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Психологическое

тестирование

–

исследование

определенных

психологических качеств и свойств личности путем использования
психологических тестов. Психологическое тестирование используется при
отборе на работу, в психотерапии и психологическом консультировании и
пр. Психологический тест — стандартизированное задание (испытание),
по результатам выполнения которого судят о психофизиологических и
личностных характеристиках, знаниях, умениях и навыках испытуемого.
В обзоре представлена научная, научно-популярная, учебная
литература

по

вопросам

психологического

тестирования.

Обзор

предназначен для преподавателей, аспирантов, студентов, а также
широкому кругу читателей, интересующихся данной темой.

Анастази, А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С.
Урбина ; пер. с англ. и общ. науч. ред. А. А. Алексеева. – СПб.
: Питер, 2001. – 688 с. – (Мастера психологии).
Классическая

работа

Анны

Анастази

«Психологическое

тестирование» по праву считается энциклопедией западной тестологии. В
представленном

издании

компьютеризированному
моделированию
доверительных

уделено

адаптивному

структурными
интервалов,

значительное
тестированию,

уравнениями,
кросс-культурному

внимание
метаанализу,

использованию
тестированию,

применению факторного анализа в разработке тестов личности и
способностей и другим широко используемым и быстро развивающимся
понятиям и процедурам.

Батаршев, А. В. Тестирование. Основной инструментарий
практического психолога : учеб. пособие для вузов / А. В.
Батаршев. – М. : Дело, 1999. – 240 с.
В учебном пособии
тестирования,

рассматриваются сущность и значение

психодиагностические

предъявляемые

к

тестам,

методики,

морально-этические

нормы

требования,
поведения

практического психолога. Центральное место в пособии отведено
обобщению

опыта

применения

методик

психодиагностики

с

использованием личностных тестов. Приведены конкретные тесты,
инструкции к их применению, анализу исходных данных и интерпретации
результатов тестирования.
Для преподавателей и

студентов вузов, слушателей

курсов

повышения квалификации психолого-педагогических кадров, а также для
широкого круга читателей.

Джанда, Л. Сборник психологических тестов / Л. Джанда. –
Минск : Попурри, 2004. – 256 с.
Профессор психологии из Виргинского университета собрал в этой
книге 25 тестов, скомпонованных в 5 разделов: «Продвигаясь вперед»,
«Постигая самого себя», «Уживаясь с окружающими», «Назначая
свидания», «Оставаясь вдвоем». Честно отвечая на вопросы того или
иного теста, читатель и его партнер могут узнать о себе, о своих
особенностях,

устремлениях

и

перспективах

много

интересного,

сопоставить свои реальные характеристики со средне-нормативными их
оценками для взрослых людей.

Клайн, П. Справочное руководство по конструированию тестов.
Введение в психометрическое проектирование / П. Клайн ; пер. с англ.
Е. П. Савченко ; науч. ред. Л. Ф. Бурлачука. – Киев : ПАН Лтд., 1994.
– 283 с.
Книга содержит вводную теоретическую главу с подробным
изложением статистических методов, используемых при составлении
описанных в ней психологических тестов. Это сделано для того, чтобы
автор

мог

быть

математических

уверенным,
методов.

что

Такое

его

читатели

понимание

понимают

позволит

суть

читателям

модифицировать любую из методик в свете их практических нужд.

Москвина, Л. Энциклопедия психологических тестов / Л. Москвина. –
М. : ООО Изд-во АСТ, 1997. – 333 с. – (Практическая психология для
всех).
Предлагаемая читателям подборка объединяет популярные тесты.
Назначение сборника – позволить взглянуть на себя как бы со стороны,
составить свой психологический портрет: насколько вы обаятельны и
благоразумны, практичны и коммуникабельны, наблюдательны и уверены
в себе. Знакомство с этой книгой поможет вам лучше узнать себя, своих
друзей. Книга издается в авторской редакции.

Пишо, П. Психологическое тестирование : тесты / П. Пишо ; [пер. с
фр. И. Кружилиной] ; науч. ред. пер. А. И. Нафтульев. – СПб. : Питер,
2003. – 160 с. – (Концентрированная психология).
В данном пособии представлены основы, а также все важнейшие
элементы эволюции тестирования за последние полвека. Это позволяет
увидеть полную картину ситуации, сложившейся на сегодняшний день в
этой области. При описании последних версий наиболее популярных во
всем мире тестов кратко излагаются более ранние версии, что значительно
упрощает
изложения,

понимание
четкость

принципов

их

применения.

формулировок

являются

Сжатая

форма

несомненными

достоинствами книги.
Пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей
психологических факультетов и специальностей вузов, а также для всех,
кто интересуется проблемами психометрии.

Практическая психология в тестах, или Как научиться понимать себя
и других: тесты / под ред. И. Ермакова. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА,
2001. – 394 с. – (Серия «Педагогика, психология, медицина»).
Книга представляет собой сборник психологических тестов для
взрослых и детей, которые по праву можно назвать классикой
практической психологии. С помощью этих тестов вы сможете составить
достаточно полную картину об особенностях исследуемого человека - о
его интеллекте, характере, темпераменте, отношениях в семье, в рабочем
коллективе. Описание каждого теста или опросника сопровождается
разъяснением, толкованием результатов и, там, где это необходимо, –
интересным и несложным стимульным материалом, помогающим в
тестировании. Книга рассчитана на широкий круг читателей и адресована
всем интересующимся психологией, а также студентам факультетов
психологии, социологии и педагогики в вузах и практикующим
специалистам.

Психологические тесты : тесты / [сост. С. Касьянов]. – М. :
Эксмо, 2003. – 608 с. – (Полная карманная энциклопедия).
В эту уникальную книгу собраны разнообразные тесты, которые
позволят вам составить самый полный психологический портрет своего
характера,

адекватности

поведения,

отношений

с

родными,

профессиональной пригодности. А также определить свой творческий и
интеллектуальный

потенциал,

эмоциональную

совместимость

с

партнерами и даже развить способности к лучшему запоминанию.
Протестировав по всем параметрам себя, вы сможете помочь своим
близким и коллегам сделать то же самое, и это, быть может, позволит вам
и им избежать профессиональных и личных неудач.

Рассел, К. Полная карманная энциклопедия: IQ тесты : тесты / К.
Рассел, Ф. Картер ; [пер. с англ. В. Штаерман]. – М. : Эксмо, 2004. –
512 с. – (Полная карманная энциклопедия).
Вы хотите проверить, насколько вы сообразительны? Умеете ли вы
мыслить абстрактно? Как быстро вы адаптируетесь в новой ситуации?
Находитесь ли вы сейчас в хорошей `умственной` форме? А может быть,
вы просто немного заскучали и вам нужно встряхнуться? Тогда эта
карманная энциклопедия IQ тестов для Вас. Это прекрасный индикатор
Вашего интеллектуального состояния.

Эденборо,

Р.

Практическая

психометрия.

Эффективное

интервьюирование / Р. Эденборо ; [пер. с англ. А. Смирнова]. – СПб. :
Питер, 2003. – 384 с. – (Практическая психология).
Данная книга – подробнейшее руководство по применению
психометрических тестов и проведению интервью. В ней рассматривается
весь

спектр

ситуаций

интервью,

этапы

развития

процесса

интервьюирования; подробно освещаются современные практические
методы и техники, а также перспективы интервьюирования.
Автор рассказывает, что такое психометрические тесты, как и когда
их нужно использовать; каковы разновидности тестов и особенности их
применения; как можно повысить эффективность тестов, сочетая их с
другими

оценочными

методами;

освещает

регулирования использования психометрии.

вопросы

правового

За изданиями, представленными в обзоре,
приглашаем в научную библиотеку Алтайского
государственного университета

