ появилось в 1920-1930-е гг.
в области педагогики, медицины, педологии. Подавляющее большинство методик были
копированием западных психологических тестов. Незначительные отличия проявлялись в
формах проведения тестовых испытаний, обработке и интерпретации экспериментального
материала.

Определенный интерес с точки зрения развития новых форм тестирования представ-
ляет «Измерительная шкала ума» Болтунова (1928), положившего в основу своей работы
шкалу Бине – Симона, переведенную и адаптированную П. П. Соколовым для испытания
умственной одаренности русских школьников. По сути дела, шкала Болтунова представляет
собой самостоятельную разработку нового набора тестов. Несмотря на известную анало-
гию со шкалой Бине – Симона, шкала Болтунова имеет специфические особенности: в ней
модифицировано большинство заданий, введены совершенно новые задания, предложена
новая инструкция и форма ее использования, определено время решения тестовых заданий,
разработаны показатели возрастных ступеней. Принципиальное отличие шкалы Болтунова
от шкалы Бине – Симона состоит в возможности проводить групповые испытания. И тем
не менее данная работа типична для традиционного психологического тестирования. В ней
сильно сказывается утилитарный механистический подход к использованию диагностиче-
ских методик.

Этот подход характеризовался стремлением внедрить в обработку тестов методы вари-
ационной статистики и вместе с тем тщательно отработать приемы формализации в обра-
ботке результатов. Изучению же содержательной стороны диагностируемых психологи-
ческих процессов не уделялось сколько-нибудь серьезного внимания. В этом отношении
психодиагностические исследования в России были определенным отступлением от тради-
ций русской психологии, всегда стремившейся к теоретической и методологической прора-
ботке своей экспериментатики.

Работы по тестированию детей, по сути дела заменили поиск теоретических установок
и перспектив совершенствования техники эксперимента и математического анализа. Вме-
сто изучения содержательной стороны психологического тестирования тестологи лишь тща-
тельно отрабатывали приемы формализации и обработки результатов.

Особое место в отечественных тестологических исследованиях занимают работы М.
Ю. Сыркина, специально изучавшего проблему сопряженности показателей тестов одарен-
ности и признаков социального положения (факт, установленный еще в первых работах
Бине). Связь между особенностями речевого развития и результатами тестирования к тому
времени была доказана экспериментально (уже самые первые работы тестологов фикси-
ровали эту зависимость). Однако с течением времени социальный аспект существования
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интеллектуальных различий между слоями и классами общества для тестологии становился
все более острым и значимым.

В этом отношении чрезвычайно важны работы Сыркина, поскольку в отечествен-
ных исследованиях по психологическому тестированию он первый доказал, сколь проти-
воречивой является тестовая диагностика индивидуальных различий, допускающая прямо
противоположную интерпретацию результатов исследования. Самостоятельные экспери-
ментальные работы Сыркина показывают, что между тестовыми оценками и социальными
признаками испытуемых имеется линейная форма связи, в некоторых случаях достаточно
тесная, к тому же обладающая высокой временной стабильностью.

В 1920-е гг. в нашей стране значительное развитие получила психология труда и пси-
хотехника (труды И. Н. Шпильрейна, С. Г. Геллерштейна, Н. Д. Левитова, А. А. Толчин-
ского и др.). В рамках этих отраслей психологии развивалась психодиагностика, результаты
которой нашли применение в ряде направлений народного хозяйства, прежде всего в про-
мышленности, транспорте, в системе профессионального обучения.

Во многих городах страны работали психотехнические лаборатории, готовились кадры
психотехников, было создано Всесоюзное общество по психотехнике и прикладной психо-
физиологии, издавался журнал «Советская психотехника» (1928–1934), проводились психо-
технические конференции и съезды.

Как особая отрасль отечественной психологии психотехника организационно оформ-
ляется к 1927–1928 гг. Ею много сделано в области поисков рациональных методов психо-
технического и профессионального обучения, организации трудового процесса, формиро-
вания профессиональных навыков и умений.

Вместе с тем психотехника подвергалась критике, в особенности за формальное
использование некоторых теоретически не обоснованных тестов. Результатом этого стало
свертывание работ по психотехнике к середине 1930-х гг.

Отрицательное отношение к психотехнике усилилось в период повсеместно развер-
нувшейся критики педологии, с которой у нее было много общего.

Педология была задумана как комплексная наука, занимающаяся целостным, синтети-
ческим изучением детей. Но научный синтез данных психологии, физиологии, анатомии и
педагогики не был осуществлен в рамках педологии.

Претендуя на роль единственной «марксистской науки о детях», педология механисти-
чески понимала влияние двух факторов (среды и наследственности), определяющих про-
цесс развития психики, сводила качественные особенности развивающегося человека к био-
логической характеристике, увлекалась применением тестов, рассматривая их как средство
измерения умственной одаренности и метод отбора умственно отсталых детей.

В этой связи в начале 1930-х гг. началась принципиальная критика многих положений
педологии, завершившаяся постановлением ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологических
извращениях в системе наркомпросов».

Развернувшаяся в этот период резкая критика педологии сопровождалась отрицанием
всего положительного, что было сделано учеными, так или иначе связанными с педологией,
в области психологии и психологической диагностики.

Постановлением был наложен запрет на применение тестов в школе. По сути дела этим
были прекращены все психодиагностические исследования. Понадобилось около 40 лет,
чтобы это направление исследований было полностью восстановлено в своих правах. Лишь
в конце 1960-х гг. вновь начинают появляться работы по психологической диагностике.

Подводя итог рассмотрению отечественных работ в области психодиагностики, сле-
дует отметить, что, несмотря на большое количество вторичных исследований, копирующих
западные, в истории имелись и интересные самостоятельные работы, пытающиеся решить
научно-методологические проблемы диагностики.
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ЛЕКЦИЯ № 7. Методы

психодиагностики, их классификация
 
 

1. Операционализация и верификация –
основные требования, предъявляемые

к понятиям и методам психодиагностики
 

В настоящее время созданы и практически используются методы психодиагностики,
которые охватывают все известные науке психологические процессы, свойства и состояния
человека. Создание, описание и научное признание права на существование новых научных
понятий и соответствующих им явлений идет рука об руку с разработкой пригодных для их
экспериментального изучения психодиагностических средств. Дело в психологии как науке
поправляется по той причине, что в начале XX в. в ней были официально признаны и при-
няты те требования, которые к понятиям и методам исследования предъявляют в наиболее
развитых современных науках, в частности физике. Это требования операционализации и
верификации.

Под операционализацией понимается требование, согласно которому при введении
новых научных понятий обязательно необходимо четко указывать на конкретные проце-
дуры, приемы и методы, с помощью которых можно практически удостовериться в том, что
явление, описанное в понятии, действительно существует. Операционализация предпола-
гает указание на практические действия или операции, которые может выполнить любой
исследователь, чтобы убедиться в том, что определенное в понятии явление обладает именно
теми свойствами, которые ему приписываются.

Требование верификации означает, что всякое новое понятие, вводимое в научный
оборот и претендующее на получение статуса научного, обязательно должно пройти про-
верку на его непустоту. Последнее предполагает наличие методики экспериментальной диа-
гностики того явления, которое описано в данном понятии. Слово «верификация» буквально
обозначает «проверка». Эта проверка непустоты понятия, т. е. реальности существования
явления, определяемого этим понятием, должна быть осуществлена при помощи соответ-
ствующей психодиагностической процедуры.

Если, например, мы вводим в научный оборот понятие «мотив», то сначала необходимо
дать точное определение этого понятия через известные другие понятия и доступные спо-
собы диагностики явлений, входящих в содержание данного понятия (oперационализация).
Допустим, что таким определением является следующее: «Мотив – это внутренний, психо-
логический, осознанный или неосознаваемый побудительный источник действий человека,
придающий им целенаправленность и поддерживающий их активность». (Предполагается,
что нам уже известно, что такое «побудительный источник», «осознанный или неосознава-
емый», и «активность», в противном случае необходимо было бы дополнить общее опреде-
ление мотива частными определениями данных понятий, вести эту работу до тех пор, пока
в определяющей части всех понятий не останется ни одного термина, требующего допол-
нительного разъяснения.) На следующем этапе операционализации понятия «мотив» мы
обязаны были бы предложить психодиагностическую методику, с помощью которой можно
было бы удостовериться в том, что то, что утверждается в определяющейся части данного
понятия, действительно существует. На заключительном этапе мы должны были бы осуще-
ствить практическую проверку существования явления «мотив» во всех приписанных ему в
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определении свойствах. Таким образом, как операционализация, так и верификация понятий
требуют обращения к психодиагностике, но только операционализация предполагает теоре-
тический, а верификация – практический шаг на этом пути.
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2. Бланковые, опросные, рисуночные и

проективные психодиагностические методики.
Сущность и частота встречаемости. Понятие
об объективно-манипуляционных методиках

 
Большинство созданных и применяемых практических психодиагностических мето-

дик представляют так называемые бланковые методики – такие, в которых испытуемому
предлагают серию суждений или вопросов, на которые он должен в устной или письменной
форме дать ответ. По полученным ответам испытуемого, в свою очередь, судят о психоло-
гии того человека, который эти ответы предложил. Широкая распространенность и практи-
ческий интерес к бланковым методикам объясняются тем, что они относительно просты как
для разработки, так и для использования и обработки получаемых результатов.

Второе место по частоте встречаемости занимают опросные методики, в процессе
применения которых исследователь психологии человека задает испытуемому устные
вопросы, отмечает и обрабатывает его ответы. Эти методики хороши тем, что не требуют
подготовки специальных бланков и позволяют психодиагносту вести себя в отношении
испытуемого достаточно гибко. Недостатком опросных методик является субъективность,
которая проявляется как в выборе самих вопросов, так и в интерпретации ответов на них.
Кроме того, опросные методики трудно стандартизировать и, следовательно, добиться высо-
кой надежности и сравнимости получаемых результатов.

Третье место по частоте использования занимают рисуночные психодиагностиче-
ские методики. В них для изучения психологии и поведения испытуемых используются
созданные ими рисунки, которые могут иметь как заданный тематически, так и спонтанный
характер. Иногда применяется прием интерпретации испытуемыми стандартных, готовых
изображений. Нередко в содержании этих изображений в наглядной форме представлены
задачи, которые испытуемый должен решить (например, матричный тест Равена).

Первый и третий из описанных типов психодиагностических методик могут иметь два
варианта: ручной и компьютерный. При ручном варианте методика с начала и до конца
используется без применения средств электронно-вычислительной техники для презента-
ции или обработки экспериментального материала. В компьютерном варианте на одном
из указанных этапов психодиагностики применяется электронно-вычислительная техника.
Например, текстовый и рисуночный материал можно предъявлять испытуемым через экран
дисплея, а процессор машины использовать для производства количественных вычислений,
а также вывода на печать получаемых результатов.

Особое место среди психодиагностических методик занимают проективные, которые,
в свою очередь, могут быть бланковыми, опросными и рисуночными. Частота их практиче-
ского использования также достаточно велика и из года в год возрастает по той причине, что
методики этой группы наиболее валидные и информативные.

Следующая группа методик – объективно-манипуляционные. В них решаемые
испытуемыми задачи предлагаются им в форме реальных предметов, с которыми предстоит
что-нибудь сделать: собрать из заданных материалов, изготовить, разобрать и т. п.
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3. Общие критерии классификации

психодиагностических методик. Понятие
о научных и практических методиках

 
Более развернутую классификацию психодиагностических методик можно предло-

жить, лишь выделив общие критерии, в соответствии с которыми различные методы психо-
диагностики будут разделены на частные группы. Такими критериями являются следующие:

1) тип применяемых в методике тестовых задач;
2) адресат используемого в методике тестового материала;
3) форма представления тестового материала испытуемым;
4) характер данных, используемых для выводов о результатах психодиагностики;
5) наличие в методике тестовых норм.
6) внутреннее строение методики.
По типу применяемых тестовых заданий психодиагностические методики делятся на

опросные (в них используются вопросы, адресуемые испытуемым), утверждающие (в
них употребляются некоторые суждения или утверждения, с которыми испытуемый дол-
жен выразить свое согласие или несогласие), продуктивные (здесь применяется тот или
иной вид собственной творческой продукции испытуемого: вербальной, образной, матери-
альной, спонтанно созданной или воспроизведенной по инструкции самим испытуемым),
действенные (испытуемый получает задание выполнить некоторый комплекс практических
действий, по характеру которых судят о его психологии), физиологические (в данном слу-
чае психодиагностика производится на основе анализа непроизвольных физических или
физиологических реакций организма человека).

К примеру, для оценки психологии некоторого человека можно использовать его
ответы на прямые или косвенные вопросы, его согласие или несогласие с теми или иными
суждениями, результаты его устной, письменной, изобразительной, технической или иной
деятельности, его произвольные и непроизвольные действия и реакции в ответ на некото-
рые стимулы и многое другое. Этой же цели могут служить также электроэнцефалограмма,
электрокардиограмма, электромиограмма, кожно-гальваническая реакция (КГР) и другие
рефлексы, включая сердечно-сосудистые рефлексы и рефлексы дыхательной системы.

По адресату тестового материала психодиагностические методики делятся на созна-
тельные, апеллирующие к сознанию испытуемого, и бессознательные, направленные на
неосознаваемые реакции человека. Примером методик первого типа могут служить опрос-
ники, а примером второго – проективные методики.

По форме представления тестового материала испытуемым психодиагностические
методики делятся на бланковые (представляют собой тестовый материал в письменной или
какой-либо иной знаковой форме: в виде рисунка, схемы и т. п.), технические (презенти-
руют испытуемому тестовый материал в аудио-, видео– или киноформе, а также через иные
технические устройства и машины), сенсорные (представляют материал в виде физических
стимулов, непосредственно адресованных органам чувств).

По характеру данных, используемых для психодиагностических выводов, методики
подразделяются на объективные (используются показатели, не зависящие от сознания и
желания испытуемого или экспериментатора) и субъективные (употребляются данные,
зависящие от желания и сознания экспериментатора или испытуемого, относящиеся к их
внутреннему опыту и зависящие от него). Примером методик объективного типа могут слу-
жить тесты, включающие анализ физиологических, рефлексивных показателей или практи-
ческих результатов деятельности испытуемого, при пользовании которыми субъективизм в



А.  С.  Лучинин.  «Психодиагностика: конспект лекций»

32

оценках сведен к минимуму. С другой стороны, классическим примером методики субъек-
тивного типа является такая, которая в основном опирается на интроспекцию и выводы,
делаемые на базе интуиции и внутреннего опыта.

По критерию наличия тестовых норм психодиагностические методики делятся на име-
ющие подобные нормы и не располагающие ими.

Наконец, по внутренней структуре психодиагностические методики можно разделить
на мономерные и многомерные. Первые характеризуются тем, что в них диагностируется и
оценивается единственное качество или свойство, а вторые – тем, что они предназначены для
психодиагностики и оценки сразу нескольких однотипных или разнотипных психологиче-
ских качеств человека. В последнем случае психодиагностическая методика подразделяется,
как правило, на несколько частных методик – подшкал, оценивающих отдельные психоло-
гические качества. Например, известный тест Спилбергера – Ханина для оценки тревожно-
сти – это мономерная методика, а личностный тест Кеттела – многомерная методика.

Одна и та же психодиагностическая методика одновременно может рассматриваться
и квалифицироваться с разных сторон, по различным критериям. Поэтому почти любую
методику можно отнести не к одной, а сразу к нескольким классификационным группам. В
этой связи выделенные и описанные выше критерии классификации психодиагностических
методик следует расценивать не как взаимоисключающие, а как взаимодополняющие друг
друга в характеристике разных методик, как возможные аспекты их анализа и разделения
на классы.

В отдельную группу выделяются психодиагностические методики, основанные на
качественном и количественном анализе экспериментальных данных. В первом случае
диагностируемое свойство описывается в известных научных понятиях, а во втором слу-
чае – через относительную степень его развития у данного человека по сравнению с дру-
гими людьми. Иногда количественные и качественные характеристики сочетаются в рамках
одной и той же методики, так что в итоге изучаемое свойство получает двойную – количе-
ственно-качественную характеристику. Например, в тесте Личко, предназначенном для диа-
гностики акцентуаций характера у подростков, каждая из изучаемых черт характера имеет
двойную характеристику – и количественную, и качественную одновременно.

Все методы психодиагностики можно также разделить на научные и практиче-
ские, хотя такое деление условно: большинство известных психодиагностических методик
используется как в практической психодиагностике, так и в научно-исследовательском экс-
периментировании. Однако между ними все же есть разница, которая заключается в том,
что научно-исследовательские методики главным образом ориентированы на выявление и
последующее изучение того или иного психологического качества в целях его сугубо науч-
ного познания, а практические – на оценку степени его развития и использования в практи-
ческих целях. Кроме того, научная методика может быть уникальной, трудоемкой, дорого-
стоящей и применяться только в рамках научного исследования, будучи из-за указанных ее
качеств непригодной для широкой практической психодиагностики. Практическая же мето-
дика, напротив, должна быть универсальной, простой и относительно дешевой.
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4. Ограничения, достоинства и недостатки

различных типов психодиагностических методик
 

Существование множества психодиагностических методик объясняется не только
большим количеством свойств, которые с их помощью приходится оценивать, но также тем,
что практически все методики имеют ограничения в применении, в силу которых прихо-
дится создавать и использовать другие методики, не обладающие подобными ограничени-
ями.

Рассмотрим в этой связи достоинства и недостатки некоторых типов методик. Досто-
инство методик, обращенных к сознанию, в том, что они позволяют судить о психологии
данного человека непосредственно на основе того, что говорит он о себе или окружающие
люди о нем. Однако испытуемый может недостаточно искренне или некритично отвечать на
адресованные ему вопросы, в том числе под влиянием субъективно воспринятой инструк-
ции, предвзятого отношения к психодиагносту или ситуации психодиагностики. Словом,
сознательное субъективное искажение результатов тестирования – один из самых серьезных
недостатков данной группы методик. Правда, некоторые специальные приемы, используе-
мые конструкторами подобных методик, в частности введение в ее структуру контрольных
вопросов, суждений, специально оценивающих степень искренности отвечающего, позво-
ляют существенно снизить уровень субъективности получаемых результатов. Вместе с тем
заметим еще раз: полностью избежать данного недостатка в подобного типа методиках прак-
тически невозможно, что делает их не всегда валидным, надежным и однозначным измери-
тельным инструментом.

Преимущество объективных методик, опирающихся не на словесные ответы, самоха-
рактеристики или самооценки, а на не зависящие от сознания человека непроизвольные дей-
ствия и реакции, а также продукты его деятельности, заключается в том, что они позволяют
избежать субъективности и в этой связи достаточно надежны. Вместе с тем их валидность
и однозначность, а также точность иногда оставляют желать лучшего. Поясним сказанное.
Объективные показатели не всегда отражают своими изменениями именно те психологиче-
ские свойства, для оценивания которых они предназначаются. Например, физиологические
реакции не всегда соответствуют психологическим свойствам и состояниям человека. Они,
кроме того, связаны с сиюминутными физическими состояниями организма, а не только с
психологическими процессами, и в этом смысле не вполне однозначны. Наконец, для пока-
зателей подобного рода трудно разработать тонкую измерительную шкалу, позволяющую
выявлять различные степени проявления диагностируемого качества и дифференцированно
их оценивать. Другими словами, объективные показатели не являются точными мерками
силы отражаемого в них свойства. Допустим, что для выводов о наличии у ребенка опреде-
ленного отношения к членам своей семьи используются особенности рисунка семьи, сде-
ланного самим ребенком. Такой рисунок, как показано в многочисленных исследованиях,
действительно может отражать сложившиеся в семье отношения, но, помимо этого, также
и художественно-изобразительные способности ребенка, его желание рисовать, стремление
понравиться психологу, настроение в момент тестирования и многое другое. В зависимо-
сти от всего этого может меняться характер рисунка, в том числе те признаки, по которым
обычно судят об отношениях ребенка к отдельным членам семьи.
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