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Статья является продолжением описания пошаговой технологии разработ
ки тестов, изложение которой начато в предыдущих номерах журнала. В дан
ной статье описывается VII (технический) этап разработки теста и рассматри
ваются наиболее важные задачи, связанные с написанием технических отчётов 
и юридическим оформлением созданного теста. Здесь же поднимаются вопро
сы охраны интеллектуальной собственности разработчика и издателя, пробле
мы рецензирования и сертификации созданных тестов. 
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Этап VTL Технический 
Шаг 11. Написание технических отчётов 

Серьёзно разработанный тест по совре
менным требованиям должен сопровождаться 
специальными документами - техническими 
отчётами. Прежде всего, необходимо рас
смотреть вопрос о том, что такое «техниче
ский» отчёт, поскольку в культуре отечест
венной психодиагностики подобный отчёт 
ещё не прижился и выглядит заморской экзо
тикой. Сразу же отметим, что технические 
отчёты принципиально отличаются от диаг
ностических отчётов, разработке которых бы
ла посвящена предыдущая статья, и их ни в 
коем случае нельзя путать. 

Технический отчёт представляет собой 
сборник подробной документации о результа
тах, полученных на всех этапах разработки 
теста [4]. Это техническое описание всего то
го, что делали разработчики теста от момента 
начала работы до её завершения, сопровож
дающееся цифрами, таблицами, диаграммами, 
графиками и т. д. Значение технических от
четов подчёркивается в «Стандартах для об
разовательного и психологического тестиро
вания» (AERA, АРА и NCME), а их содержа
ние задаётся множеством частных стандар
тов [12]. Большинство стандартов разработки 
и описания теста прямо требует документиро
вания фактически каждого этапа разработки и 
фиксации каждого показателя, полученного 
на этапе разработки и проверки создаваемого 
теста. 

Большинство «документов» подобного 
рода не могут быть включены в Руководство, 
поскольку сделают его слишком громоздким 
и будут лишь «затемнять» его главное пред
назначение - обеспечение пользователя необ
ходимой информацией для проведения тести
рования. Эти детальные сведения о разработке 
в большинстве случаев не нужны рядовому 
пользователю методики, однако они интересны 
другим разработчикам, «продвинутым пользо
вателям» и необходимы рецензентам теста и 
экспертам при проведении сертификации ме
тодики. Поэтому такие сведения собирают в 
сборники технической документации, которые 
формируются отдельно от Руководства и, в 
зависимости от стиля изложения, называются 
«Технический отчет», «Технический справоч
ник», «Справочник пользователя». 

Отечественные разработчики тестов фак
тически никогда не представляли подробных 
технических отчётов, да и не знали о такой 
необходимости. Техническая информация о 
процессе разработки теста и о результатах его 
психометрической проверки в лучшем случае 
включалась разработчиками в Руководство к 
тесту. В качестве примера можно сослаться на 
Руководство к Универсальному интеллекту
альному тесту УИТ СПЧ-М, который недавно 
прошёл профессиональное рецензирование [7]. 
В обеих рецензиях на методику отмечено ка
чество и полнота Руководства. Однако, спра
ведливости ради, следует сказать, что это ка
чество заметно только на фоне малого коли-
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чества подробных Руководств к другим оте
чественным тестам. Информация, содержа
щаяся в нём, не идёт ни в какое сравнение с 
объёмом и содержанием технической инфор
мации о разработке, прилагаемой к профес
сиональным зарубежным тестам. 

В качестве примера можно привести Тех
нические отчёты к многошкальному опросни
ку OPQ 32 (SHL groop). Он и представляет 
собой несколько отдельных брошюр по всем 
этапам разработки теста по 60-80 страниц ка
ждая (!). Например, в отдельных брошюрах 
содержатся детальные описания проверки на
дёжности (42 с) , две брошюры (57 и 60 с.) по
священы различным видам валидности и т. д. 

В принципе, такая подробность техниче
ского описания процесса разработки и проце
дур психометрической проверки теста не яв
ляется обязательным условием; для неболь
ших тестов даже нет такого объёма информа
ции. Однако разработчику методики важно 
понимать, что современный грамотный поль
зователь убежден в необходимости такой ин
формации. Кроме того, наличие подобной 
информации обо всех этапах разработки теста 
позволяет любому заинтересованному поль
зователю провести (при желании) проверку 
теста по тем же показателям, соблюдая те же 
процедуры, что использовались при разработ
ке. Причём, такая проверка не экзотика, а ре
гулярная практика за рубежом, когда новые 
тесты перепроверяются несколько раз в раз
ных исследовательских работах. 

К сожалению, таких традиций ещё нет в 
отечественной психодиагностике. Многие 
разработчики тестов не понимают, зачем де
монстрировать для всех «интимные» стороны 
процесса разработки. А пользователи, со сво
ей стороны, считают, что значительно важнее 
посмотреть на сам тест и провести пробное 
тестирование, чтобы приобрести опыт; и тогда 
и только так самому можно оценить тест [2]. 
В отличие от этого, например, в книге А. Ана-
стази прямо указывается на то, что единст
венный способ дать окончательный ответ на 
подобные вопросы - эмпирическая проверка. 
«Пользователей действительно интересует: 
«Насколько хорош данный тест? Действи
тельно ли он отвечает своему назначению?.. 
Эти вопросы могут выливаться, - и время от 
времени действительно выливаются, - в дли
тельные бесплодные дискуссии. Субъектив
ные мнения, необоснованные предчувствия и 
личные пристрастия могут приводить одних к 
переоценке возможностей конкретного теста, 

а у других вызывать его упорное непринятие. 
Объективная оценка психологических тестов 
предполагает в первую очередь определение 
их надежности и валидности в строго задан
ных ситуациях» [1]. 

Как правило, технические отчёты не из
даются таким же большим тиражом, как сам 
тест. В принципе, не каждого пользователя 
интересует содержащаяся в них информация. 
Однако издатель обязан предоставить техни
ческий(e) отчёт(ы) покупателю по его требо
ванию. В наш век коммуникационных техно
логий такой отчёт может быть предоставлен 
по электронной почте или же его можно 
«снять» с сайта издательства, получив к нему 
доступ через логин, предоставленный же
лающим. Надо сказать, что отечественные 
издательства ещё не созрели для этого, и 
обычно вся открываемая покупателю инфор
мация содержится в Руководстве, а компью
терные тесты, как правило, не снабжаются ни 
Руководством, ни Техническим отчетом. При
обретение теста в таком случае отражается в 
пословице: «Купить кота в мешке». Что каса
ется так называемых исследовательских тес
тов, публикуемых авторами в открытой печа
ти, то технических сведений об их разработке 
обычно вообще никто не предоставляет. По 
нашему мнению, такая практика не является 
цивилизованной и не соответствует совре
менным требованиям. 

В проекте отечественного «Стандарта 
требований к психодиагностическим методи
кам» сформулированы более двадцати обяза
тельных требований к описанию методики и 
сопутствующим документам. 

Шаг 12. Юридическое оформление 
Авторские права на психологические 

тесты. До недавнего времени вопрос о ка
ких-то юридических процедурах оформления 
разработанного отечественного или адаптиро
ванного зарубежного теста не возникал. Даже 
те разработчики, которые знали о необходи
мости этого шага и имели доступ к соответст
вующим законам, не знали, как их использо
вать. Ещё с советских времен привычной бы
ла правовая безграмотность психологов в це
лом и психодиагностов в частности. Доста
точно сказать, что первые публикации на эту 
тему вышли только в 2010 году [4]. В этих 
публикациях отмечено, что самыми распро
странёнными нарушениями авторских прав в 
области психодиагностики являются непра
вомерное издание «составных произведений» 
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(сборников тестов, «энциклопедий» лучших 
тестов и т. д.) и «производных» произведений, 
перевод и адаптация зарубежных тестов, 
вольное обращение с отечественными теста
ми, распространение контрафактных психо
диагностических продуктов, неправомерное 
распространение психодиагностических ме
тодик через Интернет и доведение до всеоб
щего сведения через другие информационно-
телекоммуникационные сети, сканирование и 
размножение тестов на тех или иных матери
альных носителях. 

В советский период авторские права в 
психодиагностике, как и в психологии в це
лом, осознавались и охранялись по аналогии с 
обычными литературными и научными про
изведениями. Поэтому довольно строго со
блюдались в основном личные неимущест
венные авторские права: право авторства, 
право на имя, право на обнародование и право 
на защиту произведения от искажения. Значе
ние охраны имущественных авторских прав 
осознавалось и отстаивалось только единица
ми, а права зарубежных авторов практически 
игнорировались [10, 11]. В обществе соблю
дение законов об их авторских правах счита
лось необязательным. 

Так, подавляющее большинство зарубеж
ных тестов, разными путями попавших в 
СССР, было переведено без понимания необ
ходимости охраны имущественных авторских 
прав разработчиков и издателей теста-
оригинала. Многие годы они копировались 
всеми доступными для того времени средст
вами и распространялись из рук в руки, а 
позднее - через публикации в широкой печа
ти. Увеличение количества издательств, рас
пространение цифровой печатной техники и 
особенно использование Интернет-техноло
гий ещё больше обострили существенные 
проблемы в охране авторских прав как отече
ственных, так и зарубежных авторов и право
обладателей [3, 4]. 

В современной России охране авторских 
прав, по сути дела, положил начало вступив
ший в силу в 1993 г. Закон РФ «Об авторском 
праве и смежных правах» [8]. Однако только 
введение в действие с 1 января 2008 г. четвёр
той части Гражданского кодекса Российской 
Федерации [6], куда в систематизированном 
виде вошли все основные законы, опреде
ляющие судьбу интеллектуальной собствен
ности, пробудило более пристальное внима
ние психологов к охране авторских прав на 
психодиагностический инструментарий. Пер

вое, что пришлось понять психологам, это то, 
что не существует отдельных правовых норм 
об охране их специфических продуктов. По
этому, с одной стороны, только понимание 
содержания норм об охране авторских прав в 
общем и целом позволит психодиагностам и 
психологам использовать их при урегулиро
вании своих отношений, возникающих в связи 
с созданием и использованием психологиче
ских продуктов. С другой стороны, анализ 
норм об охране авторских прав позволяет вы
явить неохраняемые авторским правом объек
ты и их отдельные части, которые на закон
ных основаниях могут свободно использовать 
в своей деятельности разработчики психоди
агностических продуктов. 

Как и следовало ожидать, в списке видов и 
признаков, охраняемых законом произведений, 
в качестве отдельного вида произведения не 
выделены психологические. Их можно отнести 
лишь к категории «другие произведения». 
Психологические продукты являются чаще 
всего сложными, состоящими из нескольких 
элементов, произведений различных видов: 
«литературных» - тексты опросников, руко
водств; «произведений изобразительного ис
кусства» - фотографии, «чернильные пятна», 
картинки; «аудиовизуальных продуктов» - ви
деосюжеты, компьютерные анимации и т. д. 

Важным аспектом понимания норм об 
охране авторских прав являются признаки 
произведений. Во-первых, любое произведе
ние должно быть продуктом умственной 
творческой деятельности; во-вторых, оно 
должно быть выражено в той или иной объ
ективной форме. Эти признаки относятся ко 
всем видам произведений, охраняемым автор
ским правом, а именно: а) оригинальные ав
торские (исходные работы); б) производные 
(новые произведения, основанные на предше
ствующих работах); в) составные (составлен
ные из нескольких исходных работ); г) кол
лективные (продукт нескольких создателей). 
Авторы-разработчики должны хорошо осоз
навать, к какому виду произведений относит
ся разработанная ими методика, а исходя из 
этого решать все задачи, связанные с охра
ной авторских прав. Необходимо признать, 
что некоторые из перечисленных признаков 
произведений, определяющих границы охра
ны психодиагностических продуктов, до сих 
пор остаются дискуссионными и неодно
значными [3, 4]. 

В различных странах авторские права по-
разному распространяются на психодиагно-
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стические продукты, в зависимости от их вве
дения в оборот для широкого использования. 
В Америке, Англии и других англоязычных 
странах публичному обнародованию должна 
предшествовать процедура регистрации про
дукта (теста). При этом следует отметить, что 
в последние годы это требование становится 
необязательным. 

В континентальной Европе и в России ав
торские права распространяются как на обна
родованные, так и на необнародованные про
изведения, выраженные в какой-либо объек
тивной форме, в том числе в письменной, 
устной форме (в виде публичного произнесе
ния и иной подобной форме), в форме изо
бражения, в форме звуко- и видеозаписи, в 
объемно-пространственной форме. То есть 
для возникновения, осуществления и защиты 
авторских прав в России не требуется регист
рация разработанной методики или соблюде
ние каких-либо иных формальностей, в том 
числе проверка критериев охраны в каком-
либо государственном органе. В отношении 
программ для ЭВМ и баз данных возможна их 
регистрация, осуществляемая по желанию 
правообладателя в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности и патентам 
(далее Роспатент). По желанию автора психо
диагностической методики и она сама, и её 
товарный знак могут также быть зарегистри
рованы в Роспатенте. 

Особого внимания заслуживает проблема 
охраны авторских прав при переводе зару
бежных тестов на русский язык и их изда
нии, что является в настоящее время распро
страненной, но юридически неграмотной 
практикой. В этом случае разработчику рус
скоязычной версии теста следует знать и со
блюдать ряд правил, принятых в междуна
родной практике. 

1. Приобретение текстов методик у зару
бежной фирмы-издателя, как правило, даёт 
покупателю только право использовать их 
(проводить исследования или психодиагно
стические обследования) на языке оригинала. 
Использование перевода теста в этом случае 
допускается только в личных целях. Этот за
прет касается и публикации перевода ориги
нального теста в научных изданиях. Исклю
чения составляют тесты, предназначенные 
зарубежным автором оригинального теста для 
научных исследований. Как правило, они не 
издаются на языке оригинала для широкого 
практического применения. В этом случае для 
соблюдения закона достаточно получить 

письменное согласие автора на перевод, адап
тацию и использование теста в научных це
лях, но не коммерческих. Все авторские права 
при этом сохраняются за автором оригиналь
ного теста. Авторы перевода и адаптации не 
приобретают право издавать и распространять 
их в любом виде: в брошюре, книге, на диске, 
за приобретение которых покупатели заплатят 
деньги, т. е. переведенный тест при его пуб
ликации и распространении начинает исполь
зоваться в коммерческих целях. Хотя авторы 
перевода и адаптации искренне считают, что 
публикация в широкой печати направлена 
только на научное использование. 

2. Для осуществления перевода теста с 
целью его дальнейшей адаптации и использо
вания требуется заключение договора с пра
вообладателем, например фирмой-издателем 
или дистрибьютором, наделённым соответст
вующими правами. Обычно за рубежом пра
вообладатели издаваемых профессиональных 
тестов неохотно идут на подписание догово
ра, дающего права даже на перевод, не говоря 
уже об адаптации, поскольку им очень слож
но контролировать соблюдение их авторских 
имущественных прав и возможность приобре
тения переводчиком авторских прав на пере
вод теста как на производное произведение в 
соответствии с иностранным законодательст
вом (в данном случае российским законода
тельством). 

3. Для законного перевода, адаптации и 
последующего издания или проведения тес
тирования компьютерных и компьютеризиро
ванных тестов в режиме on- или off line в ком
мерческих целях необходимо заключать ли
цензионный договор, предоставляющий право 
распространять фиксированное количество 
тестов или на дистрибуцию теста в ограничен
ное количество времени (лет или месяцев). 

4. Наконец, существует возможность при
обрести исключительное право на психологи
ческие продукты посредством заключения 
договора об отчуждении исключительного 
права у правообладателя. В этом случае все 
имущественные права переходят к новому 
правообладателю, например к автору-пере
водчику, адаптатору или фирме-издателю, но 
неимущественные авторские права сохраня
ются за автором. 

Особое внимание следует обратить на та
кую часть произведения, как его название. 
В соответствии с четвертой частью ГК РФ 
авторские права распространяются на назва
ние как на часть произведения, так же как и 
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на другие его компоненты, обладающие при
знаками правовой защиты. 

В отечественной психологической прак
тике распространено сохранение названия 
теста, несмотря на то, что в процессе перера
ботки (адаптации и стандартизации), произ
водимой с разрешения правообладателя, тест 
претерпевает значительные изменения. При 
этом автор переработки начинает настаивать 
на охране уже своих авторских прав на мето
дику как на производную, но с одновремен
ным сохранением названия исходного теста-
оригинала и даже фамилии его автора. Оче
видно, что это взаимоисключающие вещи. 
Если разработчик претендует на статус автора 
нового производного произведения, то он, 
охраняя авторские права автора исходного 
теста, обязан изменить название нового про
изводного теста. При этом понятно, почему 
автор производного теста стремится сохра
нить известное всем, «раскрученное» назва
ние, которое порой уже превратилось в бренд. 
Под старым названием легче продавать новый 
продукт. 

Для предотвращения описанной ситуации 
за рубежом обладатели авторских прав или их 
правопреемники регистрируют название теста 
как торговый знак, обозначаемый значками 
«R» в кружочке или буквами «Тт». Следует 
рекомендовать отечественным разработчикам 
на этапе юридического оформления разрабо
танной или законно модифицированной мето
дики регистрировать её название в Роспатенте. 

Вместе со всем этим в настоящее время за 
рубежом все более широко применяется прак
тика отказа от авторских прав, который 
оформляется через лицензию Creative 
Commons. Знак СС (в кружке) - «права не ох
раняемы» предполагает, что произведение по 
желанию автора или по иным причинам стало 
всеобщим достоянием и может свободно ис
пользоваться без согласия автора и выплаты 
авторского вознаграждения, естественно, при 
сохранении всех неимущественных авторских 
прав за автором исходного теста. 

Отечественным психодиагностам важно 
знать, что охраняемые авторским правом про
изведения могут использоваться создателями 
тестов для разработки ими производных и со
ставных произведений (методик). Однако при 
этом, необходимо помнить, что если даже ис
пользуются психодиагностические продукты, 
срок имущественной охраны которых истек 
(обычно 70 лет после смерти автора), то за 
автором бессрочно сохраняются все неиму

щественные авторские права, и прежде всего 
право на неприкосновенность произведения и 
защиту произведения от искажений. Авторст
во, имя автора и неприкосновенность произ
ведения охраняются бессрочно. В России они 
могут принадлежать только физическому ли
цу и являются неотчуждаемыми, т. е. их нель
зя передать другому лицу, родственнику или 
тому, кто когда-то приобрел имущественные 
авторские права. 

Поскольку за всю историю психодиагно
стики в мире разработано примерно 200 000 
тестов разного «калибра» и предназначения, 
то, естественно, что очень многие из них яв
ляются производными от других тестов или 
составленными из компонентов различных 
тестов. Поэтому авторы еще на стадии разра
ботки и тем более перед изданием теста и вы
ходом его в свет должны знать, какие компо
ненты тестов являются юридически законны
ми, охраняемыми авторским правом. 

Исходя из признаков произведений (тес
тов), защищаемых авторским правом, а также 
согласно сложившейся международной су
дебной практике, можно выделить несколько 
наиболее важных признаков и компонентов. 

Защищаемые законами об авторском 
праве признаки и компоненты психологиче
ского продукта (психодиагностического инст
румента): 

1. Полный текст всего стимульного ма
териала (вербальный, рисуночный, аудиови
зуальный и т. д.). 

2. Индивидуальная конструкция каждого 
субтеста, раздела или шкалы, состоящая из 
полной (фиксированной) совокупности пунк
тов (утверждений, заданий, картинок и т. п.). 

3. Отдельные пункты, имеющие индиви
дуальные и специфические признаки и яв
ляющиеся продуктом творчества автора (ав
торов). 

4. Руководство к методике как цельный и 
оригинальный текст. 

5. Процедуры и результаты проверки ме
тодики на надёжность, валидность, достовер
ность, представленные в Технических руко
водствах или других сопутствующих методи
ку документов. 

6. Результаты стандартизации в виде 
таблиц с нормами и пересчётными шкалами. 

7. Компьютерные программы, включаю
щие в себя содержание любого из предыду
щих шести пунктов признаков. 

Не защищаемые законом об авторском 
праве признаки и компоненты психологиче-
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ского продукта (психодиагностического инст
румента): 

1. Общенаучные понятия, теории, идеи и 
другие компоненты методологической основы 
продукта, всё, что относится к признакам ме
тода, а не к конкретной методике. 

2. Выбранные для диагностики черты, 
свойства, качества, включенные в конструкт 
новой разработанной методики. 

3. Тип заданий, вопросов, утверждений. 
4. Отдельные пункты любой методики -

вопросы и задания, не содержащие в себе 
оригинальные и творческие компоненты. 

5. Бланки и формы для регистрации отве
тов, не содержащие сложных и (или) креатив
ных графических элементов. 

Напомним еще раз, что по российским за
конам не требуется специальной регистрации 
теста, чтобы он стал охраняемым законом об 
интеллектуальной собственности. Достаточно 
обнародовать его путем публикации или даже 
устного публичного сообщения. Посоветуем 
еще раз, что авторам теста или издателям сле
дует регистрировать как торговую марку аб
бревиатуру теста в Роспатенте, если ожидает
ся, что тест со временем будет иметь боль
шую популярность и «долгую» жизнь. 

Рецензирование методики. В междуна
родной практике рецензирование разработан
ных тестов является фактически обязательной 
процедурой для издаваемых профессиональ
ных тестов. Рецензирование проводится как в 
обычных научных журналах, так и в специ
альных изданиях. Один из первых сборников 
рецензий на психологические тесты был под
готовлен Оскаром К. Бьюросом в 1938 г. в 
США, именем которого сейчас назван инсти
тут, продолжающий выпуск сборников про
фессиональных рецензий, а также выпускаю
щий компендиум Test in Print (TIP) - издавае
мые тесты. Сборник рецензий был назван и 
сохраняет свое название до сих пор - «Mental 
Measurement Yearbook» (MMY) - Ежегодник 
психических измерений. На сегодняшний 
день выпущено 17 томов этого ежегодника, в 
каждом из которых содержится по две рецен
зии примерно на 200 новых или модернизиро
ванных тестов. 

За десятилетия своего существования 
MMY создал традицию, по которой каждый 
пользователь тестов хорошо знает, что имен
но в нем можно найти независимую и компе
тентную оценку-рецензию на интересующий 
их измерительный инструмент, а каждый из
датель или распространитель тестов еще луч

ше знает, что самый надежный путь к ком
мерческому успеху их продукта - через репу
тацию в MMY. 

В Европе также уже несколько десятиле
тий существуют процедуры рецензирования 
тестов, например, в BPS (Великобритания), 
COTAN (Голландия), DNV (Норвегия), рецен
зии на основе DIN 33430 (Германия). Кроме 
того, существуют международные системы 
рецензирования тестов, например, «Модель 
рецензирования Европейской федерации пси
хологических ассоциаций (EFPA) по описа
нию и оценке психологических тестов» (вер
сия 3.41, 2005)1 и Руководства Международ
ной тестовой комиссии (ITC) для перевода и 
адаптации тестов (2005) и для компьютерного 
и Интернет-тестирования (2006). 

Все эти системы и процедуры имеют 
много общего, и главное - в них точно указа
но, каким критериям должны соответствовать 
параметры теста, чтобы он был положительно 
прорецензирован. Тем самым задаются общие 
требования и снижается субъективность ре
цензий. 

В России до недавнего времени вообще не 
было опыта профессионального рецензирова
ния психодиагностических методик. Только в 
прошлом году в издательстве ЮУрГУ вышел 
первый том «Ежегодника профессиональных 
рецензий и обзоров. Методики психологиче
ской диагностики и измерения» [7], прообра
зом которого является MMY и частично Мо
дель для рецензирования EFPA. Ежегодник 
был подготовлен к изданию международной 
редакционной коллегией (главный редактор -
Е. Эйдман, зам. главного редактора Н. Бату
рин). В подготовке рецензий на 20 методик 
приняли участие 40 членов Коллегии рецен
зентов - 20 докторов психологических наук и 
20 не менее квалифицированных кандидатов 
психологических наук. 

Рецензии на каждый тест начинаются с 
его краткой характеристики по пунктам, 
близким к пунктам предваряющим рецензии в 
MMY. Все рецензии Ежегодника (по две на 
каждую методику) написаны по одной стан
дартной схеме . 

Русский перевод Модели рецензирования 
доступен на сайте www.lab.psytest.ru с разрешения 
Постоянной комиссии по тестам и тестированию 
(SCTT) EFPA. 

" Все Положения о рецензировании размеще-
ны на специальном сайте www.yearbook.psytest.ru 
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Схема рецензии состоит из пяти разделов: 
1. Краткое описание методики (гото

вится в редакции Ежегодника). 
2. Автор рецензии, ученое звание, место 

работы. 
3. Описание теста. 
3.1. Характеристика концепта и конст

рукта методики. 
3.2. Подробное описание шкал с указани

ем количества заданий в каждой шкале. 
3.3. Анализ Руководства к тесту. 
3.4. Требования к квалификации психо

диагноста. 
3.5. Особенности процедуры проведения 

(администрирования). 
3.6. Инструкции по обработке результа

тов и таблицы перевода в шкальные оценки. 
3.7. Инструкции по интерпретации ре

зультатов и обратной связи. 
4. Разработка и психометрические ха

рактеристики методики. 
4.1. Принцип отбора заданий (пунктов, 

утверждений). 
4.2. Выборки апробации (объем и состав). 
4.3. Надежность (виды, статистические 

процедуры, величины коэффициентов). 
4.4. Валидность (виды, статистические 

процедуры, величины коэффициентов). 
4.5. Нормы (разновидности и объем вы

борок стандартизации). 
5. Заключение. 
5.1. Общая оценка качества теста (досто

инства и ограничения). 
5.2. Соответствие инструмента оценивае

мым функциям и заявленным областям при
менения. 

5.3. Рекомендации по развитию инстру
мента. 

Сертификация теста - это процедура 
документального признания, что тест соот
ветствует Стандартам, принятым профессио
нальным психологическим сообществом. 
Сертификация психодиагностических мето
дик необходима, и это признается во всём ми
ре, в первую очередь для того, чтобы обеспе
чить безопасность обследуемых (клиентов) от 
причинения им вреда при использовании не
качественного психодиагностического инст
рументария. Сертификация проводится спе
циальными органами профессиональных пси
хологических сообществ. 

Первые стандарты тестов были разрабо
таны в США еще Американской психологи
ческой ассоциацией (АРА) в 1954 году. С тех 
пор эти стандарты четыре раза пересматрива

лись, и в настоящее время в Америке дейст
вуют Стандарты образовательного и психоло
гического тестирования (AERA, АРА и 
NCME) 1999 года. Собственные стандарты 
имеют национальные сообщества Великобри
тании, Норвегии, Швеции, Германии и др., с 
2001 г. существует европейский стандарт тре
бований в виде «Модели рецензирования 
EFPA...» [13]. 

В России предпринималось несколько по
пыток разработки стандартов: в 80-х годах в 
рамках «аттестации компьютерных методик» 
(сопредседатели комиссии по аттестации -
А.Г. Шмелев, В.И. Похилько, А.А. Кроник и 
В.Н. Каптелин); в 90-е годы А.Г. Шмелевым в 
проектах документов о создании системы ли
цензирования и экспертизы методик при РПО; 
в начале 10-х годов нашего века группой 
СБ. Малыха в виде «Экспертных критериев 
оценки методических средств психологиче
ской диагностики» при Министерстве образо
вания РФ. Заслуживает упоминания и попыт
ка предложить свой вариант стандартных тре
бований к психологическим тестам, которая 
была предпринята ярославскими психологами 
А.А. Руковишниковым и М.В. Соколовой под 
руководством В.И. Чиркова. В основе этого 
проекта лежал перевод американских стан
дартов 1985 г. (AERA, АРА и NCME). К этим 
попыткам можно добавить и «Ежегодник 
профессиональных рецензий и обзоров. Ме
тодики психологической диагностики и изме
рения», изданный в 2010 г. Схема рецензий 
методик Ежегодника и сами рецензии по сути 
дела содержат стандартные требования к ис
следовательским и психодиагностическим 
методикам. 

В настоящее время комиссиями по пси
ходиагностике Экспертного Совета РПО и 
Президиума ФПОР на основе «Стандартов 
для образовательного и психологического 
тестирования» (AERA, АРА и NCME), «Мо
дели для рецензирования ... тестов» (EFPA), 
«Руководства по адаптации тестов» (ITC) и с 
учетом содержания предыдущих пяти попы
ток российских психологов разработан проект 
«Стандарта требований к психодиагностиче
ским методикам». Этот Стандарт будет ис
пользоваться при сертификации психодиагно
стических методик в «Центре сертификации 
психодиагностических методик, их пользова
телей и услуг в сфере психодиагностики» На
учно-образовательного центра ЮУрГУ, яв
ляющегося уполномоченной организацией, 
аккредитованной НИСПП. 

10 Вестник ЮУрГУ, № 5, 2011 



Батурин Н.А., Мельникова Н.Н. Технология разработки тестов: часть V 

Наиболее близкими к отечественному 
Стандарту требований являются Стандарты 
для образовательного и психологического 
тестирования (AERA, АРА и NCME) 1999 г. 
Однако следует отметить существование двух 
отличий между американскими стандартами и 
отечественным. 

Первое - это то, что американские стан
дарты представляют собой большую совокуп
ность отдельных или частных стандартов. 
Всего в Стандартах 1999 г. содержится 266 
частных стандартов. В отечественной психо
логии частные стандарты принято называть 
требованиями. Поэтому в России аналогич
ный документ назван «Стандарт требований к 
психодиагностическим методикам», а количе
ство требований значительно меньше - 80. 

Второе - в американских стандартах 1985 г. 
существовало разделение частных стандартов 
на категории: «обязательные», «желательные» 
и «условные», которое обозначает различие в 
степени обязательности соблюдения отдель
ных стандартов. В Стандартах 1999 г. такое 
деление фактически устранено и заменено на 
обсуждение в каждом конкретном случае 
степени «уместности» частного стандарта. 

Однако для отечественной психодиагно
стики еще рано следовать таким примерам. 
Поэтому в данных Стандартах все требования 
разделены на три уровня «строгости» их со
блюдения, как это было в Стандартах для об
разовательного и психологического тестирова
ния 1985 г. В тексте отечественного проекта 
Стандарта требований «обязательные» требова
ния отмечены цифрой «3», «рекомендуемые к 
соблюдению» - цифрой «2» и «желательные» -
цифрой «1». Кроме того, вслед за ранними 
стандартами некоторых других стран предла
гается при сертификации методик, не полно
стью удовлетворяющих требованиям Стандар
та, ввести «условную сертификацию» методи
ки сроком на 3 года. Разработчикам или авто
рам такой методики рекомендуется за этот 
срок устранить непринципиальные недостатки, 
привести методику в соответствие с требова
ниями стандарта, после чего «условный серти
фикат» будет заменен на полноценный. В сле
дующем поколении Стандартов требований 
эти подходы, возможно, будут пересмотрены. 

Содержание Стандарта требований разде
лено на 8 групп требований: 

1. Требования к конструированию психо
диагностических методик. 

2. Требования к описанию методик и со
путствующим документам. 

3. Требования к надежности методики. 
4. Требования к валидности методики. 
5. Требования к разработке норм. 
6. Требования к процедуре проведения 

методики (администрирование) и обработке 
данных. 

7. Требования к интерпретации и отчетам 
о результатах. 

8. Требования к изданию теста и его рас
пространению. 

Следует подчеркнуть, что обсуждаемый 
вариант отечественного Стандарта требований 
является временным, как и стандарты других 
стран, поскольку в области психодиагностики 
идёт непрерывное развитие. Развивается всё: 
общая психодиагностическая культура, техно
логии разработки тестов, формы реализации 
тестовых решений, психометрические техники 
и технологии и т. д., а вместе с этим меняются 
и требования психологического сообщества к 
тестам и тестированию. Так, например, в США 
уже создана Комиссия, которая занимается 
пересмотром Стандартов 1999 и подготовкой 
Стандартов 2011. 

Появление в России первого Стандарта 
требований позволяет разработчикам и изда
телям методики ещё до её издания самостоя
тельно проверить соответствие созданной ме
тодики требованиям Стандарта. Наличие 
Стандартов также станет серьёзным под
спорьем разработчикам, только планирующим 
создание методик, так как будет служить 
«ориентиром» качества будущей методики. 

Подчеркнем еще раз, что не все требова
ния Стандарта являются строго обязатель
ными. Существует и категория «рекомен
дуемых» и «желательных». Следовательно, 
разработчики могут предлагать издателям 
издавать и заявлять на сертификацию не 
полностью «идеальные» методики, претен
дуя на сертификаты с ограниченным сроком 
действия. 

Напомним, что почти каждая вновь соз
данная методика «проживает» ещё один -
«эксплуатационный» этап, который предпола
гает доработку, развитие и улучшение поль
зовательских характеристик методики. Этот 
этап и соответствующие технологии будут 
описаны в следующей статье. 

Шаг 13. Издание методики 
Этим шагом завершается седьмой этап 

процесса разработки теста. Первое, что долж
но быть подготовлено перед изданием мето
дики, - это Руководство для пользователя. 
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теля. Руководство к методике является обя
зательным приложением к любой даже не
большой методике. В нем содержатся все све
дения, необходимые для качественного про
ведения (администрирования) методики, об
работки полученных данных, процедур пере
вода сырых данных в стандартные, схемы ин
терпретации результатов и описание моделей 
подготовки отчетов для конечных пользова
телей и т. д. 

Если методику предполагается использо
вать для нескольких целей, то для каждой це
ли необходимо подготовить отдельные Руко
водства. Например, распространяемый сейчас 
английской фирмой ОРР, сокращенный вари
ант Калифорнийского личностного опросника 
CPI - CPI 260, валидизирован для использо
вания его как инструмента для диагностики 
лидерства. В связи с этим фирма выпускает 
отдельное Руководство [7]. 

В любом Руководстве разработчик дол
жен представить несколько обязательных раз
делов: 

1) область применения методики; 
2) условия её применения (в том числе 

ограничения применения); 
3) группы обследуемых, для которых эта 

методика предназначена; 
4) число шкал, количество пунктов и их 

формат; 
5) способы проведения (групповой или 

индивидуальный); 
6) способы ответов на задания и время 

выполнения каждого раздела, субтеста или 
шкалы и методики в целом. 

Кроме того, в Руководстве должны быть 
приведены подробные инструкции для обсле
дуемого, содержащие все необходимые дета
ли, чтобы он мог ответить на пункты (зада
ния) методики так, как это было запланирова
но автором. 

Часто разработчики помещают в Руково
дстве и результаты психометрической про
верки методики. Однако это возможно только 
для небольших тестов. Подробные сведения о 
разработке и психометрической проверке ме
тодики целесообразно выносить в отдельные 
сборники - «Технические отчёты» (см. выше). 

Одной из серьезных проблем является 
проблема легализации ключей в Руководствах 
к бланковым методикам. Современным разра
ботчикам коммерческих методик, конечно же, 
не хочется публиковать ключи в Руководстве, 
поскольку это делает методику практически 

незащищенной от копирования и несанкцио
нированного распространения. В этом случае 
авторам остается только уповать на соблюде
ние этических норм психологами и профес
сионально-этических нормативов специали
ста, выполняющего психодиагностические 
действия [10, 11]. Отметим здесь, что в неко
торых странах (например, США) за публич
ное раскрытие ключей к профессиональным 
тестам предусмотрено даже уголовное нака
зание [1]. Многие современные издатели за 
рубежом и их представительства в России да
же для бланковых тестов не публикуют ключи 
в Руководствах, а предлагают покупателям 
пользоваться такой услугой, как обработка 
теста в фирме-издателе, а ещё чаще у её дист
рибьютера за небольшую плату, где при же
лании можно заказать и подготовку интерпре
тации результатов в виде отчетов для разных 
категорий конечных пользователей. 

Другой еще более современной тенден
цией в международной практике является 
переход на компьютеризированную форму 
проведения «бланковых» в прошлом тестов и 
еще шире - проведение специально создан
ных компьютерных методик в режиме on-line. 
8 первом случае ключи методики защищены 
электронными программами; во втором — они 
вообще хранятся на сервере фирмы дист
рибьютора. Уже к 2008 году по данным об
следования EFPA и ITC, проведенного в 45 
странах (см. статью Д. Бертрама в этом номе
ре Вестника), более 80 % случаев тестирова
ния проводилось в сети Интернет. В бланко
вом варианте сохраняются методики для де
тей, специальных категорий обследуемых и 
требующие персонального участия психоди
агноста. 

Издание методики. И в отечественной, и 
в международной практике существуют два 
способа издания: 1) автор сам организует из
дание и распространение методик или это де
лает университет (организация), где он рабо
тает; 2) автор передает (продает) имуществен
ные права на издание и распространение мето
дики специализирующимся на этом фирмам-
издателям, а те, в свою очередь, передают (пе
репродают) часть прав дистрибьюторам. 

В настоящее время в России существует 
9 отечественных фирм, издающих в общей 
сумме около 200 методик, почти половина из 
которых является переводами зарубежных 
тестов (при этом большинство из них - это 
первые издания давно устаревших тестов 40-х -
60-х годов). Более того, юридический статус 
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этих тестов не всегда очевиден. Во многих 
случаях это контрафактные издания. 

Выше в статье были рассмотрены юриди
ческие процедуры, соблюдение которых 
обеспечивает законное существование мето
дик отечественных авторов и соблюдение ав
торских прав зарубежных. Отметим ещё одну 
проблему издания методик. Некоторые изда
тели контрафактных зарубежных методик пы
таются переложить ответственность на лиц, 
которые предложили им для издания перевод 
методики без предоставления документов о 
наличии у них каких-либо прав, разрешаю
щих им переводить и «адаптировать» чужую 
методику. При этом такие издатели считают, 
что именно эти лица и должны нести ответст
венность, а они, заключив с ним договор, ос
таются в правовом поле. На самом деле это не 
так - поскольку на юридическом языке речь 
идет о «продаже краденого». 

В проекте отечественного Стандарта тре
бований существует целый раздел - «Требо
вания к изданию теста и его распростране
нию», в котором сформулировано девять ос
новных требований, позволяющих автору и 
издателю достойно пройти этап издания раз
работанной методики. 

Среди требований к распространению 
особо отметим одно - важное для разработчи
ков: «Издание методики в свободно распро
страняемых печатных изданиях допустимо 
только для методик, предназначенных для 
научных целей и самопознания пользовате
ля». Автор, разрабатывающий психодиагно
стическую методику для практического ис
пользования (индивидуальная диагностика, 
отбор персонала, судебные экспертизы и 
т. д.), должен знать о том, что в Решении пре
зидиума РПО от 04.07.2008 года сказано, что 
психодиагностические методики, опублико
ванные полностью с текстами заданий, клю
чами и моделями интрепретаций, не могут 
претендовать в дальнейшем на получение 
сертификата методики как психодиагностиче
ской [9]. 

То, что это положение соответствует ме
ждународным требованиям подтверждает ци
тата из книги А. Анастази: «Меры по ограни
чению распространения тестов преследуют 
двоякую цель: неразглашение тестовых ма
териалов и предупреждение их неправильного 
применения. Тесты, которые должны быть 
закрытыми вследствие их применения при 
отборе и расстановке кадров или при приня
тии диагностических решений, по понятным 

причинам не могут публиковаться в средст
вах массовой информации ни целиком, ни 
частично. Предание гласности даже каких-
либо отдельных заданий теста может сде
лать невалидным последующее применение 
теста к другим людям» [1]. 

В заключение следует напомнить о «про
фессиональной ответственности издателей 
тестов». Известно, что в каталогах основных 
издателей тестов приводятся требования, ко
торым должны удовлетворять их покупатели. 
Право на приобретение тестов обычно пре
доставляется только лицам, соответствующим 
определенному квалификационному уровню. 

Все «шаги», соответствующие «техниче
скому» этапу разработки методики традици
онно оставались «за кругом» интересов отече
ственного разработчика и издателя. В на
стоящее время такая ситуация серьёзно за
трудняет взаимодействие с зарубежными кол
легами на цивилизованной правовой основе и 
замедляет развитие отечественной психодиаг
ностики. Желательно, чтобы все описанные 
выше процедуры стали необходимыми ком
понентами разработки любого теста, претен
дующего на научную обоснованность и на 
право быть использованным в психологиче
ской науке и практике. 
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