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оцвнкА квА'1иФ А[Ации поль3овАтБлвй твстов:
подход БРитАнского

психологичвского

оБщвствА1

[!апршсшя |1цнёлей
[1редставленьг разработаннь|е Британским псшхологическим Фбпцеством

(Бпо)

стандарть!

|! перечень

квалификационнь|х

категорий,

необходимьгх

профессионалам' использующим тестирование в органи3ациях и образоватепьнь[х учре}кдениях. 8 статье описапь| порядок опреде'1ения квалификационнь|х категорий и процедур' управляемь|х и контролируемь|х Б[1Ф, унастие
Б||Ф в со3данши руководств и стандартов Бвропейской федерации психологических ассоциаций (вФпА) и изменения Б||Ф вепедствие этого. [1редставпена
позиция Б11@ по проблемам и перспективам тестов и тестирования.
[(лючевьу е а'ов а : псалхо0ц аен ос,пцка, пс1!х ол о?цч е ское ,п ес7пцр ов анце' сп ан ё ар7пь' 7пес/пов, кв алшфшкацшя пользова/пелей песгпов.

[1сторпя п место тестов и тестировапшя
в структуре Фбщества
Брпатанское

поихологи!|еское

(Фбщество) представ.тш|ет

общеотво

собой профеосио-

доставлять чпенам 0бщества и друцм за!4нтересованнь[м лицам уощди, поддер}|ива}ощие вь|соч/}о планщ/ в практике тестирования
и иопользовану|я тестов. |!1|] координирует

напьное объединетпае психологов Беликобритании. Фбщество бьшпо основано в 1901 годг,

тельньтх документов' информации и новостей

ваннь1ми психологами'.

вау{у!я, нерез вебоайт тттштлг.рвус}л1ез1!п9. ог9.т*
и у1зда|{14е бтолтлетеня <<Фб оценке у| Разьу|т:иу1>>'

на2009 г' оно насчить!вало 49 000 членов, из
которьгх более 18 000 явля}отоя аккредито-

(омгггет по тестовь[м ст:!ндартам ((1€)
являетоя комитетом в}утри Фбщеотва, опреде]1яющим тестовь1е ста}цаРть| и консультиР}ющим Фбщеотво по всем вопрооам' каса}ощимся тестов и их иопользовани'п. |(1€ разрабатьтвасг руководотва и рекомендательнь|е материа'ь| д|я раопростра\1еъ[угя. (1€ занимаегся
в ооновном разработкой тестовь|х стандартов и
механ|{|мов ]о( у]гг{|пения на пр:}ктике.

9сновная задача |1сихологичеокого тес_
тового це}гфа (шщ) - операцион:}пизаци'{
ста!цащов и процедур. @н долясен разраба_
ть|вать про.щдть| и ус]цги' ощ1шка|ощие тестовь[е стандарть[ и в то же время принооящие
достаточщ/1о прибьтль, чгобь: покрь|ть адму\нистративнь[е расходь!. ||1( работает вместе
с (1€, он бьшл основан д]!я того, нтобьп пре_

распроотанение

руководотв у1 рекоменда-

по вопРооам' каса}ощимся тестов и тестиро-

всем зарегист_
пользователям
тестов'
чу1олярированнь|м
щимся в Реесще.
|1!{ коорлинъ1руёт процессь|, овязаннь|е
с оертификацией и регисщатцутей пользователей тестов' и ведет Реестр оценщиков и Реестр издателей тестов. 1аклсе |{1{ поллер>кивает и осущеотв.]ш{ет рецензирование и регистаци|о тестов и губликует итоговь!е докубесгшпатно распросщаняемого

менть! в [1нтернете.

Разработка брптанскпх стапдартов
п квалификационнь[х категорий
для пользователей п адми!!истраторов
тестов
€тагцартьп пользователей тестов д!1я |1спользовани'| тестов споообностей и интеллскта в организациях бьпли разработань: 9прав-

до|шлада на Бсероссийской на5гнно-цракти!!еской конфес международнь1м участием по проблемам психодиагностики' тестам и тестировани}о' проведенной 8_!0 сетлтября 201 0 г. в }Фжно_9рштьском государственном университете (г. {елябинск).

' статья подготовлена на основе !1ленаРного

ре}ппц.1и

[1щевод статьи А.€.

'статус
щеподавателям

Ёауменко.

(аккредитованньтй психолог) (€}агсеге0
и психологам_практикам'

отвеча[ощим

Рзус1то1о3!з1, €Рзус}ло1)
щебованиям

Брггганского

присуждается психологампс]о(ологи!|еского

ства (нленство в Фбществе, вь|с1цее психологиг{еское образование' цризнаваемое Фбществом'

обце-

обрение по

дополнительнь|м прощаммам образования, олобренным 0бществом' согласис с 3тическим кодексом Фбщества) - щ1д\,1. пер.

6ерия ц<[1сихология>, вь:пуок'| 2
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|-!сиходиагностика
ля}ощим комитетом по тестовь1м стандартам
(уктс' оейчао (1€) к конщ/ 1980-х _ началу
1990_х годов. Фни определя!1у| компетенции'

необходимь|е

д]!я безопаоного'

этического

и

компетентного использования тестов в организациях. в 1991 году }(1€ ввел эти стан_
дарть1 и сертификаци}о пользователей тестов
(психологов и не_психологов) для работьп о
тестами с максимальньпм баллом (например,
инте.,1пекта и споообностей). |[озя<е это получило название 9ровень А. 3аинтереоован_
нь|ми сторонами' которь!е участвов:}ли в определении отандартов, бьшпи пользователи,
разработники и диощибьтоторьт тестов. 9ровень Б, охзатБ1вав[пий иопользование теотов
с типичнь!м балллом (например, личности'
мотивации и ценностей) бьлл предлоя(ен в
1995 год,. Бскоре после этого нач{|ли проводитьоя рецлярнь1е встречи с издателями тео_
тов _ так бьтл создан Форум издателей тестов' которь|й двокдьт в год проводит оовеща11ия с 1(1€ шля обсулсдения разработок и изменений.
3атем на основе €тагцащов д]1я использов:}ния тестов в организ:цщях бьшпи разработань: €тандарть| пользователей тестов в образовании. в 2о0з в оргтестировании бь:ла введена новая категория _ админиотраторь| теотов. 9та квалификаци'! основана на одном из
блоков ота1цартов пользователей тестов. 3а
ней пооледовал: }ровень А в образовании, которьтй по]гу{ил н&|вание к€ертификат компетенции в области образовательного тестирования). €ейчас к расомощенито 1([€ и йББ
готовятся две новь]е квалпификации _ &министратор тестов в образовани|1 у! |1ользователь тестов в сулебной психологии.
(огда в 1991 году бь:ла введена квалификаци'| 9ровня А, тестьл у)|(е применялись непс1о(ологами и цель[о сещификации бьшпо поощрение безопаоного и грамотного иопользовану!я тестирования. € оамого начала и по сей
день сертифппсашия открьтта д.,1я воеь кто мо_
х(ет продемонотрировать навь|ки, признаннь|е
Фбществом необходимь!ми д|я пользовате.,ш{
тестов. |1омимо определени-'{ стандартов' которь1м до.[пкнь! соответствовать л!оди' !!Р€тенду!ощие на квалификационнь'й сертификат, Фбщество разработало процедурь| конщоля качества самих процедур сертификации. Бведение 0тандартов и ква.гпификационнь!х категорий

повлекло

за собой мно'(ество

поло)китег[ьнь|х изменений, среди которь|х:
. повь|:шение стандартов
работьт ореди
психологов и не-психологов;
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. понимание того' что наличие ква'г:ифи_
кационного сертификата является {1л}ооом в

профайле профессионшта;

. прин'|тие сертификации в качестве
стандарта в отасли' например, спе1!и:ш1иста_
ми по управлени1о пероонштом;
. принятие издателями тестов оертификатов Фбщества в качестве ооновь| д]1я разработки тестов.
€ момента введения первой квалифика_
ционной категоРии бьлло вьщано больтпое ко_
личество теотовьгх сертификатов :
26 798 Фрганизагщоннь!х' 9ровень А
(1991 _ н. в.);
9599 0рганизационнь|х' |[родвинугьтй
9ровень в (1995 _н.в.);
480 @рганизационньп(, |{олньтй 9ровень

в

(1995

-

н. в.);

726 Фрганизационньгх' Админиотрирование теотов (200з _ н.в.);
1564 Фбразовательньгх, }ровень
(2004 _
^
н.в.).
!{знача_гпьно те, кто удовлетворял щебованиям и лощ|чи]1 оертификат' могли по )келани|о внести свои даннь|е в Реесщ специалиотов по теотировани1о' поддер>киваемь:й

||1!.

.|[обой яселатощий мог провер:тгь кваллификаци}о человека' пред'[агак)щего ус'гуги в облас-

ти тестирования. €егодня Реесщ оодеря(ит
залу1си о 9150 специалистах и обновляется

ел(егодно. Большлинотво специалистов в Реесте явля}отся не-психологами.
Бведение уровней А и 3 д]1я пользователей тестов бьлло очень в:шкно в смь|сле появления независимого стандарта. Ёесмощя на
то' что опеци€ш1исть| не обязань: подтвер'(дать
ово}о квалификацито пощд{ением оертификата, даннь:й проект добровольной сертификац\4у|

яъляетоя очень успе|пнь|м.

(ак работает квалпфпкдцпоншая

система и как оцеппвается качество
Фбщество управ'1яет оценкой качества с
помощь|о командь| ко!ггролеров' которь1е ответственнь1 за обеспечение непрерь|вности и
качества оценки компетенций ка*тдидатов на
по]гу{ение ква.глификации @бщеотва. (онтролерь| дош!(нь| бьтть аккред:тгованнь|ми психологами' зарегистированнь|ми оценщиками и
дол'шь| ббладать необходимой ква.гпификацией в соответствутощей области сещификашии.
1{онщолерьт закп}оч.1}от контракт с |[1{ и несут профессиональщ/|о ответственность перед
(1€. Фни самоуправля|отся и име!от избранного €тарппего контролера' кандидацра которого проходит утвер:п(дение в 1(1€. €тар8естник @}р|'}, [ч!д 5, 2011

@ценка квалшфокацц ц пользовагпелтей 1пес]пов:
поёхоё 6ршгпанскоао псцхоло2цческоео о6щесгпва

!!цнёлей [1агпршсшя

ший конщолер исполняет роль председателя

внугренних совещ:!ниях.
1(онролерьл проверя!от новьгх :тти возоб-

на ш(

новпяющих сво1о деятельность оце[{ц{иков
шя т0го, чтобьл убедттгьоя, что они с помо_
щью своих матеРиалов и методов могут оценивать канд|цатов в оещифитщрованнь|е поль-

зователи тестов. 3арегисгрировапнь|е

оцен1щ,1-

ки _ это {|ккредитованнь|е по|п(ологи, ообст_
веннь|е оценочнь!е методь[ и материаль[ которьш бьш:и проверень| и доказш1и свое качество

Фбщеотву. 3арегисщиров{!ннь1х оценщиков
повторно оценивак)т один р!в в 5 лсг или ко_
гда они изменя[от свои оценочнь|е процед/рь!
ш1и материа.,ть:. Фни проводят оцен|у ка}ц(и-

компетенции' ставя
под кал(дь!м из кваглифппсагщ_

д6тов и подтвер}!(да}от 1о(

свою подг1ись

оннь!х разделов.

[1осле того как Фценщик подпиоал ртх бумаги' кандидать! направ'1я|от дощ/менть| в
Фбщество д]!я пощд!ения сертификата. €отрудники |[1{ проверя!от отатс Фценщика
(являотся ли он действугощим), полноцг всех
подписей |1 АР., вносят ка}ц|!датов в Реесщ
опециш1истов по теотированию и вь1д:1}от сертификат. 11рофессионш1ь[' пощд{ив[цие оеРгификат, могщ вь:брать, хотят ли они ех(егодно
прд'ять реги9граци}о в Реесще у!лу!1\ег.
1(ачество работь: Фценщика подтвер)|цается 1{онщолеРами' которь!е инопектиру|от
пощфолио слунайно вьпбранньтх кандидатов.
|1онему 0бщество изменяет стапдарть|
п квалпфикац|[ошпь|е категорши

1Фшлификационнь[е категории

А

и

Б поль-

зователей тестов ок.вались успе||1нь| в качеот-

ве независимого стандарта

использования

тестиров{!ния' но они не обновлялись с момента их введения в конце 1980-х и нач:}ле
|990-х годов. 3 слунае с уровнем А это 20 лет
назад.

Ёазревалпа поребность в обновлении
струкурь| квалификационнь1х категорий, а
также содер}кания отдельньтх блоков. €олержание необходимо бьтло обновить д]!я того'
нтобьт ощаз:дть новей:лие тенден!'|ии в тестировании (например, вк]1к)чить сравнение теотов, разработаннь|х в русле кпассической тео_
рии тестов и 1&1), а та|оке перенести акцент
оо статистическ!,п( расчетов на понимание
концеггу:шьнь:х вещей. 14справленная версия
(организа|щоннь!х) уровней А/3 бьшла оогласов!1на с различнь1ми заинтересованнь|ми сторонами в 2005 г.' но до сих пор не бьтла внедрена' хотя этот процесс Р|(е заггуцен. 3адержка обусловлена }!(еланием синхронизиро-

€ерия

ь

<<[1сихология>,

вь:пуск 12

вать нововведения с разработкой модели
вФт1А и изменен*1'!м11 в <образовательньтх)
квалификационнь|х категориях.
|1ршвязка к модепш шш'РА
1(огда стандарть| Фбщества бьтли о6нов-

лены, стало понятно' .дто необходима более
прост:ш{ сщукцра д]\я у[1Раълени'| исправлену!яму| в организационнь1х

кваллифтл<ационньп(

категориях. Бьшто необходимо гармонизировать текущие п бущттлхуе разработки, каса[ощиеоя кваллификашионньп( категорий пользователей в учрещдениях образова\{11я и здравоохранения.
8 Беликобрптавиу| очень поддерх(ш1и модель БФ|[А' поскольч/ она одновРеменно давала то' что мь| хотели' у| яьлял^оь хоро!цим
образцом д|я других европейских стран. ?га
модель обладает достаточной гибкость}о' чтобьт 5гпеоть ппирокий спектр разллиний в психологичеокой практике ра}пшшьгх европейсктос
стран и в то )ке время дать обшцуо основу
стандаРтов. }(роме того' она дает едищ/1о точку отсчета для щ,льти-национальньтх организаций и возможность гармониза|||1'1 обуяения
и кваллификационнь|х процедур в целом ряде
сщан.
1!1одель вФт1А пред]|агает следу|ош{5/}о
систему кваллиф:псационньтх ровней, котор:!я
сейчас т1р|4нята и Фбщеотвом. }ровень 1 относится к пользователям тестов, работа:ощим
о супервизией,и имеет в виду админиотрато_
ров тестов или других пользователей, использу|ощих тесть| под руководотвом более о!1ь|тнь:х профессион.1лов. 9ровепь 2 _ это квш1ифицированнь:й пользователь теотов' ооответствует на1пим уров}ш{м А и продвинщому Б,
исполь3у!ощим ограниченньлй набор тестов
(например, для обора иразвъттия). }ровень 3 _
это уровень более глубокой й*тли пширокой
экспертизь!. Ёапример' на1ц текуший полньтй
уровень Б пша пс1о(ологи' спе1щ:!пизиру[о|]лиеся
в тестировании' соответств).ют уровнго 3.
,{анньте уровни бь:ли согласовань! с Ёвропейской кваллификационной системой и эквив€}лентньтми британскими кваглификационнь[ми категориями. Б наотоящее время <<1>>,
<<2>> и к3>> _ это всего ли1пь
рабоние названу!я.
Ёовьпе кваллификационнь!е уровни' которь]е
бущт введень| в Беликобр14та1{14|1и булуг соответствовать модели вФпА, будуг организовань| в форме модулей, каоа1ощихся пси)(ологи1!еских

знаний,

психометрики

или

практи_

чеоких навь1ков. йодули распределень| по
!ровням 7, 2 и 3, и кваллификационнь|е категории определя}отся оочетанием модулей.
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[1сиходиагностика
9ровень 2 основан на )/ровне 1, а 9ровень 3

на !ровне 2. €щукцра

-

квалифика1щонньтх

категорий булет следупощей:
{ровень начшноющеео полы'ова,пе/!л ,пестпов({ровень 1):

п с !шологи||Бс киБ 3 ||А ни'|
. йодгль 4.|02:. Бведение в тестирование
пРАктичБскиБ }|Авь!ки
. йод|ль 4.103:- ||роведение тестов на од-

ном или нескольк|а( ка!цидатах.9асть

1

. йодгль 4.104:- |[роведение теотов на одном или нескольких к:|ндидат{}х. 9асть 2 @рганизационная

. йоАуль 4.106: Фбеспечение безопасности и конфиденциальности теотовьгх материа_
лов и результатов теотировани'!
{ровень поль3о в(ппе.]1я ,пес,пав (7ровень

п с ихол ог и\{Бс киБ 3 нАн!4'{

2)

:

. йодуль 5.20|: €поообнооти и интеллект
. йодгль 5.203:.[!ичность
. йод:ль 5,204: Фценкаличности
. йодуль 5.205:. Блияние на ли!пность и
опособности

психо^,|ЁтРикА
. йодгль 5.206:. Базовьте принципь1

|пка-

лу1рован}1яистандарту|зацут|4

.

йод:ль

5.207:- Базовьпе принципь| ин-

терпретации нормированньгх тестов
. йодгль 5.208: 1еория тестов

_

(-глаоси-

ческ:ш теория тестов и наде}(ность

.

йодгль 5.209: 1еория тестов _

|1егп

Резропве 1}:еоц (факультативно)

. йоАуль 5.210: Балпладность и практи[!еокое использование
п Р А ктит!Бс киБ нА в Б!ки
. Фбщие
о йоду.пь 5.212: Фпределение поребности в оценке
о йодуль 5.213: |1ринятие ретпения об
иопользовану|у! и]!и неиспользованпу| теотов в
качестве одной из оценочнь|х процед/р
о йодуль 5.2|4: Адекватное использование результатов тестирования и обеспечение
точной пиоьменной и устной обратной связи
к.]1иентам и кандидатам
. 1ест-специфинньпе
о йодуль 5.21 5: 8опрооь: интерпретации
о йодуль 5.216:. !стная обратная связь
о йодуль 5.217: Фтчетьп о тестировании
!7р о ф е сс шональньо й (|ро вень 3) :

психо^,|БтРикА
. йодуль 7 '30\: |1одходь: к теотировани}о

и констуировани}о тестов
. йодуль 7.302: Ёаделсность
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. йодгль 7.303: Ба.тгт,[дность
. йодгль 7.304: |1рименетп;е
п с ихол огит!Б с к иБ 3 }|Ани'{
. йоАуль 7.305: (омпь:отерная оцеЁка и
компь|отернь|е теотовь|е интерпретации
. йодгль 7 -306: Фпределение пощебностей в оценке
. йо4гль 7.307: (огда и как использовать
тесть|

|1ереход к повой стру!(тре
квалифшкациошшь[х категорпй
||ереход )дке начался и ол(идается' что

новая ква:лификационна'[ оистема буАет введена весной 2011 г. ,(о этого момента у нас
оохраня[отся уровни А и Б как мод.ли в|{ущи
9ровня 2 новой стуктурь!. 1(огда модель
БФ|1А бь:ла одобрена, мод/ли' соответству1ощие уровн1о А и продвинугому уровнпо Б,
до.,1'шь| стать основой аккредитов,}нного европейского ква-гпификационного }ровня 2.
1(огда нов€ш струкцра вступ!гг в с|4щ/'
разнь]е новь|е комбиналщи модглей смоцд
бьтть сертифицировань| _ например, д]|я того,
.лтобьт л|одям не надо бьшло непременно сдавать <<1естирование споообностей> до <<1еотиров:|ни][ личнооти).
Ёаверное, ооновнь!м изменением для
пользователей будет то' что новь!е квалифи_
кационнь|е оертификатьт будуг иметь ограниченнь:й срок дейотвия (раньлше они бьгли бео_
сронньтми), а в отно]'пении опособа проверки
уровня квалификации специалиста - достато1|но буд.'

посмотр9ть

его профитль в Реест-

ре пользователей тестов. Реестр булсг дооцпен !пирокой

сайте 11|{.

гублике

в рФ|шме

отшлайн на

||осле введения новой сФуктурь[ имена
всех' кто сегодн'{ оостоит в Реесще пользова_
телей тестов' будщ автоматичеоки перенесень1 в новь!й Реестр с ук{ванием набора сдан_
ньгх мод/лей. .{ополнительно' чтобы остаться
в Реесще, зарегиотрированнь1м пользователям
пощебуется подтвердить сво1о кваллифика_
лцало. 1Фндидать! дол)кнь1 будгг продемонстрировать док:шательства профессионального
использования теотов на уровне' ооответст_
ву[ощем их кваглификационной категории.
,(оказательством мох(ет сщ/)кить в принципе
лтобое овидетельство _ записи о проведеннь|х
оценках' информация о проектах, в которьгх
использов€ш1иоь тесть|' залпсу1 о пооещении
соответству}ощих обула:ощих мероприятий и
т. д. 1акого рода подтвер)!(дения необходимо
будет предоставлять не ре)|(е одного раза в 6
лет. |1о ре11!ени}о вФпА' щебусгся не менее
8естник $}р[}' [т!э 5' 2011

|]цн0лей |1агпршсшя

@

(илипх эквивалента) практики в год
запеРиод не менее 4 лет из 6. 1акое количество часов бьшло одобрено Фбществом как ра40 чаоов

зумное щебование.

Бо время разработки проекта бь:ли проведень| консультациу1 с издателями тестов'
тенерами' оценщиками и другими заинтеРесованнь|ми сторонами (например,,(епартамонтом по труду и пенсиям и 9артергльпм ин-

сп{гугом персонала и развптия).
1(отгщолерьл про[11ли обуление д]|я того,
шобь| ознакомиться о новой сщуктурой и оо-

держанием сертификации' д]|я оценщиков
бьша разработана новая документация.
|[о возможности специалистам' име]ощим

оещификатьл, но не чис.,б1щимоя в Реестре в

настоящее время' сообщили

о

готовящихоя

изменениях.

[1рощаммное обеспечение для нового
рееста оейчас в разработке' и мь| надеемся'
чт1о все старцет весной 201.\ г.
[].лпаньп на будушее
Фсновная задача _ запуотить новьтй Реесщ
и новую сщукцру кваллификашионньгх категорй. (шс только это булет сдел,1но' Фбщество

щедоставит .]1юдям возмо)кность з{|носить до-

казательства

пр:}кти!{еской

це н ка кв ал

ш

ф

ка цц

ш

ц

п

ол ьзо в а гп

елт е

й

ес

ов :

'п
'п
поёхо0 6ршспанскоео псцхолоецческоео о6щесгпва

с тестами

работьт

в

режиме огцпайт на постоянной основе.

€ йчас мьп работаем с БФ|{А над 1,гх [1ие
л0тным проектом для того' чтобьп получить

!ровня 2 д:тя на|пих новьгх
квшлификационнь1х категорий, и занимаемся
аккредитаци|о

последними доработками документациу\ д!я
этого.

Разрабатьтваем дополнительнь!е кваллифи-

кш{ионнь1е категории д.]1я использовани'| тестов в образовательнь|х учре'(дени'!х' кг|инической и сулебной психологии.
йьт раць1 тому' что у нас бь:ла возмохс-

нооть совмеотить разработку ква.глификацион-

нь|х категорий Фбщества

с

разработками

вФт]А и использовать стандартьт ЁФ|!А в качестве базь: (которая 6ьтла приспособлена д]|я

того, нтобь| учесть р[х}личнь[е контекоть| и
удовлетворить пощебности р!шнь!х заинтересованньгх оторон)' 3та работа пок,в'ша' что
отандарть| вФт1А могут найти горд}до более
1цирокое применение' чем только как тестирование в организациях.
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