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Резюме. В материале рассматривается суть и цель онлайн-проекта указатель 

«Методика-автор», реализуемого на площадке форума «Экспертное сообщество 
профессиональных психологов» - ЭСПП и содержание этого указателя на примере 
методического комплекса ПД-триада. 
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Разработка психодиагностической методики – это трудоемкая задача. Ее вы-

полнение на качественно высоком уровне требует немалых интеллектуальных и 
организационных усилий со стороны разработчика. Кроме того, такая разработка 
требует экономических вложений. Психодиагностическая методика является объ-
ектом авторского права. 

К сожалению, в современной отечественной психодиагностике широко рас-
пространено незаконное тиражирование различного психодиагностического инст-
рументария. Развитие компьютерных технологий и интернета только усугубляют 
эту ситуацию. 

При этом перепечатывание данных о той или иной методике очень часто 
осуществляется  с ошибками в описании области применения методики, процеду-
ры ее проведения и/или обработки результатов. Наряду с этим, бесконтрольное 
тиражирование психодиагностических методик приводит к утечке ключей обработки 
результатов. Это значит, что происходит нарушение авторского права, снижение 
надежности и достоверности результатов диагностического обследования. Кроме 
того, ключи методики могут попасть в руки пользователей, руководствующихся от-
нюдь не гуманитарными целями деятельности. 

Все вышесказанное приводит к: 
                                                

1 Рецензент к.псх.н. Л.Ф. Чупров  (Черногорск, Россия) .   
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1) дискредитации психодиагностики и появлению псевдонаучных 
методик (например, дерматоглифика); 

2) нанесению вреда испытуемым (респондентам); 
3) низкой эффективности профессиональной деятельности пси-

хологов (как практических психологов, так и психологов-исследователей). 
Таким образом, в современной ситуации психологам необходимо систе-

матизировать информацию об имеющемся психодиагностическом инстру-
ментарии. Первыми шагами на этом пути будут ответы всего на 3 вопроса: 

1) какая методика; 
2) что данная методика позволяет изучать; 
3) кто автор и правообладатель данной методики (иными слова-

ми, кто несет ответственность за надежность и валидность данной мето-
дики, и к кому обращаться для приобретения достоверной, законной ко-
пии текста/методики и по другим вопросам). 

На эти вопросы отвечает указатель «Методика - автор». Указатель - это от-
крытый онлайн-проект, который реализуется на площадке форума «Экспертное 
сообщество профессиональных психологов» - ЭСПП. (см. ссылку: http://forum.ht-
line.ru/). 

Целью указателя «Методика - автор» является сбор наиболее точной, объек-
тивной и структурированной информации о том, где и как пользователь может най-
ти автора (или правообладателя) интересующей его психодиагностической мето-
дики, включая сертифицированные и несертифицированные методики, коммерче-
ские или бесплатные, распространяющиеся по лицензии creative commons, психо-
метрические или эвристические и т.п. 2. 

Как становится понятно, указатель содержит в себе информацию о психоди-
агностическом инструменте и сведения об авторе этого инструмента. Этим он, без-
условно, похож на справочник, либо компендиум. Вспомним, например, «Компен-
диум психодиагностических методик России» [1] - объемный по содержанию спра-
вочник.3 

Однако развитие компьютерных технологий и Интернета, позволило указате-
лю обладать рядом преимуществ по сравнению с любым справочником (компен-
диумом). Главные из них - это: 

1) открытость и доступность; 
                                                

2 См.: Назначение форума-раздела//Форум ЭСПП; URL:http://forum.ht-line.ru/threads/naznachenie-foruma-
razdela.10/ (дата обращения: 13.12.2014) Внимание: для просмотра данной темы необходима 
авторизация/регистрация на форуме ЭСПП. 

3 См.: Батурин Н.А., Пичугова А.В. Компендиум психодиагностических методик России.//Интернет-ресурс: 
Human Tehnologies; URL: http://www.ht.ru/cms/component/content/article/736  (дата обращения: 13.12.2014) 
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2) возможность пополнения его содержания всеми желающими, а не 
только организаторами проекта (в том числе, авторами методик, на-
стоящими и будущими пользователями этих методик), в режиме реаль-
ного времени. 

3) возможность внесения актуальных сведений о статусе сертификации 
методики, о ее коллективных экспертизах (например, Многокритери-
альной онлайн-экспертизе [3] – МОНЭКС4) и независимых рецензиях, 
конечно, в режиме онлайн. 

Все перечисленные выше сведения о той или иной  методике представлены 
в указателе «Методика-автор» в форме информационной карточки 5. Одним 
словом, указатель вполне можно назвать  онлайн-картотекой [4]. Рассмотрим 
структуру и содержание информационной карточки, например, «Методического 
комплекса ПД-триада» [2] (см. нижеследующую таблицу). 

Представляем страницу Указателя «Методика-автор» Экспертного совета 
прикладных психологов (ЭСПП). Такая страница заполняется на каждую 
психодиагностическую методику или тест, что прошли экспертизу в ЭСПП. 

 
 

Комплекс ПД-триада (Л.И. Переслени, Е.М. Мастюкова, Л.Ф. Чупров,  
М.С. Певзнер, 1990) 6 

 
Полное название 
методики 

Психодиагностическая триада методик для 
исследования структуры интеллектуального 
развития младших школьников 

*Сокращенное название ПДК, ПД-триада 
Статус в РПО 
(сертифицированная, 
несертифицированная) 

Несертифицированная 

*ФИО автора (год 
издания методики в 
скобках после ФИО) 

Переслени Л.И., Мастюкова Л.И., Чупров Л.Ф., 
Певзнер М.С., 1990 

Имя правообладателя Правообладатель и издатель: Чупров Л.Ф. 
                                                

4 МОНЭКС: полная информация о проекте//Форум ЭСПП; URL: http://forum.ht-line.ru/threads/monehks-polnaja-
informacija-o-proekte.539/ (дата обращения: 13.12.2014) Внимание: для просмотра данной темы необходима 
авторизация/регистрация на форуме ЭСПП. 

5 Полное название проекта: Коллективный указатель психодиагностических методик "Методика-Автор" (PD-GUIDE).   
6 См.: Комплекс ПД-триада (Л.И. Переслени, Е.М. Мастюкова, Л.Ф. Чупров., М.С. Певзнер, 1990) //Форум 

ЭСПП; URL: http://forum.ht-line.ru/threads/kompleks-pd-triada-l-i-peresleni-e-m-mastjukova-l-f-chuprov-m-s-pevzner-
1990.1481/ (дата обращения: 13.12.2014) Внимание: для просмотра данной темы необходима 
авторизация/регистрация на форуме ЭСПП. 
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(издателя) 
Область применения 
(круг решаемых задач, 
отрасль прикладной 
психологии) 

Данный инструмент предназначен для 
исследования особенностей умственного развития 
младших школьников в плане диагностики 
отклонений в развитии и отграничение этих 
нарушений от сходных состояний. Он представляет 
собой комплекс, в который входят 3 методики: 
методика исследования особенностей 
прогностической деятельности «Угадайка», 
методика исследования зрительного восприятия и 
наглядно-образного мышления, методики 
исследования словесно-логического мышления 
(«Словесные субтесты»). 

Может быть использован в специально 
организованном психодиагностическом обследо-
вании и тренинговой работе. 

Авторский статус 
(оригинальная, 
адаптированная, 
модификация, аналог) 

Оригинальная 

Рецензии, экспертизы Рецензия Акимовой Маргариты Константи-
новны в Ежегоднике профессиональных рецензий 
и обзоров.  
Выходные данные: Ежегодник профессиональных 
рецензий и обзоров. Методики психологической 
диагностики и измерения / под ред. Н.А. Батурина, 
Е.В. Эйдмана. – Челябинск: Издательский центр 
ЮУрГУ, 2013. – Т.2. – С. 184-187.  

Рецензия Барлас Татьяны Владимировны в 
Ежегоднике профессиональных рецензий и 
обзоров.  
Выходные данные: Ежегодник профессиональных 
рецензий и обзоров. Методики психологической 
диагностики и измерения / под ред. Н.А. Батурина, 
Е.В. Эйдмана. – Челябинск: Издательский центр 
ЮУрГУ, 2013. – Т.2. – С. 187-191. 
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*Адрес электронной 
почты правообладателя 
(автора) 

Леонид Федорович Чупров,  
e-mail: leo-chuprov@yandex.ru 

Сайт правообладателя Журнал «Вестник по педагогике и психологии 
Южной Сибири» URL: http://bulletinpp.esrae.ru/ 

*ФИО составителя, 
заполнившего данную 
карточку 

Завоеванная Н.С. 

ФИО и э-адрес 
известных активных 
пользователей 

Имеет широкое распространение в практике 
работы психологов образования и в практике 
работы ПМПК России и Украины [5]. 

 
Как видно, информационная карточка - это таблица, содержащая сведения о 

статусе сертификации, об авторском статусе методике, об авторах и правооблада-
теле и их контактах, области применения методики и сведения о рецензиях, а так-
же экспертизах методики. Именно эти группы сведений наиболее информативны и 
позволяют ответить читателю-пользователю на вопросы, сформулированные вы-
ше. 

Например, из сведений в приведенной карточке становиться понятно, что 
Комплекс ПД-триада позволяет изучать особенности умственного развития млад-
ших школьников в контексте отклонений от нормы, а именно: особенности прогно-
стической деятельности, зрительного восприятия, наглядно-образного и словесно-
логического  мышления. При этом, комплекс прошел рецензирование. Можно легко 
найти рецензии на ПД-триаду. 

Кроме того, четко обозначен правообладатель данного Методического ком-
плекса. При желании, можно связаться с ним по адресу электронной почты.  

Отметим, что площадка форума обеспечивает возможность обсуждения ме-
тодики, размещения дополнительной информации. Кроме того, информационная 
карточка всегда может быть отредактирована по желанию автора. 

Заканчивая этот материал, еще раз подчеркнем, онлайн-проект указателя 
«Методика-автор» может и должен быть коллективным. Внести методику в ука-
затель может, например: сам автор; пользователь; правообладатель. Дело в 
том, внесение карточки в указатель не требует особых усилий. Для этого есть два 
пути:  

1) самостоятельное заполнение информационной карточки и размещение 
ее в отдельной теме соответствующего раздела форума ЭСПП;  
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2) обращение к менеджерам онлайн-проекта. 
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Index Methodology-author: a Complex PD-Triad (L. I. Peresleni, 

E. M. Mastukova, L. F. Chuprov, M. S. Pevzner, 1990) 
(by N. S. Zavoevannaya) 

 
Abstract. In the article discusses the gist and purpose of the online project the 

Index “Methodology-author" implemented by the forum "the Expert community of 
professional psychologists" - ECPP and the contents of the index on the example of the 
methodical complex PD-triad. 

Keywords: psychodiagnostics, psycho-diagnostic method, the index “Methodology-
author" the methodological complex of PD-triad 
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