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В  данном  материале  мы  рассмотрим  одну  из  современных  методик
работы, необходимых как педагогу-психологу, так и социальному педагогу. Речь
идет  об  обработке  психологических  тестов  с  помощью электронных  таблиц.
Данная  методика  в  той  или  иной  степени  может  быть  вам  знакома.  Но  я
полагаю, что данная тема для вас небезынтересна и актуальна. Сразу же хотел
бы отметить, что,  хотя те средства,  те алгоритмы работы, которые мы будем
рассматривать,  можно  использовать  для  обработки  результатов
индивидуального  тестирования,  мы  рассмотрим  применение  данных
алгоритмов  именно  для  обработки  результатов  массового  группового
тестирования. Почему именно массовое тестирование? Потому что именно при
обработке  большого  количества  результатов  тестирования  использование
электронных таблиц особенно актуально и имеет наибольшую эффективность.
В  сети  Интернет  мы  можем  найти  примеры  электронных  таблиц,
предназначенных для интерпретации результатов различных тестовых методик.
В  чем  их  достоинства  и  недостатки?  Как  правило,  это  таблицы,
предназначенные для обработки результатов индивидуального тестирования. На
экране вы можете видеть пример такой таблицы (слайд). Такие таблицы внешне
имитируют  бланк  ответов  и  позволяют  выгодно  презентовать  результаты
диагностики, т. е.  в структурированной форме красиво представить на одном
листе,  как  ответы  детей,  так  и  краткую  интерпретацию.  В  то  же  время
эффективность  данной обработки,  к  сожалению зачастую стремится  к  нулю.
Почему?  Потому  что  нам  приходится  долго  и  очень  внимательно  вводить
данные в этот электронный бланк, перемещаясь от ячейки к ячейке. Эти ячейки
разбросаны  по  всему  бланку  в  разном  порядке  и  приходится  постоянно
переключать  внимание  между  экраном  компьютера  и  бумажным  бланком.
Таким  образом,  на  обработку  одного  опросника  уходит  достаточно большое
время,  выигрыш по времени по сравнению с  ручной обработкой получается
небольшой,  а  относительно  некоторых  методик  можно  сказать,  что
компьютерная обработка теста в этом случае может оказаться даже еще более
продолжительной. А на выходе мы фактически получаем дубликат того бланка,
который у  нас  уже есть,  только красивее  оформленный.  Т.е.  результат  такой
работы по сути — только эстетический.

При  обработке  большого  количества  однотипных  результатов,  мы
заинтересованы в максимальном уменьшении временныы х затрат. Какое решение
мы  предлагаем  для  этого?  Во-первых,  мы  меняем  макет  таблицы.  Вместо
электронной  копии  бланка  ответов  —  одна  строка,  в  которую  мы
последовательно  вводим  данные,  и  в  которой  мы  видим  результаты
интерпретации.  Один  человек  —  одна  строка  в  таблице.  Во-вторых,
минимизируем  элементы  оформления,  уменьшая  тем  самым  нагрузку  на



компьютер  и  количество  отвлекающих  моментов.  В-третьих,  ответы  детей
вводятся в ячейки подряд, друг за другом, благодаря чему легко переходить от
одной ячейки другой, последовательно вводя ответы с бланка.  Это позволяет
автоматизировать навык ввода результатов в таблицу и спустя некоторое время
делать это механически, не глядя на экран и клавиатуру.

Таким  образом,  мы  последовательно  вводим  в  строку  вначале
информацию,  позволяющую  идентифицировать  конкретные  результаты:  т. е.
название учреждения, класс/группа, код клиента и т. п.; затем один за другим
вводим  ответы  на  вопросы  теста;  в  последующих  ячейках  данной  строки
осуществляется  обработка  введенной  информации  и  отображается  результат
обработки.

Электронная  таблица  позволяет  осуществлять  автоматизированную
обработку  больших  объемов  информации  (как  правило,  чисел).  Для  этого  в
таблицу  необходимо  вписать  формулы,  которые  указывают  программе,  как
именно  должна  обрабатываться  информация.  Формулы  включают  в  себя
названия функций и их аргументов. Табличные процессоры  Microsoft Excel  и
Openoffice  Calc  позволяют  обрабатывать  большое  количество  разнообразных
функций.  Но  большинство  психологических  тестов  может  быть  обработано
использованием ограниченного набора функций в различном их сочетании. На
слайде приведен список необходимых функций:

Название функции
Назначение функции

В Microsoft Excel В Openoffice Calc

СУММ SUM Суммирует аргументы

СУММЕСЛИ SUMIF Суммирует ячейки, заданные указанным условием

СЧЁТЕСЛИ COUNTIF Подсчитывает количество непустых ячеек в 
диапазоне, удовлетворяющих заданному условию

СЧЁТЗ COUNTA Подсчитывает количество непустых ячеек в 
диапазоне

СРЗНАЧ AVERAGE Возвращает среднее арифметическое своих 
аргументов

СТАНДОТКЛОН STDEV Оценивает стандартное отклонение по выборке. 
Логические и текстовые значения игнорируются.

ЕСЛИ IF Проверяет, выполняется ли условие, и возвращает 
одно значение, если оно выполняется, и другое 
значение, если нет

И AND Проверяет, все ли аргументы имеют значение 
ИСТИНА, и возвращает значение ИСТИНА, если 
истинны все аргументы

ИЛИ OR Проверяет, имеет ли хотя бы один из аргументов 
значение ИСТИНА, и возвращает значение ИСТИНА
или ЛОЖЬ. Значение ЛОЖЬ возвращается только в 



том случае, если все аргументы имеют значение 
ЛОЖЬ

СЦЕПИТЬ CONCATENATE Объединяет несколько текстовых строк в одну

ABS ABS Возвращает модуль (абсолютную величину) числа

Следует  отметить,  что  с  помощью  электронной  таблицы  могут  быть
обработаны  только  тестовые  методики  с  опросниками  закрытого  типа,
предполагающие  выбор  из  заранее  определенных  ответов.  Опросники
открытого типа, равно как и проективные методики не могут быть обработаны
таким образом. Что же касается опросников закрытого типа, то их обработка в
общих  чертах  всегда  сводится  к  суммированию  ячеек,  заданных  условием
(SUMIF), или подсчету их количества (COUNTIF). Часто интерпретация теста
требует преобразования первичных значений в соответствии с определенным
критерием, прежде чем их можно эти значения можно будет суммировать. В
этом случае вначале используются логические функции (IF, AND, OR), а затем
уже суммирование (SUM).

Рассмотрим  теперь  процесс  обработки  результатов  тестирования  на
конкретном примере. Одним из простейших в плане обработки тестов является
вопросник КОС (выявление коммуникативных и организаторских склонностей).

Для  создания  электронной  таблицы,  с  помощью  которой  мы  будем
интерпретировать результаты теста, необходимо в первую очередь ознакомиться
с текстом методики.  Инструкция и ключ интерпретации теста определяют
алгоритм создания электронной таблицы.

Вопросник КОС предлагает следующую инструкцию для респондентов:
«Вам нужно ответить на все предложенные вопросы и отвечайте так:

если  Ваш  ответ  на  вопрос  положителен  (Вы  согласны),  то  в
соответствующей  клетке  листа  ответов  поставьте  плюс,  если  же  Ваш
ответ отрицателен (Вы не согласны) — поставьте минус. Следите, чтобы
номер вопроса и номер клетки, куда Вы запишите свой ответ, совпадали». В
данном  случае  мы  опустим  оставшийся  текст  инструкции,  поскольку  для
обработки он уже не имеет значения.

Из  данного  текста  мы  можем  понять,  что  вопросник  предполагает
2 возможных варианта  ответов:  плюс или минус,  да  или нет.  В  электронной
таблице мы не можем использовать знаки арифметических действий, поскольку
они  являются  частью  формул.  Поэтому  для  ввода  ответов  детей  в  таблицу
удобнее всего использовать цифровые обозначения, например: «да» – 1; «нет» –
2.  Каждый  ответ  должен  вводиться  в  клетку,  номер  которой  соответствует
номеру вопроса.

Отобразив это в таблице, мы получим следующий результат:



В  начале  таблицы  мы  определяем  область,  в  которую  будем  заносить
данные о  респонденте:  образовательное учреждение,  класс,  возраст  и  т. д.  В
данном случае в качестве такой информации мы использовали наиболее общий
вариант  — код  клиента,  что  позволяет  нам  обеспечить  конфиденциальность
результатов тестирования.

Затем мы нумеруем столбцы по  количеству  вопросов  в  тесте.  Данную
область для удобства также можно озаглавить.

В верхней строке мы указали используемую нами легенду, в соответствии
с которой будем обозначать ответы детей: «да» – 1; «нет» – 2.

Полученная таблица позволяет нам ввести все данные из бланка ответов и
хранить их в электронном виде.

После этого мы можем перейти к созданию области для интерпретации
данных. Для этого нам необходим ключ интерпретации.
Лист ответов

Фамилия, имя, отчество_________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата___________________________ Возраст _______________________________

1 2 3 4

5 6 7 8
9 10 11 12

13 14 15 16
17 18 19 20

21 22 23 24
25 26 27 28

29 30 31 32
33 34 35 36

37 38 39 40

Дешифратор

Склонности
О                    Т                    В

положительные
Е                    Т                    Ы

отрицательные
Коммуникативные Вопросы 1-го столбца Вопросы 3-го столбца

Организаторские Вопросы 2-го столбца Вопросы 4-го столбца

Для  обработки  результатов  вопросника  КОС  в  соответствии  с  ключом
интерпретации необходимо:

1. Сопоставить  ответы  испытуемого  с  дешифратором  и  подсчитать
количество совпадений отдельно по коммуникативным и организаторским



склонностям. 
2. Вычислить  оценочные  коэффициенты  коммуникативных  (Кк)  и

организаторских  (Ко)  склонностей  как  отношения  количества
совпадающих  ответов  по  коммуникативным  склонностям  (Кх)  и
организаторским  склонностям  (Ох)  к  максимально  возможному  числу
совпадений (20), по формулам

К к=
К х

20
и К о=

О х

20

3. Качественная  оценка  дается  при  сопоставлении  полученных
коэффициентов со шкальными оценками:

Кк Ко Шкальная оценка

0,10 - 0,45 0,20 - 0,55 1
0,45 - 0,55 0,56 - 0,65 2

0,56 - 0,65 0,66 - 0,70 3
0,66 - 0,75 0,71 - 0,80 4

0,75 - 1,00 0,81 - 1,00 5

Согласно  данному  алгоритму  мы  составляем  формулы  в  нашей
электронной таблице. Формулу мы пишем в первой свободной строке нашей
таблице, непосредственно под заголовками, следом за ячейками, в которые мы
будем вводить ответы детей.

Согласно первому пункту мы обращаемся к дешифратору и видим, что
нам  необходимо  подсчитать  количество  ответов,  удовлетворяющих
определенному условию: ответы «да» для одного столбца и ответы «нет» для
другого столбца,  а  затем суммировать эти ответы.  Эти операции необходимо
повторить отдельно для коммуникативных и организаторских склонностей.

При создании формулы первой мы выбираем ту функцию, которую мы
будем вычислять последней. Таким образом, первой в данном случае должна
быть  функция  суммы:  SUM  или  СУММ.  Как  мы  определили,  слагаемыми
данной суммы должны быть подсчитанные количества ответов «да» или «нет» в
зависимости  от  выбранного  столбца.  Для  подсчета  количества  ответов,
удовлетворяющих  условию,  мы  используем  формулу  COUNTIF.  В  окне
формулы щелкаем по значку формулы рядом со словом «Число 1», выбираем
данную функцию в категории «Математические». В графе диапазон выбираем
ячейки согласно дешифратору. Так, для коммуникативных склонностей вначале
необходимо  подсчитать  положительные  ответы  на  вопросы  1-го  столбца.
Вопросы первого столбца имеют номера 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37.  Установив
курсор в  графу «диапазон» и  глядя в  бланк ответов,  мы начинаем выбирать
необходимые нам ячейки в таблице, окно с формулами при этом мы можем для
удобства  свернуть.  Поскольку  мы  уже  пронумеровали  столбцы,  теперь  мы



смотрим на эти номера и выбираем нужные нам, щелкаем мышью под ячейкой
с нужным нам номером, в следующей строке. В частности, нам нужна ячейка,
соответствующая вопросу №1. Цифра 1 стоит у нас в ячейке B3, следовательно
мы щелкаем мышью под этой ячейкой, в ячейке B4. Точно так же выбираем все
последующие ячейки, соответствующие первому столбцу бланка ответов. Если
вы  будете  выбирать  все  ячейки  одну  за  другой,  вы  обнаружите,  что  имя
следующей ячейки заменяет имя предыдущей в нашей формуле. Чтобы этого не
произошло, когда мы выбираем ячейки вразнобой, отделяем их имена одно от
другого  знаком  тильды  (находится  на  букве  «Ё»  в  английской  раскладке,
набирается удерживая клавишу Shift, как большая буква). Когда мы выбрали все
нужные нам ячейки переходим в графу «критерий». Если мы сворачивали окно
формулы,  предварительно  нажимаем  клавишу  «Enter».  В  графе  «критерий»
пишем, какое значение мы будем искать в выбранном нами диапазоне. В первом
столбце  мы  ищем  положительные  ответы,  их  мы  обозначили  цифрой  1.
Следовательно в графу «критерий» вводим цифру 1.

С этим столбцом закончили, переходим к следующему, третьему столбцу.
В окне формулы щелкаем мышью по названию функции SUM, в окне функции
мы увидим соответствующие ей аргументы, щелкаем по значку формулы рядом
со словом «Число 2» и снова выбираем COUNTIF, после чего повторяем те же
самые операции, но уже для ячеек третьего столбца.

Щелкаем по кнопке «OK», получаем количество совпадающих ответов по
коммуникативным  склонностям.  Второй  пункт  нашего  алгоритма  требует
определить оценочный коэффициент.  Для этого полученное нами количество
необходимо разделить на 20. Чтобы не вводить лишних формул снова щелкаем
по той ячейке, с которой мы только что работали, переходим в строку формул и
без пробела подписываем в конец формулы: /20

Нажимаем ввод, получаем в ячейке значение оценочного коэффициента
коммуникативных склонностей. После этого повторяем данные операции для
организаторских склонностей.

В  Microsoft  Office,  к  сожалению,  данные  операции  осуществляются
сложнее,  поскольку  Excel  не  дает  выбирать  функции  в  качестве  аргументов
других функций и не позволяет работать с несмежными ячейками, а в данном
случае  ячейки,  составляющие  диапазон  нашей  функции  расположены
вразноброс.  В  этом  случае  нам  придется  вручную  прописать  формулу
СУММЕСЛИ в формулу СУММ с соответствующими аргументами отдельно
для каждого вопроса в тесте — то есть 20 раз для коммуникативных и 20 раз
для организаторских склонностей.

Теперь,  в  соответствии  с  третьим  пунктом  нашего  алгоритма  нам
необходимо сопоставить полученные оценочные коэффициенты со шкальными



оценками, как указано в таблице. Глядя на таблицу, мы можем, в частности,
сказать: «если оценочный коэффициент коммуникативных склонностей больше,
либо  равен  0,10,  но  меньше  0,46,  то  шкальная  оценка  коммуникативных
склонностей  будет  равна  1».  Данное  утверждение  является  условием
логической  функции  ЕСЛИ  (IF),  которая  возвращает  заданное  значение  при
выполнении  определенного  условия.  Чтобы  при  подсчете  обеспечить  учет
обоих условий (>=0,10 и <0,46), мы используем функцию И (AND).

Выбираем функцию  IF  в  списке  логических  функций,  в  графе  «Тест»,
определяющей  условие  нашей  функции,  выбираем  функцию  AND.  В  графе
«Логическое  значение  1»  пишем  имя  ячейки,  в  которой  записана  формула
вычисления оценочного коэффициента, ее можно выбрать мышью в таблице,
далее пишем:   >=0,1.  В графе «Логическое значение 2» пишем имя ячейки и
условие:  <0,46.  Возвращаемся к функции  IF,  щелкнув по ее названию в окне
формулы. В графе «Тогда значение» пишем значение шкальной оценки — 1. В
графе  «Иначе  значение»  снова  выбираем  функцию  «IF»  и  повторяем  те  же
самые действия, но уже для второй строки таблицы, пишем значение шкальной
оценки 2, снова выбираем функцию IF.  Указав значение шкальной оценки 5, в
графе «Иначе значение» пишем другое значение, которое будет сигнализировать
нам,  что  вычисление  осуществляется  неверно,  например,  можно  написать  в
кавычках слово «ОШИБКА».

Эти  действия  мы  также  повторяем  для  вычисления  шкальной  оценки
организаторских склонностей.

Теперь,  если  мы  введем  в  таблицу  ответы  детей,  мы  практически
мгновенно узнаем значения оценочных коэффициентов и шкальных оценок как
для  коммуникативных,  так  и  для  организаторских  склонностей.  Таблица для
обработки  результатов  создана,  мы  можем  вводить  в  нее  результаты
проводимого  нами  тестирования.  А  благодаря  тому,  что  результаты
тестирования  одного  человека  занимают  только  одну  строку  в  таблице  мы
теоретически  можем  обрабатывать  и  хранить  на  одном  листе  электронной
таблицы результаты тестирования более чем 1000000 человек в  OpenOffice  и
более 65000 человек в Microsoft Office.

Для того, чтобы обработать все введенные нами результаты тестирования,
а  не  только  записанные  в  первой  строке,  необходимо  просто  выделить  ту
область  таблицы,  в  которую  записаны  формулы,  скопировать  ее,  а  затем
выделить соответствующую область рядом с результатами других детей, после
чего вставить скопированную область в эти ячейки. Такой способ подходит для
использования в офисном пакете  Libreoffice.  В  Microsoft  Office  и OpenOffice
удобнее всего, выделив нужные ячейки с формулами просто подвести курсор
мыши  к  нижнему  правому  углу  выделенной  области  и,  когда  курсор



превратится  в  крестик,  нажать  левую  кнопку  мыши,  не  отпуская  ее,
«протянуть» мышь вниз, копируя тем самым формулы в нужные ячейки.

Таким  образом,  на  данном  примере  мы  с  вами  изучили  принцип
разработки шаблона для интерпретации результатов тестовых методик на базе
электронной таблицы, ознакомились с методикой подсчета результатов теста с
использованием функции  SUMIF  (СУММЕСЛИ) и методикой интерпретации
полученных результатов с использованием логических функций.


