
ЛЕКЦИЯ 12. ЭТИЧЕСКИЕ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПСИХОДИАГНОСТИКИ 
 

Основные вопросы: 

1. Понятие этики в психодиагностике 

2. Основные этические и социальные 
проблемы в психодиагностике 

 



1 проблема 

• Почему Убежденность в прогностичности 
личностных свойств является 
заблуждением 

• Учет культурного своеобразия 

  



Насколько точны могут быть 
прогнозы? 

• Когда оцениваются особенности когнитивной сферы, 
предсказания будущих индивидуальных достижений в 
релевантных видах деятельности при соблюдении 
определенных правил и условий оказываются довольно 
точными.  

• Иначе обстоит дело с диагностикой личности. 
Психодиагносты вслед за психологами отказались от 
трактовки личностных черт (и их совокупностей) как 
стабильных каузальных сущностей, объясняющих 
поведение, и рассматривают их в системе 
взаимодействия «личность — ситуация». 

• Психодиагносты отмечают, что их методики гораздо 
эффективнее оценивают и дифференцируют 
социальные группы, а не отдельных индивидов 



Ваши предположения: Что сделает 
Джон? 

• Ситуация: спешащий на свидание Джон видит в дверях упавшего 
и просящего о помощи человека (примеры Л. Росс и Р. Нисбетта) 

• На заметку: влияние на поведение человека в конкретной 
ситуации особенностей этой ситуации, специфических 
условий, в которых оказался человек 

•  Вместо термина «черта» часто используется понятие 
«диспозиция» (от лат. dispositio — расположение), 
отражающее склонность, предрасположенность к 
определенному поведению в определенных ситуациях 

• Для предсказания поведения человека в конкретной ситуации 
необходимо не только понимать роль ситуационных 
факторов, но и уметь оценивать ситуационные влияния 



Идиографический подход в диагностике и 
индивидуальный прогноз поведения  

• Результат любой личностной 
методики является 
агрегированным, т. е. 
отражает усредненную 
реакцию человека в ряде 
ситуаций, релевантных 
данной черте 

• «norma»- Диагностический 
подход, направленный на 
предсказание усредненных 
случаев, отражающих общие 
закономерности, называют 
номотетическим. 
 

• Чтобы применить 
номотетические знания к 
предсказанию конкретных 
случаев, нужно дополнить их 
информацией о важнейших 
чертах личности и 
специфике ее средовых 
условий. 

• «idea + gramma» -
Идиографический поход 
ориентирован на описание и 
объяснение сложного 
целого, каковым является 
личность, с учетом 
индивидуального 
своеобразия. 



• Поэтому для такого прогноза необходимо 
учитывать разнообразную информацию об 
индивиде:  

• о его потребностях и целях, ценностях и 
способах их достижения;  

• о мировоззрении и взаимоотношениях с 
окружающими людьми;  

• о фактах его биографии;  
• об условиях его жизни и наличной жизненной 

ситуации и многое другое.  
 



• Необходимость профилактики 
деструктивных социально-психологических 
явлений (наркомания, алкоголизм и т. п.)  

• Психологическая диагностика — это 
триединство диагноза, прогноза и 
психологической помощи. Следовательно, 
Психодиагностика выполняет экспертную 
функцию 



Что нужно помнить психодиагносту 

•  различия в познавательных процессах обусловлены действием 
специфических культурных и субкультурных факторов 

• характер воспитательных воздействий, особенности материнской заботы и 
детско-родительского общения различаются в разных культурах и 
способствуют формированию разных типов личностей 

•  особенности конкретной диагностической ситуации; диагностическая 
ситуация ставит в неравное положение представителей разных культур и 
субкультурных групп 

• нельзя обеспечить настоящее равенство возможностей для выполнения 
методики у индивидов, принадлежащих разным социокультурным группам 

• результаты тестов, диагностирующих когнитивный стиль, зависят от культуры; 
нельзя использовать одни и те же тесты для представителей разных культур 

• своеобразие национальных культур приводит к различиям в вербальном 
составе языка, а также в устанавливаемых связях слов внутри языковой 
системы, характеризующим представителей разных народов и 
отражающимся на успешности выполнения диагностических методик 

• не существует методики, которая одинаково воспринималась бы людьми 
разных культур 



2 проблема 

• Морально-этические проблемы в работе 
психодиагноста: 

1) Этические проблемы, относящиеся к 
личности и профессиональным качествам 
индивидов, связанных с диагностическими 
методиками  



Последнее  связано с тем, что 

• уровень необходимой квалификации диагноста 
оценивается не по наличию у него диплома 
психолога и практики диагностической 
деятельности, а в соотношении с той областью 
работы и характером методик, которыми он 
овладел 

•  большая часть этических проблем, имеющих 
отношение к психодиагностике, касается 
обсуждения и установления целого ряда 
обязательств, возлагаемых на лиц, связанных с 
методиками, — создателей, издателей, 
распространителей, пользователей 



Этические проблемы, связанные с обеспечением 
прав индивидов, подвергаемых диагностированию 

 • 2 правила обеспечения  тайны личности: Правило 
релевантности означает, что информация, которую 
индивид раскрывает о себе в ходе диагностирования, 
должна быть адекватна (должна соответствовать) его 
цели. 

Правило информационного согласия  означает, что 
личность не должна подвергаться диагностированию 
обманным путем. 
Дополнительно: если диагностика проводится с целью 
экспертизы, психолог не имеет права использовать 
диагностические результаты в интересах учреждения, если 
клиент не даст своего согласия на это. Если 
диагностическая методика выполняется в научных целях, 
то основным способом обеспечения тайны личности 
испытуемого является анонимность результатов 



Конфиденциальность 

•  ПРАВО ИНДИВИДА ИМЕТЬ ДОСТУП К 
РЕЗУЛЬТАТАМ СВОЕГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

• Имеют ли родители право на получение 
диагностических результатов своего 
ребенка? 

•  о доступности диагностической 
информации третьему лицу 



Сообщение результатов 
исследования 

•  диагностическая информация должна 
сообщаться в форме содержательной и 
пригодной для использования;  

• ее нужно сопровождать объяснениями, 
даваемыми психологами 
профессионалами.  



принцип ответственности 

этические требования 

Принцип безоценочности 

личностные свойства и 
профессиональные качества 

Принцип безоценочности 



Этический кодекс психодиагноста 
 благополучие обследуемого индивида;  
 ответственность, в основе которой объективность, честность и 

поддержание высоких норм в своей работе;  
 моральные и правовые стандарты, соответствующие 

моральным требованиям общества;  
 корректность и сдержанность в публичных заявлениях;  
 конфиденциальность, гарантирующая сохранность информации 

об индивиде;  
 отношения с обследуемым, основанные на доверительности, 

информировании его о цели обследования и о последующем 
характере использования результатов;  

 неразглашение результатов обследования;  
 меры предосторожности в обследованиях;  
  ограничения в публикациях методик;  
 полная и правильная интерпретация диагностических 

результатов. 
 


