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СВОЙСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

В современной психологии исследования свойств индивидуально-
сти имеют особое значение. Без таких исследований невозможна рабо-
та психодиагноста, психолога-консультанта, социального психолога и 
психологов других специализаций. Немало работ посвящено динамике 
возрастных, гендерных и иных изменений различных уровней индиви-
дуальности.  

Методики диагностики свойств индивидуальности разработаны в 
достаточной степени, специалист всегда может выбрать методики, не-
обходимые ему для работы с конкретным человеком или группой лю-
дей. Проблемы возникают, как правило, при обработке результатов.  

Ручная обработка психодиагностической методики – процесс 
весьма трудоемкий и долгий. Если же требуется провести психодиаг-
ностическое обследование целого коллектива или группы людей, зада-
ча усложняется многократно. Поэтому архиважной является задача 
компьютеризации психологического тестирования. А с учетом воз-
можной необходимости проведения широких исследований свойств 
индивидуальности больших групп людей в динамике, с учетом возрас-
та, влияния учебного процесса, влияния социально-экономической 
ситуации и т.д., возникает проблема создания информационной систе-
мы психодиагностики свойств личности на различных уровнях инди-
видуальности. 

Аппаратно-программный комплекс, направленный на осуществ-
ление психодиагностических исследований испытуемого, благодаря 
использованию автоматизированных тестов позволит психологу полу-
чить реальные положительные эффекты: 
- повышение эффективности работы за счет высокой скорости об-

работки данных и практически мгновенного получения результа-
тов тестирования; 

- освобождение психолога от трудоемких операций первичной об-
работки данных позволит ему сконцентрироваться на решении су-
губо профессиональных задач; 

- повышение четкости, тщательности и чистоты психологического 
исследования за счет увеличения точности регистрации результа-
тов исследования и исключения ошибок обработки исходных дан-



  

ных, которые неизбежны при ручных методах обработки опросни-
ков и анкет; 

- возможность проводить в сжатые сроки массовые психодиагно-
стические исследования путем одновременного тестирования мно-
гих испытуемых; 

- повышение уровня стандартизации условий психодиагностическо-
го исследования за счет единообразного инструктирования испы-
туемых и предъявления заданий вне зависимости от индивидуаль-
ных особенностей исследуемого и экспериментатора; 

- возможность для испытуемого быть более откровенным и естест-
венным во время эксперимента благодаря конфиденциальности 
автоматизированного тестирования; 

- использование времени не только как управляемого параметра 
теста (исследователь с помощью компьютера способен регулиро-
вать и устанавливать требуемый темп психодиагностического тес-
тирования), но и в качестве диагностического параметра (напри-
мер, показатели временной динамики ответов испытуемого на во-
просы психодиагностического теста могут выступать как индика-
торы утомления, эмоционального шока и т.п.); 

- возможность распространять опыт работы психологов за счет 
компьютерной интерпретации результатов тестирования; 

- возможность систематически накапливать и хранить не только 
данные об испытуемом, но и сами результаты тестирования; тем 
самым разрешение проблемы «утраты» психодиагностической 
информации, характерной для тестирования с помощью «бланко-
вых» тестов, осуществляется благодаря заполнению базы данных 
испытуемых, являющейся неотъемлемым атрибутом любой авто-
матизированной методики. 
Возможными инструментами психодиагностических исследова-

ний являются компьютерные версии психодиагностических методик и 
компьютерные психодиагностические методики. 

Компьютерные версии психодиагностических методик являются 
полным аналогом «бланковых» или «ручных» психодиагностических 
методик. При их применении осуществляется автоматизация процес-
сов тестирования, администрирования и подсчета результатов. При 
этом подразумевается, что психолог сам интерпретирует полученные 
данные результатов тестирования. 

Компьютерные психодиагностические методики, или информаци-
онные системы психодиагностических исследований представляют 
собой новый класс психодиагностического инструментария. Они осу-
ществляют автоматизированное исследование испытуемого и форми-
руют компьютерное психодиагностическое заключение на основе тех-
нологии инженерии знаний. 



  

Технология инженерии знаний в психодиагностике – это техноло-
гия «переноса» в компьютер знаний и опыта психологов по интерпре-
тации результатов тестирования испытуемых для создания компью-
терных психодиагностических методик.  

Информационная система психодиагностических исследований 
отличается от компьютерных версий психодиагностических методик, 
прежде всего, наличием базы знаний, определяющей принятие реше-
ний при формировании индивидуального компьютерного психодиаг-
ностического заключения на каждого испытуемого. 

Такая информационная система должна содержать следующие 
компоненты: 
- набор психодиагностических тестов, выявляющих различные осо-

бенности и свойства индивидов разных возрастов; 
- базу данных, в которой будут накапливаться и длительно хранить-

ся результаты тестирования; 
- систему управления базой данных, настроенную на выборку дан-

ных как по результатам тестирования конкретного человека с уче-
том временной динамики, так и по группам людей – возрастным, 
социальным, территориальным и т.д.; 

- базу знаний и систему анализа и оценки полученных данных, спо-
собную давать предварительное заключение о состоянии или из-
менениях личностных свойств как отдельного человека, так и 
больших групп людей. 
Информационная система психодиагностического тестирования 

свойств интегральной индивидуальности может содержать большое 
количество методик, среди которых можно упомянуть следующие. 

1. Опросник темперамента Я.Стреляу, Б.Завадского «Формальные 
характеристики поведения» (Formal Characteristics of Behavior – 
Temperament Inventory FCB-TI). Методика выявляет и измеряет базис-
ные конструкты личности, позволяет диагностировать испытуемого по 
6 шкалам, измеряющим личностные черты: динамичность, настойчи-
вость, сенсорная чувствительность, эмоциональная реактивность, вы-
носливость, активность. По результатам тестирования возможно по-
строение психографического профиля, полная текстовая интерпрета-
ция результатов тестирования и вывод числовых показателей. 

2. Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлип-
са (Филипса). Цель методики состоит в изучении уровня и характера 
тревожности, связанной со школой у детей младшего и среднего 
школьного возраста. Анализируется общее внутреннее эмоциональное 
состояние школьника, во многом определяющееся наличием тех или 
иных тревожных синдромов (факторов) и их количеством.  

3. Опросник структуры темперамента (ОСТ) В.М. Русалова ис-
пользуется для диагностики свойств «предметно-деятельностного» и 



  

«коммуникативного» аспектов темперамента. ОСТ содержит следую-
щие шкалы:  
- Предметная эргичность – включает в себя вопросы об уровне по-

требности в освоении предметного мира, стремлении к умствен-
ному и физическому труду. 

- Социальная эргичность – содержит вопросы об уровне потребно-
сти в социальных контактах, о стремлении к лидерству. 

- Пластичность – содержит вопросы о степени легкости или трудно-
сти переключения с одного предмета на другой. 

- Социальная пластичность – содержит вопросы, направленные на 
выяснение степени легкости или трудности переключения в про-
цессе общения от одного человека к другому, склонности к разно-
образию коммуникативных программ. 

- Темп или Скорость – включает вопросы о быстроте моторно-
двигательных актов при выполнении предметной деятельности. 

- Социальный темп – включает вопросы, направленные на выявле-
ние скоростных характеристик речедвигательных актов в процессе 
общения. 

- Эмоциональность – включает в себя вопросы, оценивающие эмо-
циональность, чувствительность, чувствительность к не удачам в 
работе. 

- Социальная эмоциональность – включает вопросы, касающиеся 
эмоциональной чувствительности в коммуникативной сфере. 

- «К» – контрольная шкала (шкала социальной желательности отве-
тов) включает вопросы на откровенность и искренность высказы-
ваний. 
4. IQ тест (тест Айзенка). Тест на определение интеллектуальных 

способностей. Используется для измерения коэффициента интеллекта. 
Включает полностью однотипные задачи в словесной, числовой или 
пространственной интерпретации. Результаты тестирования рассмат-
риваются как усредненный показатель, дающий общее представление 
о развитии личности. 

5. Методики диагностики личности на мотивацию к успеху и мо-
тивацию к избеганию неудач (тесты Элерса). Опросники предназначе-
ны для дифференцированной оценки двух связанных, но противопо-
ложно направленных мотивационных тенденций: стремление к успеху 
и боязни неудачи. Определенные сочетания этих мотивационных тен-
денций у человека по их силе создают определенный тип личности и 
предопределяют разное поведение. 

Кроме указанных, система психодиагностики может содержать 
большое количество тестов и их интерпретаций, в зависимости от 
профессиональных потребностей конкретного специалиста. Возможна 
также разработка новых методик психодиагностики с формированием 



  

или модификацией соответствующей базы знаний и включением в 
систему нового программного модуля. 

Информационная система психодиагностического тестирования 
должна иметь клиент-серверную архитектуру и работать как в локаль-
ной сети, так и с выходом на глобальную сеть. Такой подход позволит 
проводить групповое тестирование с немедленной обработкой резуль-
татов и возможностью оперативно анализировать ситуацию, склады-
вающуюся в исследуемой группе. Размещение тестов в глобальной 
сети даст возможность исследовать большое количество людей разно-
го возраста и социального положения, разбросанных территориально. 

В дальнейшем возможно объединение информационной системы 
психодиагностики с геоинформационной системой для выявления 
личностных особенностей населения в зависимости от мест прожива-
ния, национальных, социально-экономических, экологических и иных 
условий. 

Психодиагностическая информационная система должна быть от-
крыта для доработки и добавления новых тестовых модулей, которые 
могут понадобиться в процессе работы тем или иным исследователям 
или психологам-практикам. 

Описанная система может быть востребована в различных облас-
тях психологии – в учебном процессе при подготовке студентов пси-
хологических и педагогических специальностей; в исследовательской 
работе для получения срезов свойств индивидуальности различных 
групп населения или возрастных категорий; в практической работе 
психологов-диагностов для выявления особенностей личности. 


