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ПРЕДИСЛОВИЕ

Фактически любая деятельность на уровне субъектно-субъектных отношений входит в сферу социальной работы. Система
социальной работы, таким образом, является многопрофильной и комплексной. Подготовка специалистов по социальной
работе, учитывая уровень современных требований, предполагает включение в нее широкого спектра специальных
дисциплин, и в их числе психодиагностики, знание которой
способствует оптимизации профессиональной деятельности социальных работников.
Психодиагностика как область психологической науки
и практики, разрабатывающая методы выявления и измерения индивидуально-психологических особенностей личности,
может быть использована по-разному: разработчиками психодиагностических методик, психологами-пользователями, специалистами-непсихологами. Социальные работники могут
пользоваться психодиагностикой наравне со специалистаминепсихологами (социологами, экономистами и др.).
Однако к специалистам-непсихологам при использовании
психодиагностических методик предъявляются некоторые
особые требования.
· Специалисты-непсихологи должны использовать только
те методики, которые теоретически и психометрически хорошо обоснованы и не требуют при интерпретации результатов
специальных знаний. Методики же, не обеспеченные однозначной стандартной инструкцией, необходимыми показателями надежности и валидности, требующие параллельного
применения высокопрофессиональных экспертных методов,
специалистами-непсихологами не могут быть использованы.
· Специалисту-непсихологу необходимо предварительно
проконсультироваться с психологами, работающими в данной
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практической отрасли, какие методики могут быть применены
для решения поставленных им задач. Если для правильного использования той или иной методики требуются общие знания по
психодиагностике или нужна специальная подготовка по овладению методикой, то специалист-непсихолог обязан либо выбрать
другую методику, либо пройти соответствующую подготовку,
либо привлечь к проведению психидиагностики психолога.
· Специалист-непсихолог, получающий доступ к психодиагностическим методикам, берет на себя обязательство по хранению профессиональной тайны и соблюдению этических норм
при проведении обследования по отношению как к испытуемому, так и к третьим лицам.
Необходимо помнить, что недобросовестное или недостаточно квалифицированное применение специалистом психодиагностических методик может причинить серьезный вред.
Этические принципы психодиагностического обследования должны соблюдаться всеми специалистами.
· Запрашивать у человека в ходе обследования сведения
о его личности можно только после того, как испытуемый полностью осознал цели обследования, а также цели и способы использования этой информации.
· Любой человек имеет право отказаться от участия в психологическом обследовании.
· Когда обследование проводится в интересах какого-либо
учреждения, обследуемый должен быть полностью информирован о последующем использовании полученных результатов.
Результаты обследования, проведенного по личной просьбе, не
могут быть предоставлены какому-либо учреждению, если
человек не дает на это согласия. Если в силу необходимости
защиты интересов общества или прав граждан результаты психодиагностического обследования должны быть сообщены
в официальные органы, испытуемый должен быть поставлен
об этом в известность.
· При тестировании детей до 16 лет для оценки их личностных особенностей необходимо согласие самого ребенка и его
родителей. Родителям должны быть сообщены результаты тестирования. При психодиагностическом обследовании ребенка
от 16 лет и старше требуется только его согласие.
· Во избежание неправильного обращения с полученными
результатами необходимо, чтобы доступ к ним подлежал строгому контролю.
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· При сообщении результатов психодиагностического обследования необходимо учитывать особенности того человека, которому они предназначены.
· Человеку не должны сообщаться результаты его обследования без их интерпретации специалистами.
Учитывая особенности деятельности специалистов по социальной работе, а именно: тот факт, что в качестве объектов
содействия выступают различные социальные, возрастные,
профессиональные и т. д. категории людей, определиться
с критерием, на основании которого можно было бы составить
наиболее полный психодиагностический пакет, достаточно
сложно. Поэтому в качестве наиболее универсального критерия, по которому сформированы разделы данного пособия,
принят возрастной критерий: в соответствии с разделами возрастной психологии выделены методы диагностики детей,
взрослых, а также пожилых людей. Особым блоком методик
представлен раздел, касающийся диагностики лиц, перенесших сильные психотравмирующие воздействия.
В первый раздел вошли методики диагностики детей,
а именно: методики изучения познавательных, эмоционально-волевых, мотивационно-личностных, психодинамических
и характерологических особенностей детей начиная с младшего школьного возраста.
Во второй раздел вошли методики диагностики взрослых,
а именно: методики диагностики индивидуально-личностных
особенностей субъекта и методики диагностики взрослого человека как субъекта деятельности.
В третий раздел вошли методики диагностики пожилых людей. Подбор методик этого блока определялся теми возрастными
изменениями, которые соответствуют данному возрасту.
В четвертый раздел вошли методики диагностики лиц, перенесших сильные психотравмирующие воздействия.
В пятый раздел включены методики диагностики специалистов по социальной работе, позволяющие оценить уровень
сформированности у них профессионально важных качеств,
а также определить влияние деятельности этих специалистов
на их индивидуальные особенности.
В пособии представлен комплекс методик, которые прошли
проверку в работе психологов и доказали свою практическую
ценность. В комплекс вошли стандартизированные психометрические тесты. Они ориентированы на решение многообразных
8
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психодиагностических и консультационных задач, встающих
перед специалистами по социальной работе с различными категориями населения в их повседневной практике.
Пособие будет способствовать повышению профессионального уровня специалистов, обеспечивая их деятельность необходимым психодиагностическим инструментарием.
Пособие предназначено также для студентов факультетов
социальной работы, которые через некоторое время приступят
к практической деятельности.
Издание адресовано и практическим работникам социальных служб. Эта специальность представляет собой наиболее обширную область применения предлагаемых методик.
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I. ПСИХОДИАГНОСТИКА
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ДЕТЕЙ

Методы психодиагностики, предназначенные для изучения
детей и подростков, направлены на исследование всего многообразия психических явлений, а именно: познавательных,
мотивационных и эмоционально-волевых, а также психодинамических и характерологических особенностей детей.

1. Психодиагностика познавательных
особенностей детей
Занятие 1. Исследование непроизвольного
запоминания и условий его продуктивности
Теоретическое обоснование. Непроизвольное запоминание —
процесс запоминания, протекающий на фоне деятельности, направленной на решение немнемических задач. Непроизвольное
запоминание — продукт и условие познавательных и практических действий. Это не случайный, а закономерный процесс,
детермированный особенностями деятельности субъекта. Необходимым условием непроизвольного запоминания является
действие с предметом. Как показали исследования П.И. Зинченко, для продуктивности непроизвольного запоминания важно то
место, которое занимает в деятельности данный материал. Если
он входит в содержание основной цели деятельности, то запоминается лучше, чем в том случае, когда включается в условия или
способы достижения цели. Материал, занимающий место основной цели в деятельности, запоминается тем лучше, чем более
содержательные связи устанавливаются в нем. Наконец, непроизвольно запоминается материал, значимый для субъекта, вызывающий у него интерес и эмоции.
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