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В цикле статей сформулирован ряд методологических положений конст
руирования особого класса психодиагностических технологий - экспертных 
психодиагностических систем. ЭПС представлены как специфический под
класс компьютерного психодиагностического инструментария, включающий в 
себя базу знаний — эксплицированные и специальным образом формализован
ные знания опытных психологов, обладающих умением и навыком решения 
практических задач. Очерчены границы такого инструментария, выделены 
структура и функциональные возможности, описаны стратегии построения 
компьютерных интерпретаций результатов тестирования, представлен опыт 
установления критериальной валидности компьютерного заключения. 
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Введение 
Современная психодиагностика задает вы

сокую планку профессиональным психологам 
в плане конструирования и адаптации психо
диагностического инструментария. Ведь от 
того насколько качественной будет информа
ция, получаемая с помощью психологической 
методики, зависит и качество принятия реше
ний специалистами в той или иной сфере дея
тельности. Тесты в руках квалифицированных 
профессионалов дают возможность не только 
оценить те или иные психологические качества 
человека, но и раскрывают информацию, не
доступную невооруженному наблюдателю. 

Однако в последние годы, по мнению 
большинства авторитетных специалистов, 
отечественная психодиагностика переживает 
системный кризис [2]. Как отмечает 
Н.А. Батурин, главная причина кризиса за
ключается в слабой подготовке отечествен
ных разработчиков в области создания и 
адаптации психодиагностического инстру
ментария, недостаточная освоенность техно
логий психометрии. Действительно, на про
тяжении многих лет у отечественных разра
ботчиков была лишь одна специализирован
ная книга по психометрике [5]. 

В настоящее время наметился существен
ный сдвиг в издании соответствующей лите
ратуры как зарубежных, так и отечественных 
исследователей. Можно упомянуть только что 
вышедшее в свет переводное издание по пси

хометрике, где представлены не только осно
вы психометрики, но и рассмотрены совре
менные психометрические подходы, так на
зываемая высшая психометрика, в частности, 
теория генерализуемое™ тестовых баллов и 
теория ответов на пункты, модели Раша [7]. 

Особо следует выделить серию системати
зированных работ Н.А. Батурина и Н.Н. Мель
никовой, где впервые четко представлена тех
нология разработки тестов и описан универ
сальный процесс создания психодиагностиче
ских методик любого типа, состоящий из 
14 шагов, сгруппированных в 8 этапов [3, 4]. 
Актуальность таких исследований трудно пе
реоценить не только в связи с необходимо
стью разработки психодиагностического ин
струментария, удовлетворяющего современ
ным международным требованиям (стандарты 
тестов АРА, BPS, EFPA), но и в связи с под
готовкой отечественных стандартов психоди
агностических технологий. 

Тем не менее существует значительный 
пробел методологических работ, касающихся 
создания компьютерного психодиагностиче
ского инструментария, в частности, эксперт
ных психодиагностических систем. Термино
логическая путаница возникает от непонима
ния, чем же являются экспертные психодиаг
ностические системы, чем они отличаются от 
другого компьютерного инструментария, от 
компьютерных версий бланковых методик и 
пр. В рамках данного контекста основная цель 
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этой статьи состоит в том, чтобы определить 
специфику структуры и функций экспертных 
психодиагностических систем по сравнению с 
другим психодиагностическим инструмента
рием, описать стратегии построения компью
терных интерпретаций результатов тестиро
вания, представить опыт установления крите
риальной валидности компьютерного заклю
чения, а также сформулировать ряд методоло
гических положений особого класса психоди
агностических технологий. 

Специфика структуры и функций 
экспертных психодиагностических систем 

(сравнительный анализ) 
Экспертные психодиагностические сис

темы (ЭПС) - это компьютерные психодиаг
ностические методики, осуществляющие ин
терпретацию результатов тестирования испы
туемых на основе базы знаний. Под базой 
знаний понимается извлеченные (эксплици
рованные) и специальным образом формали
зованные знания опытных психологов, обла
дающих умением и навыком использования 
интерпретационных схем в практических це
лях. Поскольку ЭПС являются все-таки под
классом компьютерного психодиагностиче
ского инструментария, следует определить 
место данной технологии среди других ком
пьютерных методик. Основной вопрос, на ко
торый мы ответим в этом разделе - это чем 
являются и чем не являются ЭПС. 

В целом, психодиагностический инстру
ментарий с точки зрения использования ком
пьютера в работе пользователя можно класси

фицировать на две большие группы (рис. 1): 
• бланковый инструментарий; 
• компьютерный инструментарий. 
Бланковый психодиагностический инст

рументарий иногда называют методиками 
«карандаша и бумаги» (от англ. «pen and pen
cil») и предназначены они исключительно для 
«ручной» работы с испытуемыми (респонден
тами). Очевидно, что такие методики должны 
быть разработаны и описаны в строгом соот
ветствии с технологией конструирования тес
тов, представленной в серии работ Н.А. Бату
рина и Н.Н. Мельниковой [3, 4]. 

Бланковая психодиагностическая методи
ка может иметь свою компьютерную версию, 
а может и не иметь. Существует распростра
ненное мнению, что любую бланковую мето
дику необходимо компьютеризировать и что в 
конце концов в перспективе компьютеризиро
ван будет весь психодиагностический инст
рументарий. Следует отметить, что такое 
мнение является заблуждением, которое ос
новано на стремительном и повсеместном 
внедрении компьютерных технологий в 
обычную жизнь людей. Существует опреде
ленный контингент людей, для которых более 
предпочтительным является тестирование с 
бланка. В частности, к ним относятся лица, 
обладающие выраженной компьютерной и 
экзаменационно-тестовой тревожностью*. 

Кроме того, можно отметить как плюсы, 
так и минусы использования компьютерного 
инструментария. Безусловными плюсами яв
ляются: быстрота проведение исследования, 

Рис. 1. Классификация психодиагностического инструментария 
с точки зрения использования компьютера в работе пользователя 

* Несмотря на массовое использование компьютеров, феномен компьютерной тревожности остается достаточно 
распространенным явлением. Это показано в дипломной работе Е.Ю. Елфимовой (2008) «Когнитивные детерминанты 
и стратегии преодоления компьютерной тревожности», выполненной на кафедре эргономики и инженерной психоло
гии СПбГУ под нашим руководством. 
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быстрая и без ошибок обработка, возмож
ность быстрого получения результатов тести
рования, обеспечение стандартных условий 
тестирования для всех испытуемых, контроль 
процедуры тестирования (невозможен про
пуск вопросов, при необходимости может 
быть фиксация времени каждого ответа, что 
особенно важно для тестов на интеллект), 
возможность исключения психолога (один на 
один с машиной), наглядность и заниматель
ность процесса (поддержка внимания с помо
щью цвета, звука, игровых моментов, что 
особенно важно для обучающих программ), 
легкая архивация результатов, возможность 
объединения тестов в батареи (пакеты про
грамм) с единой итоговой интерпретацией, 
мобильность экспериментатора (весь инстру
ментарий на одном носителе), возможность 
проведения массовых исследований (Интер
нет); при тестировании психических процес
сов обеспечивается точность измерений (на
пример, при определении порогов). К мину
сам использования компьютерного инстру
ментария относятся: сложность и длитель
ность разработки инструментария; необходи
мость обучения как психолога, так и испы
туемого (умение и навыки работы на компью
тере); пропадает индивидуальный подход к 
испытуемому, поскольку при тестировании, 
например, в сети, теряется часть психодиаг
ностической информации. 

Компьютерная версия бланковой мето
дики представляет собой ту или иную степень 
автоматизации этапов психодиагностического 
обследования испытуемого с помощью ком
пьютерного аналога, разработанного в стро
гом соответствии с технологией конструиро
вания тестов. 

Основной проблемой здесь является тот 
факт, что при переносе «бланковой» методики 
в компьютер нарушаются стандартные усло
вия предъявления стимульного материала ис
пытуемым - одна из важнейших психометри
ческих характеристик. Иными словами, сти-
мульная ситуация, моделируемая компьюте
ром, существенно отличается от той, когда 
тому же испытуемому предлагают «бланко
вый» вариант. Следствием этого являются 
очевидные искажения результатов тестирова
ния. Если, допустим, методика измеряет «тре
вожность», а испытуемый недостаточно хо
рошо владеет компьютером или обладает 
компьютерной тревожностью, то исходный 
параметр будет измеряться с явным искаже
нием. В этом случае необходимо проводить 

дополнительные исследования либо по уста
новлению психометрических характеристик 
для компьютерной версии, либо по доказа
тельству эквивалентности компьютерного и 
бланкового вариантов. 

Исследования, посвященные сопоставле
нию или выяснению эквивалентности «блан
ковых» методик и их компьютерных версий, 
появились за рубежом в начале 1980-х годов 
[9, 14]. В первоначальных обзорах работ на 
эту тему был сделан вывод о том, что компь
ютерные версии традиционных личностных 
тестов в целом эквивалентны их «бланковым» 
источникам. Однако в более поздних работах 
[11, 13] приводятся и обсуждаются примеры, 
в которых компьютерные версии не являются 
эквивалентными их «бланковым» первоис
точникам. Исследователи отмечают, что у не
которых испытуемых, неуверенно владеющих 
компьютером, при компьютерном тестирова
нии увеличивается уровень тревоги, что при
водит к искажению результатов тестирования, 
особенно если конструкт, подлежащий изме
рению, связан с тревогой. 

Эти явления заставили исследователей 
считать, что нельзя утверждать об эквива
лентности компьютерных и «бланковых» 
форм тестов в общем, поскольку эквивалент
ность должна демонстрироваться для каждой 
методики в отдельности [11, 12]. Аналогично 
складывается ситуация и с компьютерными 
версиями методик, работающих в Интернете в 
системе WWW (Word Wide Web) [10]. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что компьютерная версия методики — 
это вполне самостоятельная методика, ис
пользование которой возможно только после 
установления групповых норм и других психо
метрических характеристик. Это означает, 
что если отсутствуют специальные исследо
вания, касающиеся подтверждения психомет
рических характеристик, то тестирование ис
пытуемого необходимо осуществлять с по
мощью бланка, а уже полученные ответы вво
дить для обработки в компьютер. 

В середине 1990-х годов, когда Интернет 
набрал критическую массу пользователей и 
ресурсов, необходимую для происходящей на 
наших глазах сетевой революции, появились 
первые дистанционные тесты, то есть тесты, 
работающие в глобальной компьютерной сети 
Интернет. С этого момента использование 
Интернета для психологических обследова
ний испытуемых, проблема психодиагности
ческого тестирования в системе WWW - ста-
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ли очередной темой исследований в области 
компьютерной психодиагностики. В отечест
венных исследованиях показано, что в Интер
нете принципиально не меняются психомет
рические характеристики таких классических 
многофакторных тестов, как например, тест 
Айзенка [6, 8]. 

Компьютерные психодиагностические ме
тодики представляют собой разновидность ин
струментария, разработка и использование ко
торых возможна только при помощи компьюте
ра, как например, системы дистанционного, 
адаптивного или игрового тестирования. Такой 
компьютерный инструментарий может не иметь 
своего бланкового аналога, что и очевидно, 
особенно когда речь идет, допустим, об игровом 
тестировании: предъявление теста в виде ком
пьютерной игры, как например методика 
«МИМИКС», разработанная в лаборатории 
«Гуманитарные технологии» [www.ht.ru]. 

Компьютерный психодиагностический 
инструментарий можно классифицировать и с 
другой точки зрения: степени автоматизации 
различных этапов психодиагностического ис
следования испытуемых. На этапе проектиро
вания в каждом конкретном случае определя
ются функциональные возможности будущей 
системы. Как правило, выделяют следующие 
функции: 

• администрирование (база данных); 
• предъявление стимульного материала 

испытуемому; 
• ввод данных тестирования испытуе

мых с протокола(психологом); 
• обработка и визуализация результатов 

тестирования испытуемых; 
• вербальная интерпретация результатов 

тестирования (база знаний). 
Существует распространенное мнение о 

том, что автоматизированы должны быть все 
этапы (функции) психодиагностического ис
следования испытуемых. Это также является 
некоторым заблуждением, учитывая приве
денные выше исследования относительно 
влияния способов предъявления стимульного 
материала испытуемым на результаты тести
рования. Иногда корректнее с психометриче
ской точки зрения использовать не такую 
функцию, как предъявление стимульного ма
териала испытуемому, а другую - ввод дан
ных тестирования испытуемых с протокола 
психологом. Так, например, компьютерная 
версия методики «Интегративная система 
психодиагностики методом Роршаха» осуще

ствляет ввод закодированного психологом 
протокола, а не предъявление испытуемому 
соответствующего стимульного материала [1]. 

В рамках заданных классификаций можно 
определить, чем являются экспертные психо
диагностические системы, а чем - нет. 

С точки зрения первой классификации -
ЭПС могут представлять собой как компью
терные версии психодиагностических мето
дик, так и просто компьютерные методики, у 
которых не существует бланкового аналога. С 
точки зрения функциональных возможностей 
компьютерного инструментария - необходи
мым признаком того, что компьютерный ин
струментарий является ЭПС - это автомати
зация этапа (или функции) создания вербаль
ной интерпретации результатов тестирования 
испытуемых, т. е. фактически наличие базы 
знаний, построенной на основе эксплициро
ванных знаний опытных экспертов-
психологов, обладающих умением и навыком 
решения практических задач. 

Важной отличительной особенностью 
ЭПС от любого другого компьютерного пси
ходиагностического инструментария является 
отделение базы знаний от компьютерной про
граммы, осуществляющей автоматизирован
ное исследование испытуемых и предъявле
ние результатов пользователю. Это означает, 
что база знаний не является составной частью 
компьютерной методики (на языке програм
мистов: не «прошита в код»), а существует 
независимо и доступна для просмотра и ре
дактирования самим экспертам-психологам. 
Как правило, содержимое базы знаний 
оформляется в виде файла, имеющего либо 
формат какой-либо распространенной базы 
данных (например, входящей в стандартный 
состав Microsoft Office базы данных Microsoft 
Access), либо в формате обычного текстового 
файла (например, Microsoft Word). 

Это принципиальное положение разра
ботки ЭПС возводит базу знаний в ранг впол
не самостоятельного и востребованного объ
екта, оперирование с которым способствует 
не только тиражированию экспертного опыта 
по интерпретации результатов тестирования, 
но и разрешению традиционных для психоди
агностики в целом положений, связанных с 
необходимостью модификации методик. 

Модификация экспертных психодиагно
стических систем осуществляется путем мо
дификации базы знаний без необходимости 
перепрограммирования каких-либо функцио
нальных возможностей методики. Модифи-
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Рис. 2. Структура и функциональные возможности экспертных психодиагностических систем 

цированная база знаний может тиражировать
ся простым копированием, пересылкой по 
электронной почте и т.д. 

Возможность оперировать с базой знаний 
как с самостоятельным объектом порождает 
важный эффект социального плана. Некото
рые организации, имеющие у себя как психо
логическую службу, так и штат программи
стов (например, такие ведомства, как МВД 
или МЧС) скорее нуждаются не в компьютер
ных психодиагностических методиках (запро
граммировать методику не представляет со
бой никаких проблем даже для начинающего 
программиста), сколько в квалифицированной 
интерпретации результатов тестирования. В 
этом отношении база знаний как аккумулятор 
опыта квалифицированных психологов может 
оказать незаменимую службу. 

Таким образом, можно определить струк
туру и функции экспертных психодиагности
ческих систем (рис. 2). Отметим, что на ри
сунке представлен внутренний блок (функ
ции), который может рассматриваться как 
вполне самостоятельный компьютерный пси
ходиагностический инструментарий, при этом 
интерпретация результатов тестирования мо
жет строиться «пошкально», например, в виде 
прошитого в код интерпретатора правил 
«ЕСЛИ - ТО». Если при этом такие правила 
отобраны программистами из какого-либо 
руководства по описанию методики, то, оче
видно, что такой инструментарий не будет 
являться экспертной психодиагностической 
системой в строгом смысле этого термина. 

Таким образом, определив, чем же являет
ся ЭПС, а чем - нет, какова классификация 

всевозможных компьютерных программ, мож
но формулировать критерии оценки компью
терного психодиагностического инструмента
рия. Описанная выше попытка методологиче
ского описания и выделения специфики конст
руирования особого класса психодиагностиче
ских технологий - экспертных психодиагно
стических систем позволяет очертить границы 
ЭПС, выделить ее структуру и функциональ
ные возможности. Вместе с тем, представления 
об ЭПС как специфическом подклассе компь
ютерного психодиагностического инструмен
тария требуют своего уточнения и развития, 
что и предполагается выполнить в последую
щих публикациях по этой тематике. 
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