


  

 
1. Цель изучения дисциплины  
 
Цель изучения дисциплины «Использование компьютерной диагностики в работе 
психолога» − овладение обучающимися современными информационными технологиями 
и психодиагностическими программами для самостоятельной профессиональной 
деятельности. 
Достижение поставленной цели осуществляется через реализацию следующих задач:  

− освоить общие принципы психодиагностического исследования при работе на  
современном компьютерном оборудовании; 

− сформировать базовые навыки самостоятельной практической работы с 
качественными профессиональными программными продуктами создаваемыми на 
базе новых информационных технологий; 

− сформировать навыки интерпретации материалов психодиагностического 
исследования с использованием электронных программ графической и 
математической обработки данных. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная программа «Использование компьютерной диагностики в работе 
психолога» представляет собой интегрированный курс, который предполагает наличие 
общих знаний в области психодиагностики и компьютерных наук. «Использование 
компьютерной диагностики в работе психолога» − специальная дисциплина, посвященная 
изучению технологии создания компьютерных вариантов психологических тестов, 
подготовке студентов к работе с компьютерными средствами психодиагностики, 
знакомству с системами компьютерного тестирования и программами; организации 
экспериментального исследования и анализа полученных данных. Предпосылками 
успешного овладения дисциплиной «Использование компьютерной диагностики в работе 
психолога» является оперирование широким спектром дисциплин, включающим 
специальные математические, медико-биологические, культурно-исторические, 
психологические знания, призванные обеспечить специалисту компетентную 
деятельность в сфере психологии образования. Учебный курс «Использование 
компьютерной диагностики в работе психолога» предусматривает владение знаниями, 
приобретёнными при обучении на ступени бакалавриата.  
 
3. Требования к уровню освоения программы 
 Процесс изучения дисциплины «Использование компьютерной диагностики в 
работе психолога» направлен на формирование следующих компетенций: 

способность и готовность к: 
− обоснованию гипотез и постановке задач исследования в определенной области 

психологии (ПК-1); 
− анализу базовых механизмов субъективных процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом системного взаимодействия био-психо-
социальных составляющих функционирования (ПК-8); 

− подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных 
исследований (ПК-14); 

в практической деятельности: 
способность и готовность к: 

− диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, 
характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 
групп на основе инновационных разработок (ПК-17); 

в проектно – инновационной деятельности: 
способность и готовность к: 



  

− проведению психологических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений с целью выявления возможностей 
использования инновационных психологических технологий в различных сферах 
жизнедеятельности (ПК-23); 

− выбору и применению психологических технологий, позволяющих осуществлять 
решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-24); 

− способность и готовность к проведению психологических исследований на основе 
применения общепрофессиональных знаний и умений с целью выявления 
возможностей использования инновационных психологических технологий в 
различных сферах жизнедеятельности (ПК-23);  

− способность к выбору и применению психологических технологий, позволяющих 
осуществлять решения новых задач в различных областях профессиональной 
практики (ПК-24); 

в педагогической деятельности: 
способность и готовность к: 

− участию в проектировании и реализации обучающих программ и инновационных 
технологий повышения квалификации и переподготовки психологических кадров (ПК-
31); 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные возможности современных информационных и 
коммуникационных технологий, включая их аппаратное и программное обеспечение; 
назначение основных операционных систем и их функциональные возможности 
применительно к широкому кругу современной компьютерной техники; области 
применения и функциональные возможности  информационных и коммуникационных 
систем, имеющих широкое распространение в психологии. 

 
Уметь: работать с текстовой и аудиовизуальной информацией при использовании 

современных информационных и коммуникационных технологий; осуществлять поиск, 
обработку, хранение и защиту информации; использовать информационные и 
коммуникационные технологии в научном исследовании и преподавании. 

 
Владеть: базовыми навыками работы с одним из типов современных 

компьютеров, коммуникаторов, с техническими средствами для регистрации и хранения 
информации различного типа; навыками самостоятельного использования прикладного 
программного обеспечения для решения общепрофессиональных задач: поиск научной 
информации в электронных базах данных, подготовка презентаций, редактирование 
звуковых, графических и видеофайлов, организация телекоммуникации, компьютерное 
тестирование знаний и др. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачётных единицы     
(144 часа) и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в соответ 
ствии с учебным планом) 
(час)  

Распределение по семест 
рам (в соответствии с 
учебным планом) (час) 

Всего- 144 Семестр № 2 
Аудиторные занятия 40 40 
Лекции - - 
Практические занятия  40 40 



  

Лабораторные работы  - - 
Занятия в интерактивной форме 18 18 
Другие виды работ - - 
Самостоятельная работа 77 77 
Курсовой проект (работа) - - 
Реферат + + 
Расчётно-графические работы - - 
Формы текущего контроля Промежуточное тестирова 

ние по отдельным разде 
лам дисциплины; подготов 
ка групповых и индиви 
дуальных проектов; выпол 
нение технических заданий 

Промежуточное тестиро 
вание по отдельным разде 
лам дисциплины; подготов 
ка групповых и индивиду 
альных проектов; выполне 
ние технических заданий 

Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом 

Экзамен 
27 

Экзамен 
27 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины  

5.1. Содержание учебной дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1.  Введение в 

компьютерную 
психодиагностику 

4 - 4 - - 16 

2.  Общие 
методологические 
основы 
компьютерной 
психодиагностики. 

6 - 6 - 4 16 

3.  Базы 
психодиагностическ
их данных  

10 - 10 - 4 15 

4.  Организация  работы 
психолога с 
использованием 
компьютерной 
диагностики 

10 - 10 - 4 14 

5.  Профессиональная  
компетентность 
психолога при 
выполнении 
компьютерной 
психодиагностики. 
Практическая работа.   

10 - 16 - 6 16 

 Итого 40/1,1 - 40 - 18/45 77 

 

 



  

 

                            5.2. Содержание разделов дисциплины  

Лекционный материал не предусмотрен. 
 
 
5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1. Основная литература по дисциплине 
1. Иванова Н.Ю. Системное и прикладное программное обеспечение: учебное пособие / 

Н.Ю. Иванова, В.Г. Маняхина, - МПГУ, 2011. – 201 с. 
2. Математические методы в психологии: учебное пособие / О.Г. Берестнева и др.- 

Томск: Изд-во ТГПУ, 2012. – 275 с. 
3. Рощина Н.А. Психодиагностика: учебное пособие / Н.А.Рощина и др. – Томск: Изд-во 

ТГПУ, 2009. – 175 с. 
 
6.2. Дополнительная литература 
1. Аверьянов Л.Я. Контент-анализ,– М., 2007. 
2. Анастази А. Психологическое тестирование. / в 2 кн. /. М., Педагогика 1982  
3. Анастизи А., Урбина С. Психологическое тестирование. 7–е изд. – СПб.:Питер, 

2008.−688 с. 
4. Аргентова Т.Е. Методы психодиагностики, – Кемерово, 2000 
5. Белова Общая психодиагностика, НГУ, 2006 
6. Берестнева, О. Г. и др. Компьютерная психодиагностика [Текст]: учебное пособие/О. 

Г. Берестнева, А. Н. Лебедев, Е. А. Муратова; Федеральное агентство по образованию 
и др.–Томск:Издательство ТПУ,2005.–155, [1] с 

7. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: учебник для вузов.  СПб.:  Питер, 2009. − 351 с. 
8. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике, – Киев: 

Наукова думка, 2007.− 520 с. 
9. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика / Бурлачук Л.Ф. – СПб. : Питер, 2007. – 349 с. 

Общая психодиагностика : учебник для вузов /А.А. Бодалев и др. – СПб. : Речь, 2006. – 
438 с.  

10. Бызова В.М. Основы психодиагностики, учебное пособие, Сыктывкар, Гос. 
университет, 1992, 59 с. 

11. Вассерман Л.И., Дюк В.А., Иовлев Б.В., Червинская К.Р. Психологическая   
диагностика и новые информационные технологии. Санкт-Петербург. 1997.–203с.  

12. Введение в общую психодиагностику. Курс лекций. – Красноярск: КГТУ, ИИСС, 2003. 
13. Владос - Темперамент и характер. Психологическая диагностика.2001 
14. Г.Айзенк, Г.Вильсон Как измерить личность,– М., 2000 
15. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования. – СПб 

РИО, СПб ГУ, 1991, 75 с. 
16. Гарбер Е.И., Казча В.В. Методика профессиографии. – Cаратов: Изд-во Саратовского 

ун-та, 1992, 196 с. 
17. Гастон Дюрвиль, Андре Дюрвиль. Чтение по лицу характера, темперамента и 

болезненных предположений. 
18. Глуханюк Н.С., Белова Д.Е. Психодиагностика (практикум): Учебное пособие. − М.: 

Академический проект; Екатеринбург:Деловая книга, 2005. − 272 с. 
19. Детская психодиагностика, Я,, 2003 
20. Дружинин. Психология общих способностей. Москва, Издательство Наука. 1994. 



  

21. Дюк В. А.Компьютерная психодиагностика − СПб.: Братство, 1994. 
22. Компьютерная психодиагностика:Учебное пособие/О. Г. Берестнева, Е. А. Муратова, 

И. С. Кострикина, А. М. Уразаев; ТГПУ и др.-Томск:Издательство ТГПУ. Разд. 2.–
2004.–134 с. 

23. Кроз М.В. Аннотированный указатель методов социально-психологической 
дианостики: учебное пособие. - М.: Изд-во МГУ, 1991, 55 с. 

24. Лаак Я. Психодиагностика: проблемы содержания и методов.– М., 1996.– 384с. 
25. Левитан К.М. Знаете ли Вы себя ? Сборник психологических тестов и рекомендаций. – 

Екатеринбург: Профтех, 1991. 
26. Леонгард К. Акцентуированные личности, К., 1989 
27. Леонова А. Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та. 1984. – 200 с. 
28. Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации: описание и 

руководство к использованию /  Отв.ред. А.Ф.Кудряшев. - Петрозаводск: Петроком, 
1992, 318 с. 

29. Маховер К. Проективный рисунок человека, – М., 1986 
30. Методики изучения интеллекта. 4.1 / И.Н.Агафонова и др. – СПб: Гор.институт 

усовершенствования учителей, Кафедра педагогики и психологии, 1991, 221 с. 
31. Методы социально-психологических исследований, В.2003 
32. Науменко, А. С. Способ представления психодиагностической информации как фактор 

ее организационной эффективности/А. С. Науменко, А. Г. Шмелев //Вестник 
Московского университета. Серия 14. Психология.–2008.–N 3. – С. 107 

33. Непомнящая, Н.И. Психодиагностика личности : Теория и практика : учебное пособие 
для вузов / Н.И. Непомнящая. – М. : Владос, 2003. – 188 с. 

34. Основы психодиагностики, немедицинской психотерапии и психологического 
конконсультирования, под ред. А.А. Бодалева, В.В.Столина – М., 1987 

35. Познай себя и других: популярные тесты. / Сост. И.Г.Леонтьев. – М.: ИВЦ Маркетинг, 
1993, 132 с. 

36. Потапенко Т.М. Как стать миллионером. Психологические тесты. – Носс, И.Н. 
Введение в практику психологического исследования / И.Н. Носс, Н.В. Васина. – М. : 
Издательство Института Психотерапии, 2004. – 346 с. 

37. Практикум по психодиагностике. Прикладная психодиагностика / И.Ю.Беляева и др. – 
М., Изд-во МГУ, 1992, 116 с. 

38. Практикум по экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А.А.Крылова. - 
Л.: Изд-во ЛГУ, 1990, 272 с. 

39. Предчувствие портрета. Сборник тестов / Сост. Е.Владимирова. –Екатеринбург: Ладъ, 
1992, 158 с. 

40. Проблема цвета в психологии / Отв. ред. А.А.Митькин, Н.Н.Корж. – М.: Наука, 1993, 
204 с. 

41. Психодиагностика интеллектуальной готовности к школьному обучению, В., 2001 
42. Психологические портреты персонала: Типология и диагностика / ред. Ю.П. Платонов. 

– СПб. : Речь, 2003. – 415 с. 
43. Психологический статус личности в различных социальных условиях: диагностика и 

коррекция / Межвузовский сборник // Под ред. В.С.Мухиной. – М.: Прометей, 1992, 
198 с. 

44. Психология личности: Тесты, опросники, методики. – М. : ГЕЛИКОН, 1995 .– 236 с. 
45. Развитие и диагностика способностей / Л.Г.Алексеева и др. // Отв.ред. В.Н.Дружинин, 

В.Д.Шадриков. – М.: Наука,1992, 179 с. 
46. Ратанова, Т.А. Психодиагностические методы изучения личности / Т.А. Ратанова, Н.Ф. 

Шляхта. – М. : МПСИ, 2003. – 319 с. 
47. Рейнвальд Н.И. Личность и характер: учебное пособие. – М.: Изд-во РУДН, 1992, 88 с. 
48. Рихард фон Крафт-Эбинг Половая психопатия, с обращением особого внимания на 



  

извращение полового чувства: Клинико судебно-медицинский этюд: Для врачей и 
юристов. Перевод с тринадцатого дополненного издания д-ров мед. Н.А. Вигдорчика и 
Г.И. Григорьева, – СПб. Издание журнала «Практическая медицина» (В.С. Эттингер), 
1909 г. 

49. Романова, Е.С. Психодиагностика / Е.С. Романова. – СПб. : Питер, 2005. – 400 с. 
50. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте,– 

М., 2002 
51. Симоненко Ю.А. Искусство разбираться в себе и других. Психологические тесты. – Л.: 

Культурно-досуговый центр "Просветитель", ЛГИК, 1990, 24 с. 
52. Способности и склонности: комплексные исследования / Под ред. Э.А.Голубевой. – 

М.: Педагогика, 1989, 199 с. 
53. Суслов В.И., Чумакова Н.П. Психодиагностика. Учебное пособие.– СПб РИО, СПб ГУ, 

1992, 59 с. 
54. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых 

групп.- М., 2002. – 490 с. 
55. Фрустрация – понятие и диагностика, О., 2003 
56. Фурман А.В. Психодіагностика особистісної адаптованості: Наукове видання. – 

Тернопіль: "Економічна думка", 2000, – 197с. 
57. Хрестоматия по курсу Метод наблюдения и беседы в психологии – М., 2000. – 480 с. 
58. Червинская, Ксения Ральфовна. Компьютерная психодиагностика: Учебное пособие 

для вузов/К. Р. Червинская.–СПб.:Речь,2003.–334 с. 
59. Черепанова Н.С., Дорожкин Ю.П. Графологическая диагностика. Методическое 

пособие. – М.: НМПИО "МАГ", 1992, 32 с.  
60. Чумаков А.А. Методика конструирования тестов профессиональных достижений с 

использованием Интернет-технологий  диссер канд психол н. М., 2007 
61. Шапкин С.А. Компьютерная игра: новая область психологических 

исследований//Психологический журнал, 1999, том 20, №1, с. 86–102. 
62. Шкуратова И.П. Диагностика межличностных отношений с помощью техники 

репертуарных решеток, Р.на.–Д., 2000 
63. Шмелёв А.Г. Психодиагностика личностных черт. – СПб., «Речь». – 2002.  
64. Щетинина А.М. Диагностика социального развития ребенка Н.Н., 2003 
65. Юнацкевич П. И. Педагогическая теория и методика формирования 

антисуицидального поведения военнослужащих: 13.00.08: СПб., 2000 373 c., Дис. ... д-
ра пед. наук. 

66. Язык внешности. Жесты, мимика, черты лица, почерк и одежда.2001 
67. Якиманская И.С. – Методология и диагностика в психологическом исследовании. – 

Оренбург, 2001 
 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Дополнительная учебная информация, способствующая освоению дисциплины 
− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ; 
− рабочая программа по дисциплине «Использование компьютерной диагностики в 

работе психолога»; 
− учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия; 
− научные статьи; 
− технологии визуализации компьютерных баз знаний; 
− интернет-ресурсы, электронные информационные источники:  
 
№ ссылки наименование 

 сайты 
1.  http://www.psychological.ru/ 

 
Психология 

http://www.psychological.ru/


  

2.  http://www.psycho.ru/library/93 Электронная библиотека 

3.  http://libserv.tspu.edu.ru/ 
 

Научная библиотека Томского 
государственного педагогического 
университета 

4.  http://libserv.tspu.edu.ru/index1.php?ur
=188 

Электронные каталоги научной библиотеки 
ТГПУ 

5.  http://psylib.myword.ru/   
 

Библиотека портала «Мое слово»; 

6.  http://www.psycheya.ru/   
 

Психея; 

7.  http://psy.rin.ru/        
 

Психология; 

8.  http://www.follow.ru/      Познай себя и окружающих; 

9.  http://www.psyedu.ru/     Психологическая наука и образование; 

10.  http://www.psyholognew.com/   
 

В помощь психологу; 

11.  http://psihologija.biz/       
 

Психология как наука; 

12.  http://psyberia.ru/       
 

Psyberia; 

 статьи 
13.  http://pravmisl.ru/ 

 
А. А. Обознов  Компьютерная игра 
как форма обучения студентов-
психологов 

14.  http://psyfactor.org/lib/dyuk1.htm В.А.Дюк Конструирование 
психодиагностических тестов: 
традиционные математические 
модели и алгоритмы 

15.  http://lesgaft-
notes.spb.ru/?q=en/node/720 

Червинская К.Р. Экспертные 
психодиагностические системы как 
инструмент решения задач экспресс 
психологической диагностики 

16.  Sri Aurobindo. Letters on Yoga. V. 
2. /  

Шри Ауробиндо. Письма о Йоге. 
Том 2 

 книги 
17.  http://depositfiles.com/files/si7568e0r Live.  Энциклопедия профессиональных 

психодиагностических методик – программ, 
книг. Выпуск №. 6, 2010,  154 с. 
В первые в энциклопедии представлено и 
описано более 300 компьютерных и текстовых 
версий профессиональных 
психодиагностических методик необходимых 
психологу для повседневной практической 
работы. 

18.  http://depositfiles.com/files/z4ugj707g Коперский Р.Г. Справочник практического 
психолога v.5.0, 2009 
: В справочнике представлен материал по 
диагностической, коррекционно-развивающей 

http://www.psycho.ru/library/93
http://libserv.tspu.edu.ru/
http://libserv.tspu.edu.ru/index1.php?ur=188
http://libserv.tspu.edu.ru/index1.php?ur=188
http://psylib.myword.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://psy.rin.ru/
http://www.follow.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.psyholognew.com/
http://psihologija.biz/
http://psyberia.ru/
http://pravmisl.ru/
http://depositfiles.com/files/si7568e0r
http://depositfiles.com/files/z4ugj707g


  

и консультативной работе психолога в 
различных организациях и учереждениях. 

19.  Медицинская психодиагностика: 
Теория, практика и обучение 

  Медицинская психодиагностика: Теория, 
практика и обучение: Вассерман Л.И., 
Щелкова О.Ю. – Санкт-Петербург, 2003 г.- 736 
с. 

20.  Почерк, портрет, характер. Скрытая 
психодиагностика в практическом 
изложени и 

Почерк, портрет, характер. Скрытая 
психодиагностика в практическом изложении: 
Владимир Тараненко – Санкт-Петербург, 
Ника-Центр, 2008 г.- 136 с. 

21.  Экспресс-психодиагностика. 
Методики и тесты 

Экспресс-психодиагностика. Методики и 
тесты: Е. Смирнова – Санкт-Петербург, 
Бахрах-М, 2005 г.- 320 с. 

22.  Энциклопедия психодиагностики. 
Том 2. Психодиагностика взрослых 

Энциклопедия психодиагностики. Том 2. 
Психодиагностика взрослых: – Москва, 
Бахрах-М, 2009 г.- 704 с. 

23.  Энциклопедия психодиагностики. 
Том 4. Психодиагностика персонала 

Энциклопедия психодиагностики. Том 4. 
Психодиагностика персонала: – Москва, 
Бахрах-М, 2010 г.- 792 с. 

 Электронные психодиагностические программы 
24.  http://www.ht.ru Maintest 4, 
25.  http://avelife.ru Программа AVELife TestGold Studio 2008 

v4.2.0.4011, сайт программы 
26.  http://www.imaton.com/metodiki/catalo

g/ 
Программы фирмы Иматон, сайт программ 
сайт программы 

27.  http://www.lib.ua-
ru.net/diss/cont/120019.html 

Автоматизированное рабочее место 
суицидолога сайт программы 

28.   http://www.cogito-
centre.com/page.php?al=14807 

PSI-КАРТА: система количественной 
экспресс-диагностики (позволяет составлять 
психограммы профессий), сайт программы 

29.  http://www.1c-
personal.ru/show_item/374.html 

. Модуль Психодиагностика (1С:Предприятие 
8.0)+ все необходимое для работы модуля, сайт 
программы 

30.  http://centrobraz.ru/index.php?option=c
om_...&id=5&Itemid=30 

Система профессиональной консультации 
"Призма" v2.2, сайт программы 

31.  . http://www.diagnostika.spb.ru Программа "Диагностика" v.2.0.1.5.full, сайт 
программы 

32.  http://www.vedium.ru/slovodel.html Программа СЛОВОДЕЛ конфигурация Full 
(экспертиза текстов внушения), сайт 
программы 

33.  . http://www.vaal.ru/ 
 

Психолингвистическая экспертная система 
ВААЛ ®, сайт программы 

34.  http://www.cogito-
centre.com/page.php?al=psiprof 

ПСИ-ПРОФИЛЬ: Профессиональные 
психологические тесты, сайт программы 

35.  . http://consul.com.ua/ Интегратор (Консул) v.2.5, сайт программы 
36.  . http://www.asiamedica.com/ Психодиагностический комплекс Нимирида 

v1.0a, сайт программы 
37.  http://www.avelife.ru/colordiagnostics.

htm[/QUOTE 
. AVELife Color Diagnostics - Современное 
цветовое психологическое тестирование 
(Цветовой тест Люшера + Цветовой тест 
отношений), сайт программы 

38.  http://pda.spbgu.ru/t48079.html перечень электронных программ 

http://coolreferat.com/Медицинская_психодиагностика:_Теория,_практика_и_обучение?список-литературы=1&idkn=2191655
http://coolreferat.com/Медицинская_психодиагностика:_Теория,_практика_и_обучение?список-литературы=1&idkn=2191655
http://coolreferat.com/Почерк,_портрет,_характер._Скрытая_психодиагностика_в_практическом_изложении?список-литературы=1&idkn=124402
http://coolreferat.com/Почерк,_портрет,_характер._Скрытая_психодиагностика_в_практическом_изложении?список-литературы=1&idkn=124402
http://coolreferat.com/Почерк,_портрет,_характер._Скрытая_психодиагностика_в_практическом_изложении?список-литературы=1&idkn=124402
http://coolreferat.com/Экспресс-психодиагностика._Методики_и_тесты?список-литературы=1&idkn=4579255
http://coolreferat.com/Экспресс-психодиагностика._Методики_и_тесты?список-литературы=1&idkn=4579255
http://coolreferat.com/Энциклопедия_психодиагностики._Том_2._Психодиагностика_взрослых?список-литературы=1&idkn=4176765
http://coolreferat.com/Энциклопедия_психодиагностики._Том_2._Психодиагностика_взрослых?список-литературы=1&idkn=4176765
http://coolreferat.com/Энциклопедия_психодиагностики._Том_4._Психодиагностика_персонала?список-литературы=1&idkn=4959583
http://coolreferat.com/Энциклопедия_психодиагностики._Том_4._Психодиагностика_персонала?список-литературы=1&idkn=4959583
http://www.ht.ru/
http://avelife.ru/
http://www.imaton.com/metodiki/catalog/
http://www.imaton.com/metodiki/catalog/
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/120019.html
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/120019.html
http://www.cogito-centre.com/page.php?al=14807
http://www.cogito-centre.com/page.php?al=14807
http://www.1c-personal.ru/show_item/374.html
http://www.1c-personal.ru/show_item/374.html
http://centrobraz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=30
http://centrobraz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=30
http://www.diagnostika.spb.ru/
http://www.vedium.ru/slovodel.html
http://www.vaal.ru/
http://www.cogito-centre.com/page.php?al=psiprof
http://www.cogito-centre.com/page.php?al=psiprof
http://consul.com.ua/
http://www.asiamedica.com/
http://www.avelife.ru/colordiagnostics.htm%5B/QUOTE
http://www.avelife.ru/colordiagnostics.htm%5B/QUOTE
http://pda.spbgu.ru/t48079.html


  

39.  http://turbobit.net/jmb3orz1kwqi.html Excel на службе у психолога v.10.02.14 
(автоматическая обработка тестов) Версия: 
10.02.14. Год выпуска: 2010.  

 
6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины  

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения 

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных 
средств, 
используемых с 
целью 
демонстрации 
материалов 

1.  Раздел 1. Введение в 
компьютерную 
психодиагностику 

Научные информационные 
ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  Раздел 2. Общие 
методологические основы 
компьютерной 
психодиагностики. 

Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3.  Раздел 3. Базы 
психодиагностических 
данных  

Пакет прикладных программ 
PsyStat-2; 2008. 
Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. Таблицы 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4.  Раздел 4. Организация  
работы психолога с 
использованием 
компьютерной 
диагностики 

Научные информационные 
ресурсы. 
Электронные 
психодиагностические 
комплекты методик. 
Электронные 
психодиагностические 
программы, 
предназначенные для 
работы психолога. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5.  Раздел 5. Профессиональная  
компетентность психолога 
при выполнении 
компьютерной 
психодиагностики. 
Практическая работа.   

 Стимульный материал для 
психодиагностического 
исследования разных сфер 
психической деятельности. 
Таблицы. 
Пакет прикладных программ 
PsyStat-2; 2008. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

          
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

Программа учебной дисциплины «Использование компьютерной диагностики в 
работе психолога» (М.2.В.03) предназначена для магистрантов направления подготовки 

http://turbobit.net/jmb3orz1kwqi.html


  

44.04.02 «Психолого-педагогическое  образование» профиль подготовки «Психология 
образования», квалификация (степень) выпускника  «магистр».  

Основными формами работы в рамках учебного курса «Использование 
компьютерной диагностики в работе психолога»  являются практические занятия и 
самостоятельная работа. 

При работе со студентами преподаватель курса «Использование компьютерной 
диагностики в работе психолога» должен использовать следующие принципы: научности, 
системности, единства рационального и эмоционального, единства предметно-
ориентированного и личностно-ориентированного обучения, доступности, наглядности, 
единства эмпирического и теоретического знания,  активности в обучении, связи  
обучения компьютерной психодиагностики с жизнью, практикой. 

Освоение этой дисциплины предусматривает знания различных разделов 
информатики, математики, психологии, педагогики. Курс «Использование компьютерной 
диагностики в работе психолога» представлен необходимыми системными  знаниями 
теорий индивидуального и группового психодиагностического исследования, 
аналитическими методами обработки и интерпретации полученных данных, 
компетентного использования их в профессиональной деятельности.  

Курс «Использование компьютерной диагностики в работе психолога» занимает 
важное место в структуре подготовки профессиональных педагогов-психологов. В связи с 
этим большое внимание в программе курса уделено решению таких задач, как 
формирование навыков научного анализа психологической реальности, овладение 
навыками диагностики и сбора эмпирического материала.  

Содержание учебного курса включает пять основных разделов, определяющих 
структуру учебного курса. Раздел 1. Введение в компьютерную психодиагностику. Этот 
раздел рассчитан на два часа аудиторных практических занятий и 20 часов 
самостоятельной работы. Рассматриваются вопросы: предмет, задачи, функции 
компьютерной психодиагностики, основные предпосылки и история становления  новой 
отрасли знания; цель и задачи использования компьютерной диагностики в работе 
психолога, преимущества и недостатки компьютерного диагностического исследования в 
работе психолога. При изучении раздела 1 рекомендуется повторить основные 
теоретические разделы психодиагностики, в том числе, история развития, научного 
становления, теоретические основы психодиагностического исследования; обратить 
особое внимание на теоретико-методологические основы работы методом тестирования; 
обсудить требования к тестовым методикам. Самостоятельная работа ориентирована на 
изучение основных и дополнительных теоретических вопросов учебного курса 
«Использование компьютерной диагностики в работе психолога». Особое внимание 
следует обратить на сходства и различия в психодиагностике, осуществляемой 
традиционными методами исследования и диагностике на основе электронных программ, 
реализуемых средствами  компьютерных технологий. Учитывая психологические 
особенности работы с компьютером, и с целью психологической адаптации к электронной 
форме диагностики, преподавателю рекомендуется подготовить для студентов комплекс  
упражнений, включающих занимательные  простые электронные тесты 

Раздел 2 посвящен изучению общих методологических основ компьютерной 
психодиагностики. В этом разделе необходимо заострить внимание студентов на том, что  
те или иные методологические подходы предопределяют направление, инструментарий, 
интерпретацию психодиагностического исследования. Обратить внимание на  
идеографический и номотетический подходы и методы компьютерной психодиагностики. 
Одно из центральных положений в этом разделе занимает проблема мерок в психологии. 
Для изучения (а некоторые вопросы этой проблемы обсуждались ранее при изучении 
дисциплин: «методология и методы психологического исследования», «математические 
методы в психологии», «психодиагностика») рекомендуется ориентировать студентов на 
самостоятельное повторение, обобщение и краткое конспектирование основных 



  

моментов этого материала. 
В рамках компьютерной психодиагностики становится возможным оперировать 

огромным массивом данных. Формированию представлений о базе 
психодиагностических данных посвящен  раздел 3. При изучении этого раздела 
преподавателю рекомендуется выяснить, в какой мере студенты владеют  базовыми 
стандартными компьютерными программами. Такая информация необходима для 
корректировки индивидуальной самостоятельной работы студентов с целью более 
эффективного освоения раздела. При изучении этого раздела, особенно освоении таких 
вопросов как система управления базой данных, инженерия знаний,  технологии Data 
Mining и др. перед студентами раскрываются широкие возможности для проявления 
творческих способностей, закрепляются навыки  оперирования и анализа 
психодиагностическими данными. 

Работа над тестовыми заданиями и вопросами, включенными в практические 
занятия для самостоятельного изучения предусматривается в разделе 4. «Организация  
работы психолога с использованием компьютерной диагностики» Основной акцент 
преподавателю необходимо сделать на  организация и представление стимульного 
материала в компьютерных тестах исследования личности и интеллекта. Подчеркнуть 
многообразие вариантов тестовых заданий в условиях компьютерных технологий,  
изучить способы и программы, обеспечивающие представление стимульного материала в 
пространстве компьютерных технологий. Осуществить общий обзор тестовых методик, 
рассмотреть частные методики, пользующиеся широким спросом в профессиональной 
психодиагностической деятельности, в том числе: электронная компьютерная методика 
«тест Кеттелла» 16 − PF  опросник; электронная компьютерная методика «тест Люшера»; 
электронная компьютерная методика «Прогрессивные матрицы Равенна»; теоретические 
основы и структура методики Р. Амтхауэра. 

 Раздел 5 направлен на выявление профессиональной  компетентности психолога 
при выполнении компьютерной психодиагностики. В итоге  работы студенты должны 
изучить и уметь применять способы оформления и интерпретации  индивидуальных  
психодиагностических данных, полученных методом компьютерного тестирования, 
приобрести навыки творческой постановки задач, разработки плана работы, анализа и 
интерпретации  массива базы данных. Результатом итоговой практической компьютерной  
психодиагностической работы является отчёт, в котором студент демонстрирует свой 
уровень освоения профессиональных компетенций в сфере компьютерной 
психодиагностической деятельности. 

Ввиду того, что основной объем учебной нагрузки предусматривает 
самостоятельное обучение, необходимо пристальное внимание уделить психологическим 
и дидактическим особенностям  работы с  учебным материалом. 

Виды и формы самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная работа 
магистрантов предполагает многообразные виды индивидуальной и коллективной 
деятельности, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 
преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное и внеаудиторное время. 
Самостоятельная работа – это особая форма обучения по заданию преподавателя, 
выполнение, которой требует творческого подхода и умения получать знания 
самостоятельно. 

Структурно самостоятельную работу магистранта можно разделить на две части: 
1) организуемая преподавателем и четко описываемая в учебно-методическом 

комплексе; 
2) самостоятельная работа, которую обучающийся организует по своему усмотрению, 

без непосредственного контроля со стороны преподавателя. 
Методологической основой  самостоятельной работы магистрантов является 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на  формирование 
профессиональных компетенций  умение проявить творческую активность, инициативу, 



  

знания, умения и навыки, полученные при изучении курса.  
      Методическое обеспечение самостоятельной работы предусматривает: перечень 
тематики самостоятельного изучения, наличие учебной, научной и справочной 
литературы по данным темам, формулировку задач и целей самостоятельной работы, 
наличие инструкций и методических указаний по работе с данной тематикой. Задания 
должны соответствовать задачам изучения курса и целям формирования профессионала. 
Цель самостоятельной работы −  расширение и закрепление знаний, приобретаемых 
обучающимся на  занятиях. На старших курсах самостоятельная работа должна 
способствовать развитию творческого потенциала студента. Формы самостоятельной 
работы обучающихся: 

1. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 
2. Углубленный анализ научно-методической литературы. 
3. Работа с теоретическим материалом: конспектирование; дополнение конспекта 

материалами из рекомендованной литературы. 
4. практические занятия: выполнение задания в соответствии с инструкциями и 

методическими указаниями преподавателя, получение результата. 
5. Выполнение заданий по сбору материала во время практики. 
6. Подготовка к практическим и семинарским занятиям, закрепление навыков работы 

с электронными программами, необходимыми для аналитической работы 
7. Выполнение индивидуальных заданий, в том числе учебная апробация 

компьютерных  психодиагностических методик 
8. Работа над тестовыми заданиями и вопросами, включенными в практические 

занятия для самостоятельного изучения и т.д. 
Виды самостоятельной работы: 

1. самостоятельная работа в компьютерных классах под контролем преподавателя в 
форме плановых консультаций; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа студентов по выполнению домашних 
заданий учебного и творческого характера (в том числе с электронными 
ресурсами); 

3. самостоятельное овладение студентами конкретных учебных модулей, 
предложенных для самостоятельного изучения; 

4. самостоятельная работа студентов по поиску материала, который может быть 
использован для выполнения учебных работ; 

5. учебно-исследовательская работа; 
6. научно-исследовательская работа; 
7. самостоятельная работа во время прохождения практик и пр. 

 
Рекомендации по организации самостоятельной работы магистранта. 

 Самостоятельная работа студентов за весь учебный год регламентируется общим 
графиком учебной работы по семестрам, предусматривающим выполнение 
индивидуальных заданий, рефератов, курсовых работ по всем дисциплинам. Организация 
самостоятельной работы по курсу «Использование компьютерной диагностики в 
работе психолога»  планируется и организуется преподавателем и описывается в 
соответствующем разделе учебно-методического комплекса. Магистранту рекомендуется: 

1. Внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику 
самостоятельного изучения, что изложено в учебно-методическом комплексе по 
дисциплине. Это позволит четко представить как круг, изучаемых тем, так и 
глубину их постижения. 

2. Составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. В 
учебно-методическом комплексе представлены основной и дополнительный 
списки литературы. Они носят рекомендательный характер, это означает, что 
всегда есть литература, которая может не входить в данный список, но является 



  

необходимой для освоения темы. При этом следует иметь в виду, что нужна 
литература различных видов: 

−  Учебники, учебные  и учебно-методические пособия; 
− Первоисточники. К ним относятся оригинальные работы теоретиков, 

разрабатывающих проблемы. Первоисточники изучаются  при чтении как полных 
текстов, так и хрестоматий, в которых работы классиков содержатся не полностью, 
а в виде избранных мест, подобранных тематически; 

− Монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой 
эмпирический материал; 

− Справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, 
терминологические справочники, раскрывающие категориально-понятийный 
аппарат; 

3. Основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную 
литературу. При этом важно понимать, что вопросы в истории любой науки 
трактовались многообразно. С одной стороны подобное многообразие объясняется 
различиями в мировоззренческих позициях, на которых стояли авторы; с другой 
свидетельствует об их сложности, позволяет выделить наиболее значимый аспект в 
данный исторический период. Кроме того, работа с учебником требует 
постоянного уточнения сущности и содержания категорий посредством обращения 
к энциклопедическим словарям и справочникам.  

4. Абсолютное большинство проблем носит не только теоретический, умозрительный 
характер, но самым непосредственным образом выходят на жизнь, они тесно 
связаны с практикой социального развития, преодоления противоречий и 
сложностей в обществе. Это предполагает наличие у студентов не только знания 
категорий и понятий, но и умения использовать их в качестве инструмента для 
анализа социальных проблем. Иными словами, студент должен совершать 
собственные интеллектуальные усилия, а не только механически заучивать понятия 
и положения. 

5. Соотнесение изученных закономерностей с жизнью, умение достигать 
аналитического знания предполагает у студента мировоззренческой культуры. 
Формулирование выводов осуществляется, прежде всего, в процессе творческой 
дискуссии, протекающей с соблюдением методологических требований к научному 
познанию. 

 
Организация контроля за самостоятельной работой.  

Технология организации контроля самостоятельной работы магистрантов включает 
тщательный отбор средств контроля, определение его этапов, разработку индивидуальных 
форм контроля. 

Оценка успешности обучающегося может осуществляться в традиционной системе 
бальной оценки знаний «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», либо по рейтинговой системе, основываясь на сумме набранных 
им в ходе самостоятельной работы баллов, за все виды используемые виды 
самостоятельной работы.  

Эффективными формами контроля и активизации самостоятельной работы  в течение 
всего учебного семестра являются: 
1. Использование бально-рейтинговой оценки. 
2. Использование межсессионного контроля за качеством учебной работы студента. 
3. Тестирование. Экзаменационные тесты позволяют оценить уровень знания 

студентов в баллах. Оцениваемые тесты могут использоваться преподавателями 
как формы промежуточного и итогового контроля. 

Рекомендуемые формы контроля самостоятельной работы: 
− выборочная проверка во время аудиторных занятий; 



  

− составление аннотаций на прочитанный материал; 
− составление схем, таблиц по прочитанному материалу; 
− обзор литературы; 
− реферирование литературы, представление рефератов; 
− подготовка конспекта; 
− включение вопросов на контрольных работах, на зачете, экзамене.  
− текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, 

сообщения, доклада и д.п. (на практических занятиях); 
− решение психодиагностических задач; 
− конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 
− отчёт, протоколы психодиагностических процедур, и т.п.; 
− работа с психодиагностическими методиками по изучаемой теме; 
− рейтинговая система оценки знаний студентов по блокам (разделам); 
− отчёт о научно-исследовательской работе (её этапе, части работы и т.п.); 
− статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-популярном, 

учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной и научно-
исследовательской работы. 

Этапы самостоятельной работы: 
1. Подбор рекомендуемой литературы. 
2. Знакомство с вопросами, по которым нужно законспектировать литературу. 
3. Составление схем и таблиц на основе изученной литературы. 
Комплекс средств обучения при самостоятельной работе студентов: 
− учебно-методический комплекс; 
− дидактический материал; 
− электронный курс лекций, электронный учебник; 
− сборники задач, тесты, контрольные задания; 
− видеоматериалы, CD, DVD. 
− интернет-ресурсы. 

        Для обеспечения эффективности самостоятельной работы студентов 
необходимо:  

−  обоснование сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы; 
− методически правильная организация работы обучающегося в аудитории и вне ее; 
− обеспечение магистранта необходимыми методическими материалами с целью 

превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 
−  использование методов активного обучения; 
− контроль за организацией и ходом самостоятельной работы, мер, поощряющих 

обучающегося за ее качественное выполнение; 
− обеспечение планами практических занятий, методическими разработками тем для 

самостоятельного изучения, списками специальной литературы. 
 
Учет  особенностей  индивидуального стиля саморегуляции  в самостоятельной 
работе студента. 

Самостоятельность учебной деятельности во многом определяется индивидуально – 
типологическими регуляторными характеристиками, которые имеют свою структуру, 
цель, мотивы и функционируют самостоятельно как единое целое в ответ на внешние и 
внутренние раздражители. 

Степень самостоятельности в учебной работе, самооценка и самоконтроль, стратегия 
учебной деятельности существенно зависят от уровня саморегуляции и степени 
сформированности стиля саморегуляции обучающегося. Индивидуальный стиль 
саморегуляции  - это интегральная система, основные компоненты которой представлены 
перцептивной, мотивационной, когнитивной и активационной составляющими. 
Природные свойства личности влияют на восприятие и когнитивную оценку ситуации. 



  

Субъективные особенности восприятия существенным образом отражаются на 
эмоционально- мотивационных и когнитивно – поведенческих реакциях личности, 
которые проявляются непосредственно в ее индивидуальном стиле деятельности. 

Самостоятельная форма занятий по курсу «Использование компьютерной 
диагностики в работе психолога» направлена на преодоление абстрагированности, 
отвлеченности знаний студентов о закономерностях психического развития индивида. 
Самостоятельная форма занятий помогает будущим специалистам овладеть умением 
соотносить теоретические знания с эмпирическими фактами, иллюстрирующими 
различные феномены онтогенетического развития человека, предполагает сбор и 
интерпретацию психологических фактов развития индивида, что служит одним из 
основных приемов решения вышеуказанной задачи. Функции самостоятельной работы 
магистрантов в учебном процессе заключаются в закреплении психологических знаний и 
умений, получаемых в рамках аудиторной работы, расширение и углубление знаний по  
отдельным темам, формирование компетенций психологического исследования, 
самопознания и саморазвития, подготовке к контролю знаний. 

С целью повышения эффективности обучения по курсу  «Использование 
компьютерной диагностики в работе психолога»  предпочтительно: 

1. Организовывать малые группы обучающихся. 
2. Использовать простейшие методы статистической обработки полученных 

результатов психодиагностического исследования. 
3. Создать базу данных (тренажёра) для систематического обучения, формирования 

навыков, умений психодиагностической работы. 
4. Включить в учебную программу по компьютерной психодиагностике расчетно-

графические работы как обязательные в системе контрольных и аттестационных 
работ; учитывать их при расчете нагрузки учебных поручений так же как 
рефераты, курсовые и др.работы. 

Формы самостоятельной работы студентов: 
− работа с текстами, нормативными материалами, первоисточниками, 

дополнительной литературой, сведениями интернета; 
− разработка докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, составление 

графиков, таблиц, схем; 
− подготовка к семинарским занятиям, научно-практическим конференциям; 
− творческая работа над индивидуальными заданиями: разработка проектов, схем, 

исследовательская, практическая деятельность на экспериментальных площадках; 
− подготовка к зачётам и экзаменам. 

В целом, самостоятельная работа студентов (СРС) включает активные формы 
индивидуальной и коллективной деятельности, направленные на закрепление 
пройденного материала, формирование умений и навыков быстро решать поставленные 
задачи. СРС предполагает активный поиск информации, творческую переработку в 
процессе её изучения. Самостоятельная работа призвана повысить компетентность 
профессиональной деятельности  студента.  
 
7.2. Методические рекомендации для студентов 

Учебная программа курса «Использование компьютерной диагностики в работе 
психолога» предусматривает большой объем самостоятельной работы. Целью курса 
является приобретение навыков научного анализа и интерпретации особенностей 
психического развития человека.  

В ходе освоения учебного курса «Использование компьютерной диагностики в 
работе психолога»  рекомендуется проводить самостоятельный анализ с последующим 
обсуждением  литературных источников по проблемам психодиагностики, а также 
самостоятельный сбор и анализ эмпирического материала посредством качественных 
традиционных и электронных  психодиагностических программ. Результаты выполненной 



  

работы необходимо фиксировать в письменном виде: в форме отчета, письменного 
анализа, оформленного в виде таблиц, графиков, схем т.п.  

Наряду с традиционными информационными ресурсами  для обеспечения процесса 
обучения магистранты самостоятельно могут использовать широкий спектр 
информационных средств, представленных в сети Интернет, библиотечных фондах, 
учебных курсах, включенных в программу подготовки. 

Для самостоятельной работы по освоению курса «Использование компьютерной 
диагностики в работе психолога»  рекомендуются: 

− задания по составлению подробного структурированного плана темы, раздела; 
− поиск ответа на заранее поставленные к тексту вопросы; 
− ответы на конкретные вопросы по теме, разделу, направленные на  выявление 

смысла основных научных понятий, умений сравнивать, анализировать, обобщать; 
− задания по формулированию выводов или отдельных суждений при анализе 

различных частей учебного текста; 
− составление краткого конспекта текста; 
− составление опорной графической схемы раздела с текстовыми пояснениями. 

В освоении курса «Использование компьютерной диагностики в работе 
психолога»  магистрантам помогут примерные контрольные вопросы для 
самостоятельной работы, тематика рефератов, тесты. Ориентиром в подготовке к 
экзамену  может служить перечень вопросов.  

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
1. Каузометрическая диагностика и ее психотерапевтический эффект. 
2. Диагностика состояний напряженности в системе личности. 
3. Роль новых информационных технологий в психодиагностике. 
4. Качества личности, определяющие отклонения в поведении. 
5. Девиантное поведение человека и его причины. 
6. Значение данных физиогномики в психодиагностике. 
7. Методика контактного взаимодействия в психодиагностике. 
8. Техника установления контактов между людьми.  
 
8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся. 
Цель заданий для самостоятельных работ 
− организовать разнообразные формы деятельности обучаемых по самостоятельному 

извлечению и представлению знаний;  
− применять весь спектр возможностей современных информационных технологий в 

процессе выполнения разнообразных видов учебной деятельности, в том числе, таких 
как регистрация, сбор, хранение, обработка информации, интерактивный диалог, 
моделирование объектов, явлений, процессов, функционирование лабораторий  и др.;  

− использовать в учебном процессе возможности технологий мультимедиа, 
гипертекстовых и гипермедиа систем;  

− диагностировать интеллектуальные возможности обучаемых, а также уровень их 
знаний, умений, навыков, уровень подготовки к конкретному занятию;  

− управлять обучением, автоматизировать процессы контроля результатов учебной 
деятельности, тренировки, тестирования, генерировать задания в зависимости от 
интеллектуального уровня конкретного обучаемого, уровня его знаний, умений, 
навыков, особенностей его мотивации;  

− создавать условия для осуществления самостоятельной учебной деятельности 
обучаемых, для самообучения, саморазвития, самосовершенствования, 



  

самообразования, самореализации. 
Примерный перечень заданий. 

Учитывая, что в программе не предусмотрены лекционные формы работы, перечень 
заданий для самостоятельной работы прилагается отдельно к каждому практическому 
занятию.  
 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 
1. Дайте определение диагностике как процедуре распознавания особенностей 

конкретной личности. 
2. Назовите основные уровни структуры личности. 
3. Укажите различия между качествами, свойствами и чертами личности. 
4. Выделите предмет и объекты психодиагностики. 
5. Определите значимость индивидуальной и уникальной целесообразности в системе 

личности. 
6. Объясните: почему энергетика, чувствительность, динамика являются биологическими 

предпосылками личности. 
7. Назовите основные этапы построения контактного взаимодействия. 
8. Укажите основные механизмы построения индивидуального поведения. 
9. Выделите основные группы личностных качеств. 
10. Определите признаки типичного (нормального) развития личности. 
11. Назовите факторы, влияющие на процесс развития. 
12. Раскройте значение видов деятельности на формирование личности. 
13. Дайте определение закону развития. 
14. Назовите методики на выявление особенностей свойств нервной системы 
15. Раскройте диагностическую функцию беседы. 
16. Сформулируйте закон нормального распределения. 
17. Дайте определение психологического диагноза. 
18. Укажите основные этапы психодиагностического обследования 
19.  Какие требования предъявляются  к процедуре компьютерного 

психодиагностического обследования.  
20.  Перечислите возрастные, статистические нормы, социально-психологический 

норматив. 
21. В чем отличие психодиагностики как научная дисциплина от психодиагностики как 

практической деятельности психолога. 
22.  Перечислите и поясните основные понятия  компьютерной психодиагностики.  
23.  Назовите предпосылки становления отечественной компьютерной психодиагностики. 
24. Перечислите основные критерии научности в психодиагностике.  
25.  Что понимается под структурой познавательных  способностей, их 

психодиагностическая особенность. 
26. В чем достоинство измерительных методов работы с  компьютером, требования к ним.  
27. Перечислите особенности компьютерной психодиагностики личности.  
28. Понятие стандартизации в психодиагностике. 
29.  Опишите области применения компьютерных психодиагностических исследований. 
30. В чем специфика реализации проективных методов в компьютерной 

психодиагностике.  
31. Перечислите и охарактеризуйте методики диагностика межличностных отношений. 
32. Охарактеризуйте диагностику учебных достижений с использованием компьютерных 

средств.  
33.  
8.4. Примеры тестов 
1. Оценка психических свойств или состояний человека методом тестирования 
называется: 



  

a) Психологический эксперимент; 
b) Психодиагностика; 
c) Диагноз; 
d) Измерение. 
 

2.   Вставьте термин, соответствующий определению: 
… − это единообразие процедуры выполнения теста  и оценки полученных данных. 
 
3.   Вставьте термин, соответствующий определению: 
… − согласованность результатов первичного и повторного тестирования при участии 
одной и той же группы испытуемых. 
 
4. Вставьте термин, соответствующий определению: 
.. −  понятие, указывающее, что тест измеряет и насколько точно он это измеряет. 
 
5. Минимальный возраст, начиная с которого может использоваться цветовой тест 
отношений А.М.Эткинда: 

a)  3-4 года; 
b) 5-6 лет; 
c) 7-8 лет; 
d) 9-10 лет. 

 
6*. Компьютерные психодиагностические методики в результате тестирования 
испытуемого формируют компьютерное заключение на основе  

a) Базы знаний, содержащей формализованный опыт работы психологов; 
b) Базы данных, содержащей статистические показатели; 
c) Алгоритмов технологии анализа данных. 

 
7. Тесты способностей показывают: 

a) Уровень предшествующей подготовки; 
b) Роль наследственности в проявлении  способностей ; 
c) Возможности успеха и той или иной области деятельности; 
d) Общий уровень умственных способностей. 

 
8*. В инженерии знаний под базой знаний понимают:  

a) Совокупность знаний, относящихся к некоторой предметной области и формально 
(на специальном языке) представленных таким образом, чтобы на их основе с 
помощью механизма вывода можно было осуществлять рассуждения относительно 
решаемой задачи; 

b) Отдельные факты, характеризующие объекты, процессы и явления предметной 
области, а также их свойства; 

c) Все перечисленное выше. 
 
9*. Компьютерные психодиагностические методики отличаются от компьютерных версий 
психодиагностических методик  

a) Наличием базы данных испытуемых; 
b) Наличием базы психодиагностических знаний; 
c) Возможностью графического представления результатов тестирования; 

 
10. Идея стандартизации психодиагностических  методик и тестов принадлежит: 

a) Дж.Кеттеллу; 
b) В.Вундту; 



  

c) А.Бине; 
d) Г.Айзенк 
 

11. Если выборка репрезентативна срезу популяции, то: 
a) Результаты выборочного распределения можно описать распределением близким к 

нормальному; 
b) Результаты выборочного распределения можно описать любым математическим 

распределением; 
c) По результатам выборочного распределения вообще нельзя судить о 

репрезентативности выборки. 
 

12*. Целью компьютерной психодиагностики является: 
a) Создание психодиагностического инструментария; 
b) Создание компьютерных психодиагностических методик; 
c) Разработка методов работы с экспериментально-психологической информации; 
d) Все перечисленное выше 
 

13*. Экспертные системы - это  
a) Наиболее распространенный класс интеллектуальных систем, ориентированный на 

тиражирование опыта высококвалифицированных специалистов в областях, где 
качество принятия решения традиционно зависит от уровня экспертизы;  

b) Интеллектуальные программы, способные делать выводы на основании знаний в 
конкретной предметной области и обеспечивающие решение специфических задач 
на профессиональном уровне; 

c) Все перечисленное выше. 
14*. Анализ данных – это:  

a) Направление исследований в области computer science, предназначенное для 
преобразования и приведения исходного фактического материала к наиболее 
удобной для восприятия форме с целью принятия профессиональных решений в 
той или иной предметной области; 

b) Технология обработки экспериментально-психологических данных для создания 
диагностических показателей, подлежащих интерпретации в процессе 
тестирования; 

c) Направление исследований в области computer science, предназначенное для 
создания баз знаний с целью принятия профессиональных решений в той или иной 
предметной области; 

 
15*. Адаптивное тестирование - это подход к тестированию,  

a) Направленный на изучение процесса адаптации испытуемого в сложных условиях; 
b) При котором предъявляемые испытуемому текущие задания зависят от результатов 

его ответов на предыдущие задания; 
c) Требующий настройки сложных психофизиологических методик; 

Звездочкой (*) отмечены примеры тестовых заданий, приведенных из  книги: Червинская, 
К.Р. Компьютерная психодиагностика : учебное пособие / К.Р. Червинская. – СПб. : Речь, 
2003. – 336 с. 

Ответы к тесту. 
№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ 
1 b 6 а 11 a 
2 стандартизация 7 b 12 d 
3 надежность 8 а 13 с 
4 валидность 9 b 14 а 
5 а 10 a 15 b 



  

 
8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену) 

1. Предмет, цели и задачи  компьютерной психодиагностики как науки. 
2. Предпосылки возникновения научной психодиагностики. 
3. Компьютерная психодиагностика − частный раздел психодиагностики 
4. Методологическая основа компьютерной психодиагностики. 
5. Идеографический и номотетический подходы в психодиагностике. 
6. Основные тенденции развития зарубежной психодиагностики  во второй половине 

ХХ века. 
7. Основные этапы развития психодиагностики в России. 
8. Специфика работы психодиагноста с испытуемым с использованием 

компьютерного инструментария. 
9. Профессионально – этические критерии в условиях  компьютерной 

психодиагностической работы 
10. Классификация методов психодиагностического исследования. Общая 

характеристика. Основные принципы классификации диагностических методик. 
11. Метод наблюдения. Характеристика. Цели, задачи, Возможность применения в 

компьютерной психодиагностике.. 
12. Метод тестов. Тест как инструмент компьютерного психодиагностического 

исследования. Преимущества и недостатки тестов. 
13. Классификации тестов. Область применения тестов в компьютерной 

психодиагностике. 
14. Проективные методики, их классификация, область применения. Возможность 

применения в компьютерной психодиагностике. 
15. Задачи школьной психодиагностики. Особенности психодиагностической работы в 

школе с использованием компьютерных технологий. 
16. Диагностика умственного развития школьника, особенности организации 

исследования  с использованием пакета электронных диагностических методик, 
способы систематизации   и интерпретации аналитического материала. 

17. Применение компьютерных технологий в психодиагностике. 
18. Применение компьютерных технологий в психодиагностике Проблема 

дезадаптации школьников. Психодиагностика и коррекция. 
19. Применение компьютерных технологий в психодиагностике межличностных 

отношений. 
20. Применение компьютерных технологий в профессиональном консультировании. 
21. Применение компьютерных технологий в психодиагностике педагогической 

направленности учителя. 
22. Применение компьютерных технологий в психодиагностике готовности 

дошкольников к обучению в школе.. 
23. Применение компьютерных технологий в психодиагностике  детей младшего 

школьного возраста. 
24. Применение компьютерных технологий в психодиагностике детей подросткового 

возраста. 
25. Научная организация и планирование психодиагностической работы. 
26. Развитие компьютерной психодиагностики как самостоятельной науки в 

отечественной и западной психологии. 
27. Особенности  компьютерного психодиагностического  исследования. 
28. Понятие «средства электронного (компьютерного) психодиагностического 

исследования», характеристика. 
29. Особенности обработки и анализа данных психодиагностического исследования на 

основе компьютерного программного обеспечения 
30. Проективные методики ( техники). Специфика обработки и анализа результатов 



  

проективных методик. 
31. Компьютерная психодиагностика  в образовании. Содержание, цели, задачи, 

основные направления. 
32. Компьютерная психодиагностика в профессиональной деятельности психолога. 
33. Особенности компьютерной психодиагностики в консультативной практике 

психолога. 
34. Особенности использования компьютерной психодиагностики в кадровых центрах  

(центрах подбора персонала). 
35. База данных, понятие. Особенности формирования и работы психолога с базой 

данных. 
36. Инженерия знаний. Понятие. Перспективы развития. 
37. Компьютерный анализ результатов психологических исследований. Прикладные 

программы анализа данных. 
38. Основные виды интерпретации тестовых показателей (нормативно-референтная 

интерпретация, критериально-референтная интерпретация, содержательно-
референтная интерпретация ) 

 
 
9. Примеры планов  практических занятий с рекомендациями для самостоятельной 

работы студентов. 
 

Работа на практических занятиях преследует решение нескольких основных задач: 
− осмысление базовых категорий, основных фактов и закономерностей 

развития личности и психических функций индивида как единой системы научного 
знания и применение их в качестве инструмента профессионального мышления 
психолога; 

− формирование многопозиционного «видения» реальности психического 
развития человека, обусловленного разноплановостью научных подходов к его 
описанию и объяснению; 

− формирование умения выстраивать целостную картину развития личности и 
прогнозировать возможные ее возрастные изменения; 

− развитие навыков сравнительного анализа содержания базовых категорий 
возрастной психологии, разрабатываемых в различных научных школах, таких как 
«развитие личности», «социализация», «норма развития», «эгоцентризм», 
«интеллектуальное развитие» и др.; 

− формирование проблемности и «открытости» профессионального мышления 
(в противовес догматизму), которые позволят будущему специалисту воспринимать 
психологическое знание о развитии личности как гипотетичное и подвергать 
сомнению «простые и однозначные» объяснения различных психологических 
фактов развития человека; проблемность мышления позволяет психологу занять 
рефлексивную позицию по отношению к своим собственным профессиональным 
знаниям. 
Структура практических занятий предполагает также возможность самостоятельной 

подготовки студентом реферата и доклада, включающих выделение и анализ одной из 
проблем в рамках заданной темы. 
 
Практическое занятие 1 (4 час.) 
Тема: Введение в компьютерную психодиагностику 
Цель:  систематизировать теоретические вопросы становления и развития компьютерной 
психодиагностики. 
Основные вопросы темы: 

1. Предпосылки и история становления компьютерной психодиагностики 



  

2. Компьютерная психодиагностика – научное направление в психодиагностике 
связанное с использованием электронных средств. 

3. Предмет и задачи психодиагностики. Предмет и задачи компьютерной 
психодиагностики.  

4. Роль компьютера в психологическом исследовании 
5. Основные направления развития компьютерной психодиагностики 
6. Перенос базовых теоретических основ психодагностики в сферу компьютерной 

психодиагностики. 
7. Преимущества компьютерного диагностического исследования в работе психолога 
8. Проявление психологических особенностей личности при работе с  компьютером 

Основные понятия:   
Диагностика. Искусственный интеллект. Компьютерная психодиагностика. 

Компьютерные версии психодиагностических методик. Компьютерные 
психодиагностические методики. Технология инженерии знаний. Цель компьютерной 
психодиагностики  
Методические рекомендации: 

При подготовке к практическому занятию рекомендуется  студентам повторить 
ранее изученный материал по психодиагностике, изучить литературу по теме занятия (в 
том числе и  рекомендуемую учебную литературу). Студентам необходимо усвоить 
научную терминологию  и уметь оперировать основными научными  понятиями 
компьютерной психодиагностики; понимать сходство и принципиальные различия 
понятийного аппарата между областями знаний психодиагностика и компьютерная 
психодиагностика; понимать  научную преемственность двух областей знания. 

 При подготовке вопроса о переносе базовых теоретических основ психодиагностики 
в сферу компьютерной психодиагностики рекомендуется  повторить и структурировать в виде 
таблиц или схем теоретические материалы, изученные в разделе психодиагностика 
Задания для самостоятельной работы: 

Задание 1. Определить и описать по данным специальной литературы  основные 
этапы становления научной психодиагностики и её место  в системе психологических  
наук и практики хозяйствующих субъектов.  

Задание 2. Составить и объяснить  таблицу: «Области применения компьютерной 
психодиагностики».  

Задание 3. Выполнить аналитический обзор  задач, методов и результатов 
применения психодиагностики в школе, в хозяйствующих субъектах, медицине.  

Задание 4. Описать  психометрические параметры на примере использования  
одной из психодиагностических методик. Дать характеристику  известным  видам 
валидности .                                                      

Задание 5. Перечислить и описать  психометрические  критерии  на примере 
какого-либо теста по выбору.  

Задание 6.  Сформулировать и обосновать основные положения профессионально-
этического кодекса    психодиагноста, работающего с компьютерными программами 

Задание 7. Описать и обосновать особенности востребованности компьютерной 
психодиагностики в различных сферах   хозяйственной деятельности 
Вопросы для самопроверки: 

1. Выделите предмет и объекты психодиагностики. 
2. Назовите основные уровни структуры личности. 
3. Укажите различия между качествами, свойствами и чертами личности. 
4. Определите признаки типичного (нормального) развития личности. 
5. Раскройте диагностическую функцию беседы. 
6. Сформулируйте закон нормального распределения. 
7. Дайте определение психологического диагноза. 
8. В чем отличие психодиагностики как научной дисциплина от психодиагностики 



  

как практической деятельности психолога. 
9. Перечислите и поясните основные понятия  компьютерной психодиагностики.  
10. Назовите предпосылки становления отечественной компьютерной 

психодиагностики. 
11. Перечислите основные критерии научности в психодиагностике.  
12. Что понимается под структурой познавательных  способностей, их 

психодиагностическая особенность. 
13. В чем достоинство измерительных методов работы с  компьютером, требования 

к ним.  
14. Перечислите особенности компьютерной психодиагностики личности.  
15. Понятие стандартизации в психодиагностике. 
16. Опишите области применения компьютерных психодиагностических 

исследований. 
17. В чем специфика реализации проективных методов в компьютерной  

Темы рефератов: 
1. Компьютерные технологии в психодиагностике. 
2. История становления и развитие отечественной компьютерной 

психодиагностики 
3. История становления и развитие зарубежной компьютерной психодиагностики 
4. Сравнительный анализ особенностей развития компьютерной 

психодиагностики в России, в Западном (Англия, Германия, Франция) и 
Восточном (Япония, Китай, Индия) зарубежье 

5. Технологии инженерии знаний для создания компьютерных 
психодиагностических заключений (на примере Психоневрологического 
института им. В.М.Бехтерева) 

6. Применение  компьютерных психодиагностических средств в сфере медицины 
7. Использование программ компьютерного исследования в клинической 

психологии. 
8. Использование программ компьютерного исследования в системе образования. 
9. Компьютерные технологии в психодиагностике − новый шаг к познанию 

психики человека 
Литература: 

1. Live.  Энциклопедия профессиональных психодиагностических методик – 
программ, книг. Выпуск №. 6, 2010,  154 с. 

2. Анастизи А. Психологическое тестирование, М.-2005 
3. Белова Общая психодиагностика, НГУ, 2006 
4. Компьютерная психодиагностика:Учебное пособие/О. Г. Берестнева, А.Н. 

Лебедев, Е. А. МуратоваТГПУ и др.-Томск:Издательство ТГПУ. Разд. 2.-2005.-
134 с. 

5. Коперский Р.Г. Справочник практического психолога v.5.0, 2009 
6. Орел В.Е., Сенин И.Г. Основы психодиагностики. Учебное пособие; НПЦ 

«Психодиагностика», Ярославль, 2005 
 

Практическое занятие 2 (6 час.) 
Тема: Общие методологические основы компьютерной психодиагностики. 
Цель:  освоить общие методологические принципы психодиагностического исследования 
с использованием компьютерных технологий. 
Основные вопросы темы: 

1. Применение идиографического и номотетического подходов в методологии 
научного познания. 

2. История и обоснование введения понятий «идиографический» и 
«номотетический» в методологию научного познания. 



  

3. Проблема мерок в психологии. Теория личностных диспозиций. 
4. Методологические основы планирования психодиагностического исследования. 
5. Компьютерный психодиагностический инструментарий. Понятие,  общая 

характеристика. 
6. Методы компьютерной психодиагностики 

Основные понятия:  
Идиографический подход. Номотетический подход. Объект исследования. Предмет 

исследования. Верификация. Операционализация Компьютерный психодиагностический 
инструментарий. Мониторинг. Планирование. Прогнозирование. Проектирование.  
Методические рекомендации: 

При подготовке к практическому занятию рекомендуется тщательно изучить 
принципиальные отличия и  краткую сравнительную характеристику номотетического и 
идиографического подходов в сфере психодиагностического исследования приведенные в 
таблице. Особенности взаимосвязи и условий перехода одного типа методологии в 
другой.(см. приложение к занятию 2) 
п\п аспекты Номотетический 

подход 
идиографический 
подход 

1 Понимание объекта 
исследования 

Личность понимается как 
набор свойств 

Личность понимается как 
целостная уникальная система 

2 Направленность 
измерения 

Измеряются общие для всех 
людей свойства психики 

Выявляются индивидуальные 
особенности психики личности 

3 Методы 
исследования 

Стандартизированные 
методы исследования, 
требующие нормирования и 
сопоставления с нормой 

Проективные методики, 
биографический метод (Г. 
Олпорт), идиографические 
техники 

 
Особое внимание рекомендуется обратить на вопрос «Проблема мерок в психологии».  С 
этой целью студентам необходимо изучить философские основы, на которых  строятся 
культурно-историческая психология Л.С. Выготского и теория деятельности 
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна с целью объективного научного обоснования 
результатов психодиагностического исследования. Студентам следует обратить внимание 
на содержание и принципиальное различие  в понятиях предмет исследования, объект 
исследования, содержание исследования, методологическое обоснование методов 
исследования. 

Следует подчеркнуть, что  в истории психодиагностики концепция теории 
личностных диспозиций конкретизируется в двух основных теоретических подходах: 
теории черт и теории типов. Такая точка зрения позволяет принципиально определиться в 
содержании и критериях измеряемого психологического материала. Освоить понятие 
«Большая пятерка» − пятифакторная модель личности (рейротизм, экстраверсия, 
открытость опыту, сотрудничество, добросовестность), в основе которой лежат  
исследования Г.Олпорта, Г.Айзенка, Р.Кеттелла, П. Косты и Р.МакКрея.  
Задания для самостоятельной работы: 

Задание 1. Составить методическую рекомендацию по проведению 
психодиагностики  параметров внимания (восприятия, памяти, мышления) 

Задание 2. Составить психодиагностическое заключение по итогам 
психодиагностики одного из свойств ( по усмотрению студента) личности 

Задание 3. Дать характеристику морально-нравственных и правовых особенностей 
применения психодиагностики  в различных областях жизнедеятельности человека. 
(учебной, трудовой, спортивной, семейной, личной и др.). 

Задание 4.  Анализировать основные тенденции развития и применения  
современной психодиагностики в зарубежной практике. 

Задание 5. Дать сравнительную характеристику  теорий интеллекта Дж.Гилфорда, 



  

К.Спирмена, Э.Торндайка, Л.Терстоуна, Л.Хамфрейса. и составить  методическую 
рекомендацию по проведению психодиагностики  интеллектуальных способностей  

Задание 6. Методические  условия и требования   подбора  методик компьютерной 
диагностики профессионально важных качеств 

Задание 7.  Обосновать материал психодиагностического исследования когнитивных 
способностей личности с позиций номотетического и идеографического подходов. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Чем обусловлена необходимость введения новых подходов в  методологию 
исследования. 

2. Обоснуйте взаимосвязь номотетического и идеографического подходов научного 
познания 

3. Какие сферы научного знания построены преимущественно на номотетическом 
подходе  

4. Какие сферы научного знания построены преимущественно на идеографическом 
подходе  

5. Назовите основные составляющие структуры личности. 
6. Укажите различия между качествами, свойствами и чертами личности. 
7. Выделите предмет и объекты психодиагностики. 
8. Выделите основные группы личностных качеств. 
9. Определите признаки типичного (нормального) развития личности. 
10. Назовите факторы, влияющие на процесс развития. 
11. Назовите методики на выявление особенностей свойств нервной системы 
12. Раскройте диагностическую функцию беседы. 
13. Сформулируйте закон нормального распределения. 
14. Укажите основные этапы психодиагностического обследования 
15.  Какие требования предъявляются  к процедуре компьютерного 

психодиагностического обследования.  
16.  Перечислите возрастные, статистические нормы, социально-психологический 

норматив. 
17. Перечислите и поясните основные понятия  компьютерной психодиагностики.  
18. Перечислите основные критерии научности в психодиагностике.  
19.  Что понимается под структурой познавательных  способностей, их 

психодиагностическая особенность. 
20. В чем достоинство измерительных методов работы с  компьютером, требования к 

ним.  
21. Перечислите особенности компьютерной психодиагностики личности.  
22. Понятие стандартизации в психодиагностике. 

Темы рефератов: 
1. Соотношение принципиальных подходов к классификации наук. 
2. В. Вундт, «физиологическая психология»  
3. Философия жизни В. Дильтея 
4. Неокантианство В. Виндельбанда и  неокантианство Г. Риккерта 
5. Марксизм К. Маркса – основа деятельностного подхода в психологии 
6. Описательная психология, основные положения, содержание, представители 

Литература: 
1. Live.  Энциклопедия профессиональных психодиагностических методик – 

программ, книг. Выпуск №. 6, 2010,  154 с. 
2. Анастизи А. Психологическое тестирование, М.-2005 
3. Аргентова Т.Е. Методы психодиагностики, - Кемерово, 2000 
4. Белова Общая психодиагностика, НГУ, 2006 
5. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования. - 

СПб РИО, СПб ГУ, 1991, 75 с. 



  

6. Дюк В. Конструирование тестов и математические модели 
7. Компьютерная психодиагностика:Учебное пособие/О. Г. Берестнева, Е. А. 

Муратова, И. С. Кострикина, А. М. Уразаев; ТГПУ и др.-Томск:Издательство 
ТГПУ. Разд. 2.-2004.-134 с. 

8. Коперский Р.Г. Справочник практического психолога v.5.0, 2009 
9. Лаак Я. Психодиагностика: проблемы содержания и методов.– М., 1996.– 384с. 
10. Методы социально-психологических исследований, В.2003 
11. Науменко, А.С. Способ представления психодиагностической информации как 

фактор ее организационной эффективности/А. С. Науменко, А. Г. Шмелев 
//Вестник Московского университета. Серия 14. Психология.-2008.-N 3. - С. 107-
123. 

12. Орел В.Е., Сенин И.Г. Основы психодиагностики. Учебное пособие; НПЦ 
«Психодиагностика», Ярославль, 2005 

13. Ратанова, Т.А. Психодиагностические методы изучения личности / Т.А. Ратанова, 
Н.Ф. Шляхта. - М. : МПСИ, 2003. - 319 с. 

14. Хрестоматия по курсу Метод наблюдения и беседы в психологии - М., 2000. - 480 
с. 

 
Практическое занятие 3 (10 час.) 

Тема: Базы психодиагностических данных  
Цель: сформировать понятие «базы данных», умения и навыки работы с базой данных. 
Освоить компьютерные методы оперирования и анализа психодиагностическими 
данными. 

Основные вопросы темы:  
1. Компьютерные методы анализа психодиагностических данных. 
2. Соотношение понятий «признак», «показатель» «параметр» 
3. Понятие «Базы психодиагностических данных»  
4. Понятие «системы управления базами данных» −  СУБД 
5. Понятие об универсальных программах, используемых для комплексного 

исследования и формирования баз данных. 
6. Понятие о технологиях  Data Mining 
7. Особенности пакета WizWhy 
8. Психодиагностические мультимедиа системы 
9. Понятие «инженерия знаний» 

Основные понятия: базы данных, базы знаний, инженерия знаний,  интеллектуальные 
системы, понятие «признак» и «показатель», понятия «операционализация» и 
«верификация» научного исследования, СУБД, Data Mining 
Методические рекомендации: 

При изучении темы «Базы психодиагностических данных» необходимо обосновать  
практико-ориентированную востребованность массива материалов 
психодиагностического исследования. Например, в области медицинской 
психодиагностики, несмотря на многолетние и многочисленные исследования больных, 
осуществляемые клиническими психологами и врачами, как в практических, так и 
научных целях, отсутствуют достаточные статистические данные даже для наиболее 
употребляемых психологических тестов (MMPI, 16−РF   Р.Кеттелла, тест рисуночных 
ассоциаций Розенцвейга, шкалы памяти и интеллекта Векслера и др.).  

Усвоить одно из центральных понятий компьютерной психодиагностики −  
«системы управления базами данных»(СУБД). Изучить их задачи, функциональные 
возможности (см. материал в приложении к практическому занятию № 3) 

Анализ данных – раздел, вызывающий затруднения в процессе практического 
исследованрия, поскольку требует высокого уровня теоретической подготовки, 
необходимых компетенций работы с компьютерными аналитическими программами. 



  

При изучении этого раздела необходимо изучить соотношение и содержание ряда 
понятий, осмысленное оперирование которыми обеспечивает высокую эффективность 
психодиагностического анализа К ним относятся: Понятие признака. Признак как 
первичное отражение свойства объекта. Понятие показателей. Показатель как компонент 
диагностического мышления. Кривая нормального распределения Гаусса. Значение 
частности встречающихся величин. Понятие среднее арифметическое, медиана и мода. 
Измерение качества. Величина отклонения качества от нормы как мера его 
напряженности. Приближение к краям континуума как степень выхода за зону особых 
закономерностей. Приближение к максимуму и минимуму как сигнал патологической 
напряженности (не напряженности). Принцип сопоставления с эталоном моды. Принцип 
квартилей. Принцип выяснения особенностей связей путем сопоставления с эталоном 
корреляционных плеяд. Принцип анализа плотностей связей. Величины коэффициентов 
корреляций как основа для анализа степени управляемости качествами. Криволинейные 
коэффициенты корреляций как показатели предельной напряженности связей между 
качествами. 

Студентам следует обратить внимание  и усвоить основные подходы к  
нтерпретации диагностического материала: 

− Интерпретация материала, полученного путем применения батареи тестов; 
− Необходимое и достаточное число признаков и показателей; 
− Решение диагностических задач при исходно малом числе различных признаков; 
− Особенности решения задач при противоречивом характере результатов , 

полученных разными методами; 
− Верификация диагностического материала. 

Задания для самостоятельной работы: 
Задание 1.  Выполнить аналитический проект по исследованию особенностей  

применения психодиагностики  в средней общеобразовательной школе. 
Задание 2.  Подобрать литературу по описанию Психодиагностических 

мультимедиа систем, их специфических характеристиках, преимуществах и недостатках. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Интеллектуальные системы. Понятие. Виды. 
2. Экспертные системы 
3. Техники выделения различных признаков объектов 
4. Принципы диагностики личности по особенностям сочетаний качеств 
5. Интерпретация диагностического материала 

Темы рефератов: 
1. Психологическая диагностика особенностей развития учащихся разного возраста в 

системе педагогического мониторинга 
2. Закономерности психического развития ребенка (психология); 
3. Содержание, логика компьютерной психодиагностики  
4. Интеллектуальные   информационно-поисковые   системы (ИИПС). 

Литература: 
1. Айзенк Г., Вильсон Г. Как измерить личность / Пер. с англ. М.: "Когито-центр", 

2000.  
2. Александров В. В., Алексеев А. И., Горский Н. Д. Анализ данных на ЭВМ (на 

примере системы СИТО). – М.: Финансы и статистика, 1990. – 192 с.  
3. Анастази А. Психологическое тестирование. т. 1-2, М., 1982. 
4. Артемьева Е.Ю., Мартынов Е.М. Вероятностные методы в психологии. – М. 1975.  
5. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика / Бурлачук Л.Ф. - СПб. : Питер, 2007. - 349 с.  
6. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – 2-е изд., доп. – СПб.: «Питер», 

2004. – 319 с.  
7. Дюк В. А. Компьютерная психодиагностика. – СПб.: Братство, 1994. – 364 с.  
8. Куликов Л.В. психологические исследования. СПб.: "Речь", 2004.  



  

9. Общая психодиагностика : учебник для вузов /А.А. Бодалев и др. - СПб. : Речь, 
2006. - 438 с.  

10. Сидоренко Е. В. Математические методы в психологии. – СПб.: Изд-во 
«Социально-психологический центр», 1996. – 346 с. 

11. Собчик Л.Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и 
межличностных отношений. – СПб., «Речь». – 2003. – 95 с.  

12. Солсо Р. Л., МакЛин М. К. Экспериментальная психология. СПб., 2003.  
13. Таланов В.Л., Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога. – СПб.: 

Сова, М.: ЭКСМО, 2002. – 928 с.  
14. Шмелёв А.Г. Психодиагностика личностных черт. – СПб., «Речь». – 2002.  
15. Live.  Энциклопедия профессиональных психодиагностических методик – 

программ, книг. Выпуск №. 6, 2010,  154 с. 
 
Практическое занятие 4 (4 час.) 
Тема: Организация  работы психолога с использованием компьютерной диагностики 
Организация и представление стимульного материала в пространстве компьютерных 
технологий. 
Цель:  изучить способы и программы, обеспечивающие представление стимульного 
материала в пространстве компьютерных технологий. 
Основные вопросы темы:  

1. Компьютерная специфика тестовых заданий. 
2. Организация и представление стимульного материала в компьютерных тестах 

исследования личности. Общий обзор тестовых методик. 
3. Организация и представление стимульного материала в компьютерных тестах 

исследования  интеллекта, когнитивных способностей и достижений личности. 
Общий обзор тестовых методик. 

Основные понятия: адаптация, дезадаптация, латентный период, последовательное 
восприятие, тахистоскоп, симультанное предъявление, сукцессивное предъявление,  
скрининговые исследования 
Методические рекомендации: 

При работе с компьютером, в том числе, при выполнении псходиагностической 
работы, необходимо осознать, что  компьютер становится необходимым участником 
психодиагностического эксперимента. Существуют  специфические компьютерные тесты, 
стимульный материал которых не может быть представлен без компьютера. Примеры 
заданий для специфических компьютерных тестов: 

1. В процедуру тестирования с помощью некоторых личностных методик можно 
ввести измерение латентного времени ответа. 

2. Можно не только использовать уже известные методики, но и конструировать 
специальные задания, требующие, например, ответа "нравится - не нравится" или 
"люблю - не люблю", и также замерять латентное время ответа.  

3. Возможно создание специальных заданий, где испытуемому предлагается сделать 
какой-либо выбор, например, сформулировать заключение о подобии длины 
отрезка из числа предложенных или выбрать похожую фигуру.  

4. Предъявление испытуемому вращаемых фигур с просьбой их идентифицировать - 
еще одно специфически компьютерное тестовое задание. Такая методика может 
измерять способности к пространственной ориентации.  

5. Существует так называемый стандартный тест скрытых изображений, 
размещенных в матрице из точек. Реализация этого метода на компьютере дает 
широкую вариативность, имеющую психодиагностическое значение.  

6. Компьютерный тест настойчивости, в котором испытуемый с помощью 
компьютера должен решать задачу подсчета точек с негативной обратной связью: в 
случае правильного ответа испытуемый информируется о том, что он осуществил 



  

подсчет неверно, и наоборот.  
7. Особый класс компьютерных методик - психодиагностические мультимедийные 

системы предполагают использование в психодиагностике новых возможностей 
компьютерных технологий - мультимедиа и систем виртуальной реальности.  

Студентам рекомендуется  изучить специфические формы представления тестовых 
заданий на компьютере, понять обоснование предлагаемых заданий, научиться 
использовать их в практике своей психодиагностической деятельности. 

Вопросы 2 и 3 посвящены изучению организации и представлению стимульного 
материала в компьютерных тестах исследования личности,  исследованию  интеллекта, 
когнитивных способностей и достижений личности. При изучении этих вопросов − 
осуществление  обзора тестовых методик − студентам рекомендуется использовать 
ресурсы Интернета для формирования более полного представления о специфике 
организации (построения) и предметной направленности психодиагностических 
материалов. Дополнительно использовать материалы приложения к практическому 
занятию № 4.   
Задания для самостоятельной работы: 

Задание 1. Проанализировать компьютерные психодиагностические методы, 
сформулировать положительные и отрицательные аспекты их использования. 

Задание 2. Составить краткое  описание двух-трёх компьютерных методик (по 
выбору) дать обоснование  применения  в этих методиках специфических тестовых 
заданий. 

Задание 3.  Изучить предложенные в таблице методики. Заполнить таблицу. 
  

п\п Название методик Решаемые  
задачи 

Структура 
методики 

Авторы, 
разработчики 

1.  Методика интегративной оценки 
уровня и характера детской 
тревожности (УДТ) 

   

2.  Патохарактерологический 
диагностический опросник для 
подростков (ПДО) 

   

3.  Подростки о родителях (ПоР)    
4.   Шкала реактивной и личностной 

тревожности (СЛТ) 
   

5.   Томский опросник психической 
ригидности (ТОР) 

   

6.  Уровень субъективного контроля 
(УСК) 

   

7.  Тип поведенческой активности (ТПА)    
8.  Тест интерперсональных отношений 

(ТиЛи) 
   

9.  Репертуарные решётки (Kelly)    
10.  Интегративный тест тревожности 

(ИТТ) 
   

11.  Методика «Три личностных фактора» 
– (3-ЛФ) 

   

12.  Тест адаптивности (ТА)    
13.  Прогрессивные матрицы Равена    
14.  Интеллектуальный тест Кеттелла 

(ИТК)  
   

… Продолжить перечень методик    



  

…     
Задание 4. на основании полученных табличных данных (задание 3) 

классифицировать методики по сходству решаемых задач 
Задание 5. проанализировать приведенные в таблице компьютерные методики на 

предмет организации и  представления в них стимульного материала. Дифференцировать 
методики в соответствии с особенностями стимульного материала. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Что включает в себя понятие «компьютерная специфика тестовых заданий». 
2. Перечислите  способы специфических предъявлений материала в процессе 

компьютерного тестирования. 
3. Обоснуйте назначение различных  специфических предъявлений материала в 

процессе психодиагностического исследования. 
4. Какие задачи решают методики, предназначены для изучения личности. 
5. Какие задачи решают методики, предназначены для изучения когнитивных 

способностей, особенностей интеллекта личности. 
 

Литература к практическому занятию №4: 
1. AVELife Color Diagnostics - Современное цветовое психологическое тестирование 

(Цветовой тест Люшера + Цветовой тест отношений), сайт программы 
http://www.avelife.ru/colordiagnostics.htm[/QUOTE 

2. Интегратор (Консул) v.2.5, сайт программы: http://consul.com.ua/ 
3. Перечень электронных программ, сайт: http://pda.spbgu.ru/t48079.html 
4. Программа "Диагностика" v.2.0.1.5.full, сайт программы: http://www.diagnostika.spb.ru 
5. Программы фирмы Иматон, сайт программ: http://www.imaton.com/metodiki/catalog/ 
6. ПСИ-ПРОФИЛЬ: Профессиональные психологические тесты, сайт программы: 

http://www.cogito-centre.com/page.php?al=psiprof 
7. Психодиагностический комплекс Нимирида v1.0a, сайт программы.: 

http://www.asiamedica.com/ 
8. Юнацкевич П. И. Педагогическая теория и методика формирования 

антисуицидального поведения военнослужащих: 13.00.08: СПб., 2000 373 c., Дис. ... 
д-ра пед. наук.  

 
Практическое занятие 5 (4 час.) 
Тема: Организация  работы психолога с использованием компьютерной диагностики 
Компьютерные психодиагностические методики  в работе психолога:  Личностные тесты. 
Тесты интересов и установок. Специальные тесты, определяющие профессиональную 
пригодность и функциональные возможности специалиста.  
Цель: изучить компьютерные психодиагностические методики,  предназначенные  для 
исследования свойств личности, интересов, установок,  профессиональных способностей. 
Основные вопросы темы:  

1. Цели и задачи тестов, предназначенных для исследования психологии личности 
2. Общая характеристика тестовых методик, основанных на теориях черт личности. 
3. Общая характеристика тестовых методик, основанных на теориях типов личности. 
4. Электронная компьютерная методика «тест Кеттелла» (16 − PF  опросник). 

Методология, принципы организации и интерпретации материала, характеристика 
шкал. Области применения методики. 

5. Электронная компьютерная методика «тест Люшера». Методология, принципы 
организации и интерпретации материала, описание и характеристика 
диагностического материала. Области применения методики. 

Основные понятия: архетип, цветовые эталоны,  ассоциативное мышление, 
индивидуальность, индукция, проекция, акцентуация, характер 
Методические рекомендации: 

http://www.avelife.ru/colordiagnostics.htm%5B/QUOTE
http://consul.com.ua/
http://pda.spbgu.ru/t48079.html
http://www.diagnostika.spb.ru/
http://www.imaton.com/metodiki/catalog/
http://www.cogito-centre.com/page.php?al=psiprof
http://www.asiamedica.com/


  

Для более эффективного  изучения темы раздела 5 необходимо дополнительно 
проработать теоретический материал, посвященный описанию  наиболее 
распространенных в научной психологии теорий  личности (теории личности, описанные 
в рамках когнитивной, поведенческой, гуманистической психологии). Рекомендуется 
изучить основные теоретические положения психологии профессиональной деятельности,  
конкретизировать знания о профессионально важных качествах личности, обратить 
внимание на психологию профессиональных способностей. Следует подчеркнуть, что 
владение теоретическим материалом по вопросам психологии личности существенно 
облегчит понимание и существенно повысит качество интерпретации диагностического 
материала. Вместе с этим, необходимо обратить внимание, что процедура 
психодиагностического исследования личности законодательно сопровождается  
нравственно-этическим регламентом, требования которого специалисту – психологу  
необходимо соблюдать. 

Студенту необходимо знать и уметь различать теоретические подходы, в 
соответствии с которыми организованы логика и  структура того или иного  теста 
личности. В частности, речь идет о двух теоретических подходах, которые являются 
основными для теоретико-методологического обоснования тестов личности − теории черт 
личности и теории типов личности. Подавляющее большинство всех известных тестов и 
конструирование новых осуществляется на их основе. 

При изучении  тестовых методик, основанных на теориях черт личности 
рекомендуется обратиться вновь к трудам Гордона Олпорта (основателя теории черт) и 
Раймонда Кеттелла (последователя теории черт). Представители этого подхода считают, 
что любую личностную характеристику (тревожность, мотивацию достижений и пр.) 
можно представить как точку на некотором континууме от самого низкого значения её 
выраженности до самого высокого значения. При этом оценки на этом континууме будут 
подчиняться нормальному распределению, т.е. крайнюю степень выраженности черты 
имеет небольшое количество людей, а большинство людей находится в среднем диапазоне 
выраженности. Следует заметить, что концепция теории черт разрабатывалась 
Г.Олпортом в рамках идеографического подхода. 

Вторым подходом  является типологический подход. Типы объединяют группы 
похожих людей и составляют набор объяснительных понятий, где в качестве названия 
выступает  название соответствующего типа, а содержание раскрывается описанием 
типичного представителя. В отличие от теории черт, где единицей анализа является черта, 
как некое психическое образование, в теории типов  единицей анализа служит субъект как 
типичный представитель группы похожих людей (типа). Примером могут служить 
типологии Э.Кречмера и В.Шелдона, типология К.Г.Юнга, типология профессиональных 
типов личности Дж.Холланда и т.д. 
  Студентам необходимо знать принципиальные  отличия двух подходов при анализе 
и интерпретации результатов психодиагностического исследования. 

Особое место методик психодиагностического исследования занимает 
проективный метод.  Наиболее распространенным электронным вариантом 
психодиагностического исследования является цветовой тест Люшера. Следует заметить, 
что эффективной интерпретации результатов по этой методике предшествует работа с 
литературой по вопросам цветовой символики. Необходимо подчеркнуть, что работа с 
цветовой символикой является дополнением к основной диагностической работе и 
претендует не более чем на ситуативные гипотетические заключения. 
Задания для самостоятельной работы: 

Задание 1. Составить краткое  описание  и обосновать применение методик 
психодиагностики в оценке и отборе персонала. 

Задание 2. Составить краткое  описание  и обосновать применение методик 
психодиагностики межличностных отношений 

Задание 3. Провести теоретический сравнительный анализ двух подходов в 



  

психологии личности: теории черт и теории типов. Основные положения оформить в виде 
таблицы. 

Задание 4 . Составить конспект «Основные положения теории черт Р.Кеттелла» 
Задание 5. Изучить работу К.Г.Юнга «Психологическая типология». Составить 

конспект основных типов личности по К.Г.Юнгу 
Вопросы для самопроверки: 

1. В чем заключается основная идея теории личностных черт Р.Кеттелла 
2. Перечислить основные черты личности по Р.Кеттеллу. 
3. Основные идеи концепции  теории черт личности Г.Олпорта 
4. Основные идеи теории  личности  Г.Айзенка 
5. Перечислить и охарактеризовать основные факторы пятифакторной модели 

личности «Большая пятерка». 
6. Пятифакторная модель личности «Большая пятерка». Основные идеи. 
7. Основные методологические принципы проективных методик. 
8. Опишите процедуру диагностической работы на основе цветового теста Люшера. 

Темы рефератов: 
1. Теория личностных диспозиций 
2. Символы цвета . 
3. Отношения к цвету как метода в диагностике эмоциональных нарушений при 

шизофрении.  
4. Взаимосвязь устойчивых цветопредпочтений с эмоциональными состояниями 
5. Цветовая чувствительности как индикатор эмоциональных состояний.  
6. Цветовое зрение. 
7. Сигналы личности.  
8.  Цвет – эмоции – личность.  
9. Цветовая символика – Западный подход 
10. Интерпретация цвета в культуре Востока 
11. Тест цветных пирамид Хейсома-Хилтманома 

 
Литература к практическому занятию №5: 

1. Аверьянов Л.Я. Контент-анализ,- М., 2007. 
2. Бурлачук Л.Ф., Королев Д.К. Адаптация опросника для диагностики пяти факторов 

личности 
3. Введение в практику психологического исследования / И.Н. Носс, Н.В. Васина. - 

М. : Издательство Института Психотерапии, 2004. - 346 с. 
4. Владос - Темперамент и характер. Психологическая диагностика.2001 
5. Г.Айзенк, Г.Вильсон Как измерить личность,- М., 2000 
6. Карманов А.А. Методика диагностики основных параметров психического 

состояния тестом Люшера 
7. Киев: Будивельник, 1991, 94 с. 
8. Компьютерная психодиагностика:Учебное пособие/О. Г. Берестнева, Е. А. 

Муратова, И. С. Кострикина, А. М. Уразаев; ТГПУ и др.-Томск:Издательство 
ТГПУ. Разд. 2.-2004.-134 с. 

9. Леонгард К. Акцентуированные личности, К., 1989 
10. Науменко, Анна Сергеевна. Способ представления психодиагностической 

информации как фактор ее организационной эффективности/А. С. Науменко, А. Г. 
Шмелев //Вестник Московского университета. Серия 14. Психология.-2008.-N 3. - 
С. 107-123.-ISSN 0201-7385. 

11. Непомнящая, Н.И. Психодиагностика личности : Теория и практика : учебное 
пособие для вузов / Н.И. Непомнящая. - М. : Владос, 2003. - 188 с. 

12. Проблема цвета в психологии / Отв. ред. А.А.Митькин, Н.Н.Корж. - М.: Наука, 
1993, 204 с. 



  

13. Психологические портреты персонала: Типология и диагностика / ред. Ю.П. 
Платонов. - СПб. : Речь, 2003. - 415 с. 

14. Ратанова, Т.А. Психодиагностические методы изучения личности / Т.А. Ратанова, 
Н.Ф. Шляхта. - М. : МПСИ, 2003. - 319 с. 

15. Собчик МЕТОД ЦВЕТОВЫХ ВЫБОРОВ Тест Люшера 
16. Собчик Тест восьми влечений Сонди и его модификация 
17. Соколова Проективные методы исследования личности 
18. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и 

малых групп.- М., 2002. - 490 с. 
19. Шкуратова И.П. Диагностика межличностных отношений с помощью техники 

репертуарных решеток, Р.на.-Д., 2000 
20. Шмелёв А.Г. Психодиагностика личностных черт. – СПб., «Речь». – 2002.  

 
Практическое занятие 6 (2 час.) 
Тема: Организация  работы психолога с использованием компьютерной диагностики 
Компьютерные психодиагностические методики  в работе психолога: Тесты исследования  
интеллекта, когнитивных способностей и достижений личности.  
Цель: изучить компьютерные психодиагностические методики,  предназначенные  для 
исследования интеллекта, когнитивных способностей и достижений личности.  
Основные вопросы темы:  

1. Цели и задачи тестов, предназначенных для исследования интеллекта, 
когнитивных способностей и достижений личности.  

2. Общие теоретические основы и проблемы тестов интеллекта, тестов когнитивных  
способностей 

3. Теоретические основы и структура методики «Прогрессивные матрицы Равенна». 
4. Теоретические основы и структура методики Р. Амтхауэра Диагностика 

интеллектуального уровня. 
5. Психологическое содержание понятия «семантический дифференциал». 

Диагностики мотивов различных видов деятельности на основе компьютерной 
программы OSGOOD 

Основные понятия: уровень умственного развития, обучаемость, интеллект, 
невербальное мышление, вербальное мышление, мыслительные операции, коэффициент 
интеллекта, семантический дифференциал, дендрограмма понятий 
 Методические рекомендации: 

При проведении психодиагностического исследования познавательных 
способностей студентам необходимо различать такие понятия как умственное развитие и 
интеллект. Умственное развитие характеризуется совокупностью знаний, умений и 
набором умственных действий, которые сформировались в процессе приобретения этих 
знаний и умений. То есть, по сути, умственное развитие - это характеристика способов, 
форм и содержания мышления. 

Современная психология и педагогика убедительно показывают, что уровень 
мыслительной деятельности определяется содержанием знаний и умений, которые 
учитель даёт учащимся. Важен не только объём, но и качество знаний, то есть, их глубина, 
осмысленность, динамичность. Характер усвоенных знаний определяет и качество 
освоенных умственных действий. Уровень умственного развития является основой, базой 
для усвоения новых знаний и умений, возникновения и функционирования новых 
умственных действий. 

Наиболее общей характеристикой уровня умственного развития является 
подготовленность функционирования мышления в пределах возрастного социально-
психологического норматива. Иначе говоря, уровень умственного развития должен в 
первую очередь отражать наиболее типичные, общие, характерные возрастные 
особенности мыслительной деятельности, касающиеся как объёма и качества знаний и 



  

умений, так и запаса определённых умственных действий. В этом смысле проблема 
умственного развития смыкается с проблемой интеллекта или общей умственной 
способности. Интеллект - это не сумма знаний и умственных операций, а то, что 
способствует их успешному усвоению.  

Если раньше мышлению не обучали или делали это бессознательно, 
нецеленаправленно, считая, что мышление или есть, или его нет, а уровень его 
деятельности не зависит от обучения, то сегодня психологи показывают, что мышлению 
можно научить. Просто необходимо соотнести вопрос умственного развития с понятием 
«обучаемость». Важно понять, во-первых, что обучаемость характеризует лишь учебные 
способности, во-вторых, она слишком зависима от методов и средств обучения, личности 
учителя и пр. Более того, обучаемость нельзя отождествлять и с уровнем умственного 
развития.  

При освоении методики «Прогрессивные матрицы Равенна» необходимо обратить 
внимание на её универсальность – пригодность диагностики людей различного возраста, 
национальной принадлежности; является эффективной в профориентационной работе. 
Этот факт существенно расширяет границы и повышает её диагностическую ценность. 
Дополнительные материалы смотри в приложении к практическому занятию № 6. 
Задания для самостоятельной работы: 

Задание 1. Составить краткое  описание  и обосновать применение методик 
психодиагностики умственной работоспособности. 

Задание 2. Подобрать и систематизировать методики, предназначенные для 
исследования когнитивных способностей. 

Задание 3.Систематизировать психодиагностические методики по целям 
исследования. Дополнить предложенный список методик. 

 
п/п Название методики Задачи, решаемые 

методикой 
Структура методики 

1.  Тест Векслера   
2.  Тест Амтхауэра   
3.  ШТУР   
4.  Тест интеллекта Дж. Кеттелла   
5.  Тест Равена   
6.  Тест Гудинаф-Харрисона   
7.  Тест Торренса   
8.  Тест Люшера   
…    

 
Вопросы для самопроверки: 
Темы рефератов: 

1. Теории интеллекта: сравнительный анализ (на примере теорий К. Спирмена, , 
Дж.Гилфорда, Л.Терстоуна, Л.Хамфрейса, Г.Айзенка  и др.) 

2. Теоретическое обоснование культурно независимого теста  «Прогрессивные 
матрицы Равена». 

3. Проблема интерпретации диагностического материала при исследовании 
интеллекта. 

4. Критерии возрастного интеллектуального развития. 
5. Понятие «Когнитивная сфера личности», содержание, структура, функции. 
6. Вклад отечественных исследователей в разработку проблемы интеллекта 
7. Мыслительная деятельность человека: обзор и сравнительный анализ современных 

электронных психодиагностических программ. 
8. Батареи, комплексные программы исследования мыслительной деятельности  

Литература к практическому занятию №6: 



  

1. Дружинин В.Д. Психология общих способностей. Москва, Издательство Наука. 
1994. 

2. Психодиагностика интеллектуальной готовности к школьному обучению, В., 2001 
3. Развитие и диагностика способностей / Л.Г.Алексеева и др. // Отв.ред. 

В.Н.Дружинин, В.Д.Шадриков. - М.: Наука,1992, 179 с. 
 
Практическое занятие 7 (10 час) 
Тема: Профессиональная  компетентность психолога при выполнении компьютерной 
психодиагностики. Практическая работа, часть 1.    
Цель: изучить способы оформления и интерпретации  индивидуальных  
психодиагностических данных, полученных методом компьютерного тестирования 
Основные вопросы темы:  

1. Разработка плана психодиагностического исследования личности. 
2. Комплексное психодиагностическое исследование личности   с использованием 

методик: «тест Кеттелла» (16 − PF  опросник), «Прогрессивные матрицы Равенна», 
методика ЦАБУЗ – модефицированный вариант методики Люшера, тестовое 
задание 2,3. 

3. Сравнительный анализ    индивидуальных данных, полученных при  компьютерном 
психодиагностическом исследовании.  

4. Интерпретация  табличных и графических материалов исследования.  
5. Оформление диагностических материалов  

Методические рекомендации: 
Практика педагогической работы показывает, что у студентов часто возникают 

затруднения при проведении  научного анализа психодиагностических данных, 
основанных на количественных и качественных результатах исследования. В связи с этим, 
задачей студентов, в рамках практического занятия, является приобретение умений и 
навыков в:  
− проведении  анализа индивидуальных данных, полученных при исследовании; 
− оформлении полученных индивидуальные данных в виде графиков, схем и пр. (по 

усмотрению); 
− интерпретации индивидуальных визуализированных материалов; 
− умение делать четкие, научно обоснованные выводы по материалам исследования. 
Задания для самостоятельной работы: 

Задание 1. Провести диагностическое самообследование индивидуальных черт 
личности на основе компьютерной методики «тест Кеттелла» (16 − PF опросник, 187 
вопросов). Оформить графически полученные данные в формате компьютерной 
программы Microsoft Office Excel. 

Задание 2. Провести диагностическое самообследование особенностей 
мыслительной деятельности на основе компьютерной методики «Прогрессивные матрицы 
Равенна». Оформить графически полученные данные в формате компьютерной 
программы Microsoft Office Excel. 

Задание 3. Провести диагностическое самообследование с использованием 
электронной проективной методики ЦАБУЗ-т на предмет выявления особенностей 
цветоассоциативных отношений к буквенным знакам кириллического русского алфавита. 
Оформить графически полученные данные в формате компьютерной программы Microsoft 
Office Excel. 

Задание 4. Используя материалы, полученные при выполнении заданий 1-3, 
осуществить комплексный анализ данных. Составить отчёт (в формате Microsoft Office 
Word) по итогам индивидуальной  компьютерной диагностики личности. 
Литература к практическому занятию №7: 
 
Практическое занятие 8 (6 час) 



  

Тема: Профессиональная  компетентность психолога при выполнении компьютерной 
психодиагностики. Практическая работа, часть 2.   
Цель: сформировать навыки творческой постановки задач, анализа и интерпретации  при 
исследования массива базы данных 
Основные вопросы темы:  

1. Разработка плана группового (выборки при N = 25 – 30 и более), 
психодиагностического исследования. Формирование базы данных 

2. Математический анализ и интерпретация базы данных. 
3. Оформление отчета и защита компьютерного группового психодиагностического 

исследования. 
Методические рекомендации: 

При выполнении психодиагностического исследования в группе студентам 
рекомендуется использовать апробированные ранее методики:Групповое 
психодиагностическое исследование с использованием методик: «тест Кеттелла» (16 − PF  
опросник), «Прогрессивные матрицы Равенна», методика ЦАБУЗ – модефицированный 
вариант методики Люшера, тестовое задание 2,3. 

Особое внимание при групповом психодиагностическом исследовании необходимо 
обратить на  формирование базы данных. Как правило, содержание базы данных во 
многом зависит от задач исследования, теоретической и практической осведомленности 
по отношению к используемым методикам.  

Для элементарного количественного анализа  базы данных студенту необходимо 
владеть умениями и навыками работы в формате Microsoft Office Excel, владеть 
основными психометрическими понятиями и навыками их практического применения (см. 
материал практических занятий 2,3). 

Особенностью этой практической работы является то, что студенту 
предоставляется широкая возможность для постановки и решения творческих задач 
психодиагностического исследования. Именно эта форма работы позволяет раскрыть 
теоретический потенциал исследователя в отношении психологии личности, 
сформулировать уникальные гипотезы, выявить новые психологические закономерности, 
взаимосвязи. 
Задания для самостоятельной работы: 

Задание 1. Провести групповое психодиагностическое исследование личности на 
основе компьютерной методики «тест Кеттелла» (16 − PF опросник, 187 вопросов). 
Оформить графически полученные данные в формате компьютерной программы Microsoft 
Office Excel. 

Задание 2. Провести групповое психодиагностическое исследование особенностей 
мыслительной деятельности на основе компьютерной методики «Прогрессивные матрицы 
Равенна». Оформить графически полученные данные в формате компьютерной 
программы Microsoft Office Excel. 

Задание 3. Провести групповое психодиагностическое исследование с 
использованием электронной проективной методики ЦАБУЗ-т на предмет выявления 
особенностей цветоассоциативных отношений к буквенным знакам кириллического 
русского алфавита. Оформить графически полученные данные в формате компьютерной 
программы Microsoft Office Excel. 

Задание 4. Используя материалы, полученные при выполнении заданий 1-3, 
сформировать базу данных психодиагностического исследования. Сформулировать не 
менее пяти задач сравнительного анализа данных психодиагностического исследования, 
позволяющих выявить особенности, тенденции в выборках сравнения. 

Задание 5. Оформить аналитический отчет (в формате Microsoft Office Word) о 
проделанной компьютерной психодиагностической работе. Обосновать 
сформулированные  психодиагностические задачи, способы визуализации и 
интерпретации полученных решений (см. приложение к практическому занятию 8).   
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Приложение к рабочей программе  
«Использование  компьютерной  диагностики  в  работе психолога» 

Приложение к п.7.2 
Пример формирования оценки знаний по дисциплине  

Цифровое 
выражение 

уровня оценки 
знаний 

Словесное 
выражение уровня 

оценки знаний 
Описание  критериев оценки знаний 

5 Отлично  Выполнен полный объем работы, ответ студента 
полный и правильный. Студент способен обобщить 
материал, сделать собственные выводы, выразить 
свое мнение, привести иллюстрирующие примеры 

4 Хорошо  Выполнено 75% работы, ответ студента правильный, 
но неполный. Не приведены иллюстрирующие 
примеры, обобщающее мнение студента 
недостаточно четко выражено 

3 Удовлетворительно  Выполнено  50% работы, ответ правилен в основных 
моментах, нет иллюстрирующих примеров, нет 
собственного мнения студента, есть ошибки в 
деталях и/или они просто отсутствуют 

2 Неудовлетворитель
но  

Выполнено менее 50% работы, в ответе 
существенные ошибки в основных аспектах темы. 

 
Приложение к практическому занятию 1 

Предметом компьютерной психодиагностики является: 
1. Автоматизация методик. Осуществляется в соответствии с алгоритмом:  

− инструктаж; 
− ведение протокола; 

http://www.avelife.ru/colordiagnostics.htm%5B/QUOTE
http://turbobit.net/jmb3orz1kwqi.html


  

− предъявление стимулов; 
− регистрация реакций; 
−  расчет и выдача результатов 

2. Новые виды экспериментов, в том числе:  
− адаптивное тестирование; 
− время как фактор эксперимента; 
− виртуальная реальность; 
−  игровая мотивация 

3. Современные информационные технологии психодиагностического исследования, 
представляющие собой: 

− базы данных; 
− анализ данных; 
− интеллектуальные системы 

 
Основной задачей психодиагностики с практической точки зрения являются 

разработка методов исследования индивидуальных психологических особенностей 
человека или создание психодиагностических методик. 

Предпосылки компьютерной психодиагностики (Краткая историческая 
справка). 

Появление и развитие компьютерной психодиагностики становится возможным на 
определенном уровне развития информационных технологий. Первые упоминания о 
машинной обработке данных психологического теста относятся к 30-м годам. Долгое 
время использование компьютеров в психологических (и психодиагностических) 
исследованиях ограничивалось предъявлением соответствующей информации 
обследуемому и ее обработкой. В 70-80-е г.г. широкое распространение за рубежом 
получают компьютерные тесты, в большинстве своем представляющие модификации 
известных методик. В этот же период появляются первые адаптивные тесты, 
отличительной особенностью которых является то, что управление процессом 
тестирования частично, а в некоторых случаях и полностью передается компьютеру. 80-е 
годы - период наиболее активного развития компьютерной психодиагностики за рубежом, 
что связано с появлением достаточно мощных и доступных персональных компьютеров, а 
также господствующей в ряде стран Запада технократической парадигмой, навязываемой 
и психологической науке.  

В 90-е годы, наряду с определенными достижениями, проявляется 
неудовлетворенность компьютерными тестами, навязывающими алгоритмы 
интерпретации результатов тестирования. Наиболее остро эти тесты критикуются 
представителями клинической психологии и всеми теми, перед кем стоит задача 
постановки индивидуального диагноза [Бурлачук, Морозов, 1999]. Вот почему процесс 
создания компьютерной интерпретации результатов тестирования требует 
самостоятельных научных исследований. 

Одним из основных направлений компьютерной психодиагностики, активно 
развиваемым в лаборатории клинической психологии Психоневрологического института 
им. В.М.Бехтерева на протяжении многих лет, является создание компьютерных 
психодиагностических методик. В рамках этого направления разработана и используется 
уникальная технология создания компьютерных психодиагностических заключений - 
технология инженерии знаний, подробное описание которой содержится в монографии 
К.Р.Червинской, О.Ю.Щелковой «Медицинская психодиагностика и инженерия знаний» (СПб, 
2000) 

Основными предпосылками или условиями использования технологии инженерии 
знаний для создания компьютерных психодиагностических заключений является наличие 
определенного контингента испытуемых, в частности в области медицинской психологии 
- клиники (больных), психологов, приобретающих опыт интерпретации результатов 



  

тестирования в процессе психологического обследования больных и готовых передать 
накопленный опыт компьютерным системам, а также специалистов в области инженерии 
знаний и компьютерных наук. Уникальная ситуация лаборатории клинической 
психологии Психоневрологического института им.В.М.Бехтерева (наличие и клиники, и 
психологов, и специалистов в области инженерии знаний, компьютерных наук) позволила 
разработать на основе технологии инженерии знаний ряд компьютерных 
психодиагностических методик как профессиональный инструментарий, осуществляющий 
автоматизированное исследование испытуемого с формированием компьютерного 
психодиагностического заключения. 

Благодаря использованной технологии компьютерные психодиагностические 
методики становятся наиболее предпочитаемыми и распространенными инструментами 
психологов, проводящих исследование испытуемых в самых различных областях. Их 
разработка предполагает создание систем, конструирующих диагностическое заключение 
по результатам исследования конкретного испытуемого в виде связного и 
непротиворечивого текста, достаточно полно отражающего психологические параметры, 
измеряемые тестом. При этом автоматизированное заключение должно носить 
индивидуальный характер для каждого испытуемого, а не отображать некоторые 
«усредненные» характеристики и параметры, соответствующие определенному 
контингенту людей. 

Технология инженерии знаний в психодиагностике позволяет «переносить» в 
компьютер знания и опыт медицинских психологов по интерпретации результатов 
тестирования испытуемых для создания компьютерных методик. Компьютерные 
психодиагностические методики отличаются от компьютерных версий психодиагностических 
методик прежде всего наличием базы психологических знаний, определяющей принятие 
решений при формировании индивидуального компьютерного заключения на каждого 
испытуемого. 

 В целом, опыт работы с компьютерными психодиагностическими методиками 
позволяет сформулировать некоторые ощутимые положительные эффекты, получаемые 
психологом, благодаря использованию автоматизированных тестов: 

1. повышение эффективности работы психолога за счет быстроты обработки данных 
и получения результатов тестирования; 

2. предоставление психологу возможности сконцентрироваться на решении сугубо 
профессиональных задач благодаря освобождению его от трудоемких рутинных 
операций; 

3. повышение четкости, тщательности и чистоты психологического исследования за 
счет увеличения точности регистрации результатов и исключение ошибок 
обработки исходных данных, неизбежных при ручных методах расчета выходных 
показателей; 

4. возможность проводить в сжатые сроки массовые психодиагностические 
исследования путем одновременного тестирования многих испытуемых; 

5. повышение уровня стандартизации условий психодиагностического исследования 
за счет единообразного инструктирования испытуемых и предъявления заданий 
вне зависимости от индивидуальных особенностей исследуемого и 
экспериментатора; 

6. возможность для испытуемого быть более откровенным и естественным во время 
эксперимента благодаря конфиденциальности автоматизированного тестирования; 

7. использование времени не только как управляемого параметра теста 
(исследователь с помощью компьютера способен регулировать и устанавливать 
требуемый темп психодиагностического тестирования), но и в качестве 
диагностического параметра (например, показатели временной динамики ответов 
испытуемого на вопросы психодиагностического теста могут выступать как 
индикаторы утомления, эмоционального шока и т.п.); 



  

8. возможность распространять опыт работы психологов за счет компьютерной 
интерпретации результатов тестирования; 

9. возможность систематически накапливать и хранить не только данные об 
испытуемом, но и сами результаты тестирования; тем самым разрешение 
проблемы «утраты» психодиагностической информации, характерной для 
тестирования с помощью «ручных» тестов, осуществляется благодаря заполнению 
базы данных испытуемых, являющейся неотъемлемым атрибутом любой 
автоматизированной методики; 

10. компьютерные психодиагностические методики находят широкое применение в 
медицинской психодиагностике: как в индивидуализированных клинических 
исследованиях с целью выявления эмоционально-личностных нарушений и их 
динамики в процессе лечения, так и в массовых скрининговых исследованиях с 
целью выявления групп повышенного риска психической дезадаптации и 
профилактики нервно-психических и психосоматических расстройств. 

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

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

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

Конструирование теста с постоянной адаптацией производится следующим образом: 
− для репрезентативной выборки испытуемых вычисляются матрицы сопряженности 

пунктов исследуемого теста и из них выбираются матрицы с указанной 
асимметрией; 

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

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

Адаптивный тест с блочной организацией, как правило, строится с применением 
кластерного анализа репрезентативной выборки испытуемых в пространстве исходных 
признаков. После проведения кластеризации путем тщательного анализа выделившихся 
группировок испытуемых ищутся ответы на два вопроса: 1. Чем отличаются друг от друга 
кластеры? 2. Что общего у объектов, вошедших в тот или иной кластер? Полученные в 
результате такого анализа ответы позволяют, во-первых, сформировать минимальный 
блок начальных заданий теста, дающий возможность четко определять принадлежность 
испытуемого к какому-либо кластеру. И, во-вторых, минимизировать количество заданий 



  

для дальнейшего тестирования, так как внутри каждого кластера существенно снижается 
вариативность реакций испытуемых (имеется большая группа заданий, на которые 
испытуемые дают одинаковые ответы). 

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

Время как фактор психодиагностического эксперимента. В отличие от 
традиционного "ручного" тестирования компьютеры позволяют активно использовать в 
психодиагностическом эксперименте такой важный параметр, каким является время. С 
одной стороны, время может быть управляемым параметром теста. Исследователь с 
помощью компьютера способен регулировать и устанавливать требуемый темп 
психодиагностического тестирования. Также этот темп может подбираться 
автоматически, без непосредственного участия экспериментатора. Например, для нейтра-
лизации действия неспецифического иррелевантного фактора устойчивости испытуемого 
к восприятию неудачи темп тестирования подстраивается под испытуемого таким 
образом, чтобы процент ошибок был минимальным. 

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

 
Приложение  к практическому занятию 2 

Компьютерный психодиагностический инструментарий – это сложный аппаратно-
программный комплекс, позволяющий психологам осуществлять психодиагностическое 
исследование испытуемого. В  целом, опыт работы с такими инструментами позволяет 
сформулировать некоторые ощутимые положительные эффекты, получаемые психологом, 
благодаря использованию автоматизированных тестов: 
− повышение эффективности работы психолога за счет быстроты обработки данных и 

получения результатов тестирования; 
− предоставление психологу возможности сконцентрироваться на решении сугубо 

профессиональных задач благодаря освобождению его от трудоемких рутинных 
операций первичной обработки данных; 

− повышение четкости, тщательности и чистоты психологического исследования за счет 
увеличения точности регистрации результатов и исключения ошибок обработки 
исходных данных, неизбежных при ручных методах расчета выходных показателей; 

− возможность проводить в сжатые сроки массовые психодиагностические исследования 
путем одновременного тестирования многих испытуемых; 

− повышение уровня стандартизации условий психодиагностического исследования за 
счет единообразного инструктирования испытуемых и предъявления заданий вне 
зависимости от индивидуальных особенностей исследуемого и экспериментатора; 

− возможность для испытуемого быть более откровенным и естественным во время 
эксперимента благодаря конфиденциальности автоматизированного тестирования; 

− использование времени не только как управляемого параметра теста (исследователь с 
помощью компьютера способен регулировать и устанавливать требуемый темп 
психодиагностического тестирования), но и в качестве диагностического параметра 
(например, показатели временной динамики ответов испытуемого на вопросы 
психодиагностического теста могут выступать как индикаторы утомления, 
эмоционального шока и т.п.); 



  

− возможность распространять опыт работы психологов за счет компьютерной 
интерпретации результатов тестирования; 

− возможность систематически накапливать и хранить не только данные об испытуемом, 
но и сами результаты тестирования; тем самым разрешение проблемы «утраты» 
психодиагностической информации, характерной для тестирования с помощью 
«ручных» тестов, осуществляется благодаря заполнению базы данных испытуемых, 
являющейся неотъемлемым атрибутом любой автоматизированной методики. 
Среди всевозможных инструментов выделяют компьютерные версии 

психодиагностических методик и компьютерные психодиагностические методики. 
Основной целью этого направления является создание психодиагностического 

инструментария, в том числе компьютерных психодиагностических методик, а также 
разработка принципиально новых видов экспериментов и методов работы с 
экспериментально-психологической информацией [Вассерман, Иовлев, Червинская, 1993; 
Дюк, 1994; Шмелев, 1996; Вассерман, Дюк, Иовлев, Червинская, 1997; Червинская, Щелкова, 
2000]. 

Таким образом, исследования в области компьютерной психодиагностики 
ориентированы на решение практических задач, а именно, на обеспечение психологов 
качественными психодиагностическими инструментами, создаваемыми на базе новых 
информационных технологий. 
Графическое изображение взаимосвязи двух подходов к исследованию 

 
Приложение  к практическому занятию 3 

Понятие базы знаний. При изучении интеллектуальных систем традиционно 
возникает вопрос – что такое знания и чем они отличаются от обычных данных, 
десятилетиями обрабатываемых ЭВМ. 
  Данные – это отдельные факты, характеризующие объекты, процессы и явления 
предметной области, а также их свойства. 
  Знания основаны на данных, полученных эмпирическим путем. Они представляют 
собой результат мыслительной деятельности человека, направленной на обобщение его 
опыта, полученного в результате практической деятельности. 
  Знания – это закономерности предметной области (принципы, связи, законы), 
полученные в результате практической деятельности и профессионального опыта, 
позволяющие специалистам ставить и решать задачи в этой области. Часто используется 

стабильные свойства 
номотетический подход 

Уникальные свойства 
идеографический подход 

Изменчивые свойства 
идеографический 

подход 

общие свойства 
номотетический подход 

 



  

такое определение знаний: Знания − это хорошо структурированные данные, или данные о 
данных, или метаданные. 
  Для хранения данных используются базы данных (для них характерны большой 
объем и относительно небольшая удельная стоимость информации), для хранения знаний – 
базы знаний (небольшого объема, но исключительно дорогие информационные массивы). 
База знаний – основа любой интеллектуальной системы.  
  Поле знаний, как первый шаг к формализации, представляет модель знаний о 
предметной области, в том виде, в каком ее сумел выразить аналитик на некотором своем 
языке, при выборе которого не следует забывать, что на стадии формализации необходимо 
его заменить на машинно-реализуемый язык представления знаний (ЯПЗ). Выбор данного 
языка зависит от структуры поля знаний.   
  К 18 веку сложились два подхода в разработке универсальных языков: создание 
языков-классификаций и логико-конструктивных языков. К первому примыкают проекты,  
восходящие к идее Ф.Б. Конан, - это языки Вилкинса и Далгарно. Второй подход связан с 
исследованиями в рамках поиска универсального метода познания, наиболее четко 
высказанного Р.Декартом, затем в проекте универсальной характеристики Г. Лейбница. 
Именно Лейбниц наметил основные контуры учения о символах, которые в соответствии с 
его замыслом в 18 веке развивал Г. Ламберт, который дал имя науке “семиотика”. 
Семиотика в основном нашла своих адептов в сфере гуманитарных наук. В последнее 
время сложилась такая новая ветвь семиотики - прикладная семиотика. 
  Традиционно семиотика включает: 

1.  синтаксис (совокупность правил построения языка или отношения между знаками) 
2. семантику (связь между элементами языка и их значениями или отношения между 

знаками и реальностью) 
3. прагматику (отношения между знаками и их пользователями) 

 Поле знаний Pz является некоторой семантической моделью, которая может быть 
представлена как граф, рисунок, таблица, диаграмма, формула или текст в зависимости от 
вкуса инженера по знаниям и особенностей предметной области. 

Анализ данных. Психологу, оснащенному современным высокопроизводительным 
компьютером, становятся доступны гораздо более сложные операции с информацией, чем 
при ручном эксперименте. Сюда относится, например, оперативная реализация широкого 
спектра различных трудоемких процедур для расчета дополнительных шкал, индексов, 
вспомогательных показателей и т.п. Но главным является возможность развития 
подходов, которые принципиально были ранее не доступны. 

Иллюстрацией качественно новых результатов в психодиагностике может служить 
тот факт, что применение персональных компьютеров дало мощный импульс для развития 
и практического применения методов" идеографического подхода, получившего название 
"субъективная парадигма анализа данных". Реконструкция субъективного семантического 
пространства в этом подходе производится с помощью процедур кластерного и 
факторного анализа, а также алгоритмов многомерного шкалирования и масштаби-
рования, требующих больших объемов вычислений. 

Другая иллюстрация – развитие экстенсионального подхода, основанного на 
принятии диагностических решений относительно исследуемого объекта посредством его 
сравнения с диагностическими прецедентами. Реализация этого подхода возможна только 
с использованием высокопроизводительной компьютерной техники, так как он связан с 
применением трудоемких алгоритмов конструирования информативных описаний 
прецедентов, нахождения мер для сравнения объектов и определения оптимальных 
композиций диагностических прецедентов.  

Еще одним немаловажным фактором, существенно влияющим на качество 
психодиагностический решений, является использование колоссального потенциала, 
заложенного в компьютерной когнитивной графике. Функция когнитивной графики 
заключается в наглядном графическом представлении тех или иных особенностей 



  

анализируемой информации, что является эффективным средством для прямого 
воздействия на процесс интуитивного образного мышления исследователя и 
практического специалиста.  

Универсальные программы, используемые для комплексного исследования и 
формирования баз данных. В настоящее время существует большое количество 
компьютерных систем психодиагностики. Их можно разделить на несколько групп. 
Критериями при этом могут выступить: количество методик в составе системы; 
возможность изменения методик. 

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

Противоположностью данного класса компьютерного диагностического 
инструментария являются "многомерные" системы, Они включают в себя несколько 
методик и позволяют проводить диагностику как по одной из них, так и по нескольким 
("тестовой батарее"). К таким системам можно отнести, например, Автоматизированную 
систему для профотбора и психодиагностики персонала "ПРОФЕССОР" 

Автоматизированная система для профотбора и психодиагностики персонала 
"ПРОФЕССОР" - рекомендуется для использования в организациях, применяющих 
психологические исследования для решения следующих задач: 

− профессионально-психологический отбор при приеме на работу и учебу;  
− проведение углубленного психологического обследования при решении кадровых 

вопросов, оценка уровня надежности сотрудников;  
− анализ межличностных отношений и психологической совместимости;  
− бесконтактное (заочное) изучение людей и др.  

Система ПРОФЕССОР предназначена для работников кадровых служб, 
руководителей учреждений, менеджеров, психологов, педагогов и социологов как 
высокого уровня квалификации в области практической психодиагностики, так и с 
минимальными знаниями по психологии. 

Функциональная оснащенность системы ПРОФЕССОР позволяет  
− проводить профессионально-психологическое обследование с использованием 

готовых тестов; 
− модифицировать имеющиеся методики исходя из специфики контингента, задач 

диагностики и т.д.; 
− создавать и вводить в систему необходимые для работы тесты. 

В систему ПРОФЕССОР включены разнообразные диагностические методики, 
применяемые в целях определения уровня развития личностных, деловых, социальных и 
интеллектуальных качеств обследуемых и выявления отклонений от психологической 
нормы (классические тесты Люшера, Айзенка, Кэттела, MMPI, различные варианты 
методики "семантический дифференциал", уникальные психобиографические методики, 
разработанные под руководством профессора Н.И. Конюхова и др). В зависимости от 
поставленной задачи тесты можно использовать в полном или экспресс-вариантах, 
выборочно или "батареей" (серией последовательно запускаемых тестов).  

Особенностью системы является разделение модуля тестирования и модуля 
обработки результатов диагностики. Благодаря этому модуль тестирования может быть 
установлен на любом количестве компьютеров (в том числе в территориально удаленных 

http://www.gilbo.ru/shop/professor/
http://www.gilbo.ru/shop/professor/
http://www.gilbo.ru/shop/professor/
http://www.gilbo.ru/shop/professor/
http://www.gilbo.ru/shop/professor/


  

местах). Это делает возможным проведения "массовой" оценки персонала в организациях 
филиалах с последующей передачей собранных первичных данных (в том числе по 
компьютерным сетям). В то же время доступ к обработанной и интерпретированной 
информации может быть легко ограничен.  

Для обработки результатов тестирования в системе имеется встроенная база знаний с 
элементами искусственного интеллекта, содержащая более 10000 правил. На этой основе 
обеспечивается получение развернутых текстовых характеристик по результатам 
обследования, подбор наиболее подходящих кандидатур на конкретные должности с 
учетом их профессиональных и личностных качеств. При этом система ПРОФЕССОР 
позволяет осуществлять гибкую настройку методики отбора в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми конкретной профессией и должностью. 

Для решения задач связанных с отбором и аттестацией персонала наиболее подходит 
специализированная система ПРОФЕССОР-КАДРЫ для Windows. Она изначально 
разрабатывалась как компьютерная программа кадровой службы солидного предприятия 
или организации. Поскольку в современных условиях кадровая работа предполагает и 
использование информации о личностно-профессиональных особенностях сотрудников, 
то ПРОФЕССОР-КАДРЫ представляет собой интеграцию системы ведения базы данных 
персонала (по различным аспектам) со всеми возможностями системы ПРОФЕССОР по 
психологическому тестированию (как проведения диагностики, так и хранения её 
результатов).  

База данных системы ПРОФЕССОР-КАДРЫ формируется в соответствии со 
структурой организации и состоит из учетных карточек персонала, в которых имеется 
возможность накапливать любую информацию по людям в виде документов, электронных 
таблиц, баз данных, рисунков, видеофрагментов и так далее. Кроме описанных в учетной 
карточке полей (ФИО, возраст, пол, паспортные данные и так далее), можно ввести любые 
дополнительные параметры (поля базы данных), специфические для поставленных целей 
(например, предоставляется возможность вести учет всех мест работы и учебы человека). 
В качестве дополнительной информации по каждому конкретному человеку могут 
храниться результаты его психологического тестирования в виде текстовых 
характеристик.  

К каждой учетной карточке "прикрепляется" любое количество документов, 
связанных с этим человеком: его психологические характеристики, аттестации (в виде 
документов Word), его фотографии, счета (электронные таблицы) и так далее. При этом 
работа облегчается удобным интерфейсом пользователя системы. Например, при работе с 
документом, на экране появляются все опции текстового редактора Word, при работе с 
таблицей - все опции (меню) Excel и т. д.  

Таким образом, используя приведенную выше классификацию, можно определить 
ПРОФЕССОР-КАДРЫ как "многомерную полностью открытую" систему. Она имеет все 
достоинства рассмотренных выше программных продуктов (наличие большого числа 
валидных диагностических методик; возможность коррекции и адаптации тестов под 
конкретную задачу; возможность ввода новых тестов и т.д.). Вместе с тем, ПРОФЕССОР-
КАДРЫ обладает существенным преимуществом. Если иные существующие системы 
ориентированы, прежде всего, на "собственно психологическую диагностику", то 
ПРОФЕССОР-КАДРЫ обеспечивает единую компьютерную среду для работы с 
персоналом организации, отвечая потребностям решения как кадровых, так и 
психологических задач. 

Следующая группа систем психологической диагностики объединяет так называемые 
"открытые" системы, или, как еще их называют, системы–оболочки. Они системы 
позволяют не только проводить собственно психологическую диагностику, используя все 
преимущества компьютерного тестирования, но также имеют богатые возможности по 
доработке имеющихся психодиагностических методик для решения большого круга 
различных задач и разработке новых тестов. Открытые системы являются удлобным 
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инструментарием для построения базы данных, включающих широкий спектр 
психологических характеристик личности. Среди преимуществ таких систем необходимо, 
прежде всего, отметить широкие возможности, предоставляемые психологу (специалисту 
по диагностике) для: 

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

− разработки и корректировки правил обработки и интерпретации результатов 
диагностики; 

− подготовки текстовых вариантов результатов психологической диагностики.  
Кроме этого в таких системах имеются богатые возможности для корректировки 

диагностических методик, их "тонкой" настройки на различные группы тестируемых. 
"Открытые" системы с практической точки зрения являются наиболее 

предпочтительными для использования в качестве основы, обеспечения процедуры 
оценки и аттестации персонала, хотя работа с ними связана с определенной спецификой. 
Она обусловлена некоторой "громоздкостью" таких систем, сложностью в работе с ними. 
При освоении они требуют, как правило, специальной подготовки. Но эти проблемы 
значительно "перекрываются" предоставляемыми возможностями психологической и 
профессиональной диагностики. 

К "открытым" системам можно отнести следующие системы: СМОЛ-Эксперт; 
АППК; ТЕСТАН; НОРТ; ПРАКТИК; Эксперт+;  СТАТУС;  ПРОФЕССОР. 

Отметим, что "открытость" системы может быть как "полной" (предполагающей 
возможность как корректировки имеющихся тестов, так и введения новых), так и 
"ограниченной" (при которой возможно только корректировка изначально заложенных 
тестов). Отметим, что "открытые" системы также могут носить как "одномерный", так и 
"многомерный" характер.  

Технология Data Mining. 
Технология Data Mining - ближайшая перспектива психологической диагностики. 

Это подтверждает положительный опыт применения методов обнаружения логических 
закономерностей в экспериментально-психологических данных. «Data Mining» 
переводится как "добыча" или "раскопка данных". Нередко рядом с Data Mining 
встречаются слова "обнаружение знаний в базах данных" (knowledge discovery in 
databases) и "интеллектуальный анализ данных". На основе систем выявляемых if-then 
правил строятся базы знаний экспертных систем для установления психологического 
диагноза и прогноза, обладающие значительно более высокой эффективностью по 
сравнения с традиционными тестовыми шкалами. Особую ценность среди систем Data 
Mining имеют логические методы. Эти методы позволяют находить в данных логические 
правила, характерные для одной группы многомерных объектов и не характерные для 
других групп. С помощью логических if-then правил решаются задачи прогнозирования, 
классификации, распознавания образов, сегментации БД, извлечения из данных 
<скрытых> знаний, интерпретации данных, установления ассоциаций в БД и др. 
Логические методы работают в условиях разнородной информации. Их результаты 
эффективны и прозрачны для восприятия. Особенности пакета WizWhy. Рынок 
программных продуктов Data Mining бурно развивается. Фактически каждый месяц в 
Интернете появляются анонсы новых инструментов для обнаружения знаний в базах. 
Одной из таких систем обнаружения знаний в данных является система WizWhy. Эта 
система интересна тем, что ее разработчики утверждают, будто она способна обнаружить 
все if-then – правила в данных. Это утверждение подкрепляется сообщением о весьма 
большом количестве коммерческих структур, использующих WizWhy (30000). 

Поиск логических правил осуществлялся в системе WizWhy, реализующей 
ограниченный перебор, исключающий из анализа логические события с низкой 
частотой. Суть анализа заключена в следующем: вычисляются частоты комбинаций 
простых логических событий в подгруппах данных. На основании вычисленных частот 



  

делается заключение о полезности той или иной комбинации для установления 
ассоциации в данных, для классификации, прогнозирования и т.д. 

Система WizWhy является лидером на рынке продуктов Data Miniтg и позволяет 
извлекать из данных максимальное количество if-then-правил. В силу этих причин 
данная система была выбрана для поиска логических закономерностей в задачах 
исследования интеллектуальных особенностей. Минимальные системные требования: 
Windows 95/98/ME/2000/XP, 64 Mb RAM, 47 Mb HDD. 

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

Технические средства стимуляции, регистрации и обработки 
психодиагностической информации. Важное значение в развитии экспериментальных 
психодиагностических методик имеют технические средства стимуляции, регистрации и 
обработки психодиагностической информации. Эти технические средства нашли свое 
наиболее полное воплощение в современных высокопроизводительных компьютерах с их 
мощными операциональными и изобразительными возможностями. Использование в 
психодиагностике возможностей современных компьютеров компактно хранить, быстро 
извлекать, и наглядно отображать экспериментальную информацию влечет за собой 
несколько важных, с точки зрения развития практической психодиагностики, эффектов: 

− автоматизация рутинных операций традиционного психодиагностического 
эксперимента, таких как инструктаж испытуемого, предъявление стимулов, 
регистрация ответов испытуемого, ведение протокола, расчет и выдача результатов 
и т.п. За счет такой автоматизации повышаются уровень стандартизации, точность 
и скорость получения выходных диагностических данных; 

− проведение массовых психодиагностических обследований в сжатые сроки, как 
результат оперативности обработки информации; 

− реализация новых видов психодиагностических исследований, таких как 
возможность генерировать новые стимулы, по-новому организовать стимульную 
последовательность, регистрировать ранее недоступные параметры реакций 
испытуемых, оформлять психодиагностические методики в виде компьютерных 
игр, заменять статические стимулы в виде текстов и рисунков на движущиеся 
динамические объекты и т.д.; 

− создание новых алгоритмов распознавания образов в психодиагностике и методов 
искусственного интеллекта. 
Все перечисленные эффекты имеют место только при использовании в 

психодиагностике компьютерных технологий. 
Большое количество положительных черт компьютерного обследования не говорит 

о его безупречности. Изменение условий психодиагностического эксперимента, пусть и в 
лучшую сторону с позиции стандартизации, требует обязательной проверки 
компьютерной версии методики на ее адекватность традиционному аналогу - “ручной” 



  

технологии. Проблемы взаимодействия испытуемого с автоматизированной системой еще 
далеки от полного устранения. При общении с компьютером у испытуемого могут 
возникать, например, эффекты “психологического барьера” или “сверхдоверия”. Поэтому 
автоматизированные системы психодиагностических исследований должны подвергаться 
рестандартизации. 

Общий взгляд на структуру психодиагностического исследования как 
взаимодействия экспериментатора и сложных информационных потоков позволяет 
выделить три основных направления развития компьютерной психодиагностики: 

− создание развитых баз психодиагностических данных; 
− разработка эффективных методов анализа психодиагностической информации; 
− построение интеллектуальных психодиагностических систем 

Интеллектуальные психодиагностические системы. Современные компьютеры 
берут на себя не только значительную часть труда программиста, но и учатся “думать” в 
самых различных предметных областях. Это направление сформировалось в 80-е годы на 
основе исследований искусственного интеллекта и известно как производство 
интеллектуальных систем. Интеллектуальные системы предназначены для выполнения на 
компьютере таких практических задач, которые называются интеллектуальными, если они 
выполняются людьми. Примерами интеллектуальных являются задачи понимания и 
синтеза текстов на естественном языке, понимания и синтеза речи, анализа, синтеза и 
обработки изображений, перевода с одного естественного языка на другой, принятия 
решений в условиях изменяющегося окружения и т.п. 

Примером интеллектуальной психодиагностической системы может служить 
отечественная разработка, обозначенная авторами как 17ЛФ. Она отличается от своего 
предшественника - теста 16PF Р.Кеттела существенной модернизацией. В ней , в 
частности: 

− скорректированы пункты оригинальной методики; 
− осуществлена полная психометрическая адаптация теста; 
− повышена надежность шкал опросника за счет учета вклада ответа на один вопрос 

в несколько факторных шкал; 
− используются приемы управления стратегией испытуемого с помощью 

психологической обратной связи (контроль балла “лжи” и возврат к первому 
вопросу теста при превышении определенного порога) и т.д. 

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

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

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

Конструирование теста с постоянной адаптацией производится следующим образом: 
− для репрезентативной выборки испытуемых вычисляются матрицы сопряженности 

пунктов исследуемого теста и из них выбираются матрицы с указанной 



  

асимметрией; 
− для каждого пункта теста составляется список номеров пунктов, которые можно 

пропустить при определенном ответе испытуемого на данный пункт; 
− определяется новый порядок пунктов теста. Основанием для его установления 

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

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

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

Время как фактор психодиагностического эксперимента. В отличие от 
традиционного "ручного" тестирования компьютеры позволяют активно использовать в 
психодиагностическом эксперименте такой важный параметр, каким является время. С 
одной стороны, время может быть управляемым параметром теста. Исследователь с 
помощью компьютера способен регулировать и устанавливать требуемый темп 
психодиагностического тестирования. Также этот темп может подбираться 
автоматически, без непосредственного участия экспериментатора. Например, для нейтра-
лизации действия неспецифического иррелевантного фактора устойчивости испытуемого 
к восприятию неудачи темп тестирования подстраивается под испытуемого таким 
образом, чтобы процент ошибок был минимальным. 

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

Психодиагностические мультимедиа системы. Современные интерактивные 
компьютерные системы способны работать с динамической графикой, движущимися и 
статическими видеоизображениями и высококачественными речью и звуком. Это 
кардинально расширяет возможности психодиагностики, так как позволяет строить тесты 
в виде моделей, максимально приближенных к реальной деятельности. Наиболее полно 
указанная возможность проявляется в мультимедиа (дословно многосредных) системах 
виртуальной реальности (virtual reality- VR), а также в близких к ним системах 
телеприсутствия (telepresense). С помощью специального оборудования – шлема с двумя 
миниатюрными стерео дисплеями, квадронаушниками, специальных сенсорных перчаток 
и даже костюма, испытуемый может быть "помещен" в сгенерированный или 



  

смоделированный компьютером мир, повернув голову посмотреть налево и направо, 
"пройти" дальше, протянуть руку вперед и увидеть ее в виртуальном мире; может брать 
какой-либо виртуальный предмет (ощущая при этом тяжесть) и переставлять его с места 
на место и т.п. Кроме того системы УК допускают групповое присутствие и 
взаимодействие в виртуальном мире.  

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

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

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

Приложение  к практическому занятию 4 
Компьютерная специфика тестовых заданий. Создание специфических 

компьютерных тестов, задания или стимульный материал которых не может быть 
представлен без компьютера, - это еще один важный качественный эффект развития 
психодиагностики. В этом случае компьютер становится необходимым участником 
психодиагностического эксперимента. В основе конструирования таких методик лежат 
достаточно веские основания, отражающие скорее психологические эффекты, легко 
реализуемые на компьютере в процессе программирования. Клайн (1994) приводит 
несколько примеров заданий для специфических компьютерных тестов вместе с их 
обоснованием. Опишем и прокомментируем эти и некоторые другие примеры.  
1. В процедуру тестирования с помощью некоторых личностных методик можно ввести 

измерение латентного времени ответа. Обоснование здесь заключается в следующем: 
для вызывающих беспокойство заданий латентное время ответа должно быть больше. 
В качестве примера Клайн (1994) указывает опросник Айзенка (EPQ - Eysenck 
Personality Questionnaire), подтверждение валидности которого можно сформулировать 
так: у испытуемых с высокими показателями по N-шкале будет увеличиваться 
латентный период ответа на задания, входящие в эту шкалу.  

2. Можно не только использовать уже известные методики, но и конструировать 
специальные задания, требующие, например, ответа "нравится - не нравится" или 
"люблю - не люблю", и также замерять латентное время ответа. В качестве 
обоснования здесь выступает известное в психологии понятие комплекса, введенное К. 
Г. Юнгом, а также разработанный им словесно-ассоциативный тест [Юнг, 1996]. 
Напомним, что комплекс, по Юнгу, это ряд образов, аффектов, идей, которые 
группируются вокруг тематического ядра и при определенных обстоятельствах могут 
иметь собственное сознание и вести себя автономно. Существование комплексов Юнг 



  

доказывал с помощью словесно-ассоциативного теста: испытуемому предъявлялось 
слово-стимул и замерялось время реакции (психофизиологической или 
сенсомоторной). Юнг отмечал несостоятельность реакции (время реакции 
увеличивалось) в том случае, когда слово-стимул было связано с комплексом. В 
качестве примера компьютерной методики, основанной на измерении 
психофизиологических реакций человека, можно привести разработанную на кафедре 
психофизиологии Санкт-Петербургской Военно-Медицинской Академии 
компьютерную методику выявления суицидальных групп риска под названием 
"Сигнал" . 

3. Особо следует выделить компьютерные психодиагностические методики, заключение 
которых основано на измерении объективных психофизиологических характеристик 
человека. Как правило, здесь используются специальные приборы (например, ЭКГ, 
ЭЭГ и др.), фиксирующие изменение состояния человека. Объективные 
характеристики вводятся в компьютер в качестве исходных данных и обрабатываются 
с помощью процедур технологии анализа данных. Ярким примером является 
"Программно-аппаратный комплекс CMS", осуществляющий мониторный контроль 
свойств и состояний психической деятельности и определяющий свойства психики по 
результатам компьютерного анализа сердечного ритма обследуемого путем 
сопоставления полученных данных с данными психически здоровых и разных 
категорий душевнобольных (www.bsfrolov.narod.ru).  

4. Возможно создание специальных заданий, где испытуемому предлагается сделать 
какой-либо выбор, например, сформулировать заключение о подобии длины отрезка из 
числа предложенных или выбрать похожую фигуру. Обоснованием здесь является тот 
факт, что время реакции на суждение испытуемого тесно коррелирует с интеллектом. 

5. Предъявление испытуемому вращаемых фигур с просьбой их идентифицировать - еще 
одно специфически компьютерное тестовое задание. Такая методика может измерять 
способности к пространственной ориентации.  

6. Существует так называемый стандартный тест скрытых изображений, размещенных в 
матрице из точек. Реализация этого метода на компьютере дает широкую 
вариативность, имеющую психодиагностическое значение. Клайн (1994) приводит 
пример объективного компьютерного теста настойчивости, в котором испытуемый с 
помощью компьютера должен решать задачу подсчета точек с негативной обратной 
связью: в случае правильного ответа испытуемый информируется о том, что он 
осуществил подсчет неверно, и наоборот. Обоснованием этого теста является тот факт, 
что настойчивые испытуемые будут продолжать выполнять задание дольше при 
условии, что им разрешено прекратить работу по собственному желанию.  

7. Особый класс компьютерных методик - психодиагностические мультимедийные 
системы предполагают использование в психодиагностике новых возможностей 
компьютерных технологий - мультимедиа и систем виртуальной реальности. 
Мультимедиа позволяет работать с динамической графикой, движущимися, 
статическими видеоизображениями, высококачественными речью и звуком, что может 
существенно расширить диапазон компьютерного инструментария путем создания 
методик, основанных на динамической или полимодальной стимуляции испытуемых. 
Системы виртуальной реальности порождают эффекты "погружения" человека в 
сгенерированный или смоделированный компьютером мир. Эти эффекты 
способствуют созданию еще одного класса психодиагностических методик - методик, 
реализующих модели, максимально приближенные к реальной деятельности 
испытуемого. Однако разработка таких психодиагностических инструментов, по-
видимому, дело будущего.  
Эти примеры показывают широкий диапазон и спектр компьютерных тестовых 

заданий, которые благодаря развитию информационных технологий могут быть 
реализованы на сегодняшний день. Все, что необходимо для этого, - воображение, 



  

творческий подход и мастерство выполнения технических процедур.  
Методики исследования свойств и состояний личности. 

1. Опросник невротических черт личности (НЧЛ) 
Авторы базы знаний к.м.н. Б.В.Иовлев, к.т.н. К.Р.Червинская, к.п.н. О.Ю.Щелкова; 
программист А.Г.Соколов. 

Предназначена для определения общего уровня и структуры черт личности, 
патогенетически значимых для развития неврозов, неврозоподобных состояний и 
психосоматических расстройств. Используется в клинике пограничных нервно-
психических заболеваний для получения информации об особенностях личности и 
социально-психологической адаптации больных с целью определения задач и 
эффективности психо- и социотерапии; в профилактических исследованиях для 
выявления лиц с повышенным риском развития нервно-психических и психосоматических 
расстройств. Пример работы методики (http://www.bekhterev.org/pc4.htm) 
2. Методика интегративной оценки уровня и характера детской тревожности (УДТ) 
Автор методики и базы знаний: к.п.н., Ромицына Е.Е.; программная реализация: 
В.В.Симаков. 

Экспериментально-психологическая методика “Уровень детской тревожности” 
(УДТ) является психолого-диагностическим инструментом для изучения уровня и 
характера тревожности у детей и подростков школьного возраста (8-18 лет). 
Основными показаниями к применению опросника УДТ являются массовые 
скрининговые исследования различных контингентов испытуемых, проводимые в рамках 
психогигиенических и психопрофилактических программ, в том числе с использованием 
современных информационных (компьютерных) технологий, для выявления групп риска 
школьной и психической дезадаптации с последующим более детальным психолого-
педагогическим исследованием. 

Методика также может быть использована при оценке уровня степени 
выраженности психической и социальной дезадаптации у детей с различными 
поведенческими и личностными нарушениями, нервно-психическими и 
психосоматическими расстройствами. Кроме того, методика УДТ может быть полезна в 
работе психологов и педагогов для уточнения и содержательной квалификации динамики 
состояния при проведении психокоррекционных мероприятий с «трудными» детьми. 
Рекомендуется детским и подростковым психиатрам, школьным психологам, педагогам, 
научным работникам и преподавателям психологии. 
Пример работы методики  (http://www.bekhterev.org/pc5.htm) 
 
3. Патохарактерологический диагностический опросник для подростков (ПДО) 
Автор теста и базы знаний – проф. А.Е.Личко; модификация базы знаний – к.п.н. 
Е.Е.Ромицына; программист – В.В.Симаков. 

Предназначена для определения в возрасте 14-18 лет типов акцентуаций характера 
и типов психопатий (10 основных типов и ряд смешанных), а также сопряженных с ними 
некоторых психологических установок (склонности к алкоголизации, делинквентности, 
диссимуляции, конформности и др.) и признаков, указывающих на риск формирования 
психопатии, депрессии, социальной дезадаптации. Может широко использоваться при 
разработке реабилитационных и психотерапевтических программ для подростков с 
нарушениями социальной адаптации, поведенческими отклонениями, в медико-
педагогической, судебной, военной экспертизе, для клинических верификаций 
патологических девиаций характера и психопатоподобных нарушений; тип акцентуации 
учитывается при профессиональной ориентации подростка, формировании коллективов и 
команд, в семейном консультировании. Пример работы методики.   
 Пример 1. Психологическое заключение по данным компьютерной методики ПДО на 
испытуемого С., 15 лет. По результатам исследования характерологических особенностей 
испытуемого опросником ПДО выявляется преобладание в структуре личности 

http://www.bekhterev.org/pc4.htm
http://www.bekhterev.org/pc5.htm


  

эпилептоидно-неустойчивых черт. Причем, на первый план выступают черты 
эпилептоидности. Наличие подобных характерологических особенностей определяет 
склонность к аффективной взрывчатости, напряженное состояние инстинктивной сферы, а 
также вязкость, тугоподвижность, тяжеловесность, инертность, откладывающие отпечаток 
на всю психику – от моторики и эмоциональности до мышления и личностных ценностей. 
Определяемые наряду с этим нервно-эмоциональная неустойчивость и слабоволие говорят 
о наличии характерологических черт неустойчивого типа. При этом необходимо отметить 
наличие дискордантности характера, когда наряду с неустойчивыми чертами 
(неустойчивость эмоций, слабость воли, невозможность выработки стойкого жизненного 
стереотипа, безделье) подросток отмечает достаточно высокую вероятность проявления 
несовместимых с ними – психастенических (педантизм, навязчивые опасения в 
отношении своей несостоятельности, тревожность в ситуациях выбора). Помимо этого 
следует отметить выявляемые в исследовании признаки дезадаптации в форме 
повышенной эмоциональной чувствительности, навязчивых опасений и общей 
астенизации. Признаков формирования психопатии не выявляется. 
Пример 2. Психологическое заключение по данным компьютерной методики ПДО на 
испытуемого М., 14 лет. По результатам исследования характерологических особенностей 
испытуемого опросником ПДО выявляется умеренно-выраженное преобладание в 
структуре личности эпилептоидных черт. Наличие подобных характерологических 
особенностей определяет склонность к аффективной взрывчатости, напряженное 
состояние инстинктивной сферы, а также вязкость, тугоподвижность, тяжеловесность, 
инертность, откладывающие отпечаток на всю психику – от моторики и эмоциональности 
до мышления и личностных ценностей. При этом необходимо отметить тот факт, что 
наряду с определяемой в исследовании тенденцией к повышенной откровенности при 
ответе на вопросы обнаруживается достаточно высокий процент отказов от выбора 
утверждений, свидетельствующий о некоторой скрытности испытуемого, нежелании 
раскрывать свои переживания в отношении отдельных тем (детство, секс, одиночество, 
неудачи, лидерство). Данный факт может свидетельствовать об ощущении особой 
эмоциональной значимости данных переживаний, связанной с наличием определенных 
личностных проблем в этих сферах. Возможно, именно с этим связано преобладание черт 
женственности, выявляемое в данном исследовании. Пример 3. Психологическое 
заключение по данным компьютерной методики ПДО на испытуемого Е, 16 лет. 
По результатам исследования характерологических особенностей испытуемого 
опросником ПДО выявляется преобладание в структуре личности эпилептоидно-
неустойчивых черт. Причем, на первый план выступают черты неустойчивости, 
определяющие слабоволие, характерные поведенческие нарушения, нежелание трудиться, 
отсутствие реальных планов на будущее, неумение занять себя. Безволие отчетливее всего 
выступает, когда дело касается учебы, труда, исполнения обязанностей и достижения 
определенных целей. Помимо этого, присутствие в структуре личности таких 
особенностей психо-эмоционального реагирования, как вязкость, тугоподвижность, 
инертность, откладывающих отпечаток на всю психику – от моторики и эмоциональности 
до мышления и личностных ценностей, свидетельствует о наличии черт эпилептоидности.  
Кроме того, необходимо отметить наличие дискордантности характера, когда наряду с 
неустойчивыми чертами (неустойчивость эмоций, слабость воли, невозможность 
выработки стойкого жизненного стереотипа, безделье) подросток отмечает достаточно 
высокую вероятность проявления несовместимых с ними – психастенических (педантизм, 
навязчивые опасения в отношении своей несостоятельности, тревожность в ситуациях 
выбора). Помимо этого следует отметить выявляемые в исследовании признаки 
дезадаптации по неустойчивому типу в виде транзиторных не психотических расстройств 
(преимущественно поведенческих). Довольно низкий показатель конформности же, в 
свою очередь, дает основание предполагать вероятность формирования психопатических 
черт по эпилептоидному типу. При этом, в исследовании выявляется выраженный риск 



  

начала употребления наркотических или других токсических веществ. Другими словами, 
для данного испытуемого морально-этические и дисциплинарные факторы не служат 
серьезной преградой для того, чтобы испытать «кайф», пережить развлекающие 
галлюцинации и т.п. 
4. Подростки о родителях (ПоР) 
Руководитель проекта и консультант – проф. Л.И.Вассерман; автор адаптации методики – 
д.п.н. И.А.Горьковая; эксперт-психолог – к.п.н. Е.Е.Ромицына; программист 
Е.И.Ананьева. 

Предназначена для исследования особенностей семейного воспитания, 
оказывающих влияние на формирование личности подростка; выявляются типы и методы 
воспитательной практики родителей, характер детско-родительских взаимоотношений в 
семьях подростков 13-18 лет (мальчиков и девочек), а также тот образ, который создал 
подросток об этих отношениях под влиянием осознаваемых и неосознаваемых факторов. 
Используется в семейном консультировании, школьной и медико-педагогической 
диагностике, при выборе тактики психокоррекции и психотерапии в случаях нарушений 
социальной адаптации и невротических расстройствах у подростков. 
Пример работы методики. Ниже представлен образец компьютерного 
психодиагностического заключения по данным компьютерной методики ПоР на 
испытуемую К, 16 лет. При исследовании особенностей взаимоотношений испытуемой со 
своими родителями и семейной ситуации в целом выявляется ряд особенностей. Так, в 
результате клинико-психологического исследования мать испытуемой представляется 
женщиной властной, привыкшей всегда и во всем доминировать над окружающими. Не 
переносит критики или даже малейшего сомнения в правильности проводимой ей тактики 
межличностного взаимодействия в семье. Отец полностью подчинен ее требованиям. «Что 
я ему скажу, то он и будет делать». К дочери отношение формальное в эмоциональном 
плане. Говоря о любви и заботе о ней, оперирует фразами – «мы столько денег тратим на 
нее», «она ни в чем не нуждается, у нее все есть – красивые вещи, отдельная комната и 
т.п.», «любое ее требование (какая-то вещь, модная одежда и т.п.) выполняется 
незамедлительно».В то же время, девочка описывает отношение родителей к себе как 
амбивалентное. С одной стороны – это декларации любви и заботы, с другой – холодность 
и отчужденность, отсутствие эмоциональной заинтересованности (обоих родителей). 
Данный тип условно можно охарактеризовать как потворствующая гиперпротекция. 
Кроме того, с точки зрения девочки, мать демонстрирует отвергающе-отстраненное 
отношение наряду с эмоциональной заинтересованностью. Результаты такого рода могут 
указывать, с одной стороны, на высокий уровень непоследовательности, ведущей к 
невротическим состояниям, а с другой, эта конфронтация может являться реакцией на 
болезнь по типу растерянности. Отец, в свою очередь представляется человеком мягким, 
покладистым, но в то же время, избегающим эмоциональных контактов с дочерью, 
предпочитающим формальное исполнение своих «обязанностей» родителя 
эмоциональному. Снижение показателей шкал Директивности и Враждебности, вероятно, 
указывает на воспитательную неуверенность и боязнь того, что данные меры могут 
спровоцировать усиление болезненных проявлений у дочери. Поведение девочки в данной 
ситуации может быть рассмотрено как манипулятивное. 
5. Шкала реактивной и личностной тревожности (СЛТ) 
Авторы базы знаний и компьютерной методики – к.п.н. О.Ю.Щелкова, к.т.н. 
К.Р.Червинская. 

Предназначена для выявления и дифференцированной оценки реактивной 
(ситуативной) тревоги (как актуального психического состояния) и личностной 
тревожности (как устойчивой типологической черты, облегчающей возникновение 
реакций тревоги) по Ч.Спилбергеру; предоставляет заключение об уровне (степени 
выраженности) реактивной и личностной тревожности, а также развернутое описание 
психологических (познавательных, эмоционально-мотивационных, поведенческих) 



  

характеристик, соответствующих выявленному уровню. Используется в 
психоневрологической и соматической клинике для определения глубины, качественных 
характеристик и динамики аффективных нарушений; как метод экспресс диагностики при 
проведении скрининговых исследований, направленных на выявление групп 
повышенного риска нервно-психической дезадаптации, при профотборе и 
профориентации, а также при дифференциально-психологических исследованиях по 
выявлению индивидуальных различий реагирования на стресс. Пример работы методики 
Протокол работы компьютерной психодиагностической методики СЛТ получен в 
результате тестирования испытуемой Ф., 33 лет. Испытуемая находилась на стационарном 
лечении в клинике восстановительной терапии психически больных Института им. 
В.М.Бехтерева. Направлена на психологическое исследования для уточнения 
характеристик эмоционального фона. По результатам проведенного исследования 
определяется высокий уровень реактивной тревожности (тревожности как состояния). 
Эмоциональное состояние в момент исследования характеризуется отчетливым 
ощущением психологического дискомфорта, внутренней напряженности, озабоченности, 
беспокойства, нервозности, постоянной готовностью к восприятию отрицательных 
сигналов извне, неудовлетворенностью актуальной жизненной ситуацией, тревожной 
оценкой перспективы. На фоне преимущественно сниженного и неустойчивого фона 
настроения выявляется ощущение неопределенной угрозы, разнообразные 
немотивированные опасения, напряженное ожидание неприятностей. Самооценка 
понижена, отмечается склонность к формированию идей недостаточной ценности своей 
личности и чувства вины (угрызений совести) Межличностные отношения 
характеризуются ощущением недостаточного принятия окружающими, поисками 
эмоциональных контактов, удовлетворяющих чувство безопасности, помощи и 
поддержки. Выражена «социальная реакция защиты» – тревожность в максимальной 
степени проявляется в сфере социальных отношений; социальная среда рассматривается 
испытуемым как основной источник напряженности и неуверенности в себе. Можно 
предположить аффектогенные изменения познавательной деятельности - ослабление как 
концентрации, так и переключаемости внимания, трудности в отделении главного от 
второстепенного, склонность к систематизации знаний и углубленному самоанализу. При 
этом ранее индифферентные внешние стимулы могут приобретать неприятный, 
тревожный характер, в связи с чем расширяется круг ситуаций, которые воспринимаются 
как потенциально угрожающие. В поведении могут наблюдаться признаки суетливости, 
непоследовательности или чрезмерной «зажатости» (невротического сверх контроля). 
Определяется средний уровень личностной тревожности (тревожности как устойчивой 
индивидуально-типологической характеристики). Умеренная выраженная личностная 
тревожность может определять в поведении и адаптации испытуемого преобладание 
некоторых особенностей психастенического и сензитивного типов личности. 
Можно предположить недостаточную уверенность в себе, склонность к рефлексии и 
самоконтролю эмоциональных реакций, повышенную чувствительность, 
впечатлительность, эмпатийность, интуитивность, альтруистичность, а также 
застенчивость, скромность, отсутствие доминантности и авторитарности. 
В социальных отношениях – ориентация на общепринятые образцы поведения, 
конформность, избегание конфликтов. Повышенное внимание к собственным недостаткам 
и нерешительность могут затруднять широкое социальное взаимодействие и свободную 
самореализацию. Во взаимоотношениях с ближайшим социальным окружением можно 
предполагать наличие потребности в глубоких и прочных контактах, симбиотические 
тенденции. Характерна приверженность устоявшемуся жизненному укладу, нежелание 
перемен, новизны. Толерантность к стрессу несколько снижена. В 
психопрофилактическом плане нежелательными являются ситуации и деятельность, 
требующие повышенной ответственности, решительности, самостоятельности, лидерских 
черт и широких контактов. С другой стороны, умеренно выраженная тревожность 



  

способствует исполнительской деятельности, обусловливая такие черты индивидуального 
стиля как добросовестность, ответственность, тщательность и педантичность при 
выполнении обязанностей. Заключение: в исследовании выявляется высокий уровень 
тревожности, психологического дискомфорта, напряженности в структуре настоящего 
психического состояния у умеренно тревожной личности. Можно предположить, что 
выявленное нарушение эмоционального фона имеет ситуационный характер; актуальная 
ситуация переживается испытуемым как психотравмирующая или угрожающая его 
самооценке, самоуважению. 

 
6.  Томский опросник психической ригидности (ТОР) 
Автор теста – проф. Г.В.Залевский; руководитель проекта к.м.н. Б.В.Иовлев; эксперт-
психолог к.п.н. С.В.Ткаченко; программист И.Н.Михайлова. 

Предназначена для диагностики и дифференцированной оценки проявлений 
психической ригидности в когнитивной, эмоциональной и мотивационной 
(поведенческой) сферах личности, оценки динамики ригидности в процессе жизни и на 
разных этапах течения заболевания. Используется при индивидуальной клинической 
диагностике в связи с задачами определения «мишеней» и прогноза эффективности 
психотерапии, при выявлении ведущих личностных тенденций и способов преодоления 
стресса в скрининговых исследованиях и в профессиональной диагностике 
(профориентация, профотбор, расстановка кадров), особенно для круга профессий, 
предъявляющих повышенные требования к психической пластичности и динамичности. 
Пример работы методики. Ниже представлен образец компьютерного 
психодиагностического заключения на испытуемого В. по данным компьютерной 
методики ТОР. Результаты тестирования достоверны, т.к. оценка по шкале Реальности не 
превышает порогового значения. Данные по шкале Актуальной ригидности 
свидетельствуют о наличии определенной психической ригидности в структуре личности 
испытуемого. Испытуемый проявляет достаточную флексибильность в экстремальных и 
эмоционально-напряженных ситуациях. Отмечается отсутствие страха перед новым в 
сочетании с формально-холодным отношением к ситуациям, требующим от испытуемого 
каких-либо изменений. Испытуемый в достаточной степени осознает необходимость 
изменения жизненного стереотипа, отказа от привычного, принятия нового под влиянием 
требований объективной реальности. Оценка по шкале Преморбидной ригидности 
свидетельствует об определенных проявлениях ригидности в поведении испытуемого в 
подростковом и юношеском возрасте. Таким образом, полученные данные могут 
указывать на акцентуацию характера. Согласно оценке по шкале Симптомокомплекс 
ригидности психическая ригидность испытуемого сочетается с проявлениями общей 
психической инертности. Таким образом, для испытуемого характерны упрямство, 
педантизм, обидчивость, склонность к фиксации на препятствиях и трудностях, к 
застреванию на мелочах, к стереотипному реагированию на различные ситуации. Не 
исключено наличие персевераций и навязчивостей. В целом результаты обследования 
свидетельствуют о наличии определенных затруднений в процессе социально-
психологической адаптации испытуемого. 
7. Уровень субъективного контроля (УСК) 
Авторы базы знаний и компьютерной методики – к.п.н. О.Ю.Щелкова, к.т.н. 
К.Р.Червинская. 

Предназначена для выявления уровня интернальности (субъективного контроля 
личности над значимыми жизненными ситуациями) как обобщенной характеристики 
личности, оказывающей регулирующее влияние на поведение человека в различных 
социальных сферах: профессиональной, семейной, сфере межличностного общения, 
отношения к здоровью и др по Дж.Роттеру. Позволяет сделать заключение о ряде 
индивидуальных и социально-психологических свойств личности (особенности 
познавательной, эмоционально-мотивационной деятельности, поведения, самооценки). 



  

Используется при решении широкого круга социально–психологических и медико–
психологических проблем – в целях преодоления кризисных ситуаций семейного и 
производственного характера, прогнозирования эффективности профессиональной 
деятельности, при проведении социально–психологического тренинга и изучении малых 
групп, а также в клинической психодиагностике для выбора тактики и оценки 
эффективности психотерапии при нервно–психических и психосоматических 
заболеваниях.  Пример работы методики  Протокол работы компьютерной методики УСК 
получен в результате тестирования испытуемого К., 27 лет. Диагноз: «Невроз навязчивых 
состояний, астенический синдром». Находился на стационарном лечении в клинике 
неврозов и психотерапии. В анамнезе: по характеру неуверенный, пассивный, 
чувствительный, постоянно испытывал трудности социального взаимодействия, особенно 
с лицами противоположного пола; в течение последних трех месяцев на фоне 
повышенного напряжения на работе развилась невротическая симптоматика. Обратился за 
помощью к психоневрологу. Направлен на психологическое исследование для уточнения 
личностно-характерологических особенностей, индивидуальных способов преодоления 
стресса. В экспериментально-психологическом исследовании уровня и структуры 
субъективного контроля личности (интернальность – экстернальность) получены 
следующие результаты. Интернальность общая. Выявляется пониженный уровень 
субъективного контроля личности над значимыми событиями жизни, которые 
воспринимаются испытуемым в большей степени как следствие внешних влияний 
(случайности, действия окружающих и т.д.), чем как результат собственной произвольной 
активности. 

Таким образом, на основании результатов исследования можно предположить: 
− в структуре личности испытуемого преобладают черты тревожности, эмоциональной 

лабильности, неуверенности, недостаточной самостоятельности и инициативности; 
− отмечается снижение целеустремленности, решительности, способности к 

планированию и контролю собственного поведения, реализации намеченной линии 
поведения; 

−  в социальных отношениях проявляется неустойчивость, недостаточная пластичность, 
зависимость от оценок окружающих, конформность; снижены коммуникативные и 
социально-перцептивные возможности личности. 

−  испытуемый отличается пониженной самооценкой личностных качеств, не достаточно 
удовлетворен уровнем своих достижений и межличностного общения. 
В целом, по данным исследования, испытуемого характеризует недостаточная степень 
социальной активности и ответственности, недостаточная зрелость и устойчивость 
личности. 
Интернальность в области достижений. Выявляется низкий уровень субъективного 

контроля личности над эмоционально положительными событиями и ситуациями. 
Испытуемый воспринимает основные успехи и достижения в своей жизни исключительно 
как результат внешних, независящих от него воздействий и обстоятельств (везение, 
счастливая судьба, помощь других людей), не уверен в своих возможностях в будущем 
добиваться намеченных целей, самостоятельно преодолевать трудности. 
Интернальность в области неудач. Выявляется повышенный уровень субъективного 
контроля личности над отрицательными событиями и ситуациями. 
Испытуемый склонен обвинять именно себя (а не внешние обстоятельства и влияния) в 
различных неудачах и неприятностях своей жизни, а также нести за них полную 
ответственность. Следует отметить, что выявленное в исследовании сочетание 
интернальности на неудачи с экстернальностью на успех отражает отчетливую 
склонность испытуемого воспринимать себя виновником неприятностей, а также неверие 
в возможность добиться успеха собственными силами, т.е. отражает снижение 
самооценки, уверенности в себе, интропунитивный способ реагирования на 
фрустрирующие ситуации. Интернальность в области семейных отношений. Выявляется 



  

умеренный уровень субъективного контроля личности в семейных отношениях. 
Испытуемый воспринимает в равной степени себя и своих партнеров по семейному 
взаимодействию ответственными за значимые события в этой сфере жизни; считает 
семейные отношения зависящими как от его собственных установок и действий, так и от 
регулирующего влияния других членов семьи, а также от случайностей (судьбы). 
Интернальность в области производственных отношений. Выявляется пониженный 
уровень субъективного контроля личности в производственных отношениях. 
Испытуемый воспринимает в большей степени не себя, а внешние факторы (руководство, 
коллеги, стечение обстоятельств) ответственными за организацию собственной 
профессиональной деятельности; недостаточно уверен в своей способности влиять на 
отношения в производственном коллективе, взаимоотношения с руководством, свое 
продвижение по службе. Интернальность в области межличностных отношений. 
Выявляется умеренный уровень субъективного контроля личности в межличностных 
отношениях. Испытуемый воспринимает в равной степени себя и своих партнеров 
ответственными за значимые события и ситуации, складывающиеся в сфере общения; 
считает неформальные отношения зависящими как от его собственных установок и 
действий, так и от регулирующего влияния партнеров по межличностному 
взаимодействию. Интернальность в отношении здоровья и болезни. Выявляется 
пониженный уровень субъективного контроля личности в отношении здоровья и болезни. 
Испытуемый воспринимает состояние своего здоровья в большей степени зависящим от 
внешних воздействий и случайностей, чем от его образа жизни, поведения. В случае 
заболевания надеется, что выздоровление может наступить в результате следования всем 
предписаниям врача, не видит причинной связи между своими действиями, заболеванием 
и возможностью выздоровления. В лечебном процессе занимает пассивную позицию, 
ориентируется на методы лечения, не предполагающие активного участия пациента в 
лечебном процессе и конструктивного взаимодействия с врачом. 
Нуждается в психокоррекционной работе, направленной на повышение собственной 
активности в лечебном процессе, формирование адекватного сознания болезни и модели 
лечения. 
8. Тип поведенческой активности (ТПА) 
Авторы базы знаний – проф. Л.И.Вассерман, проф. А.А.Гоштаутас; программист 
И.Н.Михайлова.  

Предназначена для выявления поведенческих стереотипов и психологических 
(личностных) факторов риска психосоматических расстройств и нарушений социальной 
адаптации; выявляет два полярных типа поведенческой активности (классический 
психосоматический тип А и противоположный тип В), ряд промежуточных 
(гармоничных) типов. Используется в клинико-диагностических целях, как метод 
экспресс диагностики при массовых обследованиях в связи с задачами 
психопрофилактики (выявления лиц с повышенным риском психосоматических и 
пограничных нервно-психических расстройств), в профессиональной диагностике 
(профотбор, профориентация, формирование коллективов), при прогнозировании 
поведения в экстремальных ситуациях. Пример работы методики. Протокол работы 
компьютерной психодиагностической методики ТПА получен в результате тестирования 
испытуемого К., 44 лет. Диагноз: «Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия 
напряжения». Цель исследования: психологическое консультирование, определение задач 
и методов психологической коррекции. Диагностируется определенная тенденция к 
поведенческий активности типа А. Характеристики: 

− деловая активность, напористость, увлеченность работой, постоянная потребность 
«не сидеть сложа руки», целеустремленность, нехватка времени для полноценного 
отдыха и решения социально-бытовых проблем; 

− эмоционально насыщенная жизнь, честолюбие, стремление к успеху и 
доминированию, неполная удовлетворенность достигнутым, постоянное желание 



  

улучшить результаты проделанной работы, чувствительность к похвале и критике, 
неустойчивость настроения и поведения в стрессовых ситуациях; 

− избегание монотонной работы, ситуаций, требующих терпеливости, длительной и 
устойчивой концентрации внимания; 

− нехватка времени компенсируется, в известной мере, расчетливостью и умением 
выбрать «главное направление» деятельности, быстрым принятием решения, 
энергичная, хорошо модулированная речь, выразительные жесты; 

− тенденция не уклоняться от соревновательности и соперничества, однако без 
амбициозности и агрессивности; подверженность действию фрустрирующих 
факторов и обстоятельств, препятствующих выполнению намеченных планов, 
тревожность в ситуациях неопределенности и отсутствия информации. 

9. Тест интерперсональных отношений (ТиЛи) 
Авторы базы знаний и компьютерной методики – к.п.н. С.В.Ткаченко, к.т.н. 

К.Р.Червинская. 
Предназначена для определения на основе концепции Т.Лири характера 

межличностных отношений (выделяет 8 типов межличностного поведения и их 
сочетания) и личностных особенностей, существенных для интерперсонального 
взаимодействия, выявляет зоны актуальных личностных конфликтов, уровень и 
направленность межличностных притязаний, а также причины нарушения общения в 
малых группах; позволяет определить степень удовлетворенности собой в 
межличностных контактах и изменение социально-психологических свойств личности под 
влиянием различных факторов. 

Используется во всех психодиагностических ситуациях, когда исследуются 
индивидуальные и социально-психологические свойства личности, наиболее часто – в 
психологическом и семейном консультировании, в профотборе, в социально-
психологических исследованиях коллективов и групп, групповой и индивидуальной 
психотерапии различных контингентов больных. 

Пример работы методики 
Пример 1. Протокол работы компьютерной психодиагностической методики ТиЛи 
получен в результате тестирования испытуемой С., 34 лет, объект описания «Я реальное». 
Испытуемая обратилась за психологической консультацией в связи жалобами на 
постоянное ощущение внутреннего напряжения, неудовлетворенности собой, 
взаимоотношениями в семье и производственном коллективе. 
Самоописание испытуемого отличается умеренными значениями и наличием отчетливых 
акцентов на чертах II и VII октант. Таким образом, испытуемый воспринимает себя 
одновременно как недоверчивого и отзывчивого человека. 
Ведущими чертами характера считает с одной стороны такие свойства как скептичность, 
щепетильность, склонность к обидчивости, а с другой стороны – доброта, мягкосердечие, 
способность сопереживать и сочувствовать окружающим, готовность помогать и 
заботиться о других. 
Такая противоречивая самооценка свойственна лицам с проблемой подавляемой 
враждебности (стремление к эмоционально–теплым отношениям в сочетании с 
недоверчивостью). 

Пример 2. Протокол работы компьютерной психодиагностической методики ТиЛи 
получен в результате тестирования испытуемого П., 28 лет, объект описания «Я 
реальное». Испытуемый находился на стационарном лечении в клинике 
восстановительной терапии психически больных Института им В.М.Бехтерева. Направлен 
на психологическое исследование для уточнения особенностей актуального психического 
состояния и индивидуальных особенностей личности в связи с задачами клинической 
диагностики и определения задач и методов психотерапии и социальной реабилитации. 
Самоописание испытуемого отличается высокими значениями и наличием отчетливых 
акцентов на чертах VI, IV и V октант. Таким образом, испытуемый воспринимает себя 



  

одновременно как конформного, подозрительного и покорно-застенчивого человека. 
Такая противоречивая самооценка свойственна лицам с проблемами доверия, 
отличающимся повышенной ранимостью в сочетании с чрезмерной потребностью в 
любви и опеке. Результаты исследования, вероятно, свидетельствуют об акцентуации 
характера испытуемого. 

Пример 3. Протокол работы компьютерной психодиагностической методики ТиЛи 
получен в результате тестирования испытуемой Л., 44 лет, объект описания «Я реальное». 
Испытуемая обратилась за психологической консультацией в связи с проблемами 
социального взаимодействия в производственном коллективе (работает преподавателем 
физики в общеобразовательной школе) и семейными конфликтами (постоянные ссоры с 
мужем, «не находит общего языка» с дочерью-подростком, которая стремится 
освободиться от гиперопеки матери). 

Самоописание испытуемого отличается умеренными значениями и наличием 
отчетливых акцентов на чертах II и III октант. Из этого следует, что испытуемый 
воспринимает себя как независимого и жесткого человека. 

Ведущими чертами своего характера считает такие свойства как чувство 
собственного достоинства, уверенность в себе, стремление к соревнованию с 
окружающими, независимость в поступках и оценках, а также чувство справедливости в 
сочетании с искренностью, прямолинейностью, непосредственностью в поведении. 
Полученные данные могут быть свойственны спонтанным и напористым в общении 
лицам, отличающимся недостаточной конформностью и, возможно, завышенной 
самооценкой. 
Репертуарные решётки (Kelly) 

Методика предназначена для исследования когнитивной и эмоционально-
мотивационной сферы личности, системы значимых отношений, в том числе самооценки 
и ценностных предпочтений, характера и уровня социальной адаптации, 
коммуникативной компетентности личности и ее творческих проявлений. Построена на 
использовании принципов экспериментальной психосемантики (субъектной парадигме 
анализа данных), предполагающих изучение личности в системе ее собственных значений 
(индивидуальных конструктов, по Дж.Келли). 

Используется во всех видах (медико-психологической, школьной, 
профессиональной) консультативной и коррекционной практики психологов, при 
клинической диагностике и выборе тактики психотерапии больных с пограничными 
нервно-психическими и психосоматическими расстройствами; в качестве инструмента 
психодиагностического сопровождения социально-психологического тренинга и 
психологической коррекции лиц с проблемами в общении.  
 
Интегративный тест тревожности (ИТТ) 
Автор теста и компьютерной версии к.п.н. – А.П.Бизюк (Университет семьи и ребенка 
им.Р.Валленберга). 
Предназначена для экспресс психологической диагностики уровня тревоги как 
ситуативной переменной и тревожности как личностной характеристики. В отличие от 
СЛТ каждая шкала ИТТ содержит 5 суб.шкал, отражающих различные компоненты 
изучаемого феномена – суб.шкалы эмоционального дискомфорта, астенического и 
фобического компонентов тревоги, тревожной оценки перспективы и социальной защиты. 
Используется в индивидуальной клинической диагностике при различных нервно-
психических и соматических заболеваниях, в массовых профилактических исследованиях 
для выявления лиц с повышенным риском психической дезадаптации, в 
профессиональной диагностике при отборе лиц, способных работать в условиях, 
предъявляющих повышенные требования к нервно-психической устойчивости. 
 
Методика «Три личностных фактора» – (3-ЛФ) 



  

Автор адаптации и компьютерной версии – к.п.н. А.П.Бизюк (Университет семьи и 
ребенка им.Р.Валленберга). Методика представляет собой адаптированную 
компьютерную версию опросника EPI Г.Айзенка, оценивающего такие базисные 
характеристики личности (иногда трактуемые в терминах темперамента), как 
экстраверсия-интроверсия и нейротизм − стабильность. 
 
Тест адаптивности (ТА) 
Автор компьютерной методики – к.п.н. А.П.Бизюк (Университет семьи и ребенка 
им.Р.Валленберга). 
Методика представляет собой компактный, сугубо компьютерный тест для определения 
прогноза адаптивности личности в проблемных и индивидуально-сложных ситуациях. 
Предназначена для экспресс диагностики адаптивности личности, в частности, в 
ситуациях (моделях) профессионального отбора, успешности обучаемости и 
профессиональной деятельности. В медицинской психодиагностике может использоваться 
в батарее с тестами УН, УНП, УНА, ИТТ и пр. 
 
Методики исследования общих и специальных  способностей,  достижений 
Прогрессивные матрицы Равена 
Авторы компьютерной версии – к.п.н. И.Н.Гильяшева; программист Л.Г.Савицкий. 
Предназначена для измерения уровня интеллектуального развития индивида путем 
определения его способности к установлению логических отношений в абстрактном 
невербальном стимульном материале. Определяется показатель общего уровня интеллекта 
(коэффициент интеллекта), выраженный в стандартных единицах. 
Используется в клинической психодиагностике для отграничения умственной нормы от 
патологии, выявления диагностически значимых нарушений познавательной деятельности 
(например, при органическом поражении головного мозга), а также при исследовании 
здоровых лиц с целью выявления уровня интеллектуального развития и способности к 
планомерной систематической умственной деятельности в связи с разнообразными 
задачами индивидуальной и профессиональной диагностики. 
 Интеллектуальный тест Кеттелла (ИТК)  
Автор адаптации и компьютерной версии – к.п.н. А.П.Бизюк (Университет семьи и 
ребенка им.Р.Валленберга), консультант – к.п.н. И.Н.Гильяшева. Предназначена для 
измерения уровня так называемого «флюидного интеллекта», который является 
относительно независимым от внешних факторов (системы обучения, уровня образования, 
культуры, социальной среды) и в большей степени связан с генетическими, 
прирожденными интеллектуальными способностями. Применяется невербальный 
стимульный материал, требующий актуализации перцепции, логического и интуитивного 
мышления, гибкого приспособления к новым ситуациям. Используется в диагностических 
и экспертных исследованиях, профотборе и профориентации, при прогнозировании 
интеллектуального развития (в медицине и педагогике). 
 

Приложение  к практическому занятию 5. 
ТЕСТ ЛЮШЕРА 

Хорошо известно, что воздействие цвета может вызывать у человека как 
физиологический, так и психологический эффект. Это обстоятельство давно уже 
учитывается в искусстве, эстетике, гигиене производства. Поскольку эмоциональное 
отношение к цвету может характеризоваться или предпочтением его (выбором), или 
безразличием, или отказом от него (негативной оценкой), то оно учитывается и в 
психодиагностике. Тест Люшера основан на предположении о том, что выбор цвета 
отражает нередко направленность испытуемого на определенную деятельность, 
настроение, функциональное состояние и наиболее устойчивые черты личности. 
Зарубежные психологи применяют иногда тест Люшера в целях профориентации при 



  

подборе кадров, комплектовании производственных коллективов, в этнических, 
геронтологических исследованиях, при рекомендациях по выбору брачных партнеров. 
Значения цветов в их психологической интерпретации определялись в ходе 
разностороннего обследования многочисленного контингента различных испытуемых. 
Характеристика цветов (по Люшеру) включает в себя 4 основных и 4 дополнительных 
цвета. 
Основные цвета 
1) синий символизирует спокойствие, удовлетворенность; 
2) сине-зеленый  –  чувство уверенности, настойчивость, иногда упрямство; 
3) оранжево-красный –  силу волевого усилия, агрессивность, наступательные 
тенденции, возбуждение; 
4) светло-желтый –  активность, стремление к общению, экспансивность, веселость. 
При отсутствии конфликта в оптимальном состоянии основные цвета должны занимать 
преимущественно первые 5 позиций. 
Дополнительные цвета 
5) фиолетовый; 
6) коричневый; 
7) черный; 
8) нулевой 
Нулевой символизируют негативные тенденции –  тревожность, стресс, переживание 
страха, огорчения. Значение этих цветов (как и основных) в наибольшей степени 
определяется их взаимным расположением, распределением по позициям, что будет 
показано ниже. 
Первый выбор характеризует желаемое состояние, второй –  действительное. 
В зависимости от цели исследования можно интерпретировать результаты 
соответствующего тестирования. В результате тестирования получаем 8 позиций: 
1 и 2-я –  явное предпочтение (обозначаются++); 
3 и 4-я –  предпочтение (обозначаются * *); 
5 и 6-я –  безразличие к цвету (обозначаются==); 
7 и 8-я –  антипатия к цвету (обозначаются – –). 
На основании анализа более 36 000 результатов исследований М. Люшер дал примерную 
характеристику выбранных позиций: 
1-я позиция отражает средства достижения цели (например, выбор синего цвета говорит 
о намерении действовать спокойно, без излишнего напряжения); 
2-я позиция показывает цель, к которой стремится испытуемый; 
3-я и 4-я позиции характеризуют предпочтение цвету и отражают ощущение 
испытуемым истинной ситуации, в которой он находится, или же образ действий, который 
ему подсказывает ситуация; 
5-я и 6-я позиции характеризуют безразличие к цвету, нейтральное к нему отношение. 
Они как бы свидетельствуют, что испытуемый не связывает свое состояние, настроение, 
мотивы с данными цветами. Однако в определенной ситуации эта позиция может 
содержать резервную трактовку цвета, например, синий цвет (цвет покоя) откладывается 
временно как неподходящий в данной ситуации; 
7-я и 8-я позиции характеризуют негативное отношение к цвету, стремление подавить 
какую либо потребность, мотив, настроение, отражаемые данным цветом. 
Запись выбранных цветов осуществляется перечнем номеров в порядке предпочтения с 
указанием позиций. Например, при выборе красного, желтого, синего, серого, зеленого, 
фиолетового, коричневого и черного цветов записывается: + + * * = = – –; 3 4 1 0 2 5 6 7. 
Зоны (++, * *, ==, ––) образуют 4 функциональные группы. 
Интерпретация результатов 
тестирования 

Как уже отмечалось, одним из приемов трактовки результатов выбора является 



  

оценка положения основных цветов. Если они занимают позицию далее 5-й, значит, 
характеризуемые ими 
свойства, потребности не удовлетворены, следовательно, имеют место тревожность, 
негативное состояние. Рассматривается взаимное положение основных цветов. Когда, 
например, 1 и 2 (синий и зеленый) находятся рядом, образуя функциональную группу, 
подчеркивается их общая черта − субъективная направленность вовнутрь. Совместное 
положение цветов 2 и 3 (зеленого и красного) указывает на автономность, 
самостоятельность в принятии решений, инициативность. Сочетание цветов 3 и 4 
(красного и желтого) подчеркивает направленность вовне. Сочетание цветов 1 и 4 (синего 
и желтого) в одной функциональной группе подчеркивает благоприятный баланс 
зависимости от среды и субъективной направленности (синий цвет) и автономности, 
направленности вовне (красный цвет). Сочетание зеленого и желтого цветов (2 и 
4)рассматривается как противопоставление субъективного стремления вовнутрь, 
автономности, упрямства стремлению вовне, зависимости от среды. Основные цвета, по 
мнению М. Люшера, символизируют следующие психологические потребности: 
 1 (синий) –  потребность в удовлетворении, спокойствии, устойчивой положительной 
привязанности; 
2 (зеленый) –  потребность в самоутверждении; 
3 (красный) –  потребность активно действовать и добиваться успеха; 
4 (желтый) –  потребность в перспективе, надеждах на лучшее, мечтах. 

Если основные цвета находятся в 1– 5-й позициях, считается, что эти потребности 
в известной мере удовлетворяются, воспринимаются как удовлетворяемые; если они в 6– 
8-й позициях, имеет место какой-либо конфликт, тревожность, неудовлетворенность из-
за неблагоприятных обстоятельств. Отвергаемый цвет может рассматриваться как 
источник стресса. Например, отвергаемый синий цвет означает неудовлетворенность 
отсутствие покоя, привязанности. 

Возможности оценки работоспособности в ходе анализа выбора цветов М. Люшер 
учитывал, исходя из следующих посылок. Зеленый цвет характеризует гибкость волевых 
проявлений в сложных условиях деятельности, чем обеспечивается поддержание 
работоспособности. 
Красный цвет характеризует силу воли и чувство удовлетворенности стремлением к 
достижению цели, что также содействует поддержанию работоспособности. 

Желтый цвет отражает надежды на успех, спонтанное удовлетворение от участия в 
деятельности (иногда без четкого осознания ее деталей), ориентацию на дальнейшую 
работу. Если все эти 3 цвета стоят в начале ряда и все вместе, то вероятна более 
продуктивная деятельность, более высокая работоспособность. Если же они находятся во 
второй половине ряда и отделены друг от друга, прогноз менее благоприятный. 
Интерпретация цветных пар по Люшеру 
Позиция «+ +» 
Первый цвет синий +1 +2 (синий и зеленый) –  чувство удовлетворенности, спокойствия, 
стремление к спокойной обстановке, нежелание участвовать в конфликтах, стрессе.  
+1 +3 (синий и красный) –  чувство целостности, активное и не всегда осознанное 
стремление к тесным отношениям. Потребность во внимании со стороны других. 
+1 +5 (синий и фиолетовый) –  небольшое беспокойство, потребность в тонком 
окружении, стремление к эстетическому. +1 +6 (синий и коричневый) –  чувство 
беспокойства, страх одиночества, стремление уйти от конфликта, избежать стресса. +1 +7 
(синий и черный) –  негативное состояние, стремление к покою, отдыху, 
неудовлетворенность отношением к себе, негативное отношение к ситуации. 
 +1 +0 (синий и серый) –  негативное состояние, потребность освободиться от стресса, 
стремление к покою, отдыху. 
Первый цвет зеленый 
+2 +1 (зеленый и синий) –  позитивное состояние, стремление к признанию, к 



  

деятельности, обеспечивающей успех. +2 +3 (зеленый и красный) –  активное стремление 
к успеху, к самостоятельным решениям, преодолению преград в деятельности. 
+2 +4 (зеленый и желтый) –  небольшое беспокойство, стремление к признанию, 
популярности, желание произвести впечатление. 
+2 +5 ( зеленый и фиолетовый) –  небольшое беспокойство, стремление к признанию, 
популярности, желание супервпечатлений, повышенное внимание к реакциям 
окружающих на свои поступки. 
+2 +6 (зеленый и коричневый) –  чувство неудовлетворенности, усталости, переоценка 
значимости отношения к себе со стороны окружающих. 
+2 +7 (зеленый и черный) –  чувство обиды, злости, стремление к жалости, 
авторитарности в отношениях. 
+2 +0 (зеленый и серый) –  чувство неудовлетворенности, стремление к признанию, 
желание произвести впечатление. 
Первый цвет красный 
+3 +1 (красный и синий) –  деловое возбуждение, активное стремление к деятельности, 
впечатлениям, удовольствиям. 
+3 +2 (красный и зеленый) –  деловое возбуждение, активное стремление к цели, 
преодоление всех трудностей, стремление к высокой оценке своей деятельности. 
+3 +4 (красный и желтый) –  деловое, слегка повышенное возбуждение, увлеченность, 
оптимизм, стремление к контактам, расширение сферы деятельности. 
+3 +5 (красный и фиолетовый) –  повышенное возбуждение, не всегда адекватная 
увлеченность, стремление произвести впечатление. 
+3 +6 (красный и коричневый) –  негативное настроение, огорчение из-занеудачи, 
нежелание лишиться благоприятной ситуации. 
+3 +7 (красный и черный) –  негативное настроение, злость, стремление уйти из 
неблагоприятной ситуации. 
+3 +0 (красный и серый) –  чувство неудовлетворенности, направленность на рискованное 
действие. 
Первый цвет желтый 
+4 +1 (желтый и синий) –  настроение в общем положительное, стремление к позитивному 
эмоциональному состоянию, выдержке. 
+4 +2 (желтый и зеленый) –  настроение в общем положительное, желание поиска верных 
путей решения стоящих задач, стремление к самоутверждению. 
+4 +3 (желтый и красный) –  несколько повышенное деловое возбуждение, стремление к 
широкой активности. 
+4 +5 (желтый и фиолетовый) –  небольшая эйфория, стремление к ярким событиям, 
желание произвести впечатление. 
+4 +6 (желтый и коричневый) –  негативное настроение, огорчение и потребность в 
эмоциональной разрядке, отдыхе. 
+4 +7 (желтый и черный) –  весьма негативное настроение, стремление уйти от любых 
проблем, склонность к необходимым, малоадекватным решениям. 
+4 +0 (желтый и серый) –  негативное угнетенное состояние, стремление выйти из 
неприятной ситуации, нечеткое представление о том, как это сделать. 
Первый цвет фиолетовый 
+5 +1 (фиолетовый и синий) –  неопределенное настроение, стремление к согласию и 
гармонии. 
+5 +2 (фиолетовый и зеленый) –  настороженность, желание произвести впечатление. 
+5 +3 (фиолетовый и красный) –  некоторое возбуждение, увлеченность, активное 
стремление произвести впечатление. 
+5 +4 (фиолетовый и желтый) –  возбуждение, фантазирование, стремление к ярким 
событиям. 
+5 +6 (фиолетовый и коричневый) –  возбуждение, направленность на сильные 



  

эмоциональные переживания. 
+5 +7 (фиолетовый и черный) –  негативное состояние. 
+5 +0 (фиолетовый и серый) –  напряжение, стремление оградить себя от конфликтов, 
стресса. 
Первый цвет коричневый 
+6 +1 (коричневый и синий) –  напряжение, страх одиночества, желание выйти из 
неблагоприятной ситуации. 
+6 +2 (коричневый и зеленый) –  чувство беспокойства, стремление к строгому контролю 
над собой, чтобы избежать ошибки. 
+6 +3 (коричневый и красный) –  активное стремление к эмоциональной разрядке. 
+6 +4 (коричневый и желтый) –  утрата веры в положительные перспективы, вероятность 
необдуманных решений («мне все равно»). 
+6 +5 (коричневый и фиолетовый) –  чувство неудовлетворенности, стремление к 
комфорту. 
+6 +7 (коричневый и черный) –  негативное состояние, разочарованность, стремление к 
покою, желание уйти от активности. 
+6 +0 (коричневый и серый) –  весьма негативное состояние, стремление уйти от сложных 
проблем, а не бороться с ними. 
 Первый цвет черный 
+7 +1 (черный и синий) –  весьма негативное состояние, стремление уйти от проблем 
(«оставили бы в покое»). 
+7 +2 (черный и зеленый) –  возбуждение, гневное отношение к окружающим, не всегда 
адекватное упрямство. 
+7 +3 (черный и красный) –  сильное возбуждение, возможны аффективные поступки. 
+7 +4 (черный и желтый) –  весьма негативное состояние, отчаяние, суицидные мысли. 
+7 +5 (черный и фиолетовый) –  напряженность, мечты о гармонии. 
+7 +6 (черный и коричневый) –  возбуждение, постановка нереальных задач, стремление 
уйти от беспокойных мыслей, неблагоприятных ситуаций. 
+7+0 (черный и серый) –  чувство безнадежности, обреченности, стремление 
сопротивляться всему, неадекватность. 
Первый цвет серый 
+0 +1 (серый и синий) –  негативное состояние, желание спокойной ситуации. 
+0 +2 (серый и зеленый) –  негативное состояние, ощущение враждебности окружающих и 
желание оградиться от среды. 
+0 +3 (серый и красный) –  негативное состояние, повышенные требования к 
окружающим, не всегда адекватная активность. 
+0 +4 (серый и желтый) –  негативное состояние, стремление уйти от проблем, а не 
решить их. 
+0 +5 (серый и фиолетовый) –  чувство беспокойства, настороженности, стремление 
скрыть это чувство. 
+0 +6 (серый и коричневый) –  весьма негативное состояние, стремление уйти от всего 
сложного, трудного, волнующего. 
+0+7 (серый и черный) –  весьма негативное состояние, обида, чувство угнетенности, 
вероятность неадекватных решений. 
Позиции «–» 
Первый цвет серый 
–0 –1 (серый и синий) –  чувство неудовлетворенности, эмоциональной напряженности. 
–0 –2 (серый и зеленый) –  эмоциональная напряженность, желание выйти из 
неблагоприятной ситуации. 
–0 –3 (серый и красный) –  раздраженность, чувство беспомощности. 
–0 –4 (серый и желтый) –  тревожность, неуверенность в своих силах. 
–0 –5 (серый и фиолетовый) –  небольшое контролируемое возбуждение. 



  

–0 –6 (серый и коричневый) –  тревожность, неуверенность в своих силах, но при этом 
повышенная требовательность, желание достичь признания своей личности. 
–0 –7 (серый и черный) –  отрицание каких-либо ограничений своей личности, активное 
стремление к деятельности. 
Первый цвет синий 
–1 –2 (синий и зеленый) –  сильное напряжение, стремление избавиться от негативного 
стрессового состояния. 
–1 –3 (синий и красный) –  сильное напряжение, чувство беспомощности, желание выйти 
из эмоциональной ситуации. 
–1 –4 (синий и желтый) –  состояние, близкое к стрессу, эмоциональные негативные 
переживания, чувство беспомощности. 
–1 –5 (синий и фиолетовый) –  состояние, близкое к стрессу, сложность взаимоотношений. 
–1 –6 (синий и коричневый) –  эмоциональная неудовлетворенность, самоограничение, 
поиск поддержки. 
–1 –7 (синий и черный) –  состояние, близкое к стрессу, эмоциональная 
неудовлетворенность, стремление выйти из психогенной ситуации. 
–1 –0 (синий и серый) –  несколько угнетенное состояние, тревожность, ощущение 
бесперспективности. 
Первый цвет зеленый 
–2 –1 (зеленый и синий) –  угнетенное состояние, неверие в свои силы, стремление выйти 
из не_ приятной ситуации. 
–2 –3 (зеленый и красный) –  сильное возбуждение, тягостные переживания, отношения со 
средой считает для себя враждебными, возможны аффективные поступки. 
–2 –4 (зеленый и желтый) –  состояние, близкое к фрустрации, чувство разочарования, 
нерешительности. 
–2 –5 (зеленый и фиолетовый) –  состояние, близкое к стрессовому, чувство 
оскорбленного достоинства, неверие в свои силы. 
–2 –6 (зеленый и коричневый) –  состояние, близкое к стрессовому, неадекватно 
повышенный самоконтроль, необоснованное стремление к признанию. 
–2 –7 (зеленый и черный) –  состояние фрустрации из-за ограничения амбициозных 
требований, недостаточная целеустремленность. 
–2 –0 (зеленый и серый) –  состояние фрустрации, раздраженность из-за ряда неудач, 
снижение волевых качеств. 
Первый цвет красный 
–3 –1 (красный и синий) –  подавляемое возбуждение, раздражительность, 
нетерпеливость, поиск выхода из негативных отношений, сложившихся с близкими 
людьми. 
–3 –2 (красный и зеленый) –  состояние стресса из-за неадекватной самооценки. 
–3 –4 (красный и желтый) –  мнительность, тревожность, неадекватная оценка среды, 
стремление к самооправданию. 
–3 –5 (красный и фиолетовый) –  состояние стресса из-за неудачных попыток достичь 
взаимопонимания, чувство неуверенности, беспомощности, желание сочувствия. 
–3 –6 (красный и коричневый) –  сильное напряжение, вызванное иногда сексуальным 
самоограничением, отсутствие дружеских контактов, неуверенность в своих силах. 
–3 –7 (красный и черный) –  состояние стресса из-за глубокого разочарования, 
фрустрация, чувство тревожности, бессилия решить конфликтную проблему, желание 
выйти из фрустрирующей ситуации любым путем, сомнение в том, что это удастся. 
–3 –0 (красный и серый) –  сдерживаемое возбуждение, чувство утрачиваемой 
перспективы, вероятность нервного истощения. Первый цвет желтый 
–4 –1 (желтый и синий) –  чувство разочарования, состояние, близкое к стрессу, 
стремление подавить негативные эмоции. 
–4 –2 (желтый и зеленый) –  состояние нерешительности, тревожности, разочарования. 



  

–4 –7 (желтый и черный) –  напряженность, чувство неуверенности, настороженности, 
стремление  
–4 –0 (желтый и серый) –  напряженность, чувство боязни потерять что то важное, 
упустить возможности, напряженное Первый цвет фиолетовый ожидание. 
–5 –1 (фиолетовый и синий) –  чувство неудовлетворенности, стимулирующее к 
активности; стремление к сотрудничеству. 
 –5 –2 состояния из-за неосуществившегося самоутверждения. 
–5 –3 (фиолетовый и красный) –  стрессовое состояние из-за неудач в активных, иногда 
необдуманных действиях. 
–5 –4 (фиолетовый и желтый) –  настороженность, подозрительность, разочарование, 
замкнутость. 
–5 –6 (фиолетовый и коричневый) –  стресс, вызванный нарушением желательных 
взаимоотношений, повышенная взыскательность к другим. 
–5 –7 (фиолетовый и черный) –  напряжение из-за ограничения в самостоятельных 
решениях, стремление к взаимопониманию, откровенному выражению мысли. 
–5 –0 (фиолетовый и серый) –  проявление нетерпения, но в то же время стремление к 
самоконтролю, что вызывает некоторое эмоциональное возбуждение. 
Первый цвет коричневый 
–6 –1 (коричневый и синий) –  негативное состояние, чувство неудовлетворенности из-за 
недостаточного признания заслуг (реальных и предполагаемых), стремление к 
самоограничению и самоконтролю. 
–6 –2 (коричневый и зеленый) –  негативное состояние из-за чрезмерного самоконтроля, 
упрямое желание выделиться, сомнения в том, что это удастся. 
–6 –3 (коричневый и красный) –  стрессовое состояние из-за подавленности эротических и 
других биологических потребностей, стремление к сотрудничеству для выхода из стресса. 
–6 –4 (коричневый и желтый) –  напряженность из-за стремления скрыть тревогу под 
маской уверенности и беспечности. 
–6 –5 (коричневый и фиолетовый) –  негативное состояние из-за неудовлетворенного 
стремления к чувственной гармонии. 
–6 –7 (коричневый и черный) –  стремление уйти из подчинения, негативное отношение к 
различным запретам. 
–6 –0 (коричневый и серый) –  стрессовое состояние из-за подавления биологических 
сексуальных потребностей. 
Первый цвет черный 
–7 –1 (черный и синий) –  состояние беспокойства в связи со скрываемым вниманием 
получить помощь, поддержку. 
–7 –2 (черный и зеленый) –  состояние, близкое к фрустрации из-за ограничения свободы 
желаемых действий, стремление избавиться от помех. 
–7 –3 (черный и красный) –  стрессовое состояние, вызванное разочарованием в 
ожидаемой ситуации, эмоциональное возбуждение. 
–7 –4 (черный и желтый) –  стрессовое состояние из-за боязни дальнейших неудач, отказ 
от разумных компромиссов. 
–7 –5 (черный и фиолетовый) –  поиски идеализированной ситуации. 
–7 –6 (черный и коричневый) –  стрессовое состояние из-за неприятных ограничений, 
запретов, стремление сопротивляться ограничениям, уйти от заурядности. 
–7 –0 (черный и серый) –  стремление выйти из неблагоприятной ситуации. 
Первый цвет серый 
–0 –1 (серый и синий) –  некоторое напряжение, стремление противостоять негативным 
чувствам. 
–0 –2 (серый и зеленый) –  негативное состояние в связи с перенапряжением, 
переутомлением. 
–0 –3 (серый и красный) –  подавляемое беспокойство, возможность аффективных 



  

действий, раздражительность. 
–0 –4 (серый и фиолетовый) –  чувства тревожности, неуверенности. 
–0 –5 (серый и фиолетовый) –  напряжение в связи с подавлением чувственных 
переживаний. 
–0 –6 (серый и коричневый) –  стремление выйти из неблагоприятной ситуации, несколько 
завышенная самооценка. 
–0 –7 (серый и черный) –  стремление выйти из неблагоприятной ситуации, надежда на 
хорошие перспективы в будущем. 

М. Люшер составил специальную таблицу, в которой отмечены сочетания цветов в 
разных позициях, предполагающие отражение конфликтов, переживаемых испытуемыми 
(не касаясь причины, мотивов этих конфликтов).Рассмотрим две первые и две последние 
позиции с набором цветов, отражающие серьезные 
конфликты: 
 
ТЕСТ КЕТТЕЛЛА (16 − PF  опросник) 

Многофакторный опросник личности опубликован Р. Б. Кэттелом в 1949 г. и с тех 
пор широко используется в психодиагностической практике. Этот тест универсален, 
практичен, дает многогранную информацию об индивидуальности. Вопросы носят 
прожективный характер, отражают обычные жизненные ситуации. В настоящее время 
различные формы 16PFопросника являются наиболее популярным средством 
Экспресс диагностики личности. Они используются во всех ситуациях, когда необходимо 
знание индивидуально-психологических особенностей человека. Опросник диагностирует 
черты личности, которые Р. Б. Кэттел называет конституционными факторами. Изучение 
динамических факторов мотивов, потребностей, интересов, ценностей требует 
применения других методов. Это необходимо учитывать при интерпретации, так как 
реализация в поведении личностных черт и установок зависит от потребностей и 
характеристик ситуации. Мы приводим сокращенный вариант опросника, который 
следует использовать в условиях дефицита времени. Он содержит 105 вопросов.  
Интерпретация факторов 
Фактор А –  «замкнутость –  общительность» 
При низких оценках человек характеризуется необщительностью, замкнутостью, 
безучастностью, некоторой ригидностью и излишней строгостью в оценке людей. Он 
скептически настроен, холоден по отношению к окружающим, любит быть в одиночестве, 
не имеет близких друзей, с которыми можно быть откровенным. При высоких оценках 
человек открыт и добросердечен, общителен и добродушен. Ему свойственны 
естественность и непринужденность в поведении, внимательность, доброта, 
мягкосердечность в отношениях. Он охотно работает с людьми, активен в устранении 
конфликтов, доверчив, не боится критики, испытывает яркие эмоции, живо откликается на 
любые события. В целом фактор ориентирован на измерение общительности человека в 
малых группах. 
Фактор В –  «интеллект» 
При низких оценках человеку свойственны конкретность и некоторая ригидность 
мышления, может иметь место эмоциональная дезорганизация мышления. При высоких 
оценках наблюдаются абстрактность мышления, сообразительность и быстрая 
обучаемость. Существует некоторая связь с уровнем вербальной культуры и эрудицией. 
Фактор С –  «эмоциональная неустойчивость – эмоциональная устойчивость» 
При низких оценках выражены низкая толерантность по отношению к фрустрации, 
подверженность чувствам, переменчивость интересов, склонность к лабильности 
настроения, раздражительность, утомляемость, невротические симптомы, ипохондрия. 
При высоких оценках человек выдержанный, работоспособный, эмоционально зрелый, 
реалистически настроенный. Он лучше способен следовать требованиям группы, 
характеризуется постоянством интересов. У него отсутствует нервное утомление. 



  

В крайних случаях может иметь место эмоциональная ригидность и нечувствительность. 
По некоторым работам фактор связан с силой нервной системы, лабильностью и 
преобладанием процесса торможения. 
Фактор Е –  «подчиненность –  доминантность» 
При низких оценках человек застенчив, склонен уступать дорогу другим. Он часто 
оказывается зависимым, берет вину на себя, тревожится о возможных своих ошибках. Ему 
свойственны тактичность, безропотность, почтительность, покорность до полной 
пассивности. При высоких оценках человек властный, независимый, самоуверенный, 
упрямый до агрессивности. Он независим в суждениях и поведении, свой образ мыслей 
склонен считать законом для себя и окружающих. В конфликтах обвиняет других, не 
признает власти и давления со стороны, предпочитает для себя авторитарный стиль 
руководства, но и борется за более высокий статус; конфликтный, своенравный. 
Фактор F –  «сдержанность –  экспрессивность» 
При низких оценках человек характеризуется благоразумием, осторожностью, 
рассудительностью, молчаливостью. Ему свойственны склонность все усложнять, 
некоторая озабоченность, пессимистичность в восприятии действительности. Беспокоится 
о будущем, ожидает неудач. Окружающим он кажется скучным, вялым и чрезмерно 
чопорным. При высоких оценках человек жизнерадостен, импульсивен, беспечен, весел, 
разговорчив, подвижен, энергичен, социальные контакты для него эмоционально 
значимы. Он экспансивен, искренен в отношениях между людьми. Эмоциональность, 
динамичность общения приводят к тому, что он часто становится лидером и энтузиастом 
групповой деятельности, верит в удачу. В целом оценка по этому фактору отражает 
эмоциональную окрашенность и динамичность общения. 
Фактор G –  «подверженность чувствам –  высокая нормативность поведения» 
При низких оценках человек склонен к непостоянству, подвержен влиянию случая и 
обстоятельств. Не делает усилий по выполнению групповых требований и норм. Он 
характеризуется беспринципностью, неорганизованностью, безответственностью, 
гибкими установками по отношению к социальным нормам. Свобода от влияния норм 
может привести к антисоциальному поведению. При высоких оценках наблюдаются 
осознанное соблюдение норм и правил поведения, настойчивость в достижении цели, 
точность, ответственность, деловая направленность. В целом фактор определяет, в какой 
мере различные нормы и запреты регулируют поведение и отношения человека. 
Фактор Н –  «робость –  смелость» 
При низких оценках человек застенчив, не уверен в своих силах, сдержан, робок, 
предпочитает находиться в тени. Большому обществу он предпочитает 1– 2 человек, 
друзей. Отличается повышенной чувствительностью к угрозе. При высоких оценках 
человеку свойственны социальная смелость, активность, готовность иметь дело с 
незнакомыми обстоятельствами и людьми. Он склонен к риску, держится свободно, 
раскованно. В целом фактор определяет реактивность на угрозу в социальных ситуациях и 
определяет степень активности в социальных контактах. 
Фактор I –  «жесткость –  чувствительность» 
При низких оценках человеку свойственны мужественность, самоуверенность, 
рассудочность, реалистичность суждений, практичность, некоторая жесткость, суровость, 
черствость по отношению к окружающим. При высоких оценках наблюдаются мягкость, 
устойчивость, зависимость, стремление к покровительству, склонность к романтизму, 
артистичность натуры, женственность, художественность восприятия мира. Можно 
говорить о развитой способности к симпатии, сочувствию, сопереживанию и пониманию 
других людей. 
Фактор L –  «доверчивость –  подозрительность» 
При низких оценках человек характеризуется откровенностью, доверчивостью, 
благожелательностью по отношению к другим людям, терпимостью, уживчивостью, 
человек свободен от зависти, легко ладит с людьми и хорошо работает в коллективе. При 



  

высоких оценках человек ревнив, завистлив, характеризуется подозрительностью, ему 
свойственно большое самомнение. Его интересы обращены на самого себя, он обычно 
осторожен в своих поступках, эгоцентричен. В целом фактор говорит об эмоциональном 
отношении к людям. 
Фактор М –  «практичность –  развитое воображение» 
При низких оценках человек является практичным, добросовестным. Он ориентируется на 
внешнюю реальность и следует общепринятым нормам, ему свойственна некоторая 
ограниченность и излишняя внимательность к мелочам. При высокой оценке можно 
говорить о развитом воображении, ориентировании на свой внутренний мир, высоком 
творческом потенциале человека. 
Фактор N –  «прямолинейность –  дипломатичность» 
При низких оценках человеку свойственны прямолинейность, наивность, естественность, 
непосредственность поведения. При высоких оценках человек характеризуется 
расчетливостью, проницательностью, разумным и сентиментальным подходом к 
событиям и окружающим людям. 
Фактор О –  «уверенность в себе –  тревожность» 
При низких оценках человек безмятежен, хладнокровен, спокоен, уверен в себе. При 
высоких оценках человеку свойственны тревожность, депрессивность, ранимость, 
впечатлительность. 
Фактор Q1 –  «консерватизм –  радикализм» 
При низких оценках человек характеризуется консервативностью, устойчивостью по 
отношению к традиционным трудностям, он знает, во что должен верить, и, несмотря на 
несостоятельность каких то принципов, не ищет новых, с сомнением относится к новым 
идеям, склонен к морализациии нравоучениям. Он противится переменам и не 
интересуется аналитическими и интеллектуальными соображениями. 
При высоких оценках человек критически настроен, характеризуется наличием 
интеллектуальных интересов, аналитичностью мышления, стремится быть хорошо 
информированным. Более склонен к экспериментированию, спокойно воспринимает 
новые не устоявшиеся взгляды и перемены, не доверяет авторитетам, на веру ничего не 
принимает. 
Фактор Q2 –  «конформизм –  нонконформизм» 
При низких оценках человек зависим от группы, следует за общественным мнением, 
предпочитает и работать, и принимать решения вместе с другими людьми, ориентируется 
на социальное одобрение. При этом у него часто отсутствует инициатива принятия 
решений. 
При высокой оценке человек предпочитает собственные решения, независим, следует по 
выбранному им самим пути, сам принимает решения и сам действует, однако он не всегда 
доминантен, т. е., имея собственное мнение, он не стремится навязывать его 
окружающим. Нельзя сказать, что он не любит людей, он просто не нуждается в их 
одобрении и поддержке. 
Фактор Q3 –  «низкий самоконтроль –  высокий самоконтроль» 
При низких оценках наблюдаются недисциплинированность, внутренняя конфликтность 
представлений о себе, человек не обеспокоен выполнением социальных требований. 
При высоких оценках –  развитый самоконтроль, точность выполнения социальных 
требований. Человек следует своему представлению о себе, хорошо контролирует свои 
эмоции и поведение, доводит всякое дело до конца. Ему свойственна целенаправленность 
и интегрированность личности. В отличие от социальной нормативности поведения 
(фактор G)этот фактор измеряет уровень внутреннего контроля поведения. 
Фактор Q4 –  «расслабленность –  напряженность» 
При низких оценках человеку свойственны расслабленность, вялость, спокойствие, низкая 
мотивация, леность, излишняя удовлетворенность и невозмутимость. 
Высокая оценка свидетельствует о напряженности, фрустрированности, взвинченности, 



  

наличии возбуждения и беспокойства. Состояние фрустрации, в которой человек 
находится, представляет собой результат повышенной мотивации. Ему свойственно 
активное неудовлетворение стремлений. 
Фактор МD –  «адекватность самооценки» 
Чем выше оценка по этому фактору, тем в большей степени человеку свойственно 
завышать свои возможности и переоценивать себя. На основе качественного и 
количественного анализа содержания  личностных факторов и их взаимосвязей могут 
быть выделены следующие блоки факторов. 
1. Интеллектуальные особенности: факторы В,М, Q1. 
2. Эмоционально-волевые особенности: факторы С, G, I, O, Q3, Q4. 
3. Коммуникативные свойства и особенности межличностного взаимодействия: факторы 
А, Н, F, E, Q2, N, L.Данная методика может применяться как в группе, так и 
индивидуально, как в блоке с другими методиками, так и изолированно. Для качественной 
и прогностической интерпретации экспериментатору требуется некоторый опыт работы с 
методикой. 

Приложение  к практическому занятию 6 
Прогрессивные матрицы Равена 

Методика предназначена для изучения логичности мышления. Испытуемому 
предъявляются рисунки с фигурами, связанными между собой определенной 
зависимостью. Одной фигуры не достает, а внизу она дается среди 6-8 других фигур. 
Задача испытуемого - установить закономерность, связывающую между собой фигуры на 
рисунке, и на опросном листе указать номер искомой фигуры из предлагаемых вариантов.  

Тест состоит из 60 таблиц (5 серий). В каждой серии таблиц содержатся задания 
нарастающей трудности. В то же время характерно и усложнение типа заданий от серии к 
серии.  
В серии А - использован принцип установления взаимосвязи в структуре матриц. Здесь 
задание заключается в дополнении недостающей части основного изображения одним из 
приведенных в каждой таблице фрагментов. Выполнение задания требует от 
обследуемого тщательного анализа структуры основного изображения и обнаружения 
этих же особенностей в одном из нескольких фрагментов. Затем происходит слияние 
фрагмента, его сравнение с окружением основной части таблицы.  
Серия В - построена по принципу аналогии между парами фигур. Обследуемый должен 
найти принцип, соответствен но которому построена в каждом отдельном случае фигура 
и, исходя из этого, подобрать недостающий фрагмент. При этом важно определить ось 
симметрии, соответственно которой расположены фигуры в основном образце.  
Серия С - построена по принципу прогрессивных изменений в фигурах матриц. Эти 
фигуры в пределах одной матрицы все больше усложняются, происходит как бы 
непрерывное их развитие. Обогащение фигур новыми элементами подчиняется четкому 
принципу, обнаружив который, можно подобрать недостающую фигуру.  
Серия D - построена по принципу перегруппировки фигур в матрице. Обследуемый 
должен найти эту перегруппировку, происходящую в горизонтальном и вертикальном 
положениях.  
Серия Е основана на принципе разложения фигур основного изображения на элементы. 
Недостающие фигуры можно найти, поняв принцип анализа и синтеза фигур.  

Методические указания к проведению теста  
Инструкция: Тест строго регламентирован во времени, а именно: 20 мин. Для того, чтобы 
соблюсти время, необходимо строго следить за тем, чтобы до общей команды: 
"Приступить к выполнению теста" - никто не открывал таблицы и не подсматривал. По 
истечении 20 мин подается команда, например: "Всем закрыть таблицы". О 
предназначении данного теста можно сказать следующее: "Все наши исследования 
проводятся исключительно в научных целях, поэтому от вас требуются добросовестность, 
глубокая обдуманность, искренность и точность в ответах. Данный тест предназначен для 



  

уточнения логичности вашего мышления".  
После этого взять таблицу и открыть для показа всем 1-ю страницу: "На рисунке одной 
фигуры недостает. Справа изображено 6-8 пронумерованных фигур, одна из которых явля 
ется искомой. Надо определить закономерность, связывающую между собой фигуры на 
рисунке, и указать номер искомой фигуры в листке, который вам выдан" (можно показать 
на примере одного образца).  
Во время выполнения задач теста необходимо контролировать, чтобы респонденты не 
списывали друг у друга. По истечении 20 мин подать команду: "Закрыть всем таблицы!  
Собрать бланки и таблицы к ним. Проверить, чтобы в правом углу регистрируемого 
бланка был проставлен карандашом номер обследуемого.  

Интерпретация результатов (ключи)  
Правильное решение каждого задания оценивается в один балл, затем подсчитывается 
общее число баллов по всем таблицам и по отдельным сериям. Полученный общий 
показатель рассматривается как индекс интеллектуальной силы, умственной 
производительности респондента. Показатели выполнения заданий по отдельным сериям 
сравнивают со среднестати стическим, учитывают разницу между результатами, 
полученными в каждой серии, и контрольными, полученными статистической обработкой 
при исследовании больших групп здоровых обследуемых и, таким образом, 
расцениваемыми как ожидаемые результату. Такая разница позволяет судить о 
надежности полученных результатов (это не относится к психической патологии).  
БЛАНК  
 
ФИО (№) ________________возраст________вид деятельности________________дата____ 
   
№ 
задания  

А  В  С  В  Е  

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
 
Полученный суммарный показатель по специальной таблице переводится в проценты. 
При этом по специальной шкале различают 5 степеней интеллектуального уровня:  

1    степень - более 95% - высокий интеллект;  
2    степень - 75-94% - интеллект выше среднего;  
3    степень 25-74% - интеллект средний;  
4    степень - 5-24% - интеллект ниже среднего;  
5    степень - ниже 5% - дефект.  
 
 

КЛЮЧ  
 
         №       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



  

1-я серия 4  5   1  2  6  3 6  2   1  3     4   2 
2-я серия 5 6  1  2  1  3  5  6  4   3     4 8 
3-я серия 5 3 2 7 8 4 5 1 7 1 6 2 
4-я серия 3 4  3 8 7 6 5 4 1 2 5 6 
5-я серия 7 6 8 2 1 5 1 3 6 2 4 5 
 
ТАБЛИЦА ПЕРЕСЧЕТА БАЛЛОВ  

   
Оценка в 
баллах 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Сумма очков 
за 

правильные 
ответы 

143 129-142 115-128 101-114 87-100 73-86 59-72 45-58 44 

 
Компьютерная программа OSGOOD (пояснения) 
      Программа OSGOOD предназначена для автоматизации получения и обработки 
данных модифицированной методики семантического дифференциала с целью 
диагностики мотивов различных видов деятельности. Программа выполняет следующие 
функции: 
  -    поддержка баз данных психосемантической диагностики мотивации;         
  -    ввод и редактирование списка оцениваемых понятий; 
предъявление инструкции; 
предъявление понятий и шкал и регистрация ответов испытуемого; 
ввод ответов испытуемого с бланков; 
сохранение ответов испытуемого в базе данных; 
обработка полученных результатов и вывод их на монитор, принтер или в текстовый 
файл. 
      Использование программы начинается с выбора имеющейся или создания новой базы 
данных. При создании новой базы может использоваться стандартный список 
оцениваемых понятий либо вводится другой список в соответствии со специфическим 
содержанием решаемой задачи. Затем в базу добавляется запись о новом испытуемом и 
вводится его анкетные данные. Далее испытуемый садится за компьютер и ему 
предъявляется инструкция. 
      Пример предъявления испытуемому оцениваемого понятия и оценочной шкалы на 
экране компьютера представлен на рисунке, который схематически выглядит следующим 
образом:: 
 
МОЕ УВЛЕЧЕНИЕ 
глубокое 1 2 3 4 5 6 7 мелкое 
 − 

возврат 
МОЁ НАСТОЯЩЕЕ 
глубокое        мелкое 
        − 

возврат 
…и так далее (см. электронную программу) 
Оценки понятий по шкалам 
      Результатом первого этапа обработки данных является получение таблицы шкальных 
оценок понятий. Таблица позволяет визуально проконтролировать ответы испытуемого и 
отбраковать заведомо недостоверные. 
Оценки понятий по факторам 



  

      Для каждого понятия по каждому фактору приводится два показателя: среднее 
арифметическое и стандартное отклонение  
     Первый показатель – среднее арифметическое – вычисляется усреднением всех оценок 
данного понятия по 6 шкалам, включенным в соответствующий фактор. 
     Оценки понятий по факторам не могут служить достаточно объективным показателем  
подлинного и глубинного отношения человека к различным видам деятельности и 
потребностям. Однако на основании данной информации можно сделать выводы, во-
первых, об осознаваемом уровне отношения к соответствующим видам деятельности, 
ценностям и людям, во-вторых, о демонстрируемых испытуемым установках. Иерархию 
потребностей и видов деятельности, мы получаем, упорядочив понятия по фактору 
ценности. 
      Стандартное отклонение является показателям устойчивости оценок понятия по 
данному фактору, косвенно свидетельствующим о степени надежности этих оценок. О 
недостаточно надежных оценках свидетельствуют отклонения, превышающие 1,5. 
      Чем выше стандартное отклонение факторных оценок всех понятий, тем в большей 
степени мы можем характеризовать индивидуальный стиль оценочной деятельности 
испытуемого как импульсивный, а самого испытуемого как склонного к крайним 
решениям. Для фактора ценности нормальным диапазон стандартных отклонений от 1,0 
до 1,2, для факторов потенции и активности он составляет от 0,5 до 1,0. При меньших 
значениях стандартное отклонение может указывать на затруднения испытуемого, 
чрезмерную осторожность ответов и стремление к защите. 
Нормированные расстояния между понятиями 
      Следующим этапом обработки является вычисление семантических расстояний, 
выражающих различия между понятиями. Поскольку расстояния между понятиями 
вычисляются не в баллах шкалы семантического дифференциала, а в долях стандартного 
отклонения, благодаря этому данные в меньшей степени подаются произвольному 
контролю со стороны испытуемого и более защищены от мотивационных искажений. 
Условно можно понять, что расстояние между двумя понятиями менее 1 стандартного 
отклонения характеризует очень сходные, практически идентичные для испытуемого 
понятия. 
Дендрограмма понятий 
      Дендрограмма понятий представляет собой результат кластерного анализа матрицы 
нормированных расстояний между понятиями. Расстояние между понятиями, выраженное 
в долях стандартного отклонения, представлено слева от дендрограммы. 
      По дендрограмме косвенно можно судить о расстояниями между понятиями (и, 
соответственно, определять ближайшие понятия), устанавливая, на каком уровне 
соединяются соответствующие этим понятиям ветви. Таким образом, для любого 
интересующего нас вида деятельновти можно определить его ведущие мотивы, зная, 
какие потребности наиболее близко отстоят от этой деятельности. В свою очередь, для 
любой потребности из представленного списка понятий можно узнать, к каким видам 
деятельности побуждает эта потребность. 
 
Основы интерпретации результатов методики семантического дифференциала 
Оценка достоверности 
      Для оценки достоверности результатов диагностики используются данные разделов 
«Оценки понятий по шкалам» и «Оценки понятий по факторам» протокола программы 
OSGOOD. Показателями, свидетельствующими о нарушении достоверности полученных 
результатов, являются следующие признаки: 
− наличие понятий, которые испытуемый оценивает по всем шкалам четырьмя баллами; 
− наличие понятий, которые оцениваются по всем шкалам только единицами или 

семерками; 
− большое количество понятий, характеризующихся стандартными отклонениями 



  

оценок по двум или более факторам более 1,5; 
− большое количество понятий, характеризующихся стандартными отклонениями 

факторных оценок равными 0. 
Причиной этого может быть: 
− отказ испытуемого от искренних ответов; 
− его неспособность к точной оценке понятий в силу индивидуальных особенностей; 
− чрезмерная эмоциогенность понятия. 
Осознаваемые потребности 
      Понятия, получившие максимальные оценки по фактору ценности имеют для 
испытуемого наибольшую привлекательность. При этом, осознаваемые потребности 
могут соответствовать или не соответствовать реальным. 
Базовые потребности 
      О базовых потребностях можно судить на основе того, какие потребности попадают в 
кластеры вместе с понятиями «Мое увлечение» и «Интересное занятие».В том случае, 
если понятия «Мое увлечение» и «Интересное занятие» не связаны с какими бы то ни 
было потребностями и видами деятельности, можно предположить наличие у 
испытуемого депрессивного состояния. 
Степень удовлетворенности базовых потребностей 
      Показателем полной удовлетворенности базовых потребностей на момент 
обследования у испытуемого является объединение понятий «Мое увлечение» и 
«Интересное занятие» в одном кластере с понятием «Мое настоящее». 
Актуальные потребности в настоящем 
      Актуальные потребности можно выявить на основе того, какие из них попадают в 
один кластер с понятием «Мое настоящее». 
Отношение к будущему 
      Определяется теми потребностями, видами деятельности и людьми, которые попадают 
в один кластер с понятием «Мое будущее». 
Отношение к себе 
      Характеризуется видами деятельности, потребностями, эмоциональными 
переживаниями и людьми, которые попадают в один кластер с понятием «Я». 
Отношение к различным людям 
      Включает в себя виды деятельности, потребности и эмоциональные переживания, 
попадающие в кластеры с понятиями «Мои начальники», «Мои друзья», «Моя семья» и т.д. 
Отношение к различным видам деятельности 
      Включает потребности и эмоциональные переживания, объединенные в кластеры с 
понятиями «Моя профессия», «Моя работа», «Моя учеба», «Занятие бизнесом» и т.п.  
Отношение к своей организации другим фирмам 
      В качестве основных показателей лояльного отношения испытуемого к своей 
организации можно считать близкое расстояния между понятиями «Я», и «Моя фирма», 
«Моя работа» и «Моя фирма», «Моя фирма»и «Мое увлечение», «Моя фирма» и 
«Интересное занятие», «Моя фирма» и «Мое настоящее», «Моя фирма» и «Будущее». 
Кроме того, о лояльности может свидетельствовать отсутствие связи между понятием 
«Другие фирмы», с одной стороны, и понятиями «Я», «Мое будущее», «Выгода» и т.п., с 
другой стороны. 
Источники стресса 
      На источники стресса могут указывать виды деятельности, события и люди, 
попадающие в один кластер с понятиями «Неприятности», «Неудача», «Угроза», 
«Болезнь» и т.п. 
Вытесняемые понятия 
      Иногда отдельные понятия не включаются ни в какие кластеры и остаются 
изолированными. Это свидетельствует об отсутствии ассоциаций данных понятий с 
другими в сознании испытуемого. Одной из причин такой изолированности может быть 



  

полное безразличие испытуемого к тому, что стоит за данным понятием. Однако, 
возможно и иное объяснение данного феномена. В этом случае, если понятие 
символизирует для испытуемого нечто сверхзначимое, то все, что с ним связано, может 
вызывать у него болезненные переживания. В этом случае испытуемый будет стараться не 
думать об источнике страданий, не замечать его, игнорировать, вытесняя тем самым из 
сознания соответствующие понятие. 
 
Пояснения к методике Р. Амтхауэра. Диагностика интеллектуального уровня 

 Тест Р. Амтхауэра. Еще один известнейший тест (в немецкоязычных странах) - 
тест структуры интеллекта Рудольфа Амтхауэра. Он создан в 1953 г. (последняя редакция 
1973 г.). Он предназначен для измерения уровня интеллектуального развития лиц в 
возрасте от 13 до 61 года. У нег о хорошие показатели: коэффициент ретестовой 
надежности (интервал один год) - 0,83-0,91; коэффициент надежности параллельных форм 
- 0,95; валидность, определяемая по связи с успеваемостью - 0,46 и т.д. Стандартизация 
проводилась по выборке из 4.076 испытуемых, средний показатель по баллам оказался 
равен 82 баллам. 

При создании теста Амтхауэр исходил из концепции, согласно которой интеллект - 
специализированная подструктура в целостной структуре личности и тесно связан с 
другими компонентами личности, такими, как волевая и эмоциональная сферы, интересы 
и потребности. Тест состоит из 9 субтестов, каждый из которых направлен на измерение 
различных функций интеллекта (6 субтестов исследуют вербальную сферу, 2 - 
пространственное воображение, 1- память). Используются часто задачи закрытого типа.  

Субтест 1 (логический отбор). Исследование индуктивного мышления, чутья 
языка. Задача - закончить предложение одним из данных слов. Пример задания: 
противоположностью понятия «вера» является: 1)любовь; 2)ненависть; 3)дружба; 
4)предательство; 5)вражда (выбрать нужное, в данном случае - 4). 

Субтест 2 (определение общих черт). Исследование способности к 
абстрагированию, обобщению, оперирование вербальными понятиями. Пример задания: В 
задаче 5 слов, из которых четыре - объединены смысловой связью, а пятое - лишнее. 
Например: 1)рисунок; 2)картина; 3)графика; 4)скульптура; 5)живопись (выбрать нужное, в 
данном случае - 4). 

Субтест 3 (аналогии). Анализ комбинаторных способностей. В заданиях 
предлагаются 3 слова. Между первым и вторым - существует определенная связь, после 
третьего слова - прочерк. Из 5 прилагаемых к заданию вариантов необходимо выбрать 
такое слово, которое было бы связано с третьим как первые два. Например: дерево - 
строгать, железо - ? Варианты: 1)чеканить; 2)сгибать; 3)лить; 4)шлифовать; 5)ковать 
(выбрать нужное, в данном случае - 5). 

Субтест 4 (классификация) Оценка способности выносить суждение, обобщать. 
Нужно обозначить два понятия общим понятием. Например: дождь - снег. Это - осадки. 

Субтест 5 (задание на счет). Оценка уровня развития практического 
математического мышления, сформированности математических навыков. Пример: 
сколько километров пройдет товарный поезд за 7 часов, если его скорость 40 км/час. 

Субтест 6 (ряды чисел). Анализ индуктивного мышления, способности 
оперировать числами. В заданиях требуется установить закономерность числового ряда и 
его продолжительность. Например: 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ...? 

Субтест 7 (выбор фигур). Исследование пространственного воображения, 
комбинаторных способностей. В заданиях приводятся разделенные на части 
геометрические фигуры. При выборе ответа следует найти карточку с фигурой, которая 
соответствует разделенной на части. 

Субтест 8. Задания с кубиками, по типу субтеста 7. 
Субтест 9. Задание на способность сосредоточить внимание и сохранить в памяти 

усвоенное. Предлагается запомнить ряд слов, которые объединены в таблице по 



  

определенным категориям. Например: Цветы: тюльпан, жасмин, гладиолус, гвоздика, 
ирис; или Животные: зебра, уж, бык, хорек, тигр. Время заучивания - 3 минуты. Тетради с 
заданиями после собираются и испытуемым выдаются листы с вопросами типа: С буквы 
«б» начиналось слово: а)растения; б)инструменты; в)птицы; г)произведения искусства; 
д)животные. 

Неязыковые тесты, тесты действия и свободные от влияния культуры тесты. Особо 
необходимо рассматривать тесты интеллекта, разработанные для испытания людей, 
которых нельзя адекватно оценить с помощью вербальных тестов. Речь идет о младенцах, 
о детях с дефектами речи, с некоторыми физическими и психическими недостатками, о 
говорящих на иностранном языке, неграмотных, а так же о лицах из неблагоприятной 
культурной Среды и некоторых других. Для исследования этих групп испытуемых 
применяются либо тесты действия, либо неязыковые тесты, либо тесты, свободные от 
влияния культуры. 

Несколько слов о тестировании младенцев и дошкольников (до 5 лет). 
Тестирование этого контингента испытуемых проходит индивидуально. Большинство 
тестов является либо тестами действия, либо устными тестами; некоторые включают 
элементарные действия с карандашом и бумагой; часть тестов измеряет сенсорное и 
моторное развитие. 

Для тестирования младенцев наиболее часто применяется разработанная Р.Б. 
Кеттелом Шкала интеллекта ребенка, которая охватывает возрастные уровни от 2-х до 30 
месяцев. Н. Бейли была подготовлена шкала развития ребенка, предназначенная для детей 
от рождения до 15 месяцев. Шкала состоит из 3-х уровней: 
1. Умственная шкала - направлена на оценку сенсорного развития, памяти, способности к 

научению и зачатков развития речи; 
2. Моторная шкала - измеряет уровень развития мышечной координации и 

манипулирования; 
3. Запись о поведении ребенка - предназначена для регистрации эмоционального и 

социального проявлений поведения, объема внимания, настойчивости и т.д. 
Очень важно исследование развития тестов, свободных от влияния культуры. 

Остановимся на некоторых вопросах этой проблемы. При создании таких тестов чаще 
всего пытаются исключать параметры, по которым культуры могут различаться. Наиболее 
известный параметр - язык, другой параметр - скорость выполнения теста, еще одно 
различие - наличие информации, специфичной для некоторых культур.  

Однако следует с полной определенностью сказать, что совершенно исключить 
влияние культурных различий на тестовые результаты не представляется возможным. 
Каждый тест благоприятен для лиц той культуры, в рамках которой он был разработан. 
Важно отметить, что не только содержание теста, но и эмоциональные и мотивационные 
факторы ситуации в культурной среде влияют на исполнение теста. Каждая культура 
стимулирует развитие одних способностей и образцов поведения и не поощряет, а 
подавляет развитие других. 

Первым неязыковым групповым тестом был армейский тест «Бета», разработанный 
в период I мировой войны (1918 г.) для испытания солдат-иностранцев и неграмотных. 
Позднее таких тестов появилось немало (например тест Р.Б. Кеттела и др.). 

Интересным примером теста «свободного от влияния культуры» является тест 
Гуднафа-Харриса, в котором испытуемому (старше 5-ти лет) дается задание «нарисовать 
мужчину» (первая форма) и «нарисовать женщину» (вторая форма). 

Теоретические вопросы тестирования интеллекта. Тестология к настоящему 
времени накопила множество факторов, неопровержимо свидетельствующих об 
изменчивости того, что измеряется коэффициентом IQ. Исследования, в которых 
собраны эти факты, группируются по двум направлениям. Одно направление 
доказывает зависимость тестовых оценок от окружающей среды, которая включает в себя 
множество самых разных показателей (материальная обеспеченность и уровень 



  

образования родителей, характер работы отца, уровень занятости матери, размер семьи, 
наличие домашней библиотеки и т.д.). Другое направление исследует тестирование 
интеллекта в разных культурах и субкультурах. Культура - это интегральная 
характеристика социально-психологических и экономических условий материального и 
духовного бытия, влияющих на человека. Субкультура - это культура меньших 
социальных общностей. Здесь неизменно обнаруживается значительное различие по 
результатам тестов, испытаний между выборками, представляющие разные культуры. 
Предполагается, что влияние культуры сказывается как на различиях в условиях 
тестирования, так и, главным образом, на роли содержательной стороны теста, 
материальной наполненности его заданий. 

В настоящее время общепринятой стала точка зрения, согласно которой 
интеллектуальные тесты измеряют не интеллект, а умственное развитие. В 
последнее время психологи склоняются к пониманию ограниченности «тестового», 
«психологического» интеллекта, то есть, той характеристики личности, которая 
измеряется с помощью интеллектуальных тестов. В противовес психометрическому 
интеллекту рассматриваются и обсуждаются понятия поведенческого ума, мудрости, 
здравого смысла, что свидетельствует о коренных изменениях теории и методов изучения 
интеллекта, произошедших в психологии. Это означает, что психологическое 
тестирование меняет область своего исследования и применения. Учитывая 
ограниченность тестовых оценок и их подверженность многочисленным посторонним 
влияниям, прогрессивные психологи видят смысл тестирования в получении достаточно 
точных показателей наличного уровня знаний и навыков. С помощью этих показателей 
возможно оценить изменчивость и развитие умений и навыков, что, в свою очередь, 
является предпосылкой для планомерного формирования их в нужном направлении. 
 

Приложение к практическому занятию 7,8. 
Примерный образец интерпретации и оформления полученных в ходе 
психодиагностической работы данных. 
Задание № 1. Изучить  данные, полученные методом компьютерного тестирования 
I. Провести сравнительный анализ  пары  индивидуальных данных, полученных при 
исследовании: 

1. особенностей невербального мышления (методика Равена);  
2. индивидуальных черт личности по 16 параметрам (методика Кеттела); 
3. особенностей индивидуальной стратегии эмоционально-волевой самореализации  

(методика ЦАБУЗ – модефицированный вариант методики Люшера, тестовое 
задание 2); 

4. индивидуальных особенностей цветоассоциаций с буквами русского алфавита 
(методика ЦАБУЗ, тестовое задание 3); 

5. индивидуальных характеристик частотно-буквенного спектра письменного текста 
(методика ЦАБУЗ). 

II. Оформить полученные индивидуальные данные в виде графиков, схем и пр. (по 
усмотрению). 
III. Составить описание индивидуальных визуализированных материалов. 
IV. Сделать выводы. 
 
Задание № 2. Изучить  базу данных, полученную методом компьютерного 
тестирования 
I. Провести количественный анализ  базы данных (выборки при N = 25 – 30 и более), 
полученных при исследовании: 

1. особенностей невербального мышления (методика Равена);  
2. черт личности по 16 параметрам (методика Кеттела), в том числе, 

дифференцировать параметры в профили (факторы) «тревожность», 



  

«контактность», «реактивность», «конформность» 
3. особенностей стратегии эмоционально-волевой самореализации  (методика ЦАБУЗ 

–  модифицированный вариант методики Люшера, тестовое задание 2); 
4. особенностей цветоассоциативного ряда с буквами русского алфавита (методика 

ЦАБУЗ, тестовое задание 3); 
5. индивидуальных характеристик частотно-буквенного спектра письменного текста 

(методика ЦАБУЗ), в том числе: 
− выявить значения средних по исследуемым признакам; 
− исследовать в процентах (%) вероятность половых различий по исследуемым 

признакам  
II. Оформить полученные данные в виде графиков, схем и пр. (по усмотрению). 
III. Составить аналитическое описание визуализированных материалов. 
IV. Сделать выводы. 
Рекомендации по оформлению отчета выполненной работы 
В отчете при обработке, оформлении и описании полученных данных необходимо 
придерживаться следующих рекомендаций: 

− наличие титульного листа с обозначенной темой работы; 
− структурирование отчёта: содержание, основная часть, заключение, 

использованная литература; 
− текст выполняется в формате Microsoft Office Word (*.doc) Times New Roman, 14 

кГ, 1,5 интервал 
− обработанные данные представляют в академических работах традиционно в 

виде гистограмм или графиков; 
− гистограммы выполняются в ахроматических тонах (черно-белых); 
− гистограммы выполняются в формате Microsoft Office Excel (*.xls) Times New 

Roman, 12 кГ; 
− название гистограммы должно согласовываться с поставленной исследователем 

задачей, (иными словами название  гистограммы – это своеобразный ответ на 
поставленную задачу исследования); 

− на гистограмме все элементы (оси, легенда, переменные) имеют четкие 
обозначения; 

− на гистограмме не должно быть сокращенных слов. В случае необходимости 
сокращений, их расшифровка приводится в примечании к рисунку; 

− материал, представленный в виде рисунка (гистограммы) подвергается 
тщательному анализу в тексте, прилагаемому к рисунку и завершается четким 
выводом; 

− анализ в определённой мере раскрывает уровень теоретической подготовки 
исследователя в данной области знания, позволяет судить о  теоретико-
практической направленности осуществляемого им исследования. 

Пример. Исследование особенностей цветоассоциаций с буквами русского алфавита 
(методика ЦАБУЗ). 



  

 
Рисунок 1. 

Анализ. При аналитическом изучении гистограммы, приведенной на рисунке видно, 
что у испытуеых в обоих случаях, т.е. при цветоассоциациях с буквами русского алфавита 
и при цветоассоциациях с авторским текстом преобладают тёплые цветовые эталоны  
(красный и жёлтый). Но при этом наблюдается резкое различие в процентном 
соотношении. Так, к примеру, испытуемые осознанно отдавали цвет соответствующим 
буквам,  и процентное соотношение для каждого цвета составило 14,6% для каждого 
цвета, при суммировании получаем 25,2%. В случае же цветоассоциаций с авторским 
текстом, испытуемые действовали неосознанно.  При анализе этих данных, мы видим  
существенное различие между красным и жёлтым цветовыми эталонами, где 
лидирующую позицию занимает красный. Его процентное соотношение составило 19,6%, 
а жёлтому цветовому эталону было отдано 13,9%. При суммировании результатов мы 
установили, что в цветоассоциации с  авторским текстом тёплые цветовые эталоны  
(красный и жёлтый)  на 8,3%  встречаются чаще, чем при цветоассоциациях с буквами 
русского алфавита. 

Из всех используемых для ассоциаций  цветовых эталонов самый низкий процент  
набрал серый цвет. При цветоассоциациях с буквами русского алфавита его процентная 
доля составила 6.1%. а при цветоассоциациях с авторским текстом- 1.4%. В данном случае 
мы видим, что при осознанном выборе цвета процент серого цветового эталона на 4,7% 
выше, чем при неосознанном выборе. 

При сопоставлении ахроматических контрастных цветовых эталонов выявлено, что 
при осознанном выборе лидирующим цветом является чёрный − 10,2%, а при 
неосознанном выборе лидирующую позицию занял белый цветовой эталон - 10,8%. 

При исследовании полученных данных обнаружено, что в цветоассоциациях с  
холодными цветовыми эталонами   (синий, зелёный) преобладает зелёный цвет: к ак при 
цветоассоциациях с буквами русского алфавита, так и при цветоассоциациях с авторским 
текстом. 
Вывод. В цветоассоциациях с буквами русского алфавита и в цветоассоциациях с 
авторским текстом преобладающими являются тёплые − красный и жёлтый цветовые 
эталоны. В  

случае цветоассоциаций с буквами русского алфавита процентная доля их составила 



  

25,2%. При цветоассоциациях с авторским текстом −  33,5%. 
 Терминологический словарь 

Антиципация (от лат. anticipatio – предвосхищаю) – представление о результате 
того или иного процесса, возникающее до его реального достижения и служащее 
средством обратной связи при построении действия. Анатомо физиологическим 
коррелятом явления антиципации является акцептор действия (П.К. Анохин), а 
электрофизиологическим – волна ожидания (Е–волна) Г. Уолтера, представляющее собой 
медленное негативное колебание преимущественно в лобно–центральных отделах коры, 
связанное с настройкой на появление стимула. 

Артефакт (от лат. artefactum – искусственно сделанное) – экспериментальный 
результат, возникающий из–за отклонений в проведении эксперимента или из–за дефектов 
самой методики. В частности, результаты могут быть нарушены действием на 
испытуемого внушения. 

Архетипы (от греч. arche – начало + typos – образ) – элементы коллективного 
бессознательного. Представляют собой врожденные диспозиции, обусловливающие 
появление у конкретного индивида определенных мыслей, представлений, отношений, 
действий, снов. Архетипы, сохраняясь в форме коллективного бессознательного, 
присущего каждому индивиду, являются результатом многовекового опыта наших 
предков. При этом речь идет не о конкретном, четко очерченном представлении, образе, 
или эмоции, но о некоторых врожденных предписаниях общего плана, побуждающих к 
активности или реагированию на ситуацию. Данные предписания приобретают 
конкретную, в том числе образную, форму уже в рамках той или иной культурной среды и 
могут выражаться в продуктах творческой деятельности как типичные персонажи мифов, 
сказок или священных писаниях (Большая мать, Мудрый старик). Архетипы 
коллективного бессознательного, взятые в аспекте исходных форм, а не дальнейших 
конкретных выражений, Юнг соотносил с инстинктивным поведением животных. Как он 
писал, „архетипы имеют не содержательную, но исключительно формальную 
характеристику, да и ту лишь в весьма ограниченном виде. Содержательную 
характеристику первообраз получает лишь тогда, когда он проникает в сознание и при 
этом наполняется материалом сознательного опыта. Напротив, его форму можно сравнить 
с системой осей какого–нибудь кристалла, которая до известной степени преформирует 
образование кристалла в маточном растворе, сама не обладая вещественным 
существованием“.  Автор К.Г. Юнг (1916 г.) Виды: анима, анимус, отец, мать, трикстер, 
puer и puella. При этом они объединяются в несколько групп: архетипы души (анима, 
анимус), архетипы духа (Мудрый старик, Большая мать) и, наконец, архетип самости 
(Selbst). 

Ассимиляция (от лат. assimilatio - слияние, уподобление, усвоение) - конструкт 
операциональной концепции интеллекта Ж.Пиаже, выражающий собой усвоение 
материала за счет его включения в уже существующие схемы поведения. Осуществляется 
по аналогии с биологической ассимиляцией. В любом акте адаптации ассимиляция тесно 
связана с аккомодацией. На ранних стадиях развития ребенка встреча нового предмета с 
существующей схемой ведет к искажению свойств предмета и к изменению самой схемы, 
при этом мысль приобретает необратимый характер. При установлении равновесия между 
ассимиляцией и аккомодацией возникает обратимость мысли и смена эгоцентрической 
позиции на относительную. 

Ассоциативная психология – психологические направления, в которых единицей 
анализа психики признана ассоциация. Ассоцианизм в своем развитии прошел ряд этапов. 
Этап выделения ассоциации как объяснительного принципа для отдельных психических 
явлений, прежде всего процессов припоминания. Этап классического ассоцианизма, когда 
были созданы целостные концепции психики, которая понималась как система 
механических связей (ассоциаций) между психическими элементами, в качестве которых 
рассматривались ощущения и представления.  Этап экспериментального и практического 
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ассоцианизма, который характеризуется попыткой ввести в основную концепцию фактор 
активности субъекта 

База данных - это память для хранения множества фактов, описывающих текущую 
ситуацию, и все пары атрибут - значение, которые были установлены к определенному 
моменту. Содержимое базы данных со временем изменяется.  

База знаний  − совокупность знаний, относящихся к некоторой предметной области 
и формально (на специальном языке) представленных таким образом, чтобы на их основе 
с помощью механизма вывода можно было осуществлять рассуждения относительно 
решаемой задачи.  

База знаний - это память для хранения правил, которая содержит набор 
срабатывающих в определенных ситуациях правил, имеющих форму ЕСЛИ - ТО.  

Безусловный рефлекс (И.П. Павлов) – рефлекс, всегда реализующийся при 
действии на организм определенных раздражителей на основе генетически обусловленной 
нервной связи между органами восприятия и исполнительными органами. Выделяются 
простые безусловные рефлексы, обеспечивающие элементарную работу отдельных 
органов и систем (сужение зрачков под действием света, кашель при попадании в гортань 
инородного тела), и более сложные, лежащие в основе инстинктов. 

Библиопсихологическая теория (от греч. biblion – книга + psyche – душа + logos – 
учение) – теория восприятия художественного текста с учетом личностного аспекта 
участников процесса: автор – текст – читатель. Текст представляет собой стимул для 
проекции у воспринимающих его читателей. Читатель интерпретируется не только по 
признакам интересов, обусловленных спецификой среды принадлежности (класс, 
сословие, профессия и пр.), но и на основании особенностей переживаний. На их основе 
предлагается построение психологической типологии читателей. Автор – Н.А. Рубакин 
(1862–1946).   Рубакин Н.А. Психология читателя и книги. М., 1977. 

Биогенетический закон – теоретическая модель, предложенная Ф. Мюллером и 
Э. Геккелем, согласно которой в индивидуальном, прежде всего эмбриональном, развитии 
высших организмов происходит закономерное повторение („рекапитуляция“) признаков, 
свойственных их биологическим предкам. Онтогенез повторяет в сокращенном варианте 
филогенеза. Эта модель была распространена на развитие психики человека, в 
соответствии с чем психическое развитие индивида в силу биологической закономерности 
повторяет путь исторического развития предшествующих поколений, и на этот процесс 
очень мало может повлиять воспитание и обучение ребенка. 

Биологическая адаптация – приспособление организма к условиям окружающей 
среды (температура, атмосферное давление, влажность, освещенность и пр.). Для человека 
характерно то, что его биологическая адаптация может осуществляться с помощью 
различных вспомогательные средства (жилище, одежду), кроме того ему доступна 
произвольная психической регуляции ряда биологических процессов и состояний. 

Биологическая теория эмоций Анохина (от греч. biо – жизнь + logos – учение) – 
теория возникновения положительных (отрицательных) эмоций, согласно которой 
нервный субстрат эмоций активируется в тот момент, когда обнаруживается совпадение 
(рассогласование) акцептора действия, как афферентной модели ожидаемых результатов, 
с сигнализацией о реально достигнутом эффекте. Автор – 
П.К. Анохин. Литература. Анохин П.К. Эмоции // Большая медицинская энциклопедия. 2–
е изд. 1964, т. 35, с. 339–367. 

Биосоциальная концепция утомления Шпильрейна (от греч. biо – жизнь + лат. 
socialis – общественный) – И.Н. Шпильрейнером было предложено различать два типа 
усталости: вызванную утомлением от осуществления трудовой деятельности и 
психогенную, обусловленную смещением психической доминанты с трудового процесса 
на внешние эмоциональные переживания. В динамике процесса утомления выделялись 
следующие фазы: местная усталость, общая усталость, переутомление. Литература. 
Шпильрейн И.Н. Что такое утомление // Психотехника и психофизиология труда. 1931, 
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N 1, с. 69–82. 
Бихевиоризм (от англ. behaviour – поведение) – психологическое направление, 

начало которого было положено публикацией в 1913 г. статьи американского психолога 
Дж. Уотсона „Психология с точки зрения бихевиориста“. В качестве предмета психологии 
в нем фигурирует не субъективный мир человека, а объективно фиксируемые 
характеристики поведения, вызываемого какими–либо внешними воздействиями. При 
этом в качестве единицы анализа поведения постулируется связь стимула (S) и ответной 
реакции (R). Все ответные реакции можно разделить на наследственные (рефлексы, 
физиологические реакции и элементарные „эмоции“) и приобретенные (привычки, 
мышление, речь, сложные эмоции, социальное поведение), которые образуются при 
связывании (обусловливании) наследственных реакций, запускаемых безусловными 
стимулами, с новыми (условными) стимулами. В частности, в исследованиях Уотсона 
показано, что, если сочетать безусловные стимулы, вызывающие у младенца эмоцию 
страха (резкий звук, потеря опоры), с другими, первоначально нейтральными (например, 
показ белого кролика), то через некоторое время реакция страха может вызваться уже 
одним только показом кролика. Но в дальнейшем было показано, что само 
обусловливание представляет собой достаточно сложный процесс, имеющий 
психологическое содержание. Постепенно возникли изменения в концептуальном 
аппарате бихевиоризма, что заставило говорить о преобразовании его в необихевиоризм. 
В схеме S – R появились „промежуточные переменные“ (образ, цель, потребность). 
Другим вариантом ревизии классического бихевиоризма стала концепция оперантного 
бихевиоризма Б. Скиннера, разработанная в 30–х гг. XX в., где было модифицировано 
понятие реакции. В целом, бихевиоризм оказал большое влияние на развитие 
психотерапии, методы программированного обучения. 

Валидность теста – действительная способность теста измерять ту 
психологическую характеристику, для диагностики которой он заявлен. Количественно 
валидность теста может выражаться через корреляции результатов, полученных с его 
помощью, с другими показателями, например, с успешностью выполнения 
соответствующей деятельности.  Выделяют несколько типов 
валидности:  1. Содержательную; 2. По критерию, или эмпирическую;  3. Понятийную, 
или конструктивную. 

Визуальное мышление – способ творческого решения проблемных задач в плане 
образного моделирования. Основой визуального мышления выступает наглядно–
действенное и наглядно–образное мышление, где при уподоблении предметно–
практических и чувственно–практических действий свойствам объектов формируются 
внешние перцептивные действия. В дальнейшем происходит сокращение и 
интериоризация этих действий. В развитой форме этот вид мышления характерен для 
успешных архитекторов и дизайнеров. 

Глубокие структуры мозга – специфические, связанные с работой анализаторов, и 
неспецифические мозговые структуры, находящиеся в подкорковых отделах больших 
полушарий и стволе мозга. Специфические глубокие структуры мозга обеспечивают 
переработку сенсорной информации и организацию моторных актов. Неспецифических 
глубокие структуры мозга обеспечивают активацию, регуляцию цикла „сон – 
бодрствование“, процессы памяти и внимания, эмоциональные процессы, состояния 
сознания. При стереотаксических воздействиях на неспецифические глубокие структуры 
мозга (неспецифические ядра зрительного бугра, лимбическую кору и др.) возникают 
динамические нарушения высших психических функций – речи (дисфазии), движений 
(диспраксии), памяти (дисмнезии), которые отличаются от соответствующих нарушений, 
обусловленных поражением коры больших полушарий (афазии, апраксии, амнезии). 

Диагностика − процесс обнаружения неисправности в некоторой системе. 
Неисправность понимается как отклонение от нормы. Такая трактовка позволяет с единых 
теоретических позиций рассматривать и неисправность оборудования в технических 
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системах, и заболевания живых организмов, и всевозможные природные аномалии. В 
качестве примеров можно привести систему диагностики и терапии различных форм 
артериальной гипертонии - МОДИС и систему диагностики ошибок в аппаратуре и 
математическом обеспечении ЭВМ - CRIB [Гаврилова, 1996].  

Дисграфия (от греч. dis – приставка, означающая расстройство, grapho – пишу) – 
нарушение письма, сопровождающееся заменой букв, пропусками, перестановками букв и 
слогов, и слиянием слов, обусловленное нарушением речевой системы в целом. 
Рассматривается в качестве симптома при алалии, при разных форм афазий, или при 
недоразвитии речи. Основой дисграфии обычно выступает неполноценность 
фонематического слуха и затруднения в произношении, которые препятствуют овладению 
фонематического состава слова. Может быть скорректирована при организации 
специальных упражнений в чтении и письме. 

Дифференциальная психология – раздел психологии, занимающийся изучением 
индивидуально–психологических различий. Сам термин дифференциальной психологии 
был введен в 1900 г. В. Штерном. В качестве объекта изучения могут выступать как 
конкретные индивиды, так и разные социальные, классовые, этнические, возрастные 
группы. Чаще всего в центре исследования стоят личностные и интеллектуальные 
особенности индивида, соотносимые с нейрофизиологическими факторами. 

Естественный эксперимент – экспериментальная стратегия, разработанная 
А.Ф. Лазурским в l910 г. Характеризуется тем, что проводится в условиях, близких к 
обычной деятельности испытуемого, но он не знает, что участвует в исследовании. За счет 
этого достигается большая чистота эксперимента. Основными методами являются 
наблюдение и беседа с испытуемым, результаты чего обрабатываются качественно. 
Вариантом естественного эксперимента является психолого–педагогический эксперимент, 
или экспериментальное обучение, где изучение психических особенностей школьника, 
подлежащих формированию, осуществляется в процессе обучения и воспитания. 

Знания − формализованная в соответствии с определенными структурными 
правилами и хранимая в ЭВМ информация, которая автономно используется при решении 
задач по таким алгоритмам, как механизм вывода. 

Индивидуальность (от лат. indiduum – неделимое, особь) – понятие, обозначающее 
в экспериментальной психологии уникальный набор более или менее стандартных 
психологических качеств, свойственных отдельному человеку. 

Индукция (от лат. inductio – выведение) – процесс логического вывода на основании 
перехода от частных положений к общим. Среди наиболее важных законов индуктивной 
логики выступают правила доказательства, связывающие причину и следствие: всегда, 
когда возникает причина, возникает и феномен (следствие); всегда, когда есть феномен 
(следствие), ему предшествует причина; если варьирует причина, варьирует и феномен; 
если причина имеет дополнительные свойства, то и феномен приобретает дополнительные 
свойства. 

 Инженер по знаниям −  специалист, который занимается извлечением и 
структурированием знаний 

Инженерия знаний − направление исследований, изучающее проблемы извлечения, 
структурирования, представления, формирования, обработки и приобретения знаний, с 
целью построения интеллектуальных систем (Э. Фейгенбаум,1980 г). 

Инженерия знаний (knowledge engineering) − междисциплинарная область 
исследований, имеющая отношение, с одной стороны, к такому направлению 
информатики, как искусственный интеллект, а с другой - к когнитивным наукам, 
объединяющим исследования психологов, философов, лингвистов, нейрофизиологов для 
изучения познавательных процессов человека с точки зрения целостного, структурно-
информационного подхода.  

Инженерия знаний как направление исследований в области искусственного 
интеллекта изучает вопросы извлечения, структурирования, формирования и обработки 

http://psi.webzone.ru/st/105000.htm
http://psi.webzone.ru/st/005400.htm
http://psi.webzone.ru/st/011200.htm
http://psi.webzone.ru/st/148600.htm
http://psi.webzone.ru/st/137900.htm
http://psi.webzone.ru/st/028200.htm
http://psi.webzone.ru/st/061600.htm


  

знаний опытных специалистов для построения экспертных систем.  
Интеллект (от лат. intellectus – понимание, познание) – способность к 

осуществлению процесса познания и к эффективному решению проблем, в частности при 
овладении новым кругом жизненных задач. Существует ряд принципиально различных 
трактовок интеллекта. В структурно–генетическом подходе Ж. Пиаже интеллект 
трактуется как высший способ уравновешивания субъекта со средой, характеризующийся 
универсальностью. При когнитивистском подходе интеллект рассматривается как набор 
когнитивных операций. В факторно–аналитическом подходе на основании множества 
тестовых показателей отыскиваются устойчивые факторы (Ч. Спирмен, Л. Терстоун, 
Х. Айзенк, С. Барт, Д. Векслер, Ф. Вернон). На сегодняшний момент принято считать, что 
существует общий интеллект как универсальная психическая способность, в основе 
которой может лежать генетически обусловленное свойство неравной системы 
перерабатывать информацию с определенной скоростью и точностью (Х. Айзенк). В 
частности, в психогенетических исследованиях показано, что доля генетических 
факторов, рассчитанная по дисперсии результатов выполнения интеллектуальных тестов, 
достаточно велика, этот показатель имеет значение от 0.5 до 0.8. При этом наиболее 
генетически зависимым оказывается вербальный интеллект. 

Интеллектуальные системы − это системы, использующие реализованное в них 
интеллектуальное поведение для решения проблем или задач в различных предметных 
областях [Boose, 1986].  

Интерпретация данных − процесс составления смыслового описания по входным 
данным, результаты которого должны быть согласованными и корректными.  

Искусственный интеллект1 (artificial intelligence) −  направление исследований в 
области информатики, основной целью которого является создание интеллектуальных 
систем, выполняющих те же функции или решающих те же задачи, что и человек в 
процессе творческой деятельности.  

Когнитивная психология – направление в психологии, возникшее в начале 60–х гг. 
Характеризуется рассмотрением психики как системы когнитивных операций. 
Современная когнитивная психология работает в следующих исследовательских областях: 
восприятие, распознавание образов, внимание, память, воображение, речь, психология 
развития, мышление и решение задач, человеческий интеллект и искусственный 
интеллект. Основным методом выступает анализ микроструктуры того или иного 
психологического процесса. 

 Компьютерная психодиагностика − это направление исследований, связанное с 
использованием средств вычислительной техники при проведении обследования или (и) 
анализе его результатов, а также разработкой и применением компьютерных тестов 
[Бурлачук, Морозов, 1999]. 

Компьютерные версии психодиагностических методик −  инструменты работы 
психологов, которые являются полным аналогом «бланковых» или «ручных» 
психодиагностических методик. Они осуществляют автоматизацию процессов 
администрирования, тестирования, подсчета результатов, учитывая при этом, что 
психологи умеют интерпретировать полученные данные результатов тестирования. 

Компьютерные психодиагностические методики – это новый класс 
психодиагностического инструментария, осуществляющий автоматизированное 
исследование испытуемого с формированием компьютерного психодиагностического 
заключения на основе технологии инженерии знаний. 

Концептуальный анализ знаний − структурирование знаний  
Личность – относительно устойчивая система поведения индивида, построенная 

прежде всего на основе включенности в социальный контекст. Стержневым образованием 
личности является самооценка, которая строится на оценках индивида другими людьми и 
его оценивании этих других. 

Локус контроля (от лат. locus – место и controle – проверка) – теоретическое 
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понятие модели личности Дж. Роттера. Вера индивида в то, что его поведение 
детерминируется по преимуществу либо им самим (интернальный локус контроля), либо 
его окружением и обстоятельствами (экстернальный локус контроля). Формируясь в 
процессе социализации, становится устойчивым личностным качеством.  Литература. 
 Кондаков И.М., Нилопец М.Н. Экспериментальное исследование структуры и 
личностного контекста локуса контроля // Психологический журнал, N 1, 1995. 

Механизм вывода (интерпретатор правил) выполняет две функции: во-первых, 
просмотр существующих фактов из базы данных и правил из базы знаний и добавление 
(по мере возможности) в базу данных новых фактов (компонент вывода) и, во-вторых, 
определение порядка просмотра и применения правил (управляющий компонент).  

Моделирование знаний − процесс создания знаний  экспертами из собственного 
опыта (modelling knowledge) [Ford, Bradshaw, Adams-Webber, Agnew, 1997  

Мониторинг − наблюдение за изменяющимся состоянием объекта и сравнение его 
показателей с установленными или желаемыми. В качестве примеров можно привести 
систему помощи диспетчерам атомного реактора - REACTOR и систему контроля 
аварийных датчиков на химическом заводе - FALCON.  

Обучающий эксперимент – форма естественного эксперимента, который 
характеризуется тем, что изучение тех или иных психических процессов происходит при 
их целенаправленном формировании. При этом с помощью данного метода выявляется не 
столько наличное состояние знаний, умений, навыков, сколько особенности их 
становления. В его рамках испытуемому сначала предлагается самостоятельно овладеть 
новым действием или новым знанием (напр., сформулировать закономерность), затем, 
если это не удалось, ему оказывается строго регламентированная и 
индивидуализированная помощь. Весь этот процесс сопровождается констатирующим 
экспериментом, благодаря которому удается установить различие начального, 
„актуального“ уровня и конечного, соответствующего „зоне ближайшего развития“. 
Обучающий эксперимент используется не только в теоретической психологии, но и для 
диагностики умственного развития, в частности в патопсихологии. Обучающий 
эксперимент стал применяться в отечественной психологии в конце 30–х гг. 

Обучение. Системы обучения диагностируют ошибки при изучении какой-либо 
дисциплины и подсказывают правильные решения. Примерами могут служить система 
обучения языку "Паскаль" [Джонсон, Солоуэй, 1987], система обучения основам 
микроэкономики ConText-Extern-Economics [Жила, Червинская, 1995] и т.д. 

Перцептивные действия – основные структурные единицы процесса восприятия, 
обеспечивающие построение предметного образа. Перцептивные действия, служащие для 
построения единого перцептивного образа, могут реализоваться с помощью различных 
наборов перцептивных операций. 

Планирование −  определение последовательности действий, приводящих к 
желаемому состоянию объекта. В качестве примера можно привести систему 
планирования эксперимента MOLGEN.  

Подсистема общения (иначе ее называют интеллектуальный интерфейс) организует 
взаимодействие пользователя с экспертной системой в удобной для пользователя форме, 
максимально приближенной к общению людей между собой. Эта подсистема может 
реализовывать не только представление результатов работы экспертной системы в 
наиболее наглядном и выразительном виде, но и понимание текстов, а также общение на 
естественном языке.  

Подсистема объяснения выдает пользователю информацию, объясняющую и 
иллюстрирующую способ получения того или иного вывода. Если пользователь 
сомневается в предпочтительности одного заключения перед другим, то по его запросу 
система объяснения должна аргументированно обосновать тот или иной выбор в качестве 
наиболее правдоподобного решения.  

Подсистема приобретения знаний предназначена для добавления в базу знаний 
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новых правил и модификации имеющихся. В ее задачу входит приведение правила к виду, 
позволяющему механизму вывода применять это правило в процессе работы. В 
простейшем случае в качестве такой подсистемы может выступать обычный редактор или 
текстовый процессор, который просто заносит правила в файл. В более сложных системах 
предусмотрены еще и средства для проверки вводимых или модифицируемых правил на 
непротиворечивость с имеющимися правилами.  

Прогнозирование − определение вероятных следствий из заданных ситуаций. 
Примерами могут служить система предсказания погоды WILLARD и система оценки 
будущего урожая PLANT.  

Проектирование −  подготовка спецификаций на создание "объектов" с заранее 
определенными свойствами. Под спецификацией понимается весь набор необходимых 
документов - чертеж, пояснительная записка и т. д. В качестве примера можно привести 
систему XCON (или R1), осуществляющую проектирование конфигураций ЭВМ VAX - 
11/780 и систему синтеза электрических цепей SYN.  

Реминисценция (от лат. reminiscor – припоминаю) – воспроизведение спустя 
некоторое время после запоминания того, что при непосредственном воспроизведении 
было недоступно. Этот эффект может наблюдаться при работе с различным вербальным 
или наглядным материалом, в качестве которого могут выступать тексты, стихи, списки, 
картинки, предметы, особенно если материал, является логически связанным, большим по 
объему и имеющим на человека эмоциональное воздействие. Особенно часто наблюдается 
в дошкольном возрасте и у младших школьников. 

Респондент (лат. responsare – отвечать) – обследуемый с помощью анкетного опроса 
человек. 

Ретроспекция (от лат. retro – назад и specto – смотрю) – мысленное выстраивание 
прошедших событий жизни в определенный временной ряд. 

Референтная группа (от англ. refer – относиться) – социальная группа, по 
отношении к которой индивид чувствует свою принадлежность, с которой он себя 
идентифицирует. При этом реально принадлежать он может совершенно к другой группе. 
Ведущим признаком референтной группы может выступать экономические, 
политические, культурные или профессиональные атрибуты. Автор – Герберт Хейманс 
(1942 г.). 

Системы, основанные на знаниях − это системы, которые решают проблемы или 
задачи, используя представленные в явном символьном виде знания, хранящиеся отдельно 
от механизма вывода(knowledge-based system,  J. H. Boose ,1986). 

Стресс – понятие, введенное Г. Селье в 1936 г. для обозначения состояния 
психического напряжения, обусловленного выполнением деятельности в особенно 
сложных условиях. В зависимости от выраженности стресс может оказывать на 
деятельность как положительное влияние, так и отрицательное (до ее полной 
дезорганизации). 

Тахистоскоп (от греч. tachistos – быстрый, скорый и skopeo – смотрю) – прибор, 
позволяющий проецировать изображения в строго определенное время, в том числе через 
очень короткие промежутки времени. Одним из первых конструкторов этого прибора был 
В. Вундт. Используется в исследованиях познавательных процессов (восприятия, 
опознания, памяти). 

Технология инженерии знаний  появилась в результате исследований в области 
искусственного интеллекта и создания первых практических и ярких результатов этого 
направления - экспертных систем.  

Фрустрация (от лат. frustratio – обман, тщетное ожидание) – негативное 
психическое состояние, обусловленное невозможностью удовлетворения тех или иных 
потребностей. Это состояние проявляется в переживаниях разочарования, тревоги, 
раздражительности, наконец, отчаянии. Эффективность деятельности при этом 
существенно снижается. 
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Цель компьютерной психодиагностики − создание психодиагностического 
инструментария, в том числе компьютерных психодиагностических методик, а также 
разработка принципиально новых видов экспериментов и методов работы с 
экспериментально-психодиагностической информацией.  

Эйдетический образ – субъективная представленность предметов или композиций 
из них в течение некоторого времени после прекращения актуального восприятия, 
имеющая отчетливость и деталировку. В отличии от послеобраза эйдетический образ 
независим от движений глаз и относительно стабилен во времени. Эйдетические образы 
наиболее часто встречаются у детей младшего и подросткового возраста, у взрослых же – 
достаточно редко. 

Эйфория (от греч. euphoria – состояние удовольствия) – радостное, веселое 
настроение, которое не имеет объективных причин для своего появления и 
характеризуется достаточной стойкостью. В поведенческом плане наблюдается 
двигательное оживление, многословие, иногда психомоторное возбуждение. В качестве 
причин эйфории могут выступать олигофрения, поражения лобных долей мозга, 
некоторые психические расстройства. 

Эксперимент – исследовательская стратегия, в которой осуществляется 
целенаправленное наблюдение за каким–либо процессом в условиях регламентированного 
изменения отдельных характеристик условий его протекания. При этом происходит 
проверка гипотезы. Принято выделять два вида эксперимента – естественный, участники 
которого не знают о своей роли испытуемых, и лабораторный, который обычно 
проводится в специально оборудованных помещениях и на испытуемых, которые 
сознательно участвуют в эксперименте, хотя могут и не знать об истинном назначении 
эксперимента. 

Эксперт − специалист предметной области, чьи знания и опыт "извлекаются" 
 

 
 
 
 

 
  
 

http://psi.webzone.ru/st/017900.htm
http://psi.webzone.ru/st/066600.htm
http://psi.webzone.ru/st/024900.htm
http://psi.webzone.ru/st/081500.htm
http://psi.webzone.ru/st/063200.htm
http://psi.webzone.ru/st/116500.htm
http://psi.webzone.ru/st/031300.htm
http://psi.webzone.ru/st/050600.htm
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