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Аннотация
Настоящее издание поможет систематизировать полученные ранее знания, а также

подготовиться к экзамену или зачету и успешно их сдать.
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Психодиагностика. Шпаргалка
 

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

 
Психодиагностика как особая научная дисциплина прошла значительный путь разви-

тия и становления.
Психологическая диагностика выделилась из психологии и начала складываться на

рубеже XX в. Ее возникновение было подготовлено несколькими направлениями в развитии
психологии.

Психодиагностика выросла из экспериментальной психологии, а ее возникновение в
1850–1870-е гг. связано с возросшим влиянием естествознания на область психических явле-
ний, с процессом «физиологизации» психологии. 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 лабора-
торию экспериментальной психологии.

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

Развивающаяся экспериментальная психология вплотную подошла к изучению таких
психических процессов, как речевые ассоциации – метод свободных словесных ассоциа-
ций Гальтона. Сразу же после публикации Ф. Гальтона в 1897 г. Вундт использовал ассо-
циативную методику в своей лаборатории.

Однако автором, создавшим первый, собственно психологический эксперименталь-
ный метод, был Герман Эббингауз (1850–1909), который изучал законы памяти, используя
для этого наборы бессмысленных слогов. Этим методом Эббингауз открыл путь экспери-
ментальному 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. Про-
водя эксперименты с чтением букв и слов на вращающемся барабане, Кеттелл зафиксировал
феномен антиципации («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 затем и индустриальной.
Одной из основных причин, обусловивших зарождение психодиагностики, нужно считать
выдвинутую врачебной практикой потребность в диагностике и лечении умственно отста-
лых 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 на 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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3. Бихевиоризм как теоретическая

основа тестирования. Поведение как
совокупность реакций организма на

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

Тестовые методы принято связывать с бихевиоризмом. Бихевиоризм ввел в психоло-
гию в качестве ведущей категорию поведения. Поведение, согласно бихевиористской кон-
цепции, является единственным объектом изучения психологии. Поэтому цель диагностики
сводилась первоначально к фиксации поведения. Именно этим занимались первые психоди-
агносты, разработавшие метод тестов (термин введен Ф. Гальтоном).

Первым исследователем, употребившим в психологической литературе термин интел-
лектуальный тест, был Дж. М. Кеттелл. Он высказал мысль о том, что научная и прак-
тическая ценность тестов возрастет, если условия их проведения будут одинаковыми. Так
впервые была провозглашена необходимость стандартизации тестов для того, чтобы стало
возможным сравнение их результатов, полученных разными исследователями на разных
испытуемых. Вернувшись в Америку после работы в лаборатории Вундта и чтения лекций в
Кембридже, он немедленно стал применять тесты в устроенной им при Колумбийском уни-
верситете лаборатории (1891).

Вслед за Кеттеллом и другие американские лаборатории начали применять метод
тестов. В 1895–1896 гг. в США были созданы два национальных комитета, призванных объ-
единить усилия тестологов и придать общее направление тестологическим работам.

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. Требовалась информации о высших психических функциях, обозначаемых
обычно понятиями «ум», «интеллект».

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 нормальной школе. Нужда в этом возникла в связи с введением всеобщего образования.
Одновременно потребовалось создание специальных школ для умственно неполноценных
детей.

Бине в сотрудничестве с Анри Симоном провел серию экспериментов по изучению
внимания, памяти, мышления у детей разного возраста (начиная с трех лет). Проведенные на
многих испытуемых экспериментальные задания были проверены по статистическим кри-
териям и стали рассматриваться как средство определения интеллектуального уровня.
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4. Шкала Бине-Симона. Понятие

«умственного возраста». Шкала Стэнфорд-
Бине. Понятие об «интеллектуальном

коэффициенте» (IQ). Работы В. Штерна
 

Первая шкала (серия тестов) Бине-Симона появилась в 1905 г. Бине исходил из
представления о том, что развитие интеллекта происходит независимо от обучения, в резуль-
тате биологического созревания.

Шкала А. Бине в редакциях (1908 и 1911) была переведена на немецкий и английский
языки, отличалась тем, что в ней был расширен возрастной диапазон детей – до 13 лет, уве-
личено число задач и введено понятие умственного возраста.

Задания в шкалах Бине были сгруппированы по возрастам (от 3 до 13 лет). Детям до 6
лет предлагалось по 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 определялся
по успешности выполнения тестовых заданий.

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 был предложен в 1916 г., имел много серьезных
изменений по сравнению с основным и был назван шкалой Стэнфорд-Бине. Основных отли-
чий от тестов Бине было два: введение в качестве показателя по тесту коэффициента интел-
лектуальности (IQ), определяющегося отношением между умственным и хронологическим
возрастом, и применение критерия оценки тестирования, для чего вводилось понятие ста-
тистической нормы.

Коэффициент IQ был предложен В. Штерном, считавшим существенным недостат-
ком показателя умственного возраста то, что одна и та же разность между умственным и хро-
нологическим возрастом для различных возрастных ступеней имеет неодинаковое значение.
Штерн предложил определять частное, получаемое при делении умственного возраста на
хронологический. Этот показатель, умноженный на 100, он и назвал коэффициентом интел-
лектуальности. Так можно классифицировать нормальных детей по степени умственного
развития.

Другим нововведением стэнфордских психологов явилось использование понятия
«статистической нормы». Норма стала тем критерием, по которому можно было сравнивать
индивидуальные тестовые показатели и тем самым оценивать их, давать им психологиче-
скую интерпретацию.

Шкала Стэнфорд-Бине была рассчитана на детей в возрасте от 2,5 до 18 лет. Она состо-
яла из заданий разной трудности, сгруппированных по возрастным критериям.
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5. Массовое обследование больших групп

испытуемых. Работы А. С. Отиса. Появление
армейских тестов «Альфа» и «Бета»

 
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.

Практика требовала диагностировать большие массы людей с целью отбора наибо-
лее подготовленных к тому или иному виду деятельности, а также распределения по раз-
ным видам деятельности людей в соответствии с их индивидуальными особенностями. Так в
США в период Первой мировой войны появилась новая форма тестовых испытаний – груп-
повое тестирование.

Необходимость как можно быстрее отобрать, 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 продолжали широко применять.

Групповые тесты использовались преимущественно в системе образования, в про-
мышленности, в армии.

1920-е гг. характеризовались настоящим тестовым бумом. Быстрое и широкое распро-
странение тестологии было обусловлено прежде всего ее направленностью на оперативное
решение практических задач.

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 обра-
зом стандартизировались на больших выборках; тестологи добивались того, чтобы все они
отличались высокой надежностью и хорошей валидностью.

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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6. Факторный анализ. Двухфакторная теория
способностей Ч. Спирмена. Многофакторная

теория способностей Т. Л. Килли и Л. Терстона
 

Тестовые батареи (комплекты) создавались для отбора поступающих в медицинские,
юридические, инженерные и другие учебные заведения. Основой для построения комплекс-
ных батарей тестов способностей стало применение особой техники обработки данных об
индивидуальных различиях и корреляциях между ними – факторного анализа. Факторный
анализ позволял точнее определить и классифицировать специальные способности.

Английский психолог Чарльз Спирмен в 1904 г. пришел к выводу, что положительная
корреляция между тестами на различные способности выявляет некоторый общий генераль-
ный фактор. Он обозначил его буквой g (от англ. general – «общий»). Также в каждой из них
обнаруживается специфический фактор, свойственный только данному виду деятельности
(S-фактор).

Теорию Ч. Спирмена называют двухфакторной: целью психологического тестирова-
ния должно быть измерение g у индивидов. Если такой фактор проявляется во всех изу-
чаемых психических функциях, то его наличие является единственным основанием для
предсказания поведения индивида в разных ситуациях. Измерение специфических факторов
смысла не имеет, поскольку они могут обнаружить себя только в одной ситуации.

Терстон выделил 12 факторов, которые он обозначил как первичные умственные спо-
собности: словесное понимание, беглость речи, числовой фактор, пространственный фак-
тор, ассоциативная память, скорость восприятия, индукция (логическое мышление) и др.
Число когнитивных факторов на сегодняшний день – 120.

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.

Сегодня факторный анализ – это высшая ступень линейных корреляций. Факторный
анализ и добываемые посредством этого анализа факты не всегда верно отражают зависи-
мости между психическими процессами.

Специальные способности трактуются не как индивидуальные особенности, возник-
шие в результате влияния требований общества на индивида, а как особенности, исконно
присущие данной индивидуальной психике. Такая трактовка порождает логические трудно-
сти.

К возможностям факторного анализа нужно относиться с осторожностью и не считать
этот анализ универсальным инструментом изучения психики.
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7. Тесты достижений. Опросники.

Интроспекционизм как теоретическая основа
метода. Работы Ф. Гальтона, А. Бине, Р. Вудвортса

 
Тесты достижений в отличие от тестов интеллекта отражают влияние специальных

программ обучения на эффективность решения тестовых заданий. В Америке тесты дости-
жений начали использоваться при отборе сотрудников на государственную службу уже с
1872 г.

Тесты достижений относятся к наиболее многочисленной группе диагностических
методик. Одним из наиболее известных и широко применяемых до сих пор тестов достиже-
ний является Стэндфордский тест достижений (SAT)(1923). С его помощью оценивается
уровень обученности в разных классах средних учебных заведений. Дальнейшее развитие
тестов достижений привело к появлению в середине XX в. критериально-ориентирован-
ных тестов.

Опросники являются самыми первыми психодиагностическими методами, заимство-
ванными психологами из естествознания. Опросники – это большая группа методик, зада-
ния которых представлены в виде вопросов или утверждений, а задачей испытуемого явля-
ется самостоятельное сообщение некоторых сведений о себе в виде ответов. Теоретической
основой этого метода можно считать интроспекционизм. Возникший в глубокой древности
в рамках религиозной идеологии, он содержал тезис о непознаваемости духовного мира, о
невозможности объективного изучения психических явлений. Отсюда вытекало предполо-
жение, что, кроме самонаблюдения нет иных способов изучения сознания человека.

Появление первых психодиагностических опросников связано с именем Ф. Гальтона,
который использовал их не для изучения личностных качеств, а для оценки познаватель-
ной сферы человека (особенностей зрительного восприятия, умственных образов). В конце
XIX в. с помощью метода опросников проводились исследования памяти (Бине, Куртье),
общих понятий (Рибо), внутренней речи (Сен-Поль) и др. Напечатанные 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. Опросник был предназначен
для выявления, отсеивания с военной службы лиц с невротической симптоматикой. За про-
шедшие с того времени десятилетия опросники получили широчайшее распространение в
качестве психодиагностического метода исследования личности.
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8. Проективные техники. Ассоцианизм.

Метод свободных словесных ассоциаций
Ф. Гальтона. Психоанализ как теоретическая

основа развития проективных методик
 

Родоначальником проективных техник считается метод словесных ассоциаций, воз-
никший на базе ассоцианистских теорий. Ассоцианизм возник в XVIII в.

Впервые ассоциация превращается в универсальную категорию, объясняющую всю
психическую деятельность, у английского врача Гартли (1705–1757). Согласно его теории,
идеи связаны между собой в соответствии с порядком и связью материальных процессов,
происходящих в нервной системе.

Также в XVIII в. развивался субъективно-идеалистический ассоцианизм в учениях
Беркли и Юма. Согласно их представлениям, связь идей дана внутри самих элементов
сознания и не требует никакой реальной основы.

Возникновение метода свободных словесных ассоциаций связано с именем Френ-
сиса Гальтона (1822–1911), который предлагал испытуемому отвечать на слово-раздра-
житель первой пришедшей в голову словесной ассоциацией. С помощью секундомера он
фиксировал время ответа. Позднее эта методика получила развитие в исследованиях Э. Кре-
пелина (1892), К. Юнга (1906), Г. Кента и А. Розанова (1910) и др.

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

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.

Тест тематической апперцепции – ТАТ. ТАТ был создан в 1935 г. X. Морган и
Г. Мюрреем. Стимульный материал ТАТ состоит из таблиц с изображениями неопределен-
ных, допускающих неоднозначные толкования, ситуаций. Понятие проекции для обозначе-
ния подобных методик было впервые использовано Л. Франком в 1939 г.

Диагностика с помощью проективных методик занимает лидирующее положение в
зарубежных исследованиях личности. Критические замечания в адрес этих методик сво-
дятся к указаниям на их недостаточную стандартизацию, пренебрежение нормативными
данными, неподатливость традиционным способам определения надежности и валидности.
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9. 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. Обычно в психологии период развития экспери-
ментальных методов определяется работами Вундта и его школы. Между тем изучение исто-
рии русской психологии показывает, что и в ней развивались экспериментальные работы,
причем шли преимущественно в материалистическом направлении. Этим отечественные
исследования по экспериментальной психологии отличались от работ школы Вундта. В этой
школе собственно психические явления предлагалось изучать при помощи самонаблюдения,
а объективный экспериментальный метод прилагать 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 материалисти-
ческое 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 естественно-научного 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, с 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 выра-
жался бы рано или поздно объективными проявлениями» (Бехтерев В. М. Объективная пси-
хология и ее предмет // Вестник психологии. 1904. № 9–10. С. 730). Объективная психология
должна пользоваться только объективным методом и характеризовать психический процесс
только с его объективной стороны, утверждал он.



А.  Луковкина.  «Психодиагностика. Шпаргалка»

13

 
10. Первые в России лаборатории
экспериментальной психологии

 
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. Психологическая лаборатория в Новороссийском
университете (в Одессе) была создана на историко-филологическом факультете профессо-
ром философии Н. Н. Ланге.

Во второй половине XIX в. в отечественную психологию был введен эксперимент.
Первые отечественные работы по психологической диагностике выполнялись в первые
десятилетия XX в.

Одна из первых значительных дореволюционных отечественных работ по психологи-
ческому тестированию была выполнена Г. И. Россолимо в 1909 г. в Московском универси-
тете. Он создал методику индивидуального психологического профиля, которая сводилась к
определению 11 психических процессов, которые оценивались по десятибалльной системе.
А. Ф. Лазурский создал новое направление в дифференциальной психологии – научную
характерологию. Он стоял за создание научной теории индивидуальных различий. Основ-
ной целью дифференциальной психологии он считал «построение человека из его наклон-
ностей», а также разработку возможно более полной естественной классификации характе-
ров.

Он выступает за естественный эксперимент, при котором преднамеренное вмешатель-
ство исследователя в жизнь человека совмещается с естественной и сравнительно простой
обстановкой опыта.

Важным в теории Лазурского было положение о теснейшей связи свойств характера
с нервными процессами. Это было объяснение свойств личности нейродинамикой корко-
вых процессов. Научная характерология Лазурского строилась как опытная наука, опира-
ющаяся на изучение нейродинамики корковых процессов. Не придавая вначале значения
количественным методам оценки психических процессов, используя только качественные
методы, он позднее ощутил недостаточность последних и попытался использовать графи-
ческие схемы для определения способностей ребенка. Но работы в этом направлении были
им не закончены, помешала кончина исследователя (1917).
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11. Развитие психодиагностики и

психотехники в советский период.
«Измерительная шкала ума» А. П. Болтунова

 
Собственно психодиагностические работы в России начали развиваться в послерево-

люционный период. Много работ появилось в 1920–1930-е гг. в области педагогики, меди-
цины, педологии.

«Измерительная шкала ума» Болтунова (1928), положившего в основу своей работы
шкалу Бине-Симона, переведенную и адаптированную П. П. Соколовым, имеет специфи-
ческие особенности: в ней модифицировано большинство заданий, введены совершенно
новые задания, предложена новая инструкция, определено время решения тестовых зада-
ний, разработаны показатели возрастных ступеней. Принципиальное отличие шкалы Болту-
нова от шкалы Бине-Симона состоит в возможности проводить групповые испытания.

Особое место в тестологических исследованиях занимают работы М. Ю. Сыркина,
специально изучавшего проблему сопряженности показателей тестов одаренности и при-
знаков социального положения (факт, установленный еще в первых работах Бине).

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.).

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.

Психотехника организационно оформляется к 1927–1928 гг. Ею много сделано в обла-
сти поисков рациональных методов психотехнического и профессионального обучения,
организации трудового процесса, формирования профессиональных навыков и умений.

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

В начале 1930-х гг. началась принципиальная критика многих положений педологии,
завершившаяся постановлением ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологических извраще-
ниях 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.
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12. Операционализация и верификация –
основные требования, предъявляемые

к понятиям и методам психодиагностики
 

Признание права на существование новых научных понятий и соответствующих им
явлений идет рука об руку с разработкой пригодных для их изучения психодиагностических
средств. В начале XX в. в психологии были официально признаны и приняты требования
к понятиям и методам исследования, предъявляемые наиболее развитыми современными
науками. Это позволило психологии как науке развиваться дальше. Это требования опера-
ционализации и верификации.

Операционализация понимается как 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. Предполагает указание на прак-
тические 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 (операционализация).
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 суще-
ствует. На заключительном этапе мы должны были бы осуществить практическую проверку
существования явления «мотив» во всех приписанных ему в определении свойствах. Таким
образом, как операционализация, так и верификация понятий требуют обращения к психо-
диагностике, но только операционализация предполагает теоретический, а верификация –
практический шаг на этом пути.
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13. Бланковые, опросные, рисуночные и

проективные психодиагностические методики
 

Бланковые методики – такие, в которых испытуемому предлагают серию суждений
или вопросов, на которые он должен в устной или письменной форме дать ответ. По полу-
ченным ответам испытуемого в свою очередь судят о психологии того человека, который эти
ответы предложил. Опросные методики – такие методики, в процессе применения которых
исследователь психологии человека задает испытуемому устные вопросы, отмечает и обра-
батывает его ответы.

Эти методики хороши тем, что не требуют подготовки специальных бланков и поз-
воляют психодиагносту вести себя в отношении испытуемого достаточно гибко. Недостат-
ком 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 высокой надежности и сравнимости получа-
емых результатов.

Рисуночные психодиагностические методики – те методики, в которых для изуче-
ния психологии и поведения испытуемых используются созданные ими рисунки. Применя-
ется прием интерпретации испытуемыми стандартных, готовых изображений. В содержании
этих изображений в наглядной форме представлены задачи, которые испытуемый должен
решить (например, матричный тест Равена).

Первый и третий из описанных типов методик могут иметь два варианта: ручной и
компьютерный. При ручном варианте методика используется без применения средств элек-
тронно-вычислительной техники для презентации или обработки экспериментального мате-
риала. В компьютерном варианте на одном из указанных этапов психодиагностики приме-
няется электронно-вычислительная техника. Например, текстовый и рисуночный материал
можно предъявлять испытуемым через экран дисплея, а процессор машины использовать
для производства количественных вычислений, вывода на печать получаемых результатов.

Проективные методики, в свою очередь могут быть бланковыми, опросными и рису-
ночными. Частота их практического 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 данных материалов, изготовить, разобрать и т. п.
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14. Общие критерии классификации

психодиагностических методик. Понятие
о научных и практических методиках

 
Критерии, в соответствии с которыми различные методы психодиагностики делятся

на частные группы.
По типу применяемых тестовых заданий методики делятся на опросные (вопросы,

адресуемые испытуемым), утверждающие (суждения или утверждения, с которыми испы-
туемый должен выразить свое согласие или несогласие), продуктивные (вид собствен-
ной творческой продукции испытуемого), действенные (комплекс практических действий),
физиологические (анализ физиологических реакций организма человека).

По адресату тестового материала психодиагностические методики делятся на созна-
тельные и бессознательные.

По форме представления тестового материала испытуемым методики делятся на блан-
ковые (тестовый материал в письменной или какой-либо иной знаковой форме), техниче-
ские (тестовый материал в аудио-, видео– или киноформе), сенсорные (материал в виде
физических стимулов).

По характеру данных, используемых для психодиагностических выводов, методики
подразделяются на объективные (показатели, не зависящие от желания испытуемого или
экспериментатора) и субъективные (данные, зависящие от их желания).

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

По внутренней структуре психодиагностические методики можно разделить на моно-
мерные и многомерные. Первые характеризуются тем, что в них оценивается одно свой-
ство, а вторые – тем, что предназначены для психодиагностики нескольких однотипных
или разнотипных психологических качеств человека. Многомерные подразделяются на
несколько частных методик – подшкалы, оценивающие отдельные психологические каче-
ства.

В отдельную группу выделяются психодиагностические методики, основанные на
качественном и количественном анализе экспериментальных данных. В первом случае
диагностируемое свойство описывается в научных понятиях, а во втором случае – через
относительную степень его развития у данного человека по сравнению с другими людьми.
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