
Уровень 
доступа 

Описание Сфера деятельности Необходимый 
результат оценки 
компетентности* 

I уровень  
(ассистент 
пользователя 
тестов) 

 Может использовать и администрировать (управлять) 
определенный тест под супервизией более опытного 
пользователя в четко обозначенных условиях; 

 Не может самостоятельно выбирать тест, способ его 
проведения;  

 Не может давать интерпретацию результатов, кроме 
той, которая предусмотрена стандартными отчетами; 

 Разбирается в вопросах тестирования, знает недостатки, 
ограничения и стоимость тестов, понимает и может 
определить ситуации, когда требуется более 
квалифицированная помощь.  

 

Управление тестом (администирирование) в соответствии с 
четко обозначенными условиями. 

Все рейтинги должны 
быть 1 и выше. 

II уровень  
(пользователь 
тестов) 

 Разбирается в технических психометрических 
характеристиках тестов, необходимых для их 
использования (но не для разработки); 

 Может самостоятельно работать в качестве 
пользователя тестов в четко обозначенных и 
ограниченных условиях; 

 Имеет необходимые знания и навыки для 
интерпретации ограниченного набора тестов; 

 Не может выбирать тест для использования (кроме 
выбора между тестами, которые входят в сферу его 
компетентности); 

 Не может давать интерпретацию результатов, кроме 
той, которая предоставлена в документации 
пользователя теста или предусмотрена в стандартных 
отчетах. 
 

Использование теста ограничивается числом или условиями 
тестирования: 

 организационная сфера (отбор и развитие 
персонала, профессиональная ориентация и 
консультирование): HR, отдела кадров, агентства по 
трудоустройству, консалтинговые компании, 
оказывающие услуги тестирования; 

 образовательная сфера (учитель, отвечающий за 
оценку определенных образовательных 
потребностей); 

 сфера здравоохранения: клиническая и медицинская 
психология (психологическая оценка, проведенная 
медицинскими и практическими психологами, 
логопедами, дефектологами и другими). 

Все рейтинги должны 
быть 2 и выше. 

III уровень  
(специалист 
по тестам и 
тестированию) 

 Предоставляет рекомендации и консультации по 
тестированию; 

 Обучает других в использовании тестов; 

 Занимается разработкой тестов; 

 Может предоставить экспертное заключений, 
основанное на результатах теста, для судебной 
экспертизы. 

Всесторонняя глубокая психологическая оценка, которая 
проводится опытным психологом-специалистом, для 
которого использование тестов и тестирование являются 
основной областью практики. 

Все рейтинги должны 
быть 2 и выше, с 
оценкой 3 в тех сферах, 
на практику в которых 
кандидат претендует. 



*Оценка знаний и навыков 

Знания могут оцениваться во время письменного экзамена разными способами (вопросы с множественным выбором, короткие развернутые 
ответы, написание эссе и т.д.). 
Навыки должны оцениваться путем наблюдения за применением на практике в реальных или смоделированных ситуациях. 
 
Оценка компетентности проводиться соответствующим экспертом, который во время наблюдения за рядом практических сценариев 
определяет уровень пользователя и принимает решением о том, может ли кандидат использовать тесты самостоятельно или под 
супервизией. 
 
Для каждого критерия предусмотрен рейтинг достигнутого уровня: 

0: Недостаточно компетентен; доказательства квалификации отсутствуют или недостаточны. 
1: Компетентен использовать под супервизией, но не самостоятельно. 
2: Компетентен использовать самостоятельно, но в четко обозначенном контексте, используя ограниченный набор процедур. 
3: Компетентен практиковать самостоятельно в разных контекстах, используя широкий диапазон оценки в одной или нескольких 
областях практики. 

 
 
Если кандидат не достигает необходимого уровня, эксперт, который проводит оценку, должен обосновать причины и определить 
необходимость дальнейшего развития. 


