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Аннотация. В статье рассматривается проблема 

профессионально-этической некомпетентности педагогических 
кадров и работников социальной сферы в области реализации 
функций психодиагностики. На примере анализа двух 
диагностических ситуаций, происшедших в образовательном 
учреждении и одном из подразделений, находящихся в 
ведомстве отдела опеки и попечительства, показан низкий 
уровень квалификации специалистов при выборе и 
использовании в ситуациях педагогического мониторинга и 
социально-психологической экспертизы методов 
психодиагностики. Обсуждается нарастание тенденции к 
распространению явления псевдонаучной диагностики в формах 
«фальшь-» и «фантом-диагностики» в связи с психометрической 
и этической некомпетентностью профессиональных 
пользователей диагностического инструментария. 
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Диагностика как практическая и прикладная отрасль 
психологической науки давно вышла за пределы своих 
профессиональных границ в широкую социальную действительность. 
Причем в настоящее время наибольшую востребованность и 
распространенность она приобрела в системе образования и 
социальной практики, но при этом, качественно не преумножив своих 
достоинств и не устранив множества присущих ей недостатков. В 
историогенезе отечественной диагностики, начиная с 30-х годов ХХ века, 
в связи с выходом исторически известного постановления ЦК ВКП(б) «О 
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педологических извращениях в системе Наркомпросса», в 
профессиональном сообществе периодически обсуждаются проблемы 
качества как самих измерительных инструментов, так и ситуаций их 
применения пользователями с разным уровнем квалификационной 
подготовки. Особую остроту проблема некомпетентности проведения 
тестологических процедур и применяемых методов психодиагностики 
приобрела, когда на смену диагностическому вакууму, 
господствовавшему в ХХ веке,  пришел диагностический бум, повлекший 
за собой эффект пресыщения и снижения чувствительности – и 
пользователей, и разработчиков – к содержательно-методологическому 
компоненту психологического измерительного инструментария, что в 
своей совокупности в настоящее время довело практическую и 
прикладную психодиагностику до абсурдизации. 

Следует отметить, что любой вид диагностики (педагогической, 
психолого-педагогической, психологической, клинической) предполагает 
(а) постановку психологического диагноза, (б) обратную связь по 
результатам (с заказчиком или диагностируемым в зависимости от 
ситуации обращения и в соответствии с правовыми ограничениями и 
профессиональными полномочиями), (в) соблюдение требований 
профессиональной этики. Как справедливо отмечает Е.Осин, 
диагностические методики «должны применяться только человеком, 
который прошел специальное обучение, хорошо понимает ограничения 
возможностей тестовых методик и соблюдает правила их этичного 
применения» [18]. Важно и то, что психодиагностика не является 
самостоятельным видом деятельности, она всегда осуществляется в 
соответствие с конкретным запросом и предполагает целевое 
использование полученных результатов: для определения степени 
соответствия/несоответствия психологии и поведения индивида (группы) 
некоторой заданной норме (медицинской, социальной, педагогической); 
прогнозирования (например, развития субъекта, успешности 
профессиональной деятельности, стабильности коллектива и пр.); 
психологического вмешательства, в том числе проведения 
профилактической, коррекционной, реабилитационной и других видов 
работы; принятия правовых или административных решений и т.п. [5; 9; 
11]. Все это и накладывает особые требования на психометрические 
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характеристики и содержательную адекватность методов диагностики. С 
позиции классической тестологии, «тесты, созданные для разных 
областей (психологические, педагогические, социологические, 
медицинские) – ВСЕ ТЕСТЫ – должны быть сконструированы с учетом 
ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ. Например, должна быть после апробации (на 
пилотной небольшой выборке) измерена и оптимизирована 
НАДЕЖНОСТЬ. И подсчитан коэффициент надежности по одной и той 
же формуле» [24]. Предполагается, что специалист, применяющий 
психодиагностические процедуры, способен компетентно оценить 
степень их надежности. Не меньшую значимость имеет и понимание 
профессиональных границ компетентности в диагностике.  

Однако несмотря на широкую социальную востребованность 
измерительных процедур, этическая компонента психодиагностики 
практически полностью игнорируется в деятельности специалистов 
психолого-педагогической, социально-педагогической, социально-
психологической и других профессиональных профилей. Причем 
нарушается одна из главных этических заповедей, заданных и в 
отечественной диагностике, и в международных стандартах – принцип 
ответственности, предусматривающий, что ответственность за выбор 
и качество применяемого метода, за получение с его помощью 
таких результатов, которым можно доверять, несет пользователь 
метода [6; 8 (Приложение 2)]. Реализация требования ответственности 
за качество выполнения запроса, отмечает Л.Ф.Чупров: «полностью 
лежит на самом психологе. Здесь вступают в права этические принципы, 
регламентирующие деятельность специалиста, главным из которых как 
для медицинской, так и для психологической практики является «Не 
навреди!»» [23, с. 127]. 

Хотя ситуации некомпетентного и безответственного 
применения психодиагностических методов не эпизодические [5; 20; 22; 
25], до широкого общественного обсуждения (в том числе в новостных 
релизах региональных и федеральных СМИ) доходит далеко не каждая 
из них. 

Так, к обсуждению случая, связанного с применением в январе 
2019 года в одном из образовательных учреждений г. Новосибирска 
методики «Диагностика личностного роста» (П.В. Степанов, И.В. 
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Кулешова, Д.В. Григорьев), подключились средства массовой 
информации (газета и радио  «Комсомольская правда» («КП»-
Новосибирск) [15]. Суть ситуации состояла в том, что с учениками 
подросткового возраста педагогами было осуществлено тестирование по 
обозначенной методике, инициированное администрацией 
образовательного учреждения. Диагностика была проведена без 
предварительного согласования с родителями: они узнали об этой 
ситуации от детей, бурно обсуждавших по телефонам с 
одноклассниками свои впечатления от процесса. Ознакомившись с 
текстом методики, группа родителей засомневалась в ее качестве и 
обратилась за разъяснениями к директору, который сообщила им, что 
школа выполняет заказ государства, предусматривающий обязанность 
«отслеживать не только оценки по математике и русскому языку, но и 
личностный рост. Если у ребенка не получается учеба, он может найти 
себя в какой-то другой деятельности, где он может быть успешен. 
Поэтому вот изучаются со всех сторон другие стороны ребенка – где он, 
кроме учебы, может себя проявить» [15]. 

К разбору ситуации подключились корреспондент газеты и 
ведущие радио «Комсомольская правда» - Новосибирск». 
Познакомившись с формулировкой утверждений методики, журналисты 
обозначили ее содержание как «салат из латентного фашизма, 
гуманизма, патриотизма и мизантропии» и обратились за 
комментариями не только к директору школы, но и к одному из 
разработчиков методики. Директор аргументировала выбор методики 
тем, что она применяется для мониторинга, так как «целью диагностики 
личностного роста школьника является выявление приблизительной 
картины отношения школьника к той, или иной жизненной ценности. 
Рекомендовано проводить данную диагностику для выявления динамики 
развития личностного роста, как показателя воспитательного процесса в 
школе».  Отметив, что ей так же не все вопросы нравятся, руководитель 
ОУ, вместе с тем, указала: «Эту программу написали еще в советские 
времена (хотя журналисты засомневались, так как вопрос о «Клинском» 
– явно не из СССР), и главный автор – профессор педагогических наук. 
Не просто психологи какие-то придумали» [15] (курсив наш – прим. 
автора).  
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Павел Степанов, заместитель заведующего Центром стратегии 
и теории воспитания личности, кандидат педагогических наук, один из 
авторов методики, отреагировал на звонок журналистов следующим 
образом: «Методика сильно устарела, мы ей не пользуемся уже много-
много-много лет. Про эти вопросы надо забыть, это позавчерашний 
день. Методика появилась в начале 2000-х годов, несколько раз 
апробировалась в школах, которые были нашими экспериментальными 
площадками. Это был пробный шар, мы его обкатали в нескольких 
школах, даже опубликовали, чтобы получить обратную связь. Но, 
получив «обратку» от разных педагогов из разных школ, поняли, что с 
этой методикой работать рано или вообще не стоит» [1].  

Кроме того, сами авторы в описании методики отмечают, что 
«нельзя предлагать опросник одним и тем же детям более двух раз, у 
них может сформироваться привыкание к нему, снижающее 
достоверность результатов» [1], следовательно, тест неприменим для 
мониторинга, на что педагогические работники совершенно не обратили 
внимание (или банально проигнорировали данный факт) и продолжают 
использовать методику как мониторинговый инструмент. 

В ходе рассмотрения ситуации выяснилось, что в процессе 
диагностики учителя задавали собственную трактовку отдельных 
формулировок утверждений, аргументируя это необходимостью 
«правильного» понимания содержания учениками того, «про что этот 
вопрос», навязывая, тем самым, свою субъективную установку, что 
совершенно недопустимо при проведении диагностической процедуры. 

Ученикам было рекомендовано давать по отдельным 
утверждениям конкретные варианты ответов, что также не допустимо, 
так как способствует увеличению доли социально желательных ответов 
и в целом фальсифицирует общую картину результатов диагностики, 
искажая смысл измеряемого явления. 

Заметим, что заключение по экспертной оценке методики 
«Диагностика личностного роста» было опубликовано в 2017 году, по 
результатам которой она была признана методологически 
несостоятельной и не рекомендовалась к применению в 
образовательных учреждениях, прежде всего в связи с тем, что 
«значительное количество утверждений в стимульном материале не 
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соответствует тем шкалам, на диагностику которых они направлены», 
«операционализация и верификация конструкта «личностный рост» в 
данном измерительном инструменте не объективизированы, так как они 
осуществлены со множеством методологических и методических 
нарушений» [16, с. 44]. Причем запрос на анализ этой методики был 
актуализирован не педагогическими работниками, а студентами 
факультета психологии, проходившими профессиональную практику в 
учреждениях образования и обратившими внимание, что администрация 
ОУ настоятельно требует ее применения классными руководителями, 
педагогами-психологами и социальными педагогами в целях оценки 
воспитанности учащихся.  

По сути, сложившаяся ситуация демонстрирует не только общее 
пренебрежительное отношение педагогических работников к психологии, 
но и их этическую несостоятельность.  И если психологи осведомлены о 
принципах профессиональной этики (даже не смотря на то, что она 
носит рекомендательный, а не законодательный характер) и границах 
собственной диагностической компетентности, то кодекса 
профессиональной этики педагога (учителя, воспитателя, дефектолога и 
пр.) не существует, в том числе и этических требований по отношению к 
использованию ими диагностического инструментария. А с 
международными требованиями [8, с. 410 – 450] к пользователям 
диагностических процедур педагогических работников практически не 
знакомят ни в период вузовского обучения, ни на курсах повышения 
квалификации.  

Все это – негативные следствия реформирования образования, 
приведшие к тому, что формальные показатели оценки качества стали 
более важными, чем реальное качество и содержание образования. 
Образовательные учреждения и педагогические коллективы стали 
заложниками количественных показателей в соответствие с 
аттестационными и/или аккредитационными требованиями, когда 
учреждению и педагогическим работникам необходимо в качестве 
доказательной базы эффективности их деятельности предоставить 
определенную динамику прироста какого-либо показателя – 
академической успеваемости, уровня воспитанности, культуры ученика и 
т.п.  
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Следующая ситуация, хотя и не попала в фокус внимания СМИ, 
но также стала предметом профессионального разбирательства и 
потребовала экспертной оценки. Связана она с применением комплекса 
методик для определения возможности и готовности родителя 
осуществлять опеку несовершеннолетнего ребенка. Для оценки 
претендента на опеку психологом применялся банк диагностических 
методик, включающий: 

1) «Многофакторный личностный опросник FPI» 
(модифицированная форма В); 

2)  Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (с 
компьютерной обработкой данных); 

3) Исследование мотивации (автор-разработчик не известен); 
4)  «Цветовой тест М. Люшера» (2 выбора) в совокупности с 

методикой «Цветовой тест отношений»; 
5)  «Кинетический рисунок семьи» в совокупности с методикой 

«Рисунок человека»; 
6) «Рисунок человека под дождем». 
Что выступало основанием для выбора данного комплекса – 

перечень задан «сверху», определен самим специалистом, согласован 
на уровне методических рекомендаций в структуре подразделений опеки 
и попечительства города или области? – неизвестно. Причем 
настораживает не только количество избранных тестовых процедур, но и 
недопустимое соотношение проективных (5) и стандартизированных (3) 
методик, что, во-первых, противоречит требованиям 
психодиагностического обследования и для ситуации клиента, и для 
ситуации экспертизы; во-вторых, указывает на преобладание 
субъективной интерпретации в ущерб объективным данным. 

По результатам диагностики претенденту было не 
рекомендовано «принимать ребенка под опеку в ближайшие 1-2 года».  

Семантическая оценка и содержательный анализ 
диагностического блока позволили обнаружить, что избранные методики 
в своей совокупности имеют низкую диагностическую информативность 
и не дают возможности получить объективные данные. В частности, 
было обнаружено:  

Методика Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса «Анализ 
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семейных взаимоотношений» имеет 20 основных шкал и 6 
дополнительных подшкал, причем она исходно характеризуется 
наличием интерпретационной противоречивости [4] и даже ее перевод в 
компьютеризированную форму не устраняет данного недостатка. При 
использовании данной методики выводы психологом делаются 
преимущественно по 5 шкалам («особенности процесса воспитания», 
«адекватное удовлетворение потребностей ребенка», «адекватность 
требований-обязанностей ребенка», «адекватность санкций», 
«недостаточность требований-запретов к ребенку»), из которых шкала 
«недостаточность требований-запретов к ребенку» оказывается 
решающей для формулирования заключения о готовности/неготовности 
претендента к опекунству. 

Результаты диагностики, полученные по методике 
«Многофакторный личностный опросник FPI» (модифицированная 
форма В) вообще не могут быть признаны достоверными, так как 
используемый вариант методики имеет искаженный ключ, не 
позволяющий получить объективные данные: стимульный материал 
имеет 114 вопросов, тогда как в обработке участвует 154 пункта, причем 
в ключе 37 утверждений представлены по два (33 утв.) и три (4 утв.) раза 
в разных шкалах, задавая противоречивые  результаты. Например, если 
на вопрос № 59 (Меня мало волнует, что кто-то плохо ко мне относится) 
респондент отвечает «да», то это по ключу интерпретируется и как 
«уравновешенность», и как «маскулинность», а если ответ «нет», то 
фиксируется «эмоциональная лабильность».   

Методика измерения мотивации включает 58 вопросов, из 
которых большая часть сформулирована некорректно, а, значит, и не 
может интерпретироваться однозначно как «адекватная» или 
«неадекватная» мотивация. Кроме того, название, автор(ы) и источник, 
из которого методика бралась специалистом, в протоколе опроса не 
обозначаются1, что заставляет усомниться и в ее качестве, и в 
достоверности получаемых результатов, так как отсутствует 
возможность идентификации методики, рассмотрения содержания в ее 
аналоговом варианте.  

                                                
1 Важно отметить, что протоколы опроса хранятся у специалиста и на руки 

обследуемому не выдаются. 
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В применяемых проективных методиках специалист не 
обозначает используемые им подходы по интерпретации данных, хотя 
все они имеют ряд вариаций, в которых задаются разные критерии и 
трактовки показателей рисунка. Так, например, «Кинетический рисунок 
семьи» может интерпретироваться по схемам Р. Бернса, С. Кауфмана, К. 
Маховер, Е.С. Романовой и О.Ф. Потемкиной, А.И. Захарова, 
В.Б. Шапаря, Г.Т. Хоментаускас и др.; «Рисунок человека» – по 
алгоритмам К. Маховер, С.С. Степанова, В.Б. Шапаря и др.; «Цветовой 
тест Люшера» – в обработке, заданной М. Люшером, Г.А. Аминевым и 
Ю.М. Орловым, В.И. Тимофеевым и Ю.И. Филимоненко, Л.Н. Собчик и 
др.; «Цветовой тест отношений» – по схемам  Е.Ф. Бажина и А.М. 
Эткинда, Б.А. Базымы, И.Л. Соломина, П.В. Яньшина и пр.; «Человек под 
дождем» – в интерпретации, предлагаемой Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, 
Е.В. Романовой и Т.И. Сытько, Е.В. Пятницкой и др. [2; 17; 20]. 

Следует отметить, что ряд проективных методик 
малоинформативен и неправомерно избран для выявления 
психологических особенностей и личностных характеристик претендента 
на опекунство. В частности, методика «Кинетический рисунок семьи» не 
может применяться на взрослых, так как она создавалась для 
психологической диагностики детей [8], а, значит, полученные на ее 
основе данные не могут быть признаны надежными и информативными. 

Методика «Человек под дождем» не может считаться 
методологически состоятельной и диагностически информативной, так 
как она:  

а) не проходила экспериментальной проверки на выборочной 
совокупности испытуемых, в том числе и на контингенте родителей;  

б) предмет диагностики (диагностический конструкт, 
указывающий, что конкретно позволяет выявить и охарактеризовать 
методика) не операционализирован (содержательно не определен) и не 
верифицирован (не подтвержден практической проверкой на 
адекватность содержания);  

в) не проводилась содержательная объективация 
интерпретационных признаков, используемых при анализе результатов 
диагностики (например, тип дождя: моросящий, «слепой», ливень и пр., 
при которых человек будет действовать по обстоятельствам; кроме того, 
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при интерпретации данных по этой методике необходимо учитывать, что 
в реальной жизнедеятельности нормальный человек во время дождя, 
чтобы не намокнуть, надевает «дождевик», что не может напрямую 
трактоваться как «низкая открытость») [2].  

В целом предлагаемый комплекс не дает оснований для 
получения объективных и достоверных данных и формулировании на их 
основе выводов о готовности претендента к опекунству.  

Заметим, что проблема выбора и применения методик в 
области усыновления, опеки и попечительства, чрезвычайно остра. Так 
Л.Б. Шнейдер был проанализирован значительный массив данных об 
используемых в разных регионах России для обследования 
претендентов в замещающие родители. Она отмечает, что «отдельные 
методики не выдерживают методологической критики и не 
соответствуют комплексу психометрических требований, предъявляемых 
к диагностическому инструментарию (например, тест-опросник 
родительского отношения А.Я. Варга и В.В. Столина, методика «Анализ 
семейного воспитания (АСВ)» Э.Г. Эйдемиллера, Психогеометрическая 
методика С. Деллингера и др.). Кроме того, в диагностическом пакете 
недостаточно методик, ориентированных на проверку воспитательных 
возможностей семьи и склонностей родителей к воспитанию. Вместе с 
тем по заключениям, представленным управлениями по вопросам семьи 
и детства, этот вопрос очень важен, так как в заключении в 
обязательном порядке указывается тип семейного воспитания и 
оценивается преобладающий стиль поведения кандидата с детьми» [25, 
с. 122]. Автор предлагает учитывать, прежде всего, воспитательный 
потенциал, под которым понимается «оценка способности и готовности 
родителей решать определенные воспитательные задачи, и, 
соответственно, он предполагает определение мотивационной и 
операциональной готовности супругов к осуществлению роли родителей 
[25, с. 123]. Для этого, по мнению Л.Б. Шнейдер, «наиболее 
информативными будут отдельные пробы общения и взаимодействия 
ребенка с будущим потенциальным родителем. Но именно этого не 
хватает всем существующим и проектируемым диагностическим 
комплексам. Может именно поэтому, на настоящий момент так высока 
доля возврата приемных детей при исходном желании взрослых, стать 
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для ребенка замещающими родителями?» [25, с. 127-128]. 
Обозначенные ситуации позволяют определить проблемное 

поле при использовании диагностики в современной образовательной и 
социальной практике. Можно с уверенностью констатировать, что мы 
являемся свидетелями возникновения и распространения ряда 
феноменологических явлений, обусловленных диагностической 
некомпетентностью значительного числа психологических, 
педагогических и социальных кадров, таких, в частности, как: 

1. Технология «фальшь-диагностики», авторский неологизм, 
предложенный Л.Ф. Чупровым по отношению к процедуре и результатам 
психодиагностики, пока не вошедший в терминологический аппарат 
профессионального сообщества, но достаточно четко отражающий суть 
проблемы – постановка психологического диагноза непроверенными или 
искаженными методиками [22].  

2. Фантом-диагностика (термин предложен М.И. Кошеновой), 
сущность которой состоит в том, что на основе одного показателя 
строится заключение, а все остальные подтягиваются под него. Иными 
словами, – это не реальный диагноз, а фантом, некий придуманный 
образ – то каким, по мнению специалиста, должен быть обследуемый им 
респондент. Образ, полагает автор термина, гораздо удобнее реального 
человека, так как потребности последнего нужно учитывать, под них 
необходимо подстраиваться, уметь их считывать и расшифровывать. 

Причины распространения псевдонаучной диагностики лежат в 
общем поле, связанном со снижением качества российского 
образования [7]: 

 Введение в ГОСТ по всем педагогическим направлениям 
подготовки учебных курсов по психодиагностике (в разных вариантах ее 
наименования, но без учета границ компетентности предполагаемого 
пользователя). Причем дисциплины часто читаются преподавателями, 
не имеющими должной психологической подготовки и не обладающими 
необходимыми знаниями в области психометрии (о чем свидетельствует 
анализ УМК, имеющихся и в библиотечных фондах вузов, и в фондах 
многих российских библиотек; методических пособий и программ, 
широко представленных в сети Интернет [20]). 
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 Недостаточная сформированность культуры 
профессионального самообразования, в том числе в области 
диагностики, которая, к сожалению, не входит в число наиболее 
актуальных ценностей и приоритетов для современных педагогических и 
социальных работников любой ведомственной принадлежности и 
должностного статуса – администратора, методиста, учителя, психолога, 
воспитателя, социального педагога и пр. Не секрет, что 
«диагностическое самообразование» чаще всего осуществляется ими 
через Интернет, где представлено огромное количество методических 
пособий и методик, на основе которых обследуемого можно только 
клишировать [2; 5; 20]. Попытки понять причинно-следственные связи 
возникновения поведенческих, личностных и иных отклонений не 
осуществляются.  

  Низкий уровень этической ответственности психолого-
педагогических кадров. Так, в соответствии с профессиональной этикой 
практический психолог должен: 

 а) отказываться от тех требований, которые вынуждают его 
отступать от принятых норм (например, указание провести 
обследование большого числа лиц за слишком короткий срок или 
передача ключей и алгоритмов обработки результатов неспециалистам); 

б) препятствовать некорректному и неэтичному применению 
психодиагностики; 

в) предупреждать возможные нарушения нормативных 
(процедурных, интерпретационных и иных) принципов диагностики [8; 
23]. 

Однако как свидетельствует реальная практика, психологи не 
только всячески самоустраняются от выполнения этих обязанностей, но 
нередко и сами нарушают свод этических принципов. Об этом, в 
частности, свидетельствует повсеместное применение в 
образовательных учреждениях методик «Тест школьной тревожности» Б. 
Филлипса, «СОП» А.Н. Орла, не гнушаясь использовать и сугубо 
клинические методики («Метод портретных выборов» Л. Сонди, Тест 
«Пятна» Роршаха и т.п.). Причем тест «СОП» (А.Н. Орел) и опросник 16-
PF (Р.Б. Кэттелл) применяются в качестве скрининга по выявлению 
обучающихся с признаками аддиктивного поведения, склонных к 
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употреблению ПАВ, хотя статистически обоснованных данных о 
валидности критериев для диагностики склонности к аддикции в России 
нет, в том числе и при применении обозначенных методик. Во многих 
образовательных учреждениях осуществляется тотальный сбор данных 
по склонности учащихся к суициду с использованием теста Г. Айзенка, 
изначально не предусмотренного для этих целей. Причем большинство 
из обозначенных методик спущены в образовательные учреждения 
«сверху» (на Федеральном или Региональном уровнях) в качестве 
рекомендаций, носящих, по сути, характер «добровольно-
принудительной директивы». Подобная практика, когда диагностический 
инструмент весьма сомнительного качества «спускается» сверху в 
качестве обязательного и требует официальной отчетности по 
вышестоящей линии, как это ни парадоксально, распространена 
практически повсеместно. Например, в силовых ведомствах и структурах 
(МВД, УФСИН, МЧС, вооруженные силы и пр.) рекомендованные к 
применению банки тестовых процедур часто включают диагностически 
либо не репрезентативные (например, «Метод портретных выборов» Л. 
Сонди, в котором нет ни одного портрета психически здоровой личности 
– все портреты лиц с серьезными психологическими проблемами и 
разными психическими заболеваниями, тогда как отказ от выбора не 
предполагается по условиям проведения), либо весьма сомнительные 
по качеству и информативности (например, «СОП» А.Н. Орла, «12 
животных» Б.К. Пашнева, «Человек под дождем» Е. Романовой и Т. 
Сытько, «Несуществующее животное», «Методика стрессоустойчивости  
личности» Т. Холмса и Р. Раге [2; 10; 27]) методики. Кроме того, вопреки 
требованиям классической проективной диагностики, зачастую 
применяются цветные карандаши (или фломастеры, ручки) при 
проведении рисуночных методик, тогда как интерпретация графических 
результатов осуществляется довольно узко – преимущественно с опорой 
на цветовой тест М. Люшера и без учета существующих в современной 
психологии – теории и практике – вариативных подходов 
(индивидуальный, социокультурный, архетипический и пр.) к 
рассмотрению семантики и символики цвета (Р. Штайнер, Б.А. Базыма, 
К.Л. Лидин, Л.Д. Лебедева и др.) [3; 12; 13; 14; 19; 21; 26].    

Очевидно, что в современной реальности и образовательный 
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маршрут ребенка, и его личностное становление сопровождаются 
чередой стресогенных факторов, в числе которых диагностика, сводимая 
к имитации бурной деятельности, играет далеко не последнюю роль. 
Практическая и прикладная диагностика возведены сегодня в статус 
«диагностической инквизиции». Поэтому неудивительны и 
распространенность моббинга, и увеличение доли риска возникновения 
ситуаций, случившихся в образовательных учреждениях Керчи, Перми, 
Улан-Удэ и Москве2. 

Психодиагностика – это область профессионалов, а не 
жонглеров диагностическим инструментарием. Соответственно, 
психологическое измерение, оценка данных и постановка на этой основе 
психологического диагноза – не самоцель, а средство осуществления 
квалифицированной профессиональной деятельности, так как из-за 
ошибок в этой области, связанных с отсутствием профессионализма, 
сводятся «на нет» результаты и консультативной, и коррекционной 
работы [5; 6; 9; 11; 23]. Кроме того, неквалифицированное и/или этически 
некомпетентное применение диагностических методов и процедур ведет 
не только к снижению имиджа совокупности профессий, включающих 
психологическую компоненту (социальный психолог, педагог-психолог, 
девиантолог и т.п.), но и к полной девальвации их ценности и 
востребованности в широкой социальной и образовательной практике. 
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