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Рассматриваются методологические вопросы квалификации и клас
сификации методик психологической диагностики. Определены особенно
сти отечественного и зарубежного подходов к нейропсихологической диаг
ностике в рамках качественного и психометрического методов. Рассмотре
ны проблемы психометрического подхода в области медицинской психоди
агностики, выделены задачи по увеличению психометрического потенциа
ла методик нейропсихологической диагностики. 
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В развитии современной нейропсихоло
гии достаточно четко просматриваются два 
существенно различающихся между собой 
пути: отечественный (Советский и россий
ский) и западный (традиционный для США 
и Британии). 

Американская нейропсихология, дос
тигнув больших успехов в разработке коли
чественных методов исследования последст
вий мозговых поражений, фактически не 
опирается на какую-либо общую концепцию 
(схему) работы мозга, общую нейропсихоло-
гическую теорию, объясняющую принципы 
формирования мозга как целого. Главным 
методологическим подходом к изучению 
больных с локальными поражениями мозга 
является применение стандартизированных 
количественных методов оценки отдельных 
функций (Батарея нейропсихологических 
тестов Halstead-Reitan, Luria-Nebraska и т.д.). 
В наиболее обобщенном виде следует счи
тать, что целью нейропсихологического ис
следования в зарубежной нейропсихологии 
является описание симптомокомплекса в 
терминах количественных данных. Все ней-
ропсихологические методы составлены с 
учетом психометрического подхода (стан
дартизованные процедуры обследования и 
обработки получаемых данных, наличие 
возрастных и социально-культурных норма
тивов), позволяющие получить данные об 
испытуемом в со среднестатистической 
нормой соответствующей выборки. При 
этом все используемые методики должны 
соответствовать всем критериям психомет
рики (как минимум, должны быть репрезен
тативны, надежны, валидны). Основными 

недостатками таких методов являются про
блематичность выявления структуры и ме
ханизмов нарушений, разработка индиви
дуализированных стратегий вмешательства 
и коррекции (Глозман Ж.М., 1999). 

Отечественная нейропсихология разви
валась и развивается в другом направлении. 
Представления о системном строении выс
ших психических функций (ВПФ), согласно 
которым каждая ВПФ есть состоящая из 
многих звеньев сложная функциональная 
система, предписывают считать, что нару
шение одной и той же функции протекают 
по-разному в зависимости от пораженное™ 
(патологии) того или иного конкретного зве
на (фактора) в структуре целостной функ
циональной системы. Поэтому центральной 
задачей нейропсихологического исследова
ния в отечественной нейропсихологии явля
ется определение качественной специфики 
нарушения, а не только констатация факта 
расстройства той или иной функции. 

В наиболее обобщенном виде следует 
считать, что нейропсихологическое исследо
вание, выполненное по канонам отечествен
ной нейропсихологии позволяет получить 
качественные характеристики сохранных и 
нарушенных психических функций. 

Методологической основой такого на
правления нейропсихологической диагно
стики является клинический (экспертный) 
метод, обладающий большей эффективно
стью по отношению к плохо поддающимся 
объективизации и осмыслению феноменам, а 
также при исследовании чрезвычайно из
менчивых явлений. При этом такого рода 
психодиагностическое исследование являет-
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ся надежным средством индивидуальной 
диагностики (Бодалев А.А., Столин В.В., 
2002), отражающим индивидуально-психо
логические особенности испытуемых, а не 
их соотнесенность с какими-либо статисти
ческими показателями. Вследствие этого 
такой подход не опирается на психометри
ческие основы психодиагностики в их бук
вальном понимании (например, в отношении 
математико-статистического обоснования на
дежности, валидности методик и, тем более, 
в отношении z-преобразованных распреде
лений полученных результатов). Такие ме
тодики позволяют выявить структуру и ме
ханизмы нарушений, но не обеспечивают 
статистически обоснованное доказательство 
индивидуально-психологического отличия 
обследованных лиц от других людей, и, тем 
более, от испытуемых «нормативной груп
пы». Решение последней задачи является 
одной из краеугольных проблем медицин
ской психодиагностики. 

Современная медицинская психодиаг
ностика опирается на несколько классифи
каций методов исследования (Вассер-
ман Л.И., Щелкова О.Ю., 2004). Среди них 
типологическая классификация методов и 
методик (номотетические, измерительные 
либо идеографические описательные), клас
сификация по лежащим в основе методов и 
методик принципам (стандартизованные, ко
личественные либо нестандартизованные, 
качественные), классификация по методоло
гическим походам (тестовые измерительные 
и нетестовые качественные методы и мето
дики). Очевидно, что эти классификации 
созданы на принципиально отличающихся 
друг от друга классификационных основа
ниях. Поэтому при кажущейся идентичности, 
тождественности или синонимии некоторых 
содержащихся в них определений их семан
тика, тем не менее, отличается. Так, термин 
«измерительность» имеет очевидно разли
чающееся значение в системах «номотетич-
ность» и «тестовость». В первом случае «из
мерительность - номотетичность» может 
рассматриваться в контексте диагностики 
психологических феноменов как меры вы
раженности у испытуемого тех или иных 
проявлений общих закономерностей (от лат. 
nomos - закон) в показателях тех или иных 
измерительных шкал. При этом выявленные 
феномены могут отражать не только выра
женность обще-закономерных черт, но и ха
рактеризовать ситуативно-специфические 
особенности реакции (откликов) испытуе

мых (Бурлачук Л.Ф., 2003), что позволяет 
охарактеризовать «измерительность» как 
«оценочность» (assessment). Во втором слу
чае «измерительность - тестовость» рассмат
ривается как фиксация поведенческих откли
ков испытуемых на тестовые задания, тре
бующие нахождения правильных ответов 
(Бурлачук Л.Ф., 2003). При этом «измери
тельность» имеет очевидную объективную 
характеристику (количество правильно вы
полненных тестовых заданий). Отметим, что 
в зарубежной психодиагностике термин 
«психологическая оценка» (psychological as
sessment) почти полностью вытеснил термин 
«тестирование» и используется при изуче
нии индивидуальности применительно к 
возникающим в ее жизни проблемам по
средством сбора и интеграции данных, по
лученных преимущественно клиническими 
(экспертными) методами (Бурлачук Л.Ф., 
2003). Очевидно, что термин «тестовость» в 
данном случае правомерно применять лишь 
в отношении методик (или их «батарей»), 
созданных по типу тестов достижений (т.е. 
содержащих задания с единственно верным 
ответом). Поэтому основной семантической 
характеристикой термина «тестовость» (и, 
как следствие, характеристикой «измери
тельное™ - тестовости») в рассматриваемом 
случае является «объективность», а основ
ной семантической характеристикой «изме
рительное™ - номотетичности» - «психоло
гическая оценка». 

В аналогичном плане следует рассмат
ривать и особенности интерпретации терми
на «качественность - нетестовость» и «каче
ственность - нестандартизованность». В со
ответствии с представленными выше аргу
ментами «качественность - нетестовость» 
раскрывается характеристикой «интерпрета-
тивность», поскольку данные психодиагно
стического исследования интерпретируется 
в виде вербальных описаний (качественных 
характеристик) результатов обследования 
испытуемых по опросникам, шкальным тех
никам, проективным и иным методикам 
(«нетестовым» в описанной системе аргу
ментов). Во втором случае «качественность -
нестандартизованность» определяется субъ
ективным опытом психодиагноста, позво
ляющим представить данные исследования в 
виде неформализованных описаний резуль
татов психологического «измерения» с по
мощью качественных (номинативных) шкал, 
не опирающихся на нормы методики и вы-
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борки. Такой подход соответствует критери
ям экспертного (клинического) метода. 

Поэтому основной семантической ха
рактеристикой термина «нетестовость» (и, 
как следствие, характеристикой «качествен
ности - нетестовости») в рассматриваемом 
случае является «интерпретативность», а 
основной семантической характеристикой 
«качественности - нестандартизованности» 
- «экспертность». 

Представленный анализ, тем не менее, 
позволяет считать целесообразным сохране
ние общей терминологии в представленной 
выше системе классификаций психодиагно
стических методов. 

Таким образом, все многообразие пси
ходиагностических методов и методик может 
распределяться в многомерном пространстве, 
образованном в рассматриваемом случае би
полярными осями с полюсами (факторами) 
«номотетичность (оценочность) - идеогра-
фичность (описательность)», «стандартизо-
ванность (количественность, психометрич-

ность) - нестандартизованность (непсихомет-
ричность)» и «тестовость (объективность) -
нетестовость (субъективность)». Правомер
ность такого подхода основывается, в частно
сти, на примерах применения такого приема в 
психодиагностике, в частности, при рассмот
рении результатов обследования по методике 
Роршаха в интерпретационных схемах, обра
зованных осями-подходами: «номотетичес-
кий - идиографический» и «содержательный 
- перцептивный» (Бурлачук Л.Ф., 2003). 

В трехмерном пространстве классифи
кации, образованном этими классификаци
онными векторами, фактически распределя
ется все множество психодиагностических 
методик. Более того, сама трехмерная мо
дель не исключает и рассмотрения характе
ристик психодиагностических методик и в 
пространствах меньшей размерности (плос
костях, осях). Рассматриваемая конструкция 
представлена на рис. 1. 

При этом характеристики «измеритель-
ность» и «качественность» методов и мето
дик в рассматриваемой системе классифика
ции являются общими характеристиками в 
плоскости, образованной полюсами векто
ров «номотетичность» и «тестовость» (в 
первом случае), и «нестандартизованность» 
и «нетестовость» в другом. Поэтому их 
можно рассматривать в качестве своеобраз
ных «вторичных векторов» ортогонально 
ориентированного пространства, образован

ного 3 осями независимых классификаций. 
Эти «вторичные векторы» организуют вза
имную направленность полюсов «номоте
тичность» и «тестовость» в первом случае, и 
«нестандартизованность», «нетестовость», 
во втором. При этом представляется очевид
ным и биполярный характер векторов «из-
мерительность» и «качественность». Такие 
вторичные биполярные факторы интерпре
тируются прежде всего в отношении харак
тера оценки результатов (факторы «измери-
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ность - качественность»). Рассматриваемое 
соотношение «первичных» и «вторичных» 
классификационных факторов-характеристик 
методов психологической диагностики пред
ставлено на рис. 2. 

Рис. 2. Первичные и вторичные классификационные факторы-характеристики методов 
психологической диагностики 

Рассмотренные выше особенности при
меняемых в зарубежной нейропсихологии 
методов и методик позволяют охарактеризо
вать их как преимущественно номотетичные, 
стандартизованные, тестовые, т.е. обладаю
щие в рассматриваемой нами многомерной 
системе как минимум одной общей характе
ристикой - «измерительность». В свою оче
редь, классические отечественные нейроп-
сихологические методы и методики - пре
имущественно идеографические, нестандар-
тизованные, нетестовые, т.е. обладающие 
как минимум одной общей характеристикой 
- «качественность». Фактически речь идет о 
наличии в многомерном пространстве ква
лификации методов психологической диаг
ностики двух существенно отличающихся 
между собой пространств (областей в в рас
сматриваемой нами трехмерной системе, 
образованной осями и плоскостями класси
фикаций) - «пространство качественного 

анализа результатов психодиагностического 
исследования» и «пространство измерения» 
(см. рис. 3). Подобный вывод может пред
ставляться несколько тривиальным, но в дос
тупной нам литературе по проблеме теории 
психодиагностики не встречалось подобного 
рода методологических обоснований квали
фикации методов и характеристик оценки 
полученных результатов исследования. 

При этом каждая методика (в зависимо
сти от ее метрических характеристик в сис
теме первичных и вторичных факторов 
классификации методов психодиагностики) 
может быть представлена как единичный 
вариативно ориентированный вектор в соот
ветствующем трехмерной пространстве -
«пространстве измерения» либо «простран
ство качественного анализа». Вышеизло
женное можно проиллюстрировать соответ
ствующей схемой (рис. 4, 5). 
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тельный (оценочный либо объективный) ха
рактер результата - субъективный описа
тельный характер результата» и «количест
венная оценка результатов - качественная 
оценка результатов» или факторы «измери
тельность - описательность» и «количествен-
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Предложенная схема позволяет доста
точно обоснованно определить место психо
диагностических методик (и методик клини
ческой, в частности, нейропсихологической 

психодиагностики) в существующих клас
сификационных схемах. Отдельного рас
смотрения требует проблема соотнесенности 
и сближения отечественной и зарубежной 
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систем нейропсихологической диагностики. 
Отмеченная оштозитность их локализации в 
рассматриваемых в настоящей статье систе
мах требует определения подходов к реше
нию задачи повышения психометрического 
потенциала методик отечественной нейроп
сихологической диагностики. В графиче
ском отображении такая задача демонстри
руется путем смещения вектора методик к 
полюсам первичных векторов «стандартизо-
ванность», «номотетичность», «тестовость». 
Введение вторичных векторов несколько 
изменяет ориентиры решения этой задачи -
требуется повернуть вектор нейропсихоло-
гических методик в плоскость, образован
ную вторичными векторами «Измеритель
ный (оценочный либо объективный) харак
тер оценки» и «Количественная оценка ре
зультатов». Именно такое содержание при
надлежащих этой плоскости векторов позво
ляет определить ее как «Плоскость психо
метрики». Вращение вектора-характеристи
ки методик в рассматриваемой нами графи
ческой системе происходит именно в плос
кости психометрики и направлено в конеч
ном итоге на повышение психометрического 
потенциала методик. При этом очевидно, что 
смещение к вектору количественности связан 
с нарастанием объективности (в понимании -
объективности, присущей тестам достиже
ний), а не оценочности результатов нейроп
сихологической диагностики (рис. 6). 

Однако, учитывая их расположение в 
диаметрально противоположных областях 
трехмерного пространства, принципиальные 
различия в их основополагающих методоло
гиях и априорную оппозитность осей, обра
зующих рассматриваемое нами пространства 
методов и методик нейропсихологической 
психодиагностики, можно предполагать, что 
такого рода слияние принципиально невоз
можно. Другими словами, сложившаяся си
туация предполагает, что из двух подходов 
должен остаться только один. Тема интегра
ции оппозитных подходов в психодиагно
стике является одной из обсуждаемых (Бур-
лачук Л.Ф., 2003). 

Более рациональным и диалектически 
оправданным является решение задачи соче
тания этих подходов. О необходимости со
хранения сочетания обоих подходов - опи
рающегося на стандартизованные, нормиро
ванные методы и основанного на качествен
ном анализе результатов индивидуально-
ориентированного нейропсихологического 
«рассуждающего исследования», - указыва

ется практически во всех научных публика
циях по проблемам современной нейропси
хологии и нейропсихологической диагности
ки (Цветкова Л.С., 2001; Астапов В.М., Ми-
кадзе Ю.В., 2008; Вассерман Л.И. с соавт, 1997; 
Глозман Ж.М, 1999; Микадзе Ю.В., 2002 и др.). 
В рассматриваемой нами стереометрической 
системе сочетание этих подходов означает 
разработку совокупности методик с после
довательно усиливающимся измерительным 
количественным психометрическим потен
циалом. Графическим эквивалентом такой 
совокупности методик может рассматри
ваться множество векторов на плоскости 
психометрики, последовательно переходя
щих из пространства качественного анализа 
результатов психодиагностического иссле
дования в пространство измерения, от каче
ственной оценки результатов с опорой на 
субъективность психодиагноста к количест
венной оценке данных исследования, полу
ченных на основании применения измери
тельных процедур. 

Актуальность развития психометриче
ского подхода в нейропсихологической ди
агностике очевидна. При этом главной про
блемой является выбор конкретного инстру
ментария психометрики как области нейроп
сихологической психодиагностики. Вместе с 
тем, следует подчеркнуть и важность фор
мирования современного понимания и на
полнения качественного анализа в нейроп
сихологии. По нашему мнению, сохраняет 
актуальность следующее высказывание 
Л.С. Выготского «Чрезмерная боязнь так на
зываемых субъективных моментов в толко
вании и попытка получить результаты на
ших исследований чисто механическим, 
арифметическим путем ...ложны. Без субъ
ективной обработки, то есть без мышления, 
без интерпретации, расшифровки результа
тов, обсуждения данных нет научного ис
следования» (цит. по Бизюк А.П., 2002). В то 
же время сохраняет свою опасность оказать
ся на одном из полюсов описанного дихото
мического разделения исследователей на тех, 
кто «измеряет, не размышляя» и тех, кто 
«размышляют, не измеряя» (Андреева Г.М., 
1996). При этом очевидно, что без привлече
ния лишенного механистичности «арифме
тического пути» невозможно решение одной 
из основных задач нейропсихологической 
диагностики - задачи факторного анализа в 
ее классическом понимании. Эта задача со
стоит в исполнении достаточно строгого ал
горитма действий исследователя, обеспечи-
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вающего адекватный переход от фиксации 
наличия нейропсихологических симптомов и 
синдромов к установлению нейропсихоло-
гического фактора как своеобразного абст
рактного конструкта, отражающего особен
ности физиологической работы и психиче
ского функционирования определенных зон 
мозга в норме и при патологии. В плане пси
хометрического подхода это требует, во-
первых, обеспечения формализации данных 
нейропсихологической диагностики - от фо
рмализации результатов каждой выполнен
ной нейропсихологической пробы до фор
мализации представления нейропсихологи-
ческого фактора. Во-вторых, требуется фор
мализация и применяемого алгоритма фор
мирования диагностического вывода - на
пример, квалификация формализованных 
результатов исследования в системе оценки 
их первичности-вторичности в симптомооб-

Представленные выше аргументы опи
раются на формализацию психодиагности
ческих данных как один из методов количе
ственного и, отчасти, измерительного ото
бражения результатов нейропсихологиче-
ского исследования. В связи с вышеизло
женным возникает проблема выбора мето
дов, форм и приемов формализации мате
риалов нейропсихологического исследова
ния. Отмеченные выше четыре направления 
разработки психометрического обеспечения 
нейропсихологического исследования доста
точно четко, на наш взгляд, определяют осо
бенности квалификации результатов иссле
дования (в т.ч. и особенности их качествен
но-количественного отображения), и об

разовании; в системе их причинно-
следственной связи; в системе очагового ли
бо общемозгового характера оценки; оценки 
их латерализации и межполушарного взаи
модействия; оценки нейропсихологического 
симптома и синдрома в категориях «сохран
ности - нарушенное™» в структуре иссле
дуемой психической функции. В-третьих, 
необходима формализованная оценка вклада 
(веса) каждого формализовано-квалифици
рованного симптома в итоговую картину 
нейропсихологического синдрома. В-четвер
тых, необходимо создание формализованной 
картины нейропсихологического фактора в 
целом, с выделением его «ядра» и связанных 
с ним анатомо-функциональных и психиче
ских феноменов, с одной стороны, и форма-
лизованых данных нейропсихологического 
исследования, с другой. 

бенности их формализованного (в т.ч. изме
рительного и математико-статистического) 
отображения. 

В русле первого направления - форма
лизации результатов нейропсихологических 
проб с последующим «переводом» этих дан
ных в категории содержания нейропсихоло
гических симптомов, синдромов и факторов 
- наиболее часто встречаются разработан
ные Вассерманом Л.И. и соавт., 1997; Глоз-
ман Ж.М., 1999; Микадзе Ю.В., 2002 и др. 
системы перевода наблюдаемой качествен
ной патологии в определенные балльные 
системы. Такие балльные системы основаны 
на методах квантификации результатов ней
ропсихологической диагностики. Отметим, 

Рис. 6. Векторные характеристики отечественной и зарубежной нейропсихологической 
диагностики в плоскости психометрики 
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что, по нашему мнении, термин «квантифи-
кация» (от лат. quantitas - количество) не 
совсем точно отражает сущность происхо
дящих при использовании этого метода 
преобразованиях качественных данных (вы
раженных в показателях номинативных 
шкал результатов применения нестандарти-
зованных методик нейропсихологической 
диагностики). Присвоение баллов результа
там обследования в зависимости от меры 
выраженности наблюдаемых нарушений яв
ляется фактически не «квантифицировани-
ем» результатов («дроблением на части»), а 
их представлением в ординарном виде -
результаты психодиагностического иссле
дования отражаются в виде упорядоченных 
качественных по своей природе оценок 
(«слабо...», «умеренно...» либо «сильно на
рушено»), с последующим присвоением 
баллов (значений ранга нарушения). По
этому более точным, на наш взгляд, деск
риптором для такого варианта количест
венного преобразования качественных дан
ных психодиагностического исследования 
является «ординирование». 

Основной (в психометрическом плане) 
проблемой при этом является необходи
мость разрешения т.н. «проблемы единст
венности для теории измерений», заклю
чающейся в обеспечении единственности 
приписывания числовых значений изучае
мым феноменам в полном соответствии с 
эмпирически сложившимися отношениями 
в проявлениях каждого феномена и отно
шениями между феноменами в целом (Суп-
пес П., Зинес Дж., 1967). 

Все авторы-разработчики описанных 
выше балльных систем приводят единый 
алгоритм приписывания балльных значе
ний: величина присваиваемого балла зави
сит от качественной характеристики изу
чаемого феномена - степени выраженно
сти нарушения. При этом следует опирать
ся на мнение Д. Кемпбелла (цит. по Суп-
пес П., Зинес Дж., 1967, с. 57) о том, что 
для любых качественных свойств не суще
ствуют эмпирические операции, подобные 
арифметическому действию сложения, а 
также о том, что количественные результа
ты могут быть столь же мало застрахованы 
от ошибок, как и качественные (Кэм-
пбеллД., 1996). 

Таким образом, присвоение баллов ка
чественным данным представляет собой 
математически нестрогую попытку выпол

нения производных измерений путем по
вышения мощности шкалы. При этом раз
работчиками упомянутых выше балльных 
систем признается, что внешне равноинтер-
вальная шкала регистрации результатов 
психодиагностического исследования, пре
дставленная баллами 0, 1, 2, 3 (как бы рас
положенными с равными интервалами) на 
самом деле не означает равноинтерваль-
ность «прироста» патологии (Бизюк А.П., 
2002). Как следствие, применение парамет
рических методов обработки результатов 
балльного отображения качественных дан
ных представляется весьма некорректным с 
математической точки зрения. Другими сло
вами, полученные с помощью таких систем 
данные делают весьма сомнительным с ма
тематической точки зрения применение да
же арифметических методов, использую
щихся для шкал мощностью не выше ранго
вых (порядковых, ординарных). Более того, 
принятые в психометрике принципы (в част
ности, обеспечение прежде всего надежно
сти методики и получаемых с ее помощью 
результатов в соответствии с правилом «ва-
лидностъ < надежности») предписывают 
ограничиться в этом случае методами, при
нятыми для обработки результатов измере
ния по ранговым шкалам. 

Справедливости ради считаем целесо
образным привести и еще одну точку зрения: 
мнение П. Суппеса и Дж. Зинеса (1967) в 
пользу возможного рангового или даже рав-
ноинтервального характера выносимой бал
льной оценки. Рассматриваемая этими авто
рами теория конечных систем равных разно
стей опирается на следующий постулат: при 
наличии некоторого конечного упорядочен
ного набора стимулов любые два соседних 
по упорядочению стимула будут отличаться 
друг от друга в той же мере, как и любые два 
других соседних стимула (Суппес П., Зи
нес Дж., 1967). В этом и только в этом слу
чае (фактически - использование при ран
жировании техник попарного шкалирования) 
выполняется определение порядковой шка
лы как шкалы, допускающей, как минимум, 
монотонные преобразования. 

Н. Кемпбелл выделял первичные измерения (не 
основывающиеся на каких-либо предваритель
ных измерениях) и производные измерения на 
основе первичных. Количественные измерения 
(extensive properties), по мнению Н. Кемпбелла, 
несут в себе возможность получения по крайней 
мере шкал интервалов. 
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Таким образом, применение традици

онных для психометрики математических 
методов обработки количественных данных, 
описанных в показателях якобы равноинтер-
вальных шкал, представляется весьма про
блематичным. Как следствие, результаты 
использующихся в описываемых балльных 
системах приемов усреднения данных нельзя 
считать параметрическими данными в русле 
нормально распределенных значений, изме
ренных по интервальным шкалам. Поэтому 
представляется невозможным получение 
статистических норм нейропсихологических 
методик на основе традиционного Z-
преобразования результатов исследования в 
одну из известных психометрических шкал. 

Традиционно статистические нормы 
дифференцируются как нормы выборки и 
нормы теста. Представляется, что в настоя
щее время использование статистических 
методов в рамках психометрического подхо
да в нейропсихологической диагностике 
должно быль направлено на установление 
норм выборки для различных стратифици
рованных групп. На наш взгляд, на первом 
этапе решение этой проблемы может быть 
обеспечено путем получения процентильных 
норм, рассчитанных на репрезентативных 
выборках достаточного объема. Именно оп
ределение процентильных показателей мо
жет являться примером самостоятельного 
методического подхода в решении задачи 
повышения психометрического потенциала 
нейропсихологической диагностике. 

В заключение отметим, что сохранение 
психометрического и качественного нейроп-
сихологического анализа при условии до
полнения их измерительными количествен
ными методами, позволяет выйти на новый 
уровень нейропсихологической диагностики, 
так как применение стандартизированных 
методов исследования и оценки психических 
процессов и состояний в дополнение качест
венному анализу особенностей личности, 
изучению индивидуальной вариабельности 
онтогенеза психических функций. Одним из 
критериев выбора психометрических тестов 
в рамках нейропсихологического подхода 
может их потенциал в исследовании возрас
тных особенностей ВПФ, например, воз
можность сравнения результатов клинико-
психологического исследования с объектив
ной (экспериментально-психологической) 
оценкой состояния и степени выраженности 
нарушений психических функций. Стано
вится возможной объективизированная оцен-
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ка динамики состояния психических функ
ций при различных формах патологии, недо
развития, несформированности определен
ных структур мозга, а также оценка соответ
ствия норме (возрастные особенности). 

По данным литературных источников 
(Вассерман Л.И., 1997; Микадзе Ю.В., 2002 
и др.), можно отметить положительные и 
отрицательные стороны использования пси
хометрического подхода в рамках нейропси
хологии. 

С одной стороны, увеличивается широ
та исследования, обеспечивается «воспроиз
водимость» данных, высокая эффективность 
и надежность диффенцирования здоровых 
лиц от испытуемых с поражением мозга, 
обеспечение нейропсихологов-психодиагно-
стов стандартизированной базой данных для 
сравнительных исследований, быстрая про
цедура исследования, портативность иссле
довательских материалов. 

С другой стороны, при применении пси
хометрического подхода отмечается недоста
точная глубина анализа полученных данных, 
ригидность воспроизведения, слабые воз
можности оценки таких функций как память, 
внимание, речь, недостаточные возможности 
использования метода при локальных повре
ждениях головного мозга и т.п. 

В свою очередь, традиционный нейроп-
сихологический метод позволяет провести 
более глубокое качественное обследование 
нарушений, развития психических функций. 
Данная категория методов включает широкий 
набор стратегий оценки, отсутствие строгой 
процедуры обследования, требования к соче
танию тестов в батареи при исследовании 
какой-либо функциональной системы. 

Выводы 
1. Современные нейропсихологиче-

ские методы должны опираться не только на 
качественные, но и на количественные, но-
мотетические (измерительные) техники 
оценки состояния или особенностей психи
ческих функций. 

2. Решение вопроса измерения в со
временной нейропсихологии опирается на 
результаты ординирования (квантификации) 
данных нейропсихологического исследова
ния, обеспеченных соответствием методик 
диагностики или качественной оценки всем 
требованиям к «измерительным тестам», од
нако методическая основа таких процедур не 
полностью разработана. 
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3. Современные подходы в клиниче
ской (медицинской) психодиагностике пред
полагают совместное использование мето
дов качественного и количественного анали
за данных, тестового и нетестовового мето
дов, стандартизованного и нестандартизо-
ванного подходов. Предложенный систем
ный анализ соотнесенности этих методоло
гических оснований позволяет определить 
оригинальное содержание плоскости психо
метрики в современной психодиагностики и 
особенности ее рассмотрения применитель
но к нейропсихологической диагностики. 

4. Количественные данные нейроп-
сихологического исследования должны рас
сматриваться не в рамках статистических 
норм, полученных путем преобразования 
нормально распределенных результатов ис
пытуемых, а в системе процентильных норм. 
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