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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются теоретические аспекты  психодиагностики, возможности 
ее применения в художественном образовании. Раскрываются подходы современной психодиагно-
стики: 1) объективный подход; 2) субъективный подход; 3) проективный подход. Автор описывает 
особенности образовательной психодиагностики: тестов достижений и критериально-ориентиро-
ванного тестирования (КОРТ), характеризующих результаты обучения, уровень умственного разви-
тия, личностные достижения студентов. В статье рассматриваются разнообразные методики психо-
диагностики в сфере художественного образования: диагностика общих и специальных художе-
ственных способностей, личностные опросники, тесты достижений, тесты креативности; охаракте-
ризованы цели и результаты диагностирования бакалавров по направлению «44.03.01 Педагогиче-
ское образование» на примере выполнения практических заданий по дисциплине «Психология ху-
дожественного образования». Цель статьи – охарактеризовать методики и представить практиче-
ские результаты психодиагностики, способствующие формированию психолого-педагогической 
компетентности бакалавров художественного образования. Методы исследования – изучение и 
анализ литературы, опрос, тестирование, анализ творческих продуктов деятельности, обобщение 
результатов. Представленные методики и результаты психодиагностики могут быть использованы 
преподавателями вузов для разработки содержания вариативных курсов, диагностирования лич-
ностных качеств и общих художественных способностей студентов, определения уровней сформи-
рованности умений разрабатывать тесты достижений. 
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АBSTRACT. The article discusses the theoretical aspects of psychodiagnostics, the possibilities of its application in 
arts education. The article describes the approaches to modern psychodiagnostics: 1) objective approach; 
2) subjective approach; 3) projective approach. The author provides the features of educational psychodi-
agnostics: tests of achievements and criterion-referenced testing. Criterion-referenced testing characterizes 
the results of the learning, the levels of mental development and personal achievements of students. The 
article considers various methods of psychodiagnostics in the field of arts education: psychodiagnostics of 
general and special art abilities, personality questionnaires, tests of achievements and creativity tests.  The 
goals and results of psychodiagnostics of Bachelors of the specialty «44.03.01 Pedagogical education» are de-
scribed on the basis of some practical tasks in the subject of «Psychology of Arts Education». The goal of the 
article is to characterize the methods and practical results of psychodiagnostics contributing to formation 
of psychological and pedagogical competences of Bachelor Degree students of Arts Education. The methods of 
this research and the results of the psychodiagnostics can be used by teachers of universities for the devel-
opment of content of elective courses, diagnosis of personal qualities and general artistic abilities of stu-
dents, and determination of the levels of skills to make achievement tests.  
     

дной из задач современного педа-
гогического образования является 

подготовка выпускников, готовых к само-
развитию, способных творчески мыслить. 
Согласно ФГОС ВО «44.03.01 – Педагогиче-
ское образование» выпускник бакалавриата 
должен обладать готовностью к психолого-
педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3), способ-
ностью проектировать траектории своего 
профессионального роста и личностного 
развития (ПК-10) [12]. Одним из способов 
решения этих задач является применение 
психодиагностики в художественном обра-
зовании. Как показывает практика, педаго-
ги-музыканты, хореографы, преподаватели 
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изобразительного искусства испытывают 
затруднения при разработке и оценивании 
тестов по учебным дисциплинам, а профес-
сиональные психологи используют стан-
дартные методики, проведение которых до-
статочно трудоемко, требует специальной 
подготовки, не учитывает особенности ху-
дожественного мышления. Таким образом, 
складывается противоречие между необхо-
димостью применения психодиагностики в 
художественном образовании, с одной сто-
роны, и недостатком психодиагностических 
методик, учитывающих специфические 
особенности художественной деятельности, 
с другой стороны.  

Под психодиагностикой понимается 
«область психологии, разрабатывающей 
теорию, принципы и инструменты оценки и 
измерения индивидуально-психологических 
особенностей личности, а также переменных 
социального окружения, в которых осу-
ществляется жизнедеятельность личности», 
– указывает Л. Ф. Бурлачук [4, с. 116]. При-
менение психодиагностических методик ос-
новывается на трех подходах. Первый подход 
– объективный.  Диагностика осуществляет-
ся на основе успешности деятельности или 
способа ее выполнения, например, тесты ин-
теллекта, тесты специальных способностей, 
тесты достижений. Второй подход – субъ-
ективный. Диагностика проводится на ос-
нове самооценки или сведений, которые ис-
пытуемый сообщает о себе, о своем поведе-
нии или эмоциональном состоянии в раз-
личных ситуациях. Примером служат мно-
гочисленные личностные опросники, выяв-
ляющие самооценку, интересы, мотивацию, 
особенности межличностных отношений и 
поведения, опросники состояний и настрое-
ний, опросники-анкеты и т. д. Третий под-
ход – проективный. Диагностика осуществ-
ляется на основе взаимодействия испытуе-
мого с нейтральным материалом, которому 
нужно придать некий смысл: моторно-
экспрессивные методики, перцептивно-
структурные методики, апперцептивно-
динамические методики [4].   

В практической диагностике выделяют 
три основных направления изучения лич-
ности: 1) тесты интеллекта (Д. Векслер, 
Дж. Равен, А. Бине – Стэнфорд и др.); 
2) личностные опросники и психофизиоло-
гические методики, изучающие некогни-
тивную сферу личности (Р. С. Вудвортс, 
Г. Олпорт, Р. Б. Кеттелл, Г. Айзенк, А. Эд-
вардс, Г. Кюгер, Ч. Э. Осгуд, Дж. Б. Роттер и 
др.); 3) проективные методики (тест Г. Рор-
шаха, тест тематической апперцепции 
Г. А. Мюррея, рисуночные тесты Ф. Л. Гуди-
наф, Дж. Бука, тест цветового выбора 
М. Люшера и др.).  

Во второй половине ХХ в. в нашей 
стране возрастает интерес к психодиагно-
стике, появляются оригинальные авторские 
методики изучения личности (Л. Ф. Бурла-
чук, В. М. Русалов, К. М. Гуревич, Д. Б. Бо-
гоявленская, А. Е. Личко, М. К. Акимова, 
В. Т. Козлова, Н. А. Менчинская, В. В. Сто-
лин, А. А. Реан и др.) [4].  

В литературе выделяют следующие 
направления психодиагностики: 

- общая психодиагностика; 
- образовательная психодиагностика; 
- клиническая психодиагностика (ме-

дицинская); 
- профессиональная психодиагностика 

(профессиональный отбор); 
- психодиагностика окружающей сре-

ды – условий семьи, работы, учебы.  
В образовательной психодиагностике 

второй половины ХХ в. разрабатывается 
критериально-ориентированное тести-
рование (КОРТ). КОРТ показывает следую-
щее: 1) результаты усвоения знаний, уме-
ний, навыков; 2) уровни умственного и 
личностного развития учащихся; 3) особен-
ности протекания психических процессов 
(внимания, восприятия, памяти, мышле-
ния); 4) уровни развития общих и специ-
альных способностей. КОРТ может высту-
пать как инструмент оценки качества обра-
зования (например, результаты ЕГЭ) и как 
средство коррекционной работы в процессе 
обучения. Для разработки КОРТ использу-
ются материал учебных программ, задания, 
требующие логической последовательности 
умственных действий. КОРТ показывает, 
что освоил конкретный ученик вне сравне-
ния со статистической нормой. 

Для создания критериально-ориенти-
рованных тестов психологами выделены 
следующие показатели умственного раз-
вития: 

- способы усвоения знаний и приемов 
учебной работы (Б. Г. Ананьев); 

- поэтапное усвоение умственных дей-
ствий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина); 

- способность к переносу мыслитель-
ных действий в новые условия (Е. Н. Каба-
нова-Меллер). 

Также сформулированы показатели 
особенностей протекания психических по-
знавательных процессов: 

- способы усвоения знаний и мыслитель-
ных операций (А. Н. Леонтьев, Н. А. Мен-
чинская); 

- способность оперировать абстракт-
ными понятиями, обобщениями (В. В. Да-
выдов); 

- усвоение и применение логических 
суждений (Н. И. Поспелов); 

- интеллектуальная активность (Д. Б. Бо-
гоявленская); 
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- гибкость мышления (Я. А. Пономарев); 
- способность к целеполаганию 

(А. В. Брушлинский) [15, с. 114].  
В соответствии с названными показа-

телями умственного и психического разви-
тия в педагогике дифференцируются уров-
ни критериально-ориентированного тести-
рования (В. П. Беспалько) [3]:  

1) узнавание (знакомство) – тест вклю-
чает задания, имеющие несколько вариан-
тов ответа, из которых нужно выбрать один 
правильный; 

2) воспроизведение (алгоритм) – тест 
не содержит варианты ответов, каждый 
учащийся пишет их самостоятельно;  

3) эвристический (использование в но-
вой ситуации);  

4) творческий, или исследовательский, 
уровень.  

Кроме критериально-ориентированно-
го тестирования большое распространение 
приобретают тесты достижений, позво-
ляющие выявить уровень усвоения дисци-
плины или отдельной темы обучающимися, 
эффективность применяемых технологий, 
методов, форм обучения.  

Для профессионального отбора уча-
щихся в образовательные учреждения ху-
дожественного профиля, выявления худо-
жественных способностей и одаренности в 
образовательной психодиагностике широко 
используются методики диагностики об-
щих художественных способностей. Назо-
вем некоторые из них:  

- опросник художественных способно-
стей Дж. Хорна (по заданному наброску 
сделать рисунок) [11];  

- тест эстетического отношения к миру 
(А. А. Мелик-Пашаев и др.) [8]; 

- тест суждений об искусстве (тест 
Мейера) [11];  

- рисуночные тесты (Ф. Л. Гудинаф, 
А. Л. Венгер, Е. С. Романова и др.) [5; 14]; 

- тесты креативности (Дж. Гилфорд, 
Э. П. Торренс, Е. E. Туник) [6; 7; 9; 16].  

Для определения специальных способ-
ностей используются следующие методики: 

- диагностика сенсорно-моторных или 
двигательных способностей, изучающая темп, 
скорость, точность движений, их координа-
цию, а также ловкость рук и пальцев (тесты 
М. И. Гуревича, Н. И. Озерецкого) [10];  

- диагностика визуальных способно-
стей, выявляющая остроту зрения (таблица 
Х. Снеллена с изображением букв различ-
ного размера), способность к цветоразличе-
нию (таблицы Я. Штиллинга, состоящие из 
множества цветных точек, образующих кар-
тинку); 

- диагностика музыкальных способно-
стей, выявляющая способность к различе-
нию высоты, тембра, громкости звуков, а 

также чувство ритма, памяти, эмоциональ-
ной отзывчивости и др. [2].     

Охарактеризуем результаты иссле-
дования, проведенного со студентами IV 
курса Института музыкального и художе-
ственного образования УрГПУ по дисци-
плине «Психология художественного обра-
зования» в 2016 / 2017 учебном году. Цель 
проведения диагностического исследова-
ния – изучить самооценку, выявить моти-
вацию и локус контроля в учебной деятель-
ности студентов, уровень эстетического от-
ношения к миру как показателя общих ху-
дожественных способностей, диагностиро-
вать уровни развития творческого мышле-
ния, сформировать умение разрабатывать 
тесты достижений.  

В исследовании приняли участие 42 
студента направления «44.03.01 Педагоги-
ческое образование» профиль «Художе-
ственное образование» (Дизайн и компью-
терная графика, Музыкально-компьютер-
ные технологии, Музыкально-театральное 
искусство, Хореографическое искусство, 
Экранные искусства). Отметим, что в базо-
вой части учебного плана направления 
«44.03.01 Педагогическое образование» 
присутствует дисциплина «Психология», а в 
вариативной части плана – курс «Психоло-
гия художественного образования» (7-8 се-
местры). Содержание указанных дисциплин  
способствует формированию психолого-
педагогической компетентности бакалав-
ров. В результате освоения дисциплины 
«Психология художественного образова-
ния» студент должен знать и уметь исполь-
зовать способы психолого-педагогической 
диагностики учащихся в учебном процессе, 
владеть способами профессионального са-
мопознания и развития.  

Опишем задания и результаты их вы-
полнения. 

Первое задание (проведено в октябре 
2016 г.) – ответить на вопросы личностных 
опросников А. А. Реана, исследующих само-
оценку, мотивацию, локус контроля в учеб-
ной деятельности [13]. Цель задания – изу-
чить самооценку, выявить особенности мо-
тивации, локуса контроля у студентов. 

Анализ ответов показывает: две трети 
студентов (67 %) имеют высокую самооцен-
ку, внутреннюю мотивацию, внутренний 
локус контроля, чувствуют успешность сво-
ей учебной деятельности. У одной трети 
(33 %) опрошенных отмечена низкая само-
оценка, наличие внешней мотивации, 
внешнего локуса контроля, пассивная учеб-
ная позиция: они ставят перед собой очень 
легкие или завышенные цели, а невозмож-
ность их достижения связывают с внешни-
ми препятствиями, например, с большим 
объемом, трудностью заданий. В работе с 
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такими студентами преподавателю целесо-
образно использовать вариативные задания 
разного уровня сложности.      

Второе задание (проведено в ноябре 
2016 г.) – сочинить «Оду крапиве». Этот 
тест А. А. Мелик-Пашаева, З. Н. Новлян-
ской выявляет способность увидеть в обы-
денном явлении тему для творчества, что-то 
оригинальное [8]. Цель задания – выявить 
уровень эстетического отношения к миру 
как одного из показателей общих художе-
ственных способностей. Оценивание «Оды» 
носит качественный характер: среди тек-
стов условно выделены стандартные и не-
стандартные. В стандартных «Одах» описы-
вается красота зеленого цвета растения, 
форма листьев, польза для здоровья и др. 
(около двух третей опрошенных). К нестан-
дартным мы относим «Оды», «очеловечи-
вающие» крапиву, наделяющие ее соб-
ственными качествами или чувствами. В 
качестве примера приведем «Оду крапиве» 
Е. Федоровой (профиль «Музыкально-теат-
ральное искусство»).  

Крапива у дороги                        
Стоит, в пыли качаясь.                   
Хотелось бы цвести ей,                  
Да вот не получалось.                   
И ведь она не злая,                       
И нет жестокости в стеблях,            
Она совсем иная,                        
Она лишь вся в крючках.                 
И не судить мне доли                    
Крапивы молодой,                      
Ведь я сама бываю  
Колючкою такой: 
Стою в пыли дорожной    
И жалю всех подряд, 
И ни один прохожий 
При встрече мне не рад… 
Пойдем со мной, крапива,     
Пойдешь в хороший суп. 
И, может, как и ты, на диво  
Я людям пользу принесу! 
Третье задание (проведено в январе 

2017 г.) – выполнить тесты креативности 
Е. Е. Туник [16]. Цель задания – диагности-
ровать уровни развития творческого мыш-
ления студентов. Первый субтест характе-
ризует практическую креативность или эв-
ристическое мышление: написать как мож-
но больше способов оригинального исполь-
зования газеты. Второй субтест – показа-
тель социальной креативности, способности 
генерировать социальные идеи: вообразите, 
что произойдет, если птицы и звери смогут 
«заговорить» человеческим языком; пере-
числите последствия этой ситуации. Третий 
и четвертый субтест выявляет вербальное 
выражение творческого мышления: приду-
мать слова, начинающиеся или заканчива-
ющиеся определенным слогом, например, 

слогом «по» или «ка». Шестой субтест вы-
являет наличие образного творческого 
мышления: 20 кругов в таблице нужно пре-
вратить в рисунки и дать им названия. Кри-
териями оценивания креативности служат 
следующие показатели: беглость (общее 
количество ответов), гибкость (число при-
веденных «классов» в ответах), оригиналь-
ность (ответ, встречающийся один раз в 
выборке 30-40 человек). Как показывает 
анализ полученных ответов, свыше 90 % 
выпускников имеют высокий уровень прак-
тической и вербальной креативности (более 
60 баллов), средний уровень социальной 
креативности (40-50 баллов), высокий уро-
вень образной креативности (более 60 бал-
лов). Отметим, что вербальная креатив-
ность ярко проявляется у студентов профи-
ля «Музыкально-театральное искусство», а 
образная креативность – у студентов про-
филей «Дизайн и компьютерная графика» 
и «Экранные искусства». 

Четвертое задание (проведено в фев-
рале 2017 г.) – разработать тест достижений 
по предмету «Беседы об искусстве» для 
учащихся  подросткового возраста детских 
школ искусств. Цель задания – сформиро-
вать умение разрабатывать тесты достиже-
ний для учащихся 4-7 классов ДШИ. Для 
выполнения задания предлагается следую-
щий алгоритм:  

1) выбрать вид искусства и тему «бе-
сед», сформулировать вопросы; 

2) к вопросам подобрать разные вари-
анты ответов:  

- три варианта ответа, из которых вы-
бирается один правильный;  

- ответ, связанный с классификацией 
(дифференциацией) на две группы;  

- несколько правильных ответов;  
- ответ на соответствие (например, фа-

милию автора и произведение соединить 
стрелками);  

- ответ, формулирующий понятие; 
- ответ по картинке или фотографии 

(узнать произведение или автора);  
- ответ, выявляющий логические связи 

(часть – целое, причина – следствие и т. д.); 
3) отдельно выписать правильные от-

веты на каждый вопрос; 
4) распечатать и оформить тест дости-

жений. 
Для оценивания студенческих работ 

сформированы критерии: 1) умение гра-
мотно сформулировать вопросы теста; 
2) умение выбрать различные варианты от-
ветов (указаны выше); 3) умение оформить 
тест. Данные критерии условно дифферен-
цированы на продвинутый и пороговый 
уровни. Продвинутый уровень характеризу-
ется умением грамотно сформулировать во-
просы теста, выбрать различные варианты 
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ответов, соответствующим образом офор-
мить. Пороговый уровень характеризуется 
затруднениями в формулировке вопросов и 
выборе различных вариантов ответов, не-
подходящим оформлением. Продвинутый 
уровень сформированности умений в раз-
работке теста отмечен у подавляющего 
большинства студентов (95 %). Пороговый 
уровень сформированности умений отмечен 
у 5 % студентов. 

Таким образом, описанные методики и 
представленные результаты психодиагно-
стики способствуют следующему: 1) форми-
руют психолого-педагогическую компе-
тентность бакалавров художественного об-

разования; 2) дают педагогам представле-
ние о самооценке, мотивации, локусе кон-
троля учебной деятельности студентов, их 
общих художественных способностях и 
творческом мышлении. 

Представленные методики и результа-
ты психодиагностики могут быть использо-
ваны преподавателями вузов для разработ-
ки содержания вариативных курсов по вы-
бору, диагностирования личностных ка-
честв и общих художественных способно-
стей студентов, для определения уровней 
сформированности умений разрабатывать 
тесты достижений. 
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