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Методические рекомендации для психолого-педагогической диагностики с 

использованием универсальной системы «Мультипсихометр» 

 
 Диагностика является первым и наиболее важным направлением 

психолого-педагогического сопровождения для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Основная задача мультипсихометра - комплексная оценка спектра 

профессиональных качеств, когнитивных способностей и психологического 

состояния тестируемого. Данная система позволяет провести комплексную 

оценку уровня развития широкого спектра профессионально важных качеств, 

психологических и психофизиологических свойств, характеристик 

психологического состояния по результатам выполнения тестовых заданий и их 

комбинаций. 

Назначение  

Аппаратно-программный психодиагностический комплекс 

«Мультипсихометр» предназначен для комплексной оценки уровня развития 

широкого спектра профессионально важных качеств личности, оценки 

функционального состояния по результатам выполнения тестовых заданий и 

комбинаций. 

Области применения  

Профориентация, оценка влияния условий деятельности на 

работоспособность, психолого-педагогическая коррекция личности, отбор и 

распределение персонала, экспертиза трудоспособности, оценка эффективности 

лечения и реабилитации больных психоневрологического профиля и др. 
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Отличительные особенности:  

- комплекс «Мультипсихометр», обеспечивает проведение тестирования 

по всем методикам в диалоговом формате, для части методик предусмотрена 

также возможность реализации в бланковом формате (с последующей 

автоматизацией обработки регистрационных бланков); 

- подключение специализированных периферийных устройств к ПК 

осуществляется через свободный последовательный порт USB ПК без 

применения каких-либо интерфейсных плат, что позволяет превращать любой 

IBM-совместимый ПК в психодиагностический комплекс. Эта процедура не 

требует знания внутреннего устройства ПК и доступа любому пользователю; 

- стандартизация аппаратных и программных средств интерфейса 

испытуемого обеспечивает быстрое овладения им навыками выполнения 

тестовых заданий; 

- применение специализированной психодиагностической клавиатуры 

позволяет снять проблему влияния на результаты тестирования технических 

характеристик типичных для ПК средств ручного ввода и обеспечить 

получения разными исследователями надежных и сопоставимых данных. 

Повышенная точность измерения временных характеристик обеспечивается 

благодаря встроенному микроконтроллеру, осуществляющему первичный 

анализ всех действий испытуемого. 

Методическое обеспечение   

Методическое обеспечение включает в себя широкий спектр тестовых 

заданий, как «жестких» (с фиксированным набором пунктов) для оценки 

профессионально важных интеллектуальных и личностных характеристик, так 

и программируемых деятельностных (исполнительских) тестов. Последние 

предназначены для оценки скорости и точности, когнитивных и моторных 

операций, лежащих в основе многих важнейших профессионально важных 

качеств. 
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Аппаратные средства комплекса  

1. персональный компьютер  

2. персональная ПЭВМ  

3. комплект специальных периферийных устройств  

4. дополнительное периферийное оборудование  

5. программное обеспечение  

6. комплекс эксплуатационной документации. 

 

Основные направления тестирования для обучающихся различных 

нозологических групп 

 

Нарушения опорно-двигательного аппарата 

 
Основные направления 

тестирования 

Исследуемые психические 

явления 

Используемые методики 

Познавательная сфера - Память; 

- Внимание; 

- Мышление 

- 10 слов (А.Р. Лурия) 

- Корректурная проба 

- Тест Эббингауза 

Интеллектуальная сфера  - Уровень осведомленности; 

 

- Уровень развития 

невербального интеллекта 

-КОТ (краткий отборочный 

тест) 

- Прогрессивные матрицы 

Равена 

Личностные качества - Самооценка; 

 

- Коммуникативные 

способности; 

 

 

- Профессионально-

личностные качества 

- Опросник самоотношения В. 

Столина, С. Пантилеева; 

- Оценка индивидуальных 

особенностей 

трансперсонального поведения 

(Т. Лири) 

- Методика диагностики 

социально-психологических 

установок личности в 

мотивационно-потребностной 

сфере О. Потемкиной 
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 Нарушения слуха 

 
Основные направления 

тестирования 

Исследуемые психические 

явления 

Используемые методики 

Познавательная сфера - Память; 

- Внимание; 

- Мышление 

- 10 картинок (Л.А. Ясюкова) 

- Тест «Таблицы Шульте» 

- Исключение предметов (4-ый 

лишний) 

Интеллектуальная сфера  - Уровень осведомленности; 

- Уровень развития 

невербального интеллекта 

-КОТ (краткий отборочный 

тест) 

- Прогрессивные матрицы 

Равена 

Личностные качества - Самооценка; 

 

- Коммуникативные 

способности; 

 

 

- Профессионально-

личностные качества 

- Опросник самоотношения В. 

Столина, С. Пантилеева; 

- Оценка индивидуальных 

особенностей 

трансперсонального поведения 

(Т. Лири) 

- Методика диагностики 

социально-психологических 

установок личности в 

мотивационно-потребностной 

сфере О. Потемкиной 
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Нарушения зрения 

 
Основные направления 

тестирования 

Исследуемые психические 

явления 

Используемые методики 

Познавательная сфера - Память; 

- Внимание; 

- Мышление 

- 10 слов (А.Р. Лурия) 

- Наблюдение 

- Тест Эббингауза 

Интеллектуальная сфера  - Уровень осведомленности -КОТ (краткий отборочный 

тест) 

Личностные качества - Самооценка; 

 

- Коммуникативные 

способности; 

 

 

- Профессионально-

личностные качества 

- Опросник самоотношения В. 

Столина, С. Пантилеева; 

- Оценка индивидуальных 

особенностей 

трансперсонального поведения 

(Т. Лири) 

- Методика диагностики 

социально-психологических 

установок личности в 

мотивационно-потребностной 

сфере О. Потемкиной 
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Нарушения речи 

 
Основные направления 

тестирования 

Исследуемые психические 

явления 

Используемые методики 

Познавательная сфера - Память; 

- Внимание; 

- Мышление 

- 10 картинок (Л.А. Ясюкова) 

- Корректурная проба 

- Исключение предметов (4-ый 

лишний) 

Интеллектуальная сфера  - Уровень осведомленности; 

- Уровень развития 

невербального интеллекта 

-КОТ (краткий отборочный 

тест) 

- Прогрессивные матрицы 

Равена 

Личностные качества - Самооценка; 

 

- Коммуникативные 

способности; 

 

 

- Профессионально-

личностные качества 

- Опросник самоотношения В. 

Столина, С. Пантилеева; 

- Оценка индивидуальных 

особенностей 

трансперсонального поведения 

(Т. Лири) 

- Методика диагностики 

социально-психологических 

установок личности в 

мотивационно-потребностной 

сфере О. Потемкиной 
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Задержка психического развития 

 
Основные направления 

тестирования 

Исследуемые психические 

явления 

Используемые методики 

Познавательная сфера - Память; 

- Внимание; 

- Мышление 

- 10 слов (А.Р. Лурия) 

- Таблицы Шульте 

- Тест Эббингауза 

Интеллектуальная сфера  - Уровень осведомленности; 

- Уровень развития 

невербального интеллекта 

-КОТ (краткий отборочный 

тест) 

- Прогрессивные матрицы 

Равена 

Личностные качества - Самооценка; 

 

- Коммуникативные 

способности; 

 

 

- Профессионально-

личностные качества 

- Опросник самоотношения В. 

Столина, С. Пантилеева; 

- Оценка индивидуальных 

особенностей 

трансперсонального поведения 

(Т. Лири) 

- Методика диагностики 

социально-психологических 

установок личности в 

мотивационно-потребностной 

сфере О. Потемкиной 

 

 

  

Результаты психолого-педагогической диагностики, полученные при 

работе с «Мультипсихометром», позволят получить наиболее полную картину 

интеллектуальных способностей, особенностей мышления 

психоэмоционального состояния, оценить личностные качества студента. 

Полученные данные в дальнейшем можно использовать для выбора 

адаптационных дисциплин, для составления индивидуального 

образовательного маршрута (при необходимости), создания индивидуальной 

адаптивной программы, а также для планирования дальнейшей коррекционной 

работы. 
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Пример интерпретации результатов психолого-педагогической 

диагностики с использованием универсальной системы 

«Мультипсихометр» 

 

Обследуемый: Иванов Иван Иванович (ФИО студента изменены) 

Вид заболевания, группа: Ребенок-инвалид (ДЦП) 

Дата рождения: 06.08.2002г. 

Дата обследования: 11 ноября 2020г.  

 

Студенту ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга было предложено пройти 

три методики на определение познавательной и интеллектуальной сфер, а 

также личностных качеств, а именно Краткий отборочный тест (КОТ), 

Методика оценки индивидуальных особенностей трансперсонального 

поведения (Т. Лири) и Индивидуальный типологический опросник (Л.Н. 

Собчик).  

Краткий отборочный тест (КОТ) является комплексным 

многопараметрическим показателем общих способностей человека. Тест 

предусматривает диагностику следующих аспектов интеллекта: способность 

обобщения и анализа материала; гибкость мышления; инертность мышления, 

переключаемость; эмоциональные компоненты мышления, отвлекаемость; 

скорость и точность восприятия; распределение и концентрация внимания; 

употребление языка, грамотность; выбор оптимальной стратегии, 

ориентировка; пространственное воображение. 

По результатам диагностики «Краткий отборочный тест (КОТ)» 

были сделаны следующие выводы. 

Развитие общих умственных способностей обучающегося Иванова 

И.И.  находится на достаточном для успешной реализации профессиональной 

деятельности уровне. При таком уровне развития возможно быстрое 
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формирование необходимых навыков и умений, перестройка стратегий и 

способов переработки информации при изменении условий деятельности. 

Качественный анализ пройденного тестирования выявил высокий 

уровень внимания, достаточный уровень общих знаний, уровень развития 

вербального компонента, затруднения с выполнением заданий, связанных с 

точными науками (численные операции).  

Данные характеристики показывают, что Иванов И.И. способен 

выполнять все виды учебной деятельности. При обучении можно сделать 

упор на увеличение общего словарного запаса, развивать навыки предметно 

поисковой и творческой деятельности. 

Методика оценки индивидуальных особенностей 

трансперсонального поведения (Т. Лири) предназначена для исследования 

представлений субъекта о себе и идеальном "Я", а также для изучения 

взаимоотношений в малых группах. С помощью данной методики 

выявляется преобладающий тип отношений к людям в самооценке и 

взаимооценке. 

По результатам диагностики «Методика оценки индивидуальных 

особенностей трансперсонального поведения (Т. Лири)» были сделаны 

следующие выводы.  

Обследуемому студенту присущи черты самоуверенности, 

самодовольства (нарциссизма), чрезмерная самовлюбленность и завышенная 

самооценка, как правило, часто абсолютно не соответствующая 

действительности, регулярное чувство превосходства над другими людьми в 

коллективе, но вместе с тем, иногда пребывание в состоянии дистантности, 

угнетенном состоянии, подчас без видимых причин. Человек неожиданно 

меняет настроение, впадает в гневливость, выражает недовольство, 

испытывает тревогу.  

У Иванова И.И. прослеживаются черты эгоцентричной личности, 

неспособность или неумение человека занимать, понимать, представлять 
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чужую позицию; воспринимает свое мнение как единственное верное. Это не 

синоним эгоизма, но иногда может быть его крайней формой, следующей 

стадией. Завышенный уровень притязаний может привести к неадекватной 

самооценке. В поведении это проявляется выбором слишком трудных или 

слишком легких целей, повышенной тревожностью, неуверенностью в своих 

силах. 

В работе с Ивановым И.И. рекомендовано делать упор на задания 

частично-поискового и исследовательского уровня, выделять больше 

времени на самостоятельную работу, на творческие задания, обязательно 

просить обучающегося провести самооценку своих результатов, высказать 

свою точку зрения, что получилось, что нет в заданиях. Каждое занятие 

ставить перед студентом цели разного характера. Обследуемому желательно 

поэтапно разъяснять задания, распределять студентов по парам для 

выполнения проектов, чтобы один студент мог подать пример другому с 

последующей самооценкой друг друга. Необходимо свести к минимуму 

наказания за невыполнение задания, ориентироваться на более позитивное, 

чем негативное. Рекомендовано игнорировать незначительные поведенческие 

нарушения. В случае недопустимого поведения, которое является 

непреднамеренным, необходимо разработать меры вмешательства.   

Индивидуальный типологический опросник (Л.Н. Собчик) ставит 

своей целью изучение основных свойств личности человека.  

По результатам диагностики «ИТО» были сделаны следующие выводы. 

Уровень интроверсии - выше среднего. Внимание обучающегося 

обращено в его внутренний мир, он склонен к иллюзорным представлениям и 

субъективным ценностям, стремится к обособленной работе, ограничивает 

контакты с окружающими, общается избирательно.  

Уровень тревожности - выше среднего. Обследуемый осторожен, 

обдумывает решения, чрезмерно озабочен трудностями родных и близких, а 

также своими собственными проблемами и неудачами.  
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Уровень сенситивности - ниже среднего. Иванов И.И. не отличается 

повышенной впечатлительностью и чувствительностью по отношению к 

событиям окружающей реальности, не всегда способен адекватно провести 

рефлексию своим собственным действиям.  

Уровень лабильности - ниже среднего. Обучающийся не 

характеризуется повышенной чувствительностью, резкими перепадами 

настроения, сентиментальностью; работа творческого и социального 

характера не стоят у него на первом месте; он не склонен к эмоциональной 

вовлечённости.  

Уровень экстраверсии - низкий.  Обследуемый не склонен к открытому 

общению и расширению контактов, плохо адаптируется к новым условиям, 

не коммуникабелен, не стремится к социальной работе.  

Уровень спонтанности - средний. Иванов И.И. стремится к 

независимости и самоутверждению, к самостоятельной и творческой работе; 

не желает подчиняться кому-либо.   

Уровень агрессии - высокий. Обучающийся склонен к 

самоутверждению, вспыльчивости, эгоистичности. Выражена потребность в 

самореализации. Студент характеризуется наступательностью, упорством, 

наличием собственных принципов и интересов. Склонен к активной 

деятельности, окружающую действительность воспринимает с практической 

точки зрения.   

Уровень ригидности - средний. Данный показатель указывает на 

гипертрофированное стремление к отстаиванию своих интересов и 

принципов, критичное отношение к позиции окружающих; преобладает 

субъективизм мышления, инертность установок, упорство. 

В работе с Ивановым И.И. рекомендовано постепенно (можно начать с 

5-10 минутных заданий) вовлекать его в парную и/или групповую работу, 

предоставлять при этом самостоятельный выбор партнера или группы. 

Педагогам нужно подбирать задания, создающие ситуацию успеха. При 
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проведении анализа собственной деятельности необходимо давать установку 

на его реальные результаты. При резких перепадах настроения 

рекомендовано переключать внимание обучающегося на другой вид 

деятельности, давая при этом четкие и доступные установки; между 

заданиями обязателен отдых. Педагогу необходимо ненавязчиво 

мотивировать студента, давать право выбора, уважать и учитывать его 

собственные принципы и интересы.  


