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Ввåäåíèå
Если рассуждать о психологической диагностике некри-

тично, то ее следует отнести к области оснащения психоди-
агностическими средствами людей, способных достоверно 
«видеть душу» другого человека. Психолог-диагност может 
в полной мере стать таковым лишь к тому моменту, когда 
его опыт, задатки «видения души» и возраст станут одним 
целым. Именно в этом случае психодиагностику можно 
считать искусством. 

Но задача данной книги состоит в исследовании тех-
нологического аспекта диагностического действа и лишь 
косвенно затрагивает проблему становления личности диа-
гноста. Однако, овладев технологией, психолог может во-
истину стать субъектом психологического исследования 
личности, а инструмент в его руках поведет к достоверно-
му познанию глубин человеческой психики. Выверенная 
технология сама по себе становится частью личности пси-
холога. Эта часть с течением времени вызревает в нем са-
мостоятельно, подсознательно, начиная «видеть» сущность 
в признаковом пространстве.

Поэтому путь постижения технологии психодиагности-
ки выбран не случайно. Более того, основной акцент также 
не случайно ставится именно на технологии исследования, 
а не на средствах оценки психологических явлений. 

Хочется обратить внимание читателей на тот факт, что 
психодиагностика понимается не только как учебная дис-
циплина. В данном учебнике сделана попытка более ре-
льефно высветить ее практическую направленность. А на 
практике, как известно, в большей мере делается привязка 
к результатам работы, нежели к самой научной парадигме. 
В этом смысле психодиагностика понимается как комплекс 
разнородных подходов, в котором могут соседствовать и 
бесконфликтно уживаться их рациональные зерна, способ-
ные прорасти на практической почве. 

Учебник состоит из введения, пяти глав и 27 приложе-
ний. В конце книги помещен список рекомендуемой лите-
ратуры по всему курсу. 
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В начале каждой главы помещен перечень компетенций, 
которые предполагается сформировать у обучающихся 
в процессе изучения материала.

Глава 1 посвящена истории психодиагностики, опреде-
лению ее специфически психологического объекта и пред-
мета; в ней представлен статистический подход к разра-
ботке инструмента психологического измерения, сделана 
попытка раскрытия проблемы организации качественного 
оценивания и психологического измерения в психологии. 
В главе 2 дан обзор проблематики объективности и досто-
верности психологической оценки. В главах 3—5 ведется 
речь о возможностях и приемах психологической оценки 
способностей, характерологических особенностей и моти-
вации личности. 

В конце каждой главы помещены вопросы и задания для 
самоконтроля и перечень литературных источников.

В приложениях приведены тексты некоторых психоло-
гических методик, даны рекомендации по их использова-
нию, а также по обработке и интерпретации полученных 
данных. 

Хочется надеяться, что данный учебник наряду с други-
ми источниками в потоке психодиагностической литерату-
ры поможет студентам в освоении учебного курса «Психо-
диагностика» и будет полезен практическим психологам, 
реально работающим с людьми.



Гëава 1.  
МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ

Не изучив хода развития науки,
нельзя строить систему этой науки. 

Б. М. Теплов1

После изучения главы 1 студент должен:
знать
•	 историю	психодиагностики;
•	 систему	 категорий	 и	 методов,	 необходимых	 для	 решения	

типовых задач в различных областях профессиональной практики;
уметь
•	 применять	теоретические	и	экспериментальные	исследова-

ния, основные методы математического анализа и моделирования, 
стандартные статистические пакеты для обработки данных, полу-
ченных при решении различных профессиональных задач;

•	 использовать	 нормативные	 правовые	 документы	 в	 своей	
деятельности;

владеть
•	 методами	отбора	 и	 применения	психодиагностических	ме-

тодик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов 
с последующей математико-статистической обработкой данных 
и их интерпретаций;

•	 навыками	 постановки	 профессиональных	 задач	 в	 области	
научно-исследовательской и практической деятельности.

1.1. Исторèя ïсèхоäèаãíостèкè

Изложение истории психодиагностики обычно осущест-
вляется наиболее простым способом — воспроизведением 

1 Теплов Б. М. О некоторых общих вопросах разработки истории пси-
хологии : Материалы второй Закавказской конференции психологов // 
Вопросы психологии. Ереван, 1960. С. 6.
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истории людей, занимающихся психологией или соци-
альными исследованиями и активно использующих тесты 
в качестве основных методов своей работы. Традиция эта 
довольно прочно вошла в наше сознание как неоспоримый 
факт. Представление о человеке, изучающем психологиче-
скую проблему, измеряющем некие ее параметры и сводя-
щем в единый континуум количественные и качественные 
знания, лежит в основе многих историко-психологических 
публикаций. Видимо, это верно и с точки зрения целост-
ности психодиагностики как части психологической науки. 

Но существует и другой взгляд на историю науки. Он от-
ражает историю идей посредством провозглашения акцента 
на приоритете парадигмы. 

Объем данной книги позволяет обратиться лишь к ее ос-
новным вехам, отчасти отразив, как люди в современной им 
социальной ситуации использовали психологические мето-
ды, модифицируя и дополняя их новыми оригинальными 
психодиагностическими средствами. Тем самым попыта-
емся совместить историю идей и историю людей в единой 
формуле развития этапов психологического исследования. 
И этот краткий экскурс построим в виде обзора важных, 
на наш взгляд, пунктов исторического пути развития пси-
хологических подходов к оценке особенностей индивида и 
группы. 

Прежде чем исследовать проблемы диагностики в рам-
ках психологии, следует понимать, что на практике оцен-
ка особенностей человека, его поведения и деятельности 
осуществлялась постоянно, на протяжении всей истории 
человечества. Поэтому допустимые с точки зрения совре-
менных взглядов методы зачастую вплетались в канву так 
называемых ненаучных, эзотерических техник. 

Психодиагностика как научно-практическая дисципли-
на сформировалась лишь в конце XIX — начале XX в. Она 
имела общие корни, с одной стороны, с экспериментальной 
психологией, психофизикой, психофизиологией, психомет- 
рией, а с другой — с психотехникой, которая изучала про-
блемы практической деятельности людей в прикладном 
аспекте. 

В отличие от классического экспериментирования в осно-
ву психодиагностического метода был положен констатиру-
ющий эксперимент, т.е. сам процесс измерения интересую-
щих психолога переменных. В результате диагностического 
действа определенная реакция испытуемого сигнализиро-
вала экспериментатору о его принадлежности к определен-
ному личностному типу или наличию у него определенной 
особенности, черты и т.д. 



91.1. Исторèя ïсèхоäèаãíостèкè

Практика применения методов психодиагностики свя-
зана с развитием необходимости оценки качеств людей, их 
индивидуальных особенностей, уровня развития способно-
стей, мотивации к выполнению тех или иных личностных, 
профессиональных или творческих задач. 

История оценки психологических свойств людей при 
помощи определенных методов, в том числе тестов, уходит 
в глубокую древность. Есть сведения о том, что уже в III ты- 
сячелетии до н.э. в Древнем Вавилоне проводились испыта-
ния выпускников школ писцов. В Древнем Египте к обуче- 
нию искусству жреца допускались наиболее способные 
люди, прошедшие жесткий, в том числе и психологический, 
отбор. Пифагор, получивший более чем тридцатилетнее 
образование в Индии, Вавилоне и Египте, отбирал в свою 
школу учеников, способных преодолеть серию различных 
испытаний, причем приоритетным методом диагностики яв-
лялась физиогномика. А. Шопенгауэр указывал, что эзоте-
рическое учение Пифагора держалось в тайне, под клятвою 
посвященных. Открытая часть его учения состояла из мо-
рально-этических проповедей и распространялась среди на-
рода. «Настоящие же ученики должны были в течение пяти 
лет проходить через разнообразные испытания; лишь немно-
гие выдерживали этот искус так, что получали доступ к ис-
тинному, обнаженному от иносказаний учению Пифагора 
(intra velum); остальные же воспринимали это учение лишь 
в символическом одеянии. Пифагор хорошо понимал, что 
большинство людей неспособно постичь ту истину, которая 
открылась глубочайшим мыслителям… что они не понимают 
их и видят в них опасность для своего суеверия… Поэтому он 
с помощью разнообразных испытаний… хотел отобрать наи-
более способных из тех, кто приходил к нему…»1. 

Более чем за два тысячелетия до н.э. существовала си-
стема диагностики ряда определенных способностей чинов-
ников правительственного аппарата в Древнем Китае2. Есть 
свидетельства тому, что в монастыре Шаолинь существова-
ла очень жесткая и оригинальная система оценки мотива-
ции, эмоционально-волевой устойчивости, речемыслитель-
ных и физических способностей, нравственно-этических и 
других качеств3. 

1 Шопенгауэр А. Введение в философию // Об интересном. М. : Олимп; 
АСТ—ЛТД, 1997. С. 39—40.

2 Общая психодиагностика : учебное пособие. М. : Изд-во. МГУ, 1987. 
С. 23—24.

3 Долин А., Попов Г. Традиции у-шу. Красноярск : Прометей, 1990.  
С. 104—106.
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В традициях Дальнего Востока известны факты исполь-
зования психодиагностических процедур в системе меди-
цинского образования государства чжурчжэней Цзинь1. 
В средневековом Вьетнаме особое внимание уделялось 
оценке качеств при назначении на должности гражданских 
и военных чиновников. Психологические испытания актив-
но применялись для определения склонности к религиоз-
ному служению. 

Таким образом, приведенные исторические факты до-
научного использования психодиагностических процедур 
подтверждают их важность для оценки индивидуальных 
качеств людей как неотъемлемой части общественной жиз-
ни многих цивилизованных народов2.

На рубеже ХIХ и ХХ вв. социальная практика выдвину-
ла научную проблему изучения способностей людей и их 
индивидуальных различий. 

С 1884 г. начинается эпоха научной психодиагностики 
с использованием тестов — стандартизированных измери-
тельных процедур. Родоначальником тестологии — науки 
о разработке и применении тестовых процедур и техно-
логий — как части психодиагностики по праву считается 
английский психолог Ф. Гальтон. Он провел свои исследо-
вания на обширной экспериментальной выборке — 9337 че- 
ловек. В результате этой работы были получены эмпириче-
ские данные по физическим, физиологическим возможно-
стям организма и психическим свойствам человека — всего 
по 17 показателям. По меткому выражению Дж. Кеттелла, 
психология стала действительной и точной наукой3. В 1885 г.  
он увидел в тестах средство измерения «не измеряемых 
свойств человеческой психики» и, преодолевая противо-
действие В. Вундта4, уже в 1890 г. предложил к использо-
ванию 50 лабораторных тестов. 

У тестологии появились свои сторонники и противни-
ки. Противники активного тестологического исследования 
указывали (и, видимо, вполне обоснованно) на крупные не-

1 Воробьев М. В. Культура чжурчжэней и государства Цзинь (Х в. — 
1234 г.). М. : Наука, 1983. 346 с. 

2  Общая психодиагностика : учебное пособие. М. : Изд-во МГУ, 1987. 
С. 23—26.

3  «Психология не может стать прочной и точной наукой, как физиче-
ские науки, если не будет базироваться на эксперименте и измерении», — 
писал Д. М. Кеттелл в журнале «Mind» в 1890 г. 

4  См.: Cattell D., Farrand I. Phisical and Mental Measurement of the Stu-
dents of Columbia University // Psychol. rev. 1896. Vol. 3. № 6.
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достатки тестов (прежде всего на низкую концептуальную 
и содержательную валидность), что, по их мнению, могло 
привести практическую психологию к тестомании. Однако 
сторонники тестологии, невзирая на различные противо-
действия, настойчиво вливались в исследования и практи-
ку решения жизненных проблем Следует подчеркнуть, что 
в то время непривычной, сомнительной или по крайней 
мере претенциозной казалась сама идея психологического 
измерения как чуждый для гуманитарной науки уклон. 

Тем не менее в лоне популярного тогда интроспективно-
го подхода возросло применение методов математической 
статистики в процессе обработки и интерпретации эмпири-
ческих данных. Появилась психометрия — наука или проце-
дура, круг вопросов, касающийся измерений в психологии. 

Психодиагностика, тестология и психология труда, вза-
имно проникая друг в друга, преобразовались в психотех-
нику — ветвь психологии, изучающую проблемы практиче-
ской деятельности людей в конкретно-прикладном аспекте. 

В 1891 г. немецкий психолог Г. Мюнстерберг предло-
жил серию тестов для отбора вагоновожатых. Бурное раз-
витие тестология получила в школе. Особое внимание те-
стам определения умственного развития детей уделялось 
в США. В 1894 г. здесь функционировали 27 лабораторий 
для изучения психики детей, издавались четыре специали-
зированных журнала. Во Франции в 1904 г. была создана 
комиссия для обследования умственно отсталых детей. 
А. Бине и Т. Симон разработали набор тестов (30 зада-
ний) для дифференциации детей по уровню умственного 
развития. В 1908 г. они предложили шкалу определения 
коэффициента интеллектуальности (IQ), которую позже 
усовершенствовал В. Штерн, заменив абсолютную меру 
интеллекта (разность) относительной. 

Большие усилия по распространению в США шкалы 
Бине — Симона приложил американский психолог С. Холл. 
Он выявил сильную статистическую связь между эффек-
тивностью педагогической практики и результатами экспе-
риментальных исследований интеллекта учащихся. 

Значительное распространение психотехнические изы-
скания получили в армии. В 1917 г., в период Первой ми-
ровой войны, в США был создан Комитет помощи войне  
(Американская психологическая ассоциация), в которой 
успешно работали Р. Йеркс, Э. Боринг, А. Отис и др. В этот 
период разрабатываются невербальные батареи психологи-
ческих тестов для отбора новобранцев в армию («Армия 
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Альфа», «Армия Бета»), при помощи которых было обсле-
довано более двух миллионов человек. 

В качестве тестового материала наряду с методами оцен-
ки интеллекта активно применялись тесты способностей и 
тесты достижений. 

Работы по созданию методик оценки способностей начи-
нают свою историю с исследований английского психолога 
Ч. Спирмена, продолженных американскими психологами 
Т. Килли и Л. Тэрстоном. В основу тестов способностей 
была положена парадигма факторного анализа взаимосвя-
зи признаков как целостного конструкта, на базе которой 
были разработаны тестовые батареи оценки предрасполо-
женности человека к определенной деятельности. 

Идея факторного анализа в психологической диагно-
стике, реализованная при помощи тестов, состояла в том, 
что отдельные психические функции, которые измеряются 
в конкретной ситуации или деятельности, представляли 
собой жестко связанный и взаимодействующий узел. Он и 
являлся в математическом смысле фактором. Отсюда вы-
текало предположение о том, что успешность психических 
действий в реальной ситуации определяется не конкретным 
единичным качеством, чертой или психической функцией, 
а целостным фактором — способностью. Такой подход рас-
пространен во многих школах современной психотехники 
и в настоящее время. 

В историю психодиагностики одна из ярких страниц 
вписана американским психологом Э. Торндайком, кото-
рый сформулировал процедуру использования и стандар-
тизации элементов научения. 

Приблизительно с 1845 г. начинается применение стан-
дартизированных тестов, в которых, по оценке их авторов, 
во многом нейтрализовался субъективизм диагностических 
оценок. В частности, с 1872 г. стандартизированные тесты 
достижений стали активно применяться в практике диагно-
стической оценки особенностей психики государственных 
служащих1. 

Особо следует отметить роль и влияние на генезис пси-
хотехнических исследований российской психологии нача-
ла ХХ в. Одним из основоположников этого направления 
практической психологии в России был В. М. Бехтерев. 
В частности, им были заложены фундаментальные прин-
ципы рефлексологии, на основе которых разработана мето-

1 Психологическая диагностика: Проблемы и исследования / под ред. 
К. М. Гуревича. М. : Педагогика, 1981. С. 43—44.
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дика оценки некоторых психофизиологических качеств че-
ловека. В 1909 г. в Военном ведомстве были подготовлены 
«Указания по проведению медицинского освидетельство-
вания лиц, поступающих в воздухоплавательные коман-
ды» (позже аналогичные указания были разработаны для 
офицеров и нижних чинов подводного флота), в которых 
уделялось пристальное внимание оценке нервно-эмоцио-
нальной устойчивости и интеллектуального развития. 

Значительный вклад в развитие тестологии внес рус-
ский психолог Г. И. Россолимо. Решая задачу количествен-
ной оценки психических процессов применительно к норме 
и патологии, он разработал графическую систему представ-
ления измерений психологического профиля человека. 

Наибольший экспериментально-теоретический подъем 
тестологии в России наблюдался в 1920-е и 1930-е гг. Хотя 
некоторые советские психологи отмечали относительно 
низкую валидность тестовых процедур, все же экстенсивное 
развитие психодиагностики дало свои плоды. Именно в это 
время определился широкий круг русских исследователей, 
получивших мировое признание. Это И. П. Павлов и Л. А. Ор- 
бели, Л. С. Выготский и А. А. Ухтомский, Б. М. Теплов  
и многие другие. Ими и их соратниками были заложены 
фундаментальные основы отечественной эксперименталь-
ной психологии. 

Определенный интерес с точки зрения развития новых 
форм тестирования в России представляла разработанная 
А. П. Болтуновым (1928) измерительная шкала ума. Не-
смотря на аналогию со шкалой Бине — Симона, методика 
Болтунова имела ряд специфических особенностей. Были 
предложены новые оригинальные методы оценки умствен-
ного развития человека, составлены новые инструкции, 
методики ведения хронометража, разработаны групповые 
формы использования тестов, а также определены возраст-
ные ступени их применения1. 

Особое место в истории отечественной психодиагности-
ки занимают работы М. Ю. Сыркина (1929), в которых была 
экспериментально подтверждена гипотеза А. Бине о наличии 
линейной, относительно стабильной статистической связи 
между показателями методик и социальными признаками 
людей по развитию речи, положению в социальной структу-
ре общества и пр. Также была поднята проблема противо-
речивости и неоднозначности интерпретации тестовых по-
казателей в рамках психологии индивидуальных различий2. 

1 Профориентация в школе / под ред. А. П. Болтунова. Л., 1934. 
2 Психологическая диагностика: Проблемы и исследования. С. 46—48.
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Задачи восстановления экономики, укрепления государ-
ственности и обороноспособности России в 1920—1930 гг. 
послужили мощным толчком к развитию науки в целом и 
психотехники в частности. 

Зарождение и развитие психологии труда и психотехни-
ки в России неразрывно связано с именем И. М. Сеченова, 
уделявшего большое внимание их прикладным аспектам. 
К основоположникам психотехники и психологии тру-
да в полной мере можно отнести отечественных ученых  
А. Ф. Лазурского, В. М. Бехтерева, П. М. Керженцева,  
Л. С. Выготского, В. Н. Мясищева, Н. А. Бернштейна,  
А. К. Гастева, С. Г. Геллерштейна, И. Н. Шпильрейна и др. 

В этот период было основано более 12 научно-исследо-
вательских институтов, около 150 лабораторий по психо-
диагностике и проблематике психологии и организации 
труда, издавалась обширная психологическая литература. 

В 1920-е гг. была принята программа научно-исследова- 
тельской и научно-практической работы, в которой отмеча-
лись три основных направления исследований: 1) изучение 
человека как «субъективного момента труда»; 2) изучение 
и приспособление орудий труда и «материальной обстанов-
ки труда»; 3) изучение рациональных методов организации 
труда1. 

В середине 1930-х гг., когда стало ясно, что зарубеж-
ные психотехнические наработки «носят архибуржуазный 
характер»2, так как известная формула «все имеют рав-
ные возможности» (в США и, в несколько иной редакции, 
в России) подвергалась экспериментально обоснованной 
критике со стороны психологов. Произошло столкновение 
партийных установок с результатами экспериментальных 
наблюдений. Нейтральность и объективность, внеклассо-
вость и внепартийность психологии поставили психотехни-
ку и психологию труда в очень зыбкое положение. Критики 
психодиагностики того времени активно подчеркивали, что 
тестологическая процедура становилась орудием расовой 

1  Мунипов В. М. Предисловие // История советской психологии тру-
да : тексты (20—30-е годы ХХ века) ; под ред В. П. Зинченко, В. М. Муни-
пова, О. Г. Носковой. М. : Изд-во МГУ, 1983. С. 11. По этому поводу вы-
зывает интерес опубликованное мнение о том, что в те годы, во-первых, 
исследование социально-психологических аспектов организации труда не 
получило должного развития (Регуляция социально-психологического 
климата трудового коллектива. Л., 1986. С. 18); во-вторых, буквально до 
80-х гг. ХХ в. лишь меньшая часть психологов занималась прикладными 
разработками (Дружинин В. Н. Экспериментальная психология : учебное 
пособие. М. : ИНФРА-М, 1977. С. 5.). 

2  История советской психологии труда. С. 45.
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дискриминации1 и возложила на себя функцию социально-
го регулирования, основываясь на ложной идее «о том, что 
наука может стать над обществом, его процессами, нормами 
и установлениями»2. 

Все это послужило причиной принятия в 1936 г. памят-
ного документа ЦК ВКП(б) «О педологических извращени-
ях в системе наркомпросов». Вследствие этого в короткий 
срок были закрыты все лаборатории по промышленной пси-
хотехнике и психофизиологии труда, значительно свернута 
работа ЦИТа3 и местных институтов труда. Уничтожается 
или сдается в закрытые фонды архивов психотехническая 
литература. Немногочисленные труды ученых-психотех-
ников 1920—1930-х гг. ныне сохранились лишь в личных 
библиотеках и труднодоступны для широкого круга чита-
телей. Молодое поколение психологов знает о них лишь по-
наслышке, а иногда и вообще находится в неведении об их 
существовании4. 

Только к концу 1950-х гг. психодиагностика вновь вы-
шла на научно-исследовательскую ниву. В 1958 г. под ру-
ководством К. К. Платонова была осуществлена первая 
научно-исследовательская работа по психотехнической 
проблематике. 

Психодиагностические изыскания в США на протяже-
нии последующих за 1930-ми годами лет тоже проходили 
далеко не безоблачно. Значительное количество специали-
стов и населения (до 50%) выступало против практического 
использования методов психодиагностики. Конгресс США 
неоднократно рассматривал вопрос о запрещении тестоло-
гии как практической процедуры отбора персонала. 

С. Брим усматривал в людях, которые активно противо-
действовали практическому использованию диагностики, 
явно выраженные характерологические черты консерватив-
ности, нежелание самопознания и самосовершенствования, 
авторитарность в межличностных отношениях и неприятие 
социальных перемен. 

Однако следует подчеркнуть, что и в России, и на За-
паде в рамках специальных, закрытых практических раз-
работок диагностика, тестология, психотехника и прочие 
«ненаучные» ветви психологии успешно развивались и со-
вершенствовались.

1  Ярошевский М. Г. Психология в ХХ столетии. Теоретические про-
блемы развития психологической науки. М. : Политиздат, 1974. С. 172.

2  Ярошевский М. Г. Указ. соч. С. 173.
3  ЦИТ — Центральный институт труда. 
4  История советской психологии труда. С. 9—10.
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1960-е гг. отмечены бурным ростом количества и каче-
ства психодиагностических и экспериментальных иссле-
дований. Появляется компьютерная, или «адаптивная», 
психодиагностика1, где ключевое место занимают компью-
тер и математические методы. В психологических экспери-
ментах активно используется электронно-вычислительная 
техника. Между философами, психологами и кибернетика-
ми разгорается дискуссия о возможности создания искус-
ственного интеллекта. Формализованные компьютерные 
экспериментальные и психодиагностические методики все 
громче и отчетливее заявляют о себе. 

Как всякое научное исследование, экспериментально-
диагностическая процедура подчинена технической схеме, 
заимствованной у естественных наук. Эта схема, начиная 
действовать, сама становится объектом исследования и пе-
рестает зависеть от субъективизма исследователя. Таким 
образом, экспериментально-диагностическая процедура 
развивается по крайней мере тремя путями. Первый осно-
ван на редукции измеряемого качества к операциональной 
переменной, второй — на сохранении известной дистанции 
между операциональными конструктами и истинными па-
раметрами измеряемого объекта, третий «характеризуется 
удивительным и причудливым возникновением “истинно-
го” качества из факторизации переменных»2. 

Следует сказать несколько слов о психометрических 
разработках. Идеи, изложенные в работе немецкого физика 
и психолога Г. Фехнера «Элементы психофизики» (1860), 
оказали огромное влияние на психологические исследова-
ния в целом и легли в основу одного из направлений изме-
рительных процедур. 

Параллельно с фехнеровским подходом в изучении пси-
хики индивида развивался математический метод. Как от-
мечал М. Г. Ярошевский, дифференциальная психология 
с самого начала складывалась как количественная дис-
циплина, изучающая не каузальную (причинную), а сто-
хастическую (вероятностную) закономерность развития 
психики3. Статистический подход выдвигался как средство 
преобразования психологии в точную науку. 

1 Дюк В. А. Компьютерная психодиагностика. СПб. : Братство, 1994; 
Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб. : Питер, 2001. 

2 Батыгин Г. С. Предисловие // И. Ф. Девятко. Диагностическая про-
цедура в социологии. Очерк истории и теории. М. : Наука, 1993. С. 4—7.

3 Ярошевский М. Г. История психологии. М. : Мысль, 1985. С. 269.


