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Введение
Термин «диагноз» начал пониматься как распознавание любого отклонения от
нормального функционирования или развития и даже как определение состояния
конкретного объекта (индивида, семьи, малой группы, той или иной психической
функции или процесса у конкретного лица). Понятие «психодиагностика»
распространилось и на профилактическое обследование индивидов и групп.
Психолог-исследователь (в том числе и исследователь в области психодиагностики)
ориентирован на поиск неизвестных закономерностей, связывающих абстрактные
переменные, использует «известные» (т.е. определенные по какому-либо признаку)
испытуемых и пренебрегает их индивидуальными отличиями и эмпирической
целостностью. Для психодиагноста-практика именно эти индивидуальные отличия и
эмпирическая целостность являются объектом изучения.
Можно выделить два типа диагноза:
1. Диагноз на основе констатации наличия или отсутствия какого-либо признака.
2. Диагноз, позволяющий находить место испытуемого или группы испытуемых на
«оси континуума» по выраженности тех или иных качеств.
1. Понятие психологического диагноза

Психологический диагноз - это структурированное описание комплекса
взаимосвязанных психических свойств - способностей, мотивов, устойчивых
особенностей личности.
Психологический диагноз - это не заключение о психической болезни или о
предрасположенности к определенному психическому заболеванию. В современной
психодиагностике психологический диагноз не сводится к фиксации и не связан с
прогнозом возможных психических заболеваний. Он может быть поставлен любому
здоровому человеку и означает структурированное описание комплекса
взаимосвязанных психических свойств - способностей, стилевых черт и мотивов
личности.
Под структурированностью психологического диагноза понимается приведение
разнообразных параметров психического состояния человека в определенную
систему: они группируются по уровню значимости, по родственности
происхождения, по возможным линиям причинного взаимовлияния.
Взаимоотношения различных параметров в структурированном диагнозе
специалисты отображают в форме диагностограмм. Один из простейших вариантов
«диагностограммы» - психодиагностический профиль.
Психологический диагноз важен для психологического прогноза поведения (за
исключением диагностики текущего психического состояния, что необходимо для
выбора оптимального метода взаимодействия с человеком в этом состоянии).
К основным понятиям психодиагностики относят диагностические признаки
диагностические категории и диагностический вывод.
Признаки отличаются тем, что их можно непосредственно наблюдать и
регистрировать. Категории скрыты от непосредственного наблюдения, это
внутренние психологические факторы (психологические причины), которые
обусловливают определенное поведение человека. Поэтому в социальных науках
диагностические категории принято называть «латентными переменными». Для
количественных категорий часто используется также название «диагностические
факторы».
Диагностический вывод - это переход от наблюдаемых признаков к уровню скрытых
категорий.
Психологический диагноз представляет собой конечный результат
психологического обследования по выяснению и описанию сущности
индивидуально-психологических особенностей личности с целью оценки ее
актуального состояния, прогноза дальнейшего развития и разработки
рекомендаций, вытекающих из задач обследования.
2. Уровни установления психологического диагноза
В практике психодиагностических исследований различают три уровня
установления психологического диагноза:
1) симптоматический, построенный на основе математической обработки данных
исследования (что может выполнять компьютер);
2) этиологический, учитывающий не только наличие определенных особенностей
(симптомов), но и причины их возникновения;

3) типологический, заключающийся в определении места и значения полученных
данных в целостной динамической структуре личности испытуемого.
Психологический диагноз в психодиагностике качественного анализа
устанавливается на основании материалов, полученных в результате
экспериментального исследования психического явления, анализа специальных
сведений о нем с учетом физического и психического развития испытуемого.
Психологический диагноз - это всегда выявление скрытой причины
обнаружившегося неблагополучия. Областью психологического диагноза являются
индивидуально-психологические различия, как в норме, так и при патологии.
Выделяют четыре основных направления в работе психодиагноста.
1. Осуществление диагноза деятельности, поведения, т.е. описание, анализ и
характеристика особенностей поведения обследуемого.
2. Осуществление диагноза процессов регуляции деятельности или изучение
психических процессов, благодаря которым осуществляется деятельность.
3. Осуществление диагноза механизмов регуляции, механизмов психических
процессов, от которых зависит их протекание - диагностика систем нервных связей.
4. Диагностика генезиса механизмов регуляции или ответ на вопрос о том, как и в
каких условиях формировалась психика данного индивида.
5. Деятельность понимается как направленный на определенный результат процесс.
Цель диагноза личности - не только определение источников патологии, но и зон
эффективного функционирования.
3. Соотнесение диагноза медицинского и диагноза психологического
Основное в медицинском диагнозе - определение и классификация имеющихся
проявлений заболевания, которые выясняются через их связь с типичным для
данного синдрома патофизиологическим механизмом.
В психиатрии ограниченность нозологического (синдромологического) диагноза
особенно отчетливо осознается в связи с задачами реабилитации психически
больных. В связи с этим разрабатывается теория функционального диагноза. Этот
диагноз складывается из трех частей: клинической, психологической и социальной.
Функциональный диагноз дает врачу не только «название» болезни, но и позволяет
ответить на вопросы о том, у кого (какой личности) и в какой среде (социальная
микросреда) возникает болезнь.
В психологическом диагнозе, в отличие от медицинского, мы сталкиваемся с
необходимостью выяснения в каждом отдельном случае того, почему данные
проявления обнаруживаются в поведении обследуемого, каковы их причины и
следствия.
Психологический диагноз - конечный результат деятельности психолога,
направленной на описание и выяснение сущности индивидуально-психологических
особенностей личности с целью оценки их актуального состояния, прогноза
дальнейшего развития и разработки рекомендаций, определяемых целью
исследования.
Причины диагностических ошибок включают две основные группы. Это ошибки,
связанные со сбором данных и их переработкой. К первой группе ошибок относятся:

- ошибки наблюдения (например, «слепота» на важные для диагноза черты,
проявления личности; наблюдение черт в искаженной качественно или
количественно форме);
- ошибки регистрации (например, эмоциональная окрашенность записей в
протоколе, свидетельствующая скорее об отношении психолога к обследуемому,
нежели об особенностях его поведения).
- ошибки инструментальные возникают вследствие неумения пользоваться
аппаратурой и другой измерительной техникой как в техническом, так и в
интерпретационном аспекте.
Основные ошибки в переработке, интерпретации данных:
- эффект «первого впечатления» - ошибка, основанная на переоценке
диагностического значения первичной информации;
- ошибка атрибуции - приписывание обследуемому черт, которых у него нет, или
рассмотрение нестабильных черт в качестве стабильных;
- ошибка ложной причины;
- о познавательный радикализм - тенденция к переоценке значения рабочих гипотез
и нежелание искать лучшие решения;
- познавательный консерватизм - предельно осторожная формулировка гипотез.
4. Предмет психологического диагноза
Предметом психологического диагноза является установление индивидуальнопсихологических различий, как в норме, так и патологии. Важнейший элемент
диагноза - необходимость выяснения в каждом случае того, почему данные
проявления обнаруживаются в поведении обследуемого, каковы их причины и
следствия.
В целом психологический диагноз может быть определен как отнесение состояния
ребенка к устойчивой совокупности психологических переменных,
обусловливающих определенные параметры его деятельности или состояния.
психологический диагноз ошибка
5. Виды психологического диагноза
Л.С. Выготский установил три ступени психологического диагноза: первая ступень симптоматический (эмпирический) диагноз, вторая - этиологический диагноз,
третья - типологический диагноз (высший уровень).
Поскольку предметом психологической диагностики выступают и внешние, и
внутренние характеристики функционирования психической системы, то
основаниями для формулировки психологического диагноза может быть как
обозначение неких явлений (симптомокомплексы), так и характеристика скрытых от
непосредственного наблюдения отдельных психологических структур (например,
личностных, индивидных нейропсихологических качеств). Возможность
существования диагностических суждений на уровне признаков - симптомов
послужило основой выделения симптоматического диагноза в разных областях
знания.

За феноменологическим диагнозом следует этиологический диагноз, учитывающий
психологические причины возникновения симптомов. Его установление связано с
выявлением детерминант изучаемого явления, что дает возможность построить
прогностическое суждение в каждом конкретном случае, выбрать адекватную
организационную и содержательную форму психологической помощи. В то же время
не следует забывать, что в силу многозначности причинно-следственных отношений
между параметрами психической системы и их внешними проявлениями, а также
обусловленности поведения и деятельности человека многими факторами, точность
этиологического психологического диагноза может быть недостаточно высокой, а
его валидность подтверждена только результатами коррекционно-развивающих
воздействий. Это лишь одно из ограничений этиологического диагноза.
Другое связано с тем, что большинство известных науке психологических явлений и
проблем являются поликаузальными, то есть существуют при одновременном
действии нескольких психологических причин. В то же время это не означает, что
широта причинно-следственной схемы является залогом эффективного решения
конкретной проблемы.
Типологический психологический диагноз предполагает отнесение
диагностического явления к определенной категории на основе изучаемых реальных
форм и психологических закономерностей развития личности. Он учитывает тесную
взаимосвязь отдельных подструктур психики, совместно работающих ее
многоуровневых функциональных систем, подразумевая, что любые внешние
признаки не могут носить изолированный характер и ограничиваться
характеристикой отдельных психических функций.
В качестве системообразующей единицы типологического диагноза выступает
психологический синдром - устойчивая совокупность признаков-симптомов,
соответствующая одному и тому же явлению, объединенная общей причиной.
Каждый психологический синдром отличается свойственным только ему набором
специфических признаков, проявляющихся в определенной последовательности,
имеющих иерархическую структуру и внешнюю форму проявления. Входящие в
структуру синдрома признаки могут соединяться с другими симптомами, приводя к
его усложнению или изменению. Возможно объединение «малых» синдромов в
«большие», обладающие высокой типологической специфичностью, соотносящие
конкретные симптомокомплексы с определенными психологическими явлениями. В
основе такого диагноза лежат феноменологические типологии, а диагностические
категории сформированы по внешним признакам: от конституциональных и
портретных до поведенческих и деятельностных.
Симптоматический, этиологический и типологический психологические диагнозы
отражают разнообразие его видов по содержанию. Наряду с такой классификацией
возможно также описать результат психодиагностической деятельности
специалиста по способу обоснования, по характеру проводимого обследования, по
времени постановки.
По способу обоснования выделяют клинический и статистический психологические
диагнозы. В их основе лежат специфика и критерии принятия решения. В первом

случае постановка диагноза строится на основе выявления качественной стороны
психологического функционирования индивида в персонологическом аспекте,
составляющем его специфичность. Во втором - опирается на количественную оценку
уровня развития или сформированности параметров конкретной психологической
сферы (высокий - низкий уровень, соответствует - не соответствует требованиям).
По характеру психологического обследования выделяют имплицитный и
рациональный психологические диагнозы. Имплицитный психологический диагноз
часто определяется как интуитивный, неосознаваемо полученный вывод
(заключение) о состоянии психической системы, которое обусловливает особенности
поведения и деятельности человека. Процесс распознавания происходит на основе
неосознанного анализа собственных впечатлений и внешних признаков. По мнению
В. Черны, такая «интуитивная диагностика» присуща каждому человеку, поскольку
за ней скрывается сложившееся в индивидуальном опыте личное представление о
том, как в типичных случаях сочетаются друг с другом внешние данные,
контекстуальные условия и поведение людей. Однако у такой имплицитной
диагностики есть и обратная сторона. Учитывая, что наибольшей трансформации
обычно подвергается перцептивно-когнитивная сфера специалиста, в структуре его
профессионального сознания часто появляются эталоны, профессиональные
штампы, предопределяющие отношение к человеку, цели, характер и тактику
взаимодействия с ним.
Рациональный диагноз - это научно обоснованный вывод, часто не зависящий от
предшествующего опыта специалиста и его теоретических предпочтений, который
опирается на точно установленные и эмпирически подтвержденные
диагностические данные. Рациональная диагностика строится лишь на
воспроизводимых фактах.
По способу логического построения существуют:
1. Прямой обоснованный психологический диагноз, когда имеется совокупность
симптомов или сочетание диагностических признаков, характерных для конкретного
психологического явления.
2. Опосредованный диагноз, получаемый путем исключения менее вероятных
признаков или выделения наиболее вероятного из них.
3. Диагноз по результатам воздействия (катамнез), когда диагноз устанавливается
условно, на основе благоприятного результата оказания психологической помощи в
данной конкретной диагностической ситуации.
Сложность и многообразие видов психологического диагноза, вариативность
оснований для его постановки создает различного рода препятствия на пути к
правильному решению, а также условия для возникновения различного рода
диагностических ошибок.
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