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Судьба количественной психоло-
гической диагностики — психомет-
рики — в нашей стране была непро-
стой. Эта область психологии начала
бурно развиваться в России в то же
время, что и во всем мире, но в 1936 г.
была фактически запрещена печально
известным постановлением ВКП(б)
«О педологических извращениях в
системе Наркомпросов» (см.: Бату -
рин, 2010). Когда на Западе разраба-
тывались тесты, ставшие впослед-
ствии классическими, такие как
Миннесотский многофакторный лич -
ностный опросник MMPI (1939),
16-факторный тест Р. Кэт телла
(1946), тесты интеллекта Векс лера
для детей (WISC, 1946) и взрослых
(WAIS, 1955), отечественным психо-
логам приходилось довольствовать-
ся крайне скудным психодиагности-
ческим инструментарием. Лишь в
конце 1960-х гг. начали появляться
первые советские тесты, но позже
интенсивное развитие отечественной
психодиагностики, на чав шееся в
1980-е гг., было заторможено эконо-

мическими реформами в начале
1990-х гг., что затруднило быстрое
преодоление 40-летнего отставания в
этой области.

Неудивительно, что многие тесты,
разработанные в прошлом веке и по-
прежнему занимающие первые места
по популярности в арсенале россий-
ских психологов, не соответствуют
современным мировым стандартам.
В силу организационных проблем,
с которыми столкнулась российская
наука, лишь немногие отечественные
психодиагностические методики про -
шли полный цикл адаптации и стан-
дартизации. Отсутствие работающих
механизмов обеспечения авторских
прав и распространенность пират-
ства делают невыгодной коммер-
ческую разработку методик, поэтому
на русском языке зачастую представ-
лены устаревшие версии наиболее
популярных в мире психометрических
инструментов, таких, например, как
упомянутые выше тест Векслера или
MMPI. До недавнего времени на рус-
ском языке отсутствовали достаточно
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подробные публикации, посвящен-
ные современным математическим
методам психометрики, таким как
неклассическая тестовая теория
(Item response theory, IRT) и модели-
рование линейными структурными
уравнениями (Structural equation
modeling, SEM), поэтому подавляю-
щее большинство русскоязычных
методик продолжает разрабатываться
с использованием методов 1960-х гг.,
таких как корреляционный анализ,
эксплораторный факторный анализ
и альфа-коэффициент Кронбаха,
опирающийся на классическую тес -
товую теорию. До недавнего времени
ситуацию усугубляло отсутствие
единых стандартов разработки, пу -
бликации, применения и распростра-
нения психодиагностических мето-
дик, однако в последние годы благо-
даря активности профессионального
сообщества эта ситуация исправ-
ляется.

Преодоление описанных вызовов
стоит на повестке дня российской
психометрики. Первой и главной
задачей выглядит подготовка отече-
ственных разработчиков тестовых
методик, не только владеющих со -
временным психометрическим инст -
рументарием, но и интегрированных
в мировое профессиональное со -
общество. В современной ситуации,
когда новые и потенциально наибо-
лее эффективные подходы к поста-
новке и решению типичных задач
появляются буквально каждый ме -
сяц, работа на мировом уровне
невозможна без постоянного знаком-
ства с новыми исследованиями, ин -
формацию о которых публикуют
ведущие журналы (такие как Psy -
chological Methods, Psychological
Assessment, European Journal of

Psychological Assessment, Structural
Equation Modelling и др.), без ис -
пользования свежих версий специ-
ального программного обеспечения.
Только подготовка критической мас -
сы грамотных специалистов создаст
возможности для русскоязычной
адаптации современных версий за -
падных методик и разработки прин-
ципиально новых оригинальных
инструментов и подходов, которые
могут представлять интерес для
мирового научного сообщества.

Одним из шагов в этом направле-
нии стало открытие в НИУ ВШЭ в
2010 г. первой в России магистер-
ской программы по психометрике
«Измерения в психологии и образо-
вании» в сотрудничестве с Центром
оценки качества образования Мас -
сачусетского университета (Center
for Educational Assessment, Uni ver -
sity of Massachusetts). Некоторые
преподаватели этой программы яв -
ляются авторами статей, представ-
ленных в настоящем выпуске. Из
недавних событий, свидетельствую-
щих о развитии психодиагностики,
стоит отметить также появление
Ежегодника профессиональных ре -
цензий на психологические тесты
(Ежегодник профессиональных ре -
цен зий и обзоров, 2012), создание
системы добровольной сертифика-
ции психодиагностических инстру-
ментов и их пользователей, появле-
ние русскоязычных версий коммер-
ческих методик.

Статьи, представленные в настоя-
щем выпуске, описывают ряд новых
русскоязычных исследовательских
инструментов, которые разрабатыва -
ются в соответствии с современными
стандартами психометрики. В статье
Г.М. Бреслава описаны первые
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результаты разработки новой шкалы,
измеряющей сексуальную удовле-
творенность. Это короткий и надеж-
ный инструмент, способный попол-
нить инструментарий как исследова-
телей, так и практических пси -
хологов. Е.А. Орёл и Т.Е. Хавенсон
представляют методику для диагно-
стики шести параметров отношения
к статистике у студентов как до, так и
после изучения соответствующих
курсов. Исследования с использова-
нием этой методики могут пролить
свет на причины трудностей, с кото-
рыми сталкиваются российские сту-
денты-психологи при освоении мате-
матических методов анализа данных.
Статья Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева
описывает оригинальную методику
«Дифференциальный опросник пе -
ре живания одиночества», измеряю-
щую, помимо собственно пережива-

ния одиночества, два аспекта отно-
шения к нему: негативный (зависи-
мость от общения) и позитивный
(позитивное одиночество). Этот
инструмент позволяет исследовать
одиночество в его сложности, отка-
завшись от его рассмотрения как
однозначно негативного феномена.
В статье Е.И. Рассказовой, Т.О. Гор -
деевой и Е.Н. Осина описаны резуль-
таты русскоязычной адаптации ме -
тодики COPE, одного из популяр-
ных западных инструментов для
диагностики копинг-стратегий. Эта
версия методики представляет собой
ее несколько усовершенствованный
вариант по сравнению с другими
русскоязычными адаптациями.

Е.Н. Осин
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