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ВВЕДЕНИЕ 

 

Психологическая диагностика является неотъемлемой частью 

психологии; в настоящее время она  решительно вышла за рамки научных 

исследований, став инструментом целенаправленной практической  

деятельности  психологов, врачей, педагогов, социологов и других 

специалистов в области изучения человека.                      

 Наравне с изменением науки, развивается  и формируется ее методология. 

На разных этапах развития, инструментарий науки обладал различными 

характеристиками, к примеру, современной психологии свойственно 

использование компьютерной техники и  автоматизированных методик , в то 

время как использование бланочных диагностических методик отходит на 

второй план. Данная тенденция обусловлена растущим уровнем 

информатизации, которая затрагивает все области культуры. В связи с этим 

современное общество невозможно представить обособленным от 

информационных технологий, которые активно используются во всех сферах 

деятельности людей, облегчают эту деятельность и делают ее более 

эффективной и продуктивной.      

 Информационные технологии позволяют автоматизировать 

информационные процессы: долговременно и компактно хранить, оперативно 

искать, быстро обрабатывать, передавать на любые расстояния, а также 

продуцировать новую информацию. Однако наравне с плюсами использования 

компьютера в рамках психодиагностики, существуют и минусы,  так, например, 

Иовлев А.Б, уделяет внимание недостатку обработки результатов при 

использовании автоматизированных методик: психолог не видит по какому 

принципу она проводится, как подсчитываются ответы [10]. Проблемой 

автоматизации тестирований занимались и такие  исследователи, как Н.И. 

Козлов, П.О. Николаев. Авторы считают, что некоторые тестовые методики 

невозможно автоматизировать с сохранением той доли валидности, что и при 

бланочном варианте. Этот вывод был сделан в результате изучения степени 
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влияния искажений цветов, свойственных мониторам на порядок выбора цвета 

в цветовом тесте Люшера [6].        

 Как мы видим, далеко не всегда очевидны положительные стороны 

компьютеризации психодиагностического материала. В нашей работе  будет 

уделено внимание общим вопросам информатизации и ее влиянию на 

практическую деятельность психологов. Мы проанализируем литературу по 

поставленной проблеме, а также рассмотрим положительные и отрицательные 

стороны использования автоматизированных тестовых методик в рамках 

нашего исследования. Актуальность изучения данной темы обусловлена 

тенденцией к всеобщей компьютеризации, в связи с этим  поднимается 

проблема применения компьютерной техники в психодиагностике. Возникает 

ряд вопросов: все ли методики могут быть адекватно автоматизированы, 

сохраняется ли их валидность, будет ли работа с компьютерными методиками 

удобна, как для психолога, так и для испытуемого. Рассмотрением данного 

вопроса, а именно, сравнением эффективности автоматизированных и 

бланочных вариантов методик занимаются такие исследователи, как: Н.И. 

Козлов, А.Н. Лебедев, П.О. Николаев, Д. Соловьева, Немов, Р.С и многие 

другие.  

Обозначенная проблема определила выбор темы дипломной работы, а 

также поставленные цели и задачи. 

Цель дипломной работы: проанализировать эффективность 

использования автоматизированных тестовых методик. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ результатов 

бланочного и автоматизированного вариантов тестирования, направленного на 

изучение темперамента.        

 Объект исследования: автоматизированные психодиагностические 

методики.  

Предмет исследования: эффективность автоматизированных 

психодиагностических методик.  
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:             

 1) Провести теоретический анализ психолого-педагогической литературы 

по проблеме исследования;         

 2)   Подобрать методики бланочного и автоматизированного образцов для 

исследования особенностей темперамента испытуемых;    

 3)   Организовать и провести исследование;     

 4) Провести сравнительный анализ результатов исследования путем 

сопоставления полученных данных;       

 5) Проанализировать эффективность использования автоматизированных 

тестовых методик в практической деятельности психолога.   

 В рамках нашего исследования была поставлена следующая гипотеза: 

Данные, полученные в результате проведения бланочных и 

автоматизированных методик, будут идентичны.      

 В качестве инструментов для анализа эффективности 

автоматизированных методик нами были выбраны опросники, направленные на 

исследование особенностей темперамента, а именно:     

 1)  Автоматизированный и бланочный варианты личностного опросника 

Ганса Айзенка (EPI), направленного на определение типа темперамента с 

учетом интроверсии и экстраверсии личности, а также эмоциональной 

устойчивости. Данная диагностика самооценки по Г. Айзенку является 

классической методикой для определения темперамента и одной из самых 

значимых в современной психологии.        

 2) Автоматизированный и бланочный варианты опросника К. Г. Юнга, 

направленного на выявление типологических особенностей личности:  

экстраверсию и  интроверсию.  
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1 Теоретический обзор литературы по вопросам информатизации, 

психодиагностики и автоматизированных методик  

 

1.1   Роль информатизации в современном мире   

 

Важную роль в развитии современного мира играют не только 

естественные (природные и человеческие) ресурсы, но и созданные человеком 

технологии и знания. Информационные технологии, возникшие в XX веке, дали 

начало новой эпохе, эпохи информатизации, породившей в свою очередь 

культуру, ценности и человека нового типа [12]. В настоящее время в рамках 

всеобщей информатизации во всех областях культуры происходит 

совершенствование ресурсов, таким образом, актуальность применения 

информационных технологий свойственна и психологии. В современной 

психологии наравне с изменениями методического материала происходит его 

активная трансформация в новом качестве,  в качестве автоматизированного 

инструментария.            

 В рамках нашей работы, очень важно проанализировать литературу по 

проблеме всеобщей информатизации, а также ее положительных и 

отрицательных сторонах. 

 

1.1.1 Информационные революции. Их роль и значение  

 

В истории развития цивилизации произошло несколько информационных 

революций - преобразований общественных отношений из-за кардинальных 

изменений в сфере обработки информации. Следствием подобных 

преобразований являлось приобретение человеческим обществом нового 

качества. 
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Первая революция связана с изобретением письменности, что привело к 

гигантскому качественному и количественному скачку. Появилась возможность 

передачи знаний от поколения к поколениям.     

 Вторая (середина XVI в.) вызвана изобретением книгопечатания, которое 

радикально изменило индустриальное общество, культуру, организацию 

деятельности.          

 Третья (конец XIX в.) обусловлена изобретением электричества, 

благодаря которому появились телеграф, телефон, радио, позволяющие 

оперативно передавать и накапливать информацию в любом объеме.  

 Четвертая (70-е гг. XX в.) связана с изобретением микропроцессорной 

технологии и появлением персонального компьютера. На микропроцессорах и 

интегральных схемах создаются компьютеры, компьютерные сети, системы 

передачи данных (информационные коммуникации). Этот период 

характеризуют три фундаментальные инновации:     

 - переход от механических и электрических средств преобразования 

информации к электронным;         

 - миниатюризация всех узлов, устройств, приборов, машин;  

 - создание программно-управляемых устройств и процессов. 

 Последняя информационная революция выдвигает на первый план новую 

отрасль - информационную индустрию, связанную с производством 

технических средств, методов, технологий для производства новых знаний. 

Важнейшими составляющими информационной индустрии становятся все виды 

информационных технологий, особенно телекоммуникации [12]. Современная 

информационная технология опирается на достижения в области 

компьютерной техники и средств связи. 
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1.1.2 Компьютеризация как средство информатизации  

 

Как мы выяснили, информатизация общества является одной из 

закономерностей современного развития, как и компьютеризация. Однако 

несмотря на внешнее сходство этих понятий, они существенно различаются. 

 Термин «информатизация» является более широким понятием, чем 

«компьютеризация». Информатизация направлена на скорейшее овладение 

информацией для удовлетворения потребностей общества. В понятии 

«информатизация общества» акцент делается не столько на технических 

средствах, сколько на сущности и цели социально-технического прогресса, в то 

время как под компьютеризации общества понимается  развитие и внедрение 

технической базы - компьютеров, обеспечивающих оперативное получения 

результатов обработки информации и ее накопления [16]. Таким образом, 

компьютеры являются базовой технической составляющей процесса 

информатизации общества.      

 Компьютеризация является центральным и обязательным условием 

развития информационных взаимодействий, определяющих становление 

жизнедеятельности современного человека. Компьютеризацию принято 

рассматривать как процесс внедрения и технической модернизации 

компьютеров, обеспечивающих автоматизацию информационных процессов и 

снятие у человека психологических барьеров применения интеллектуальных 

технологий в различных сферах его жизнедеятельности [16]. Внедрение 

компьютеров в различные сферы управления и материального производства, 

совершенствование их технической базы и оснащение современными 

коммуникационными средствами повышает оперативность накопления и 

переработки информации, становится фактором повышения эффективности 

управленческих взаимодействий и надежности технико-экономических 

обоснований проектов экономического развития, предполагает точность и 

своевременность оценок экономических рисков при изменениях в рыночной 

конъюнктуре. 
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Возможности компьютера и его программного обеспечения являются, 

таким образом, средством аккумуляции знаний, дальнейшего структурирования 

и формализации информации для разработки разнообразия интеллектуальных 

систем, участвующих в поддержке и развитии информационных обменов в 

рамках развитой в обществе системы деятельностей. Социализирующий эффект 

использования компьютера и компьютерных и информационных технологий 

является основой организационно-психологических изменений социальной, 

бытовой и технической деятельности современного человека [17]. 

Первоэлементом работы с информационными технологиями становятся 

коммуникативные возможности компьютера, характер использования которых 

зависит целей и творческих замыслов человека, а также от их 

профессионального и социального опыта.      

 В силу этого применение компьютерных и информационных технологий 

в социальной действительности достаточно многообразно. Их используют в 

киноиндустрии и на телевидении, их возможности осваивают художники, 

музыканты, продюсеры и менеджеры шоу-бизнеса, специалисты в области 

рекламы, журналисты, преподаватели и студенты, врачи, т.д.   

 Эти моменты развития компьютеризации позволяют оценивать этот 

процесс и его технические характеристики как форму интеллектуализации 

различных срезов социальной среды общества. Интеллектуализация становится 

наиболее интенсивной стороной организационно- психологического изменения 

жизнедеятельности человека в информационно-техническом мире. 

 Интеллектуализация выступает в качестве весьма неоднозначного, 

идеально выраженного процесса, конечные оценки которого являются синтезом 

рассмотрения его разнообразных сторон и характеристик.  

 Интеллектуализацию как целостный идеальный процесс можно 

рассматривать как социально-психологическое следствие овладения человеком 

результатами научно-технической революции.   

 Интеллектуализацию можно рассматривать и в качестве тенденции, 

определяющей уровень, характер и сферы использования информационно-
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комммуникативных технологий на базе современной компьютерной и 

телекоммуникационной техники [15]. В этом случае она будет определяться как 

средство и условие формирования в обществе положительного отношения к 

научному знанию и информации, определяющих в конечном итоге социальный 

профиль внедрения интеллектуальных технологий и развитие процессов 

информатизации.          

 Наконец, интеллектуализация может выступать и как объективное 

требование социально-психологической адаптации к новым условиям 

жизнедеятельности, уже сформированным под влиянием всей совокупности 

социотехнических средств и параметров развития информационного общества. 

В таком ключе интеллектуализация предстает формой социального и 

личностного роста, определяемых творческим потенциалом социокультурных 

взаимодействий, основой расширения содержания информационно-

коммуникативных контактов и направленностью их развития.   

 Учитывая все указанные возможности, интеллектуализация, суть не 

только требование, но и модель развития культуры информационного 

общества. В силу этого проблема интеллектуализации предстает как граница, 

условно разделяющая две противоположные точки зрения на перспективы 

развития информационного общества и оценки реального потенциала 

заложенных в нем возможностей личностного роста, социально значимых 

достижений, культурного и психического развития личности и т.д.  

 Положительное отношение к феномену информации определяется 

осознанием роста социальной значимости научного знания и научной 

информации и характера их соотношений в конкретном социально-

историческом периоде развития общества [12]. Сложность, однако заключается 

в том, в условиях информационного общества с развитой или развивающейся 

структурой рыночных взаимодействий особое значение приобретает не только 

социальный статус научного знания, но и проблема воспроизводства 

информации и ее кругооборота.       

 Процесс создания информационных товаров и услуг во многих случаях 
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имеет не творческую форму создания совершенно нового знания, а является 

процессом переработки уже существующего знания в зависимости от 

конъюнктурных общественных или индивидуальных потребностей. Это 

существенным образом подчеркивает и изменяет положение интеллектуальных 

сфер деятельности человека и заставляет по-новому оценивать соотношения 

информации и знаний в развитии социальной и духовной сущности человека 

[12]. Это указывает на важность и необходимость рассмотрения особенностей 

информационной деятельности как ключевой формы саморазвития 

интеллектуальной работы человека в информационно-техническом мире. 

 В наши дни, идущие под знаком ускорения научно-технического 

прогресса, автоматизация интеллектуальной деятельности становится 

насущной проблемой. Стремительное увеличение потока перерабатываемой 

информации там, где раньше ее почти не было, также приведет к значительным 

изменениям в методах работы и требует автоматизации и интеллектуализации 

[18]. 

 

1.1.3 Положительные и отрицательные стороны информатизации 

 

Как и каждая отрасль, информатизация имеет ряд положительных и 

отрицательных качеств.         

 Рассмотрим некоторые положительные стороны информатизации: 

 - совершенствуются методы и технологии формирования содержания 

деятельности. Деятельность становится более гибкой, за счет автоматизации 

многих процессов, ее реакция на изменения в окружающем мире ускоряется. 

Современные методы организации средств деятельности повышают 

эффективность их использования.        

 - повышается оперативность и адекватность механизмов управления. 

Наличие своевременной и достоверной информации, компьютерных 

инструментов для ее обработки и анализа позволяет принимать более 
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взвешенные решения именно тогда, когда в них назрела необходимость; 

 - сформированная информационная культура открывает перед людьми 

принципиально новые возможности для самореализации. Сокращаются 

временные, психологические и иные нагрузки за счет автоматизации рутинных 

операций, четкого выявления точек применения усилий;    

 - за счет внедрения информационных технологий деятельность человека 

становится более индивидуализированной и дифференцированной, 

следовательно, более эффективной. Навыки работы на компьютере, умение 

искать нужную информацию в интернете повышает мотивацию к получению 

новых знаний;           

 - информатизация поддерживает интеграционные тенденции познания 

закономерностей окружающего мира, увеличивает возможности для развития 

личности человека. Информационная среда повышает уровень активности и 

развивает способности альтернативного мышления. Формируется умение 

разрабатывать стратегию поиска решений как различных задач, прогнозировать 

результаты своей деятельности [12].       

 Может сложиться впечатление, что внедрение и использование 

информационных технологий оправданно всегда и везде. Во многих случаях 

это почти так, однако бездумное внедрение приносит только вред. 

Информационные технологии имеют ряд особенностей. Если их не учитывать, 

вреда можно принести больше, чем пользы.  

 

Отрицательные стороны информатизации:      

 - повсеместное использование информационных технологий приводит к 

свертыванию социальных контактов, сокращению практики социального 

взаимодействия и общения, развивает индивидуализм. В каком-то смысле, эти 

процессы объективны, и устранить их нельзя в принципе. Можно говорить о 

системе компенсирующих мероприятий, которые смогут существенно сгладить 

негативные тенденции. Человек привыкает работать со знаковыми системами, в 

то время как логика практической деятельности совсем иная. Это в меньшей 
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степени касается тех, чья будущая профессиональная деятельность практически 

полностью связана с информационными технологиями. Но таких профессий 

даже в информационном обществе не так много;     

 - второй фактор- излишек информации, "информационный шум" или 

"информационный мусор", который сопровождает практически любой запрос в 

сети Интернет. Наблюдаются определенные трудности и негативные моменты, 

которые возникают в результате применения современных поисково-

навигационных систем. Это, в первую очередь, связано со свободой, которой не 

так просто распоряжаться. В рамках интернета нелинейная структура 

найденной информации подвергает человека соблазну следовать по 

предлагаемым ссылкам. При неумелом использовании это может отвлечь от 

основного направления поиска [17];        

 - развитие систем мультимедиа породило обилие информационных 

продуктов, которые полны разными видами информации. Проблем здесь две: 

во-первых, кратковременная память человека обладает очень ограниченными 

возможностями. Среднестатистический человек способен уверенно 

оперировать одновременно лишь семью различными мыслимыми категориями 

или объектами. Человек отвлекается от одних типов информации, чтобы 

уследить за другими, и пропускает важные сведения. Во-вторых, люди 

различаются по способу восприятия информации. В зависимости от того, какое 

полушарие мозга у человека ведущее, он лучше воспринимает образы или 

логику изложения;           

 - изменяется природа чтения: внимание читающего человека стало 

поверхностным, «порхающим». С одной стороны, это объяснимо: с 

пришествием сетевых коммуникаций букв вокруг нас стало слишком много, 

чтобы осиливать их все. С другой, интеллектуальная производительность 

«многозадачного» человека падает, по данным лондонского профессора 

психологии Глена Уилсона, на величину, эквивалентную десяти пунктам IQ, из-

за так называемых затрат на переключение. Насторожённый такой 

фрагментацией, профессор психиатрии Гарвардской медицинской школы Джон 



 14 

Рейти предложил ввести термин «синдром приобретённого дефицита 

внимания», связывая его с «порхающим» вниманием интернет-пользователя и 

отмечая сокращение времени, которое современный ребёнок может, не 

испытывая стресса, провести в отсутствие раздражителей — визуальных и 

иных стимулов [13];          

 - чрезмерное использование средств информационных технологий 

негативно отражается на здоровье.         

 Как мы видим, далеко не всегда можно говорить о том, что 

информатизация положительно влияет на общество. В рамках современной 

культуры, человеку необходимо рационально подходить к взаимодействию с 

информационными технологиями.         

  

1.2 Общая информация о психодиагностических методиках  

 

1.2.1 Практическая психология как деятельность психолога  

 

  Следует выделить три вида деятельности, в рамках которых решаются 

основные задачи психологии:        

 - научно-исследовательская деятельность (получение, анализ и 

обобщение научных данных психологических исследований, рефлексия 

динамики научного психологического знания);      

 - педагогическая деятельность (преподавание и пропаганда психологии);

 - практическая деятельность, состоящая в консультировании, 

психологической экспертизе, психотерапии (психологическая практика). 

 Психология как научно-исследовательская деятельность заключается в 

изучении специфических духовных механизмов, особых форм внутренней 

активности человека, которые обеспечивают:     

 а) восприятие того, что происходит вокруг человека и частично внутри 

него;           
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 б) эмоциональную оценку полученной информации;    

 в) обработку информации в целях получения более сжатой и более 

адекватной модели ситуации и установления общих закономерностей;  

 г) использование созданной модели ситуации для преобразования этой 

ситуации и удовлетворения жизненных потребностей [8].  

 Педагогическая деятельность в области психологии представлена не 

только преподаванием психологии, но и реализацией возможностей психологии 

(как практически ориентированного знания) в образовательной сфере. 

Важность психологических знаний в образовательной сфере объясняется тем, 

что они помогают выбрать наиболее подходящий способ педагогического 

воздействия, создать оптимальные психологические условия для полноценного 

психического и личностного развития обучаемых.   

 Психологическая практика связана с реализацией следующих социальных 

функций:            

 -повышением психологической культуры людей и общества в целом; 

 -гуманизацией социальных институтов (социального строя), экономики, 

политики, межличностных отношений, всех видов деятельности;  

 -совершенствованием условий жизни и деятельности людей, в том числе 

техники, инструментов;         

 -оказанием непосредственной практической помощи людям, 

испытывающим психологические затруднения и проблемы в личной жизни и 

профессиональной деятельности.        

 К настоящему времени сложилось два основных подхода в понимании 

сущности психологической практики, ее теоретико-методических 

особенностей. Первый подход трактует психологическую практику как 

психологическое обеспечение функционирования индивидов в различных 

сферах (сфере спорта, промышленности, образования и т.д.). Второй подход 

рассматривает психологическую практику как отдельную сферу деятельности 

практических психологов [14].       

 Теоретические аспекты различных психологических наук, которые могут 
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быть использованы для оказания помощи конкретным людям, а также 

положения психотехнической теории составляют контур развивающейся 

практической психологии.         

 Итак, практическая психология - отрасль психологии, предметом которой 

является психологическая помощь, т. е. практическая деятельность психологов, 

направленная на конкретного человека с его проблемами, запросами, 

потребностями и т.п.        

 Основные черты практической психологии показывают главное отличие 

психотехнической теории от традиционного психологического знания. Оно 

состоит в том, что в качестве предмета практической психологии выступает 

«метод, ограняющий и созидающий пространство психотехнической работы с 

объектом». Именно метод выступает центральным звеном в системе 

взаимодействия психолога- практика с клиентом. И в зависимости от того, что 

и как он делает, формируется понимание того, что и почему происходит в этот 

момент в психике клиента и психолога. В итоге психотехническая теория 

обогащается обобщениями особого рода, которые уже по своему 

происхождению представляют собой универсальные способы совместной 

деятельности по преодолению психологических затруднений [8].  

 Предметом деятельности практических психологов является психическая 

реальность людей, а также факторы, воздействующие на нее.  

 Психическая реальность - это действительно существующее психическое, 

субъективное отражение; явления психики, сознания.  

 Особенностью деятельности практического психолога является то, что он 

воздействует на внутренний мир человека, исходя из этических соображений и 

признания ценности его личности. Однако это воздействие имеет 

опосредованный характер (в отличие, например, от хирургического 

вмешательства врача). Психолог, используя обобщенные знания о людях 

вообще, помогает человеку осознать, с одной стороны, свою уникальность, с 

другой стороны, типичность тех проблем, с которыми он сталкивается. Тем 
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самым задействуется основной мобилизующий фактор предстоящих изменений 

- психическая реальность данного человека. 

Логика деятельности практикующего психолога - это логика действия, 

направленного на использование результатов научного исследования в 

интересах тех, кто обратился к нему за помощью. Это означает, что практик 

работает с теми, кто сам обращается к нему за определенным видом услуг. 

Психолог работает с клиентами - лицами, нуждающимися в психологической 

помощи. Другая отличительная черта практика заключается в том, что он 

всегда опирается на выявленную в ходе научных исследований норму 

(исходное начало для сравнения). Именно норма служит отправной точкой для 

всех дальнейших действий психолога- практика. Она позволяет оценить 

значимость проявлений тех или иных факторов в реальной жизни клиента.

 Процедура соотнесения нормы с реальным объектом основана, как 

правило, на комплексном применении психодиагностических методик. Если 

отклонения значительны и превышают величину допустимых колебаний нормы 

(а она также указывается исследователем), то практик фиксирует наличие 

такого рассогласования и предлагает клиенту свои услуги по коррекционному 

воздействию [22]. Воздействие психолога - это определенные процедуры 

регуляции психических состояний. Итогом работы психолога- практика 

становится изменение качественных и количественных показателей той 

трудности, с которой клиент обратился.       

 Таким образом, различие между психологами- исследователями и 

психологами- практиками состоит в том, что целью деятельности психологов-

исследователей является новое теоретическое объяснение сущности объекта и 

наблюдаемых явлений, а целью деятельности психологов- практиков - 

выявление и регистрация состояния объекта по наиболее существенным 

параметрам, а также непосредственное коррекционно- развивающее 

воздействие на объект на основе учета выявленных закономерностей и 

известных норм. 
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1.2.2 Краткая характеристика основных методов исследования и 

диагностики 

 

Современная психодиагностика характеризуется широким спектром 

методических подходов. Многообразие этих подходов обусловливает 

существование различных систем классификации психодиагностического 

исследования в зависимости от выделяемых разными авторами значимых для 

классификации атрибутов. Так, например, отечественный психолог С.Л. 

Рубинштейн в качестве главных психологических методов выделял наблюдение 

и эксперимент.           

 Одним из наиболее доступных и широко применяемых в психологии 

методов исследования является наблюдение. Наблюдение - это научно-

целенаправленное и определенным образом фиксируемое восприятие 

исследуемого объекта. К достоинствам наблюдения относятся: естественность, 

независимость от умений испытуемых оценивать свои действия, возможность 

оценить отдаленные последствия воспитательных воздействий и др. 

Недостатками являются: пассивность, наличие элементов субъективизма, 

недоступность данному методу некоторых скрытых проявлений (переживания, 

мысли, мотивы) и т.п.         

 Наиболее типичными ситуациями, в которых эффективно применение 

наблюдения, являются следующие:        

 -   получение сведений о психическом явлении в “чистом” виде;  

 - сбор первичной информации, не требующей большой выборки 

исследуемых объектов;          

 - оценка фактов, полученных помощью других методов (например, 

анкетирования);           

 -   проверка рекомендаций и др.       

 Другим эффективным методом исследования является эксперимент. 
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 Эксперимент - это активное вмешательство исследователя в 

жизнедеятельность испытуемого с целью создания условий, при которых 

обнаруживается какой-либо социально-психологический факт. Достоинствами 

эксперимента являются: активная позиция наблюдателя, возможность 

повторения, строго контролируемые условия проведения. К недостаткам 

относятся: искусственность условий, большие затраты для контроля значимых 

факторов.          

 Эксперименты бывают естественными, лабораторными и 

формирующимися. Естественный эксперимент характеризуется 

незначительными изменениями обычных условий обучения и воспитания. При 

этом типе эксперимента стараются минимально изменять условия и контекст, в 

котором протекает интересующий диагноста психический феномен. 

Лабораторный эксперимент отличается строгой стандартизацией условий, 

позволяющих максимально изолировать исследуемое явление, отвлечься от 

изменяющихся условий окружающей среды. Формирующий эксперимент 

предусматривает внедрение в педагогическую практику результатов 

исследования с последующим изучением изменений, которые возникают 

вследствие подобных новаций [26].       

 Широко распространен опрос. Опрос - это получение информации, 

заключенной в словесных сообщениях испытуемого. Различают следующие 

виды опроса: анкетирование, интервью, беседа. В процессе анкетирования 

информацию получают в виде письменных ответов опрашиваемых 

(респондентов). Интервью предполагает получение информации путем устных 

ответов респондентов на вопросы, задаваемые в устной форме. Метод беседы 

основан на получении информации в процессе двухстороннего или 

многостороннего обсуждения интересующего исследователя вопроса.  

 Моделирование. Это метод исследования, в основе которого лежит 

построение моделей изучаемого явления. Модель представляет собой копию 

объекта, интересующего исследователя, или явления в каком-либо аспекте. 

Модель всегда является упрощением (редукцией) исследуемого явления. Она 
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предназначена для выделения самого главного (с точки зрения целей 

исследования) в изучаемом объекте. Такое упрощение облегчает процесс 

качественного и количественного анализа. 

Тестирование. Систематический перебор различных симптомов, 

связанных с гипотетическим скрытым фактором, обеспечивают тесты. ТЕСТ в 

психодиагностике - это серия однотипных стандартизированных кратких 

испытаний, которым подвергается испытуемый - носитель предполагаемого 

скрытого фактора. Более строгое определение: тест - объективное и 

стандартизированное измерение выборки поведения.    

 Различные тестовые задания призваны выявить у испытуемого различные 

симптомы, связанные с тестируемым скрытым фактором. Сумма результатов 

этих кратких испытаний говорит об уровне измеряемого фактора (здесь, для 

большей ясности, имеется в виду самая простая схема подсчета тестового 

балла).             

 За внешней простотой научных тестов скрывается большая 

исследовательская работа по их разработке и апробации. Относится к методам 

диагностики, для которых, в отличие от методов исследования, характерен 

акцент на измерение (т.е. численное представление) некоторой 

психологической переменной. Процедура тестирования может проводиться в 

форме опроса, наблюдения или эксперимента.      

 К тестам, как методам точной психодиагностики предъявляется ряд 

особых требований. Это:         

 1. Социокультурная адаптированность теста - соответствие тестовых 

заданий и оценок особенностям культуры, сложившимся в обществе, где 

данный тест используется, будучи заимствованным в другой стране.  

 2. Простота формулировок и однозначность тестовых заданий - в 

словесных и иных заданиях теста не должно быть таких моментов, которые 

могут по-разному восприниматься и пониматься людьми.    

 3. Ограниченное время выполнения тестовых заданий - полное время 

выполнения заданий психодиагностического теста не должно превышать 1,5-2 



 21 

часов, т. к. сверх этого времени человеку трудно сохранить свою 

работоспособность на достаточно высоком уровне.     

 4. Наличие тестовых норм для данного теста –репрезентативные средние 

показатели по данному тесту, - т.е. показатели, представляющие большую 

совокупность людей, с которыми можно сравнивать показатели данного 

индивида, оценивая уровень его психологического развития. Норма теста - 

средний уровень развития большой совокупности людей, похожих на данного 

испытуемого по ряду социально - демографических характеристик [26]. Для 

уверенности в достоверности результатов психодиагностических исследований 

необходимо, чтобы используемые психодиагностические методы были научно 

обоснованы, т. е. отвечали ряду требований.  

 

1.2.3 Требования, предъявляемые к психодиагностическому материалу 

 

Для уверенности в достоверности результатов, а также при 

автоматизации психодиагностического материала, психолог должен учитывать 

ряд требований, которым должна отвечать психодиагностическая методика. 

 Такими требованиями являются:  

 1) Валидность(соответствие, пригодность)- мера соответствия методик и 

результатов исследования поставленным задачам.  

Существует несколько разновидностей валидности:   

 -   валидность теоретическая - определяется по соответствию показателей 

исследуемого качества, получаемых с помощью данной методики, показателям, 

получаемым с помощью других методик. Теоретическую валидность 

проверяют по корреляциям показателей одного и того же свойства, 

получаемым при помощи различных методик, опирающихся или исходящих из 

одной и той же теории;          

 - валидность эмпирическая - проверяется по соответствию 

диагностических показателей реальному поведению, наблюдаемым действиям 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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и реакциям испытуемого. По критерию эмпирической валидности методику 

проверяют путем сравнения ее показателей с реальным жизненным поведением 

людей; 

 - валидность внутренняя - означает соответствие содержащихся в 

методике заданий, субтестов, суждений и т. п. общей цели и замыслу методики 

в целом. Она считается внутренне не валидной, когда все или часть вопросов, 

заданий или субтестов измеряют не то, что требуется от данной методики; 

 -  валидность внешняя - примерно то же, что и эмпирическая валидность, 

но тут речь идет о связи между показателями методики и наиболее важными 

внешними признаками, относящимися к поведению испытуемого. 

 Валидность методики проверяется и уточняется в процессе ее достаточно 

длительного использования. 

 Критерии валидности:  

- поведенческие показатели – реакции, действия  и поступки испытуемого 

в разных жизненных ситуациях; 

- достижения испытуемого в различных видах деятельности: учебной, 

трудовой, творческой и др;         

 - данные о выполнении различных контрольных проб и заданий; 

- данные, полученные от других методик, валидность которых или связь с 

данной методикой считаются достоверно установленными. 

 

 2) Следующим требованием является надежность. Надежность 

характеризует возможность получения с помощью данной методики 

устойчивых показателей. Надежность психодиагностической методики можно 

установить двумя способами:  

- путем сравнения результатов, получаемых по этой методике разными 

людьми 

- путем сравнения результатов, получаемых по одной и той же  методике 

в различных условиях. 
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 3) Однозначность методики – характеризуется тем, в какой степени 

получаемые с ее помощью данные отражают изменения именно и только того 

свойства, для оценки которого данная методика применяется. 

 4) Точность. Точность это характеристика, которая отражает способность 

методики тонко реагировать на малейшие изменения оцениваемого свойства, 

происходящие в ходе психодиагностического эксперимента [4]. Чем точнее 

психодиагностическая методика, тем тоньше с ее помощью можно оценивать 

градации и выявлять оттенки измеряемого качества, хотя в практической 

психодиагностике не всегда требуется очень высокая степень точности оценок. 

 

1.2.4 Классификации психодиагностических методов по Й. Шванцаре; В.К. 

Гайде, В.П. Захарову; А.А. Бодалеву, В.В. Столину 

 

Психодиагностические методы объединяют в группы по разным 

основаниям. Вот некоторые наиболее распространенные классификации 

методов психодиагностики.          

 1) Классификации методов по Й.Шванцаре.   

 Й.Шванцара объединяет психодиагностические методы в группы по 

следующим основаниям:  

1. по используемому материалу (вербальные, невербальные, 

манипуляционные, тесты "бумаги и карандаша" и т.д.);  

2. по количеству получаемых показателей (простые и комплексные);  

3. тесты с "правильным" решением и тесты с возможностью 

различных ответов;  

4. по психической активности испытуемых:  

  - интроспективные (сообщение испытуемого о личном опыте, 

отношениях): анкеты, беседа;  

  -   экстроспективные (наблюдение и оценка разнообразных проявлений);  

  - проективные. Испытуемый проецирует неосознаваемые свойства 

личности (внутренние конфликты, скрытые влечения и др.) на 
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малоструктурированные, многозначные стимулы;  

  - исполнительные. Испытуемый осуществляет какое-либо действие 

(перцепционное, мыслительное, моторное), количественный уровень и 

качественные особенности которого являются показателем интеллектуальных и 

личностных черт.  

 

2) Классификации психодиагностических методов по В.К.Гайде, 

В.П.Захарову.          

 Авторы этой классификаций объединяют психодиагностические методы 

по следующим основаниям:  

1. по качеству: стандартизованные, нестандартизованные;  

2. по назначению:          

           - общедиагностические (тесты личности по типу опросников Р.Кеттелла 

или Г.Айзенка, тесты общего интеллекта);       

    - тесты профессиональной пригодности;  

  - тесты специальных способностей (технических, музыкальных, тесты 

для пилотов);  

  - тесты достижений;  

3. по материалу, которым оперирует испытуемый:  

  - бланковые;  

  - предметные (кубики Кооса, "сложение фигур" из набора Векслера);  

  - аппаратурные (устройства для изучения особенностей внимания и т.д.);  

4. по количеству обследуемых: индивидуальные и групповые;  

5. по форме ответа: устные и письменные;  

6. по ведущей ориентации: тесты на скорость, тесты мощности, 

смешанные тесты. В тестах мощности задачи трудны и время решения не 

ограничено; исследователя интересует как успешность, так и способ решения 

задачи;  

7. по степени однородности задач: гомогенные и гетерогенные 

(отличаются тем, что в гомогенных задачи схожи друг с другом и применяются 
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для измерения вполне определенных личностных и интеллектуальных свойств; 

в гетерогенных тестах задачи разнообразны и применяются для оценки 

разнообразных характеристик интеллекта);  

8. По комплексности: изолированные тесты и тестовые наборы 

(батареи);  

9. по характеру ответов на задачи: тесты с предписанными ответами, 

тесты со свободными ответами;  

10. по области охвата психического: тесты личности и 

интеллектуальные тесты;  

11. по характеру умственных действий: вербальные, невербальные.  

 

3) Классификации психодиагностических методов по А.А.Бодалеву, 

В.В.Столину           

 Авторы объединяют методы психодиагностики в группы по разным 

основаниям:           

 а) по характеристике того методического принципа, который положен в 

основу данного приема:          

   - объективные тесты (в которых возможен правильный ответ, то есть 

правильное выполнение задания);         

   - стандартизованные самоотчеты: тесты-опросники, открытые 

опросники;            

   - шкальные техники (семантический дифференциал Ч.Осгуда), 

субъективная классификация;         

   - индивидуально-ориентированные техники (идеографические) типа 

ролевых репертуарных решеток;         

   - проективные техники;         

   - диалогические техники (беседы, интервью, диагностические игры).  

 б) по мере вовлеченности в диагностическую процедуру самого 

психолога и степени его влияния на результат психодиагностики: объективные 

(тесты, опросники) и диалогические (беседы, интервью, диагностические игры). 
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 Первые характеризуются минимальной степенью вовлеченности 

психолога в процедуру проведения, обработки и интерпретации результата, 

вторые – большой степенью вовлеченности. Мера вовлеченности 

характеризуется влиянием опыта, профессиональных навыков, личности 

экспериментатора и других его характеристик, самой диагностической 

процедурой [21]. 

 

1.3 Автоматизация психодиагностических методик 

 

1.3.1 Краткая характеристика автоматизированных тестовых методик 

 

Автоматизированные тестовые методики играют значительную роль в 

психологии, консультировании, психиатрии и других областях, связанных с 

исследованиями психики человека, т.к. позволяют количественно выражать 

различные особенности, определяющие внутреннее состояние и отношения 

личности с окружающим миром [10].  

 Применение методик специализированного тестирования характеризуется 

малой степенью вовлеченности практического психолога в процедуру 

обследования. Алгоритмы обработки результатов этих тестов, как правило, 

представляют собой несложную процедуру подсчета количества совпадения 

ответов испытуемого с так называемым диагностическим ключом и 

последующее приведение полученного результата к нормированному виду [3]. 

Автоматизация подобного тестирования с помощью современных компьютеров 

является основной технической задачей, особенно на этапе формирования 

автоматизированной интерпретации данных многомерных тестов-опросников. 

 Очевидно, что современные компьютеры, обладающие развитыми 

средствами, позволяют полностью автоматизировать подобные методики. При 

этом в качестве стимулов могут выступать не только статические, но и 
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динамические объекты. 

 Обработка результатов обследования с помощью компьютерных 

психодиагностических методик в достаточной степени формализована. 

Диагностическими признаками здесь выступают количества правильно 

выполненных заданий. Также в ряде случаев ценная диагностическая 

информация содержится в параметрах временной динамики выполнения теста. 

 Стандартизация рассматриваемых методик достигается путем отнесения 

произвольных ответов испытуемого к некоторому опорному множеству 

психологических категорий.  

 

1.3.2 Достоинства и недостатки автоматизированных тестовых методик 

 

Важное значение в развитии экспериментальных    психодиагностических 

методик имеют технические средства стимуляции, регистрации и обработки 

психодиагностической информации. Эти технические средства нашли свое 

наиболее полное воплощение в современных высокопроизводительных 

компьютерах с их мощными операциональными и изобразительными 

возможностями. 

 Использование в психодиагностике возможностей современных 

компьютеров компактно хранить, быстро извлекать, оперативно и всесторонне 

анализировать и наглядно отображать экспериментальную информацию влечет 

за собой эффекты, которые условно можно назвать количественными и 

качественными [11]. 

 Первый тип количественных эффектов связан главным образом с 

автоматизацией рутинных операций традиционного психодиагностического 

эксперимента, таких как инструктаж испытуемого, предъявление стимулов и 

регистрации ответов испытуемого, ведение протокола, расчет и выдача 

результатов и т.п. За счет такой автоматизации повышается уровень 

стандартизации, точность и скорость получения выходных диагностических 
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данных, что бывает крайне необходимо в таких областях, как клиническое 

обследование или психологическое консультирование. Кроме того, 

оперативность обработки информации при компьютерном эксперименте 

позволяет проводить в сжатые сроки массовые психодиагностические 

обследования, которые, в частности, используются для решения задач 

профессионального психологического отбора или профессиональной 

ориентации в условиях дефицита временных и других ресурсов. 

 Качественные эффекты можно разделить на две категории. Первую 

категорию составляют эффекты, обеспечиваемые возможностями современных 

компьютеров реализовывать новые виды психодиагностических 

экспериментов. Сюда относятся возможности генерировать новые виды 

стимулов (динамические и полимодальные), по-новому организовывать 

стимульную последовательность (например, так называемое адаптивное 

тестирование), регистрировать ранее не допустимые параметры реакций 

испытуемых, оформлять психодиагностические методики в виде 

компьютерных игр и т.п.         

  Вторая категория качественных эффектов сопряжена с применением в 

психодиагностике последних достижений в области информационных 

технологий. Эти достижения касаются способов создания и ведения 

компьютерных баз данных, алгоритмов распознавания образов в 

психодиагностике и методов искусственного интеллекта, основанных на 

манипулировании знаниями в рассматриваемой области предметной области. 

 Многие специалисты считают автоматизированные методики, не только 

удобными, но и обязательными в применении, так как, во-первых, быстрое 

получение диагностических результатов бывает крайне необходимо в таких 

областях, как, например, клиническое обследование или консультирование [7].  

 Во-вторых, эксперт освобождается от трудоемких рутинных операций и 

может сконцентрироваться на решении сугубо профессиональных задач (к 

рутинным операциям относятся инструктирование испытуемого, предъявление 
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ему заданий, проверка правильности ответов, ведение протокола эксперимента 

и обработка результатов).  

 В-третьих, немаловажной является точность регистрации результатов, а 

также существенно отсутствие ошибок обработки результатов, которые 

неизбежны при ручных методах расчета выходных показателей объемных 

тестов.  

 Применение автоматизированных психодиагностических средств 

продиктовано большими возможностями компьютера по реализации 

многомерных измерений в психологии, способности всестороннего и 

динамичного изучения психики человека. Практика применения 

автоматизированных тестов демонстрирует наглядные преимущества 

компьютерных техник над бланковыми методами [10]. 

 На основе всего вышеизложенного  можно сказать, что проблема 

разработки психодиагностических методик на современных ЭВМ весьма 

актуальна, однако внедрение компьютеров в психодиагностику имеет и 

отрицательные стороны.  

 Изменение условий психодиагностического эксперимента, пусть и в 

лучшую сторону с позиций стандартизации, требует обязательной проверки 

компьютерной версии методики на ее адекватность традиционному бланочному 

аналогу [7]. Проблемы взаимодействия испытуемого с автоматизированной 

системой, рассматриваемые в рамках задачи человеко-машинного 

взаимодействия, еще далеки от полного понимания. Так, например, 

непосредственная работа с автоматизированной методикой сводит к минимуму 

ограниченное живое общение психологов и испытуемых,  предлагая им 

общение в виде «диалога с компьютером», а орган объективизации мышления 

человека - речь оказывается выключенным, обездвиженным во время 

диагностики, так же во время работы с компьютерным вариантом тестирования 

беседа с психологом или невозможна или отходит на второй план, а это значит, 

что исследователь теряет большое количество информации, которую он мог бы 

получить во время разговора с испытуемым. 
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 Еще одним негативным моментом автоматизированных методик можно 

считать проблему обработки результатов, она заключается в том, что психолог 

не видит непосредственно самой обработки, по какому принципу она 

проводится, как подсчитываются правильные и неправильные ответы. 

 

1.3.3 Особенности методик автоматизированной психодиагностики 

 

Внедрение автоматизации идет главным образом по пути создания 

автоматизированных версий отдельных методик. Как отмечает В.А. Дюк, 

большинство этих версий касается методик со стандартизированными 

вербальными стимулами, то есть вопросами, утверждениями и заданиями, 

выраженными словами и одинаковыми для всех испытуемых, и статическими 

невербальными стимулами, то есть картинками, фигурами, значками, пятнами, 

акустическими и осязательными стимулами, постоянными во времени, на 

которые испытуемый дает ответы закрытого типа, то есть когда все ответы в 

совокупности образуют полную группу или, иными словами, когда все 

возможные виды ответов заранее известны [1]. 

Переложение на компьютерную основу таких методик, ранее 

разработанных для ручного употребления и имеющих хорошо 

формализованную структуру, не представляет особой сложности. В данном 

случае компьютер фактически выполняет функцию обычного калькулятора с 

той лишь разницей, что он обеспечивает автоматическое предъявление 

испытуемым тестовых заданий, выдает результаты в привычном для 

психодиагностики виде и ведет протокол эксперимента.  

Применение вычислительной техники способствует повышению уровня 

стандартизации условий психодиагностического обследования, за счет 

единообразного инструктирования обследуемых и предъявления заданий, не 

зависящих от индивидуальных качеств и состояния экспериментатора и 

обследуемого. Конфиденциальность автоматизированного тестирования 
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позволяет обследуемому быть более откровенным и естественным во время 

эксперимента [3]. 

Кроме перечисленных выше эффектов от применения компьютеров, 

психологу, по утверждению В.А. Дюка, представляются качественно новые 

возможности организации компьютерного психодиагностического 

обследования [1]. 

1) Динамическая и полимодальная стимуляция. На экране дисплея 

современного компьютера можно изображать средствами компьютерной 

графики динамические объекты, что приближает модельную деятельность по 

выполнению теста к реальной деятельности, для прогноза которой тест 

предназначен. Также принципиальной является возможность полимодальной 

стимуляции – сочетание ее зрительной и слуховой формы. 

2) Переменный порядок предъявления тестовых стимулов. Простейшим 

вариантом реализации этой возможности является случайный порядок 

организации стимульной последовательности, который требуется для 

проведения рандомизированных экспериментов. На этом принципе построено 

также адаптивное тестирование, при котором последовательность 

предъявляемых обследуемому заданий зависит от результатов его ответов на 

предыдущие задания. Вследствие этого обследуемому в процессе 

многоступенчатого тестирования может предъявляться гораздо меньше заданий 

с сохранением диагностической способности целого теста. За счет адаптивного 

подхода удается значительно снизить трудоемкость и время тестирования. 

3) Время как фактор психодиагностического обследования. Психолог с 

помощью компьютера способен регулировать и устанавливать требуемый темп 

психодиагностического тестирования. Этот темп может также подбираться 

автоматически, без непосредственного участия психолога. С другой стороны, 

время может служить собственно диагностическим параметром, например, как 

показатель временной динамики ответов обследуемого на вопросы теста. 

4) Сложные алгоритмы обработки информации. Возможна оперативная 

реализация широкого спектра различных трудоемких процедур для расчета 
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шкал, индексов, вспомогательных показателей, для проведения 

диагностического анализа, связанного с поиском прецедентов в банке данных и 

т. д. 

5) Банк психодиагностических данных. Ведение банка данных, в котором 

накапливаются результаты психодиагностических исследований, позволяет 

значительно ускорить процесс получения достоверных, эмпирически 

обоснованных тестовых норм для различных контингентов обследуемых. 

Наличие банка психодиагностических данных создает предпосылки для 

широкого использования диагностического подхода, основанного на поиске 

прецедентов из множества хорошо изученных случаев психодиагностической 

практики. 

6) Отображение результатов. С помощью средств отображения 

информации на современных компьютерах возможно организовать выдачу 

результатов психодиагностического обследования на экран дисплея или в 

форме профиля личности, графика или таблицы, а также результаты 

обследования выборки испытуемых посредством диаграмм и гистограмм 

распределения значений заданного психодиагностического показателя. 

Возможно, также преобразовать с помощью методов шкалирования и 

отобразить результаты многомерных тестов в двух- и трехмерные картинки, 

позволяющие оценивать группировки обследованных в пространстве той или 

иной многомерной методики. 

7) Интеллектуальный интерфейс. Возможность получения посредством 

диалога с компьютером различных справок, разъяснений, рекомендаций по 

подготовке психодиагностического обследования и в процессе его проведения, 

а также получения обоснованного психодиагностического заключения в 

развернутой форме. 

Говоря об автоматизации тестовых методик, мы не можем не упомянуть 

требования, предъявляемые к ним. Эти требования в основном зависят от 

назначения автоматизированной методики, но существует общие условия, при 



 33 

достижении которых мы можем говорить о том, что система функционирует 

адекватно. Итак,  разработанная система должна: 

1) обладать высокой «интеллектуальностью», т.е. обеспечивать 

возможность гибкого и удобного взаимодействия системы с разными 

категориями пользователей, как испытуемых, так и экспериментаторов — 

психологов, клиницистов, лаборантов и т.п., в том числе не имеющих навыка 

работы с вычислительной техникой. Система, как правило, сама выдает 

испытуемому все необходимые объяснения и инструкции в дружелюбно-

вежливом тоне, использует обратную связь, подстраивая эксперимент под 

конкретного пользователя и создавая иллюзию общения с живым человеком; 

2) обеспечивать в классе решаемых задач возможность выполнения 

большинства запросов экспериментатора, включая подготовку, проведение и 

обработку психологического эксперимента, хранение большого количества 

разнородного экспериментального материала, осуществление поиска 

затребованных данных, подготовку выходных материалов в нужном формате и 

т.п.; 

3) обеспечивать комплексную автоматизацию большинства этапов 

работы; 

4) быть надежной, не выходить из строя или непредсказуемо реагировать 

при любых (даже невозможных с точки зрения психолога) ответах испытуемого 

или ошибочном нажатии клавиш терминала. Это особенно важно при 

одноразовом тестировании: после сбоя продолжение эксперимента должно 

начинаться с места прерывания; 

5) обеспечивать проведение экспериментов в интерактивном режиме, а 

также предъявлять испытуемому сложные стимулы; 

6) обеспечивать конфиденциальность собираемых данных, т.е. 

накопленная информация должна быть защищена от несанкционированного 

доступа; 

7) быть недорогой. 
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2 Анализ эффективности автоматизированных тестовых методик  

 

2.1 Описание методического материала, направленного на изучение 

особенностей темперамента 

 

2.1.1 Понятие о темпераменте  

 

Все люди отличаются особенностями своего поведения: одни подвижны, 

энергичны, эмоциональны, другие медлительны, спокойны, невозмутимы, кто-

то замкнут, скрытен, печален. В скорости возникновения, глубине и силе 

чувств, в быстроте движений, общей подвижности человека находит 

выражение его темперамент - свойство личности, придающее своеобразную 

окраску всей деятельности и поведению людей.    

 Темперамент - это индивидуальные особенности человека, которые 

определяют динамику его психической деятельности и поведения. Темперамент 

- это те врожденные особенности человека, которые обусловливают 

динамические характеристики интенсивности и скорости реагирования, 

степени эмоциональной возбудимости и уравновешенности, особенности 

приспособления к окружающей среде.       

 Немаловажно иметь представление и о типе темперамента человека, 

знать, например, холерик он, флегматик, сангвиник или меланхолик. Ещё более 

важно точно знать черты характера, так как именно они определяют 

непосредственное поведение человека, его действия, реакции, поступки в тех 

или иных социальных ситуациях. Особый интерес представляет выявление 

акцентуированных черт личности, степени развитости тех свойств личности, от 

которых зависит отношение к людям, например отзывчивость, доброта, 

готовность прийти на помощь, порядочность, честность и др. [ 9].  

 Точное представление о темпераменте человека также позволяет 
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прогнозировать, предвидеть его реакции. Кроме того, поскольку темперамент 

является  достаточно устойчивой характеристикой, приходится принимать как 

неизбежные некоторые поступки человека, строить личные и деловые 

взаимоотношения с ним с учётом уже сложившихся особенностей. 

 Изучая темперамент человека, достаточно получить представление о 

преобладающем типе темперамента, а исследуя характер об акцентуированных 

чертах. Все это прежде всего необходимо для правильной организации общения 

с данным человеком. Наконец, важно знать, как человек воспринимает самого 

себя и относится к себе, т.е. его самооценку, а также то, как данный человек 

относится к людям [9].          

 Сложившееся много веков назад представление о типах темперамента 

человека сохранилось до сих пор. К нему в XX в. добавились знания, 

касающиеся органических основ темперамента, а также методики, 

позволяющие проводить психодиагностику свойств темперамента, определять 

его тип у человека. Примерно то же самое можно сказать и о характере 

человека. Зная с древнейших времен множество черт характера (эти знания 

отражены в языках, на которых говорят представители разных народов), 

психологии только в XX в. научились его оценивать с помощью разнообразных 

тестов. Но учёные до сих пор ещё не получили ответа на вопрос, как возникают 

и развиваются те или иные черты характера у человека. И здесь практические 

умения, касающиеся управления темпераментом и характером человека, 

несколько опережают развитие научно достоверных знаний об этих 

личностных особенностях [9].       

 С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что для темперамента особенно 

существенны впечатлительность человека и его импульсивность и что 

впечатлительность характеризуется силой и устойчивостью того воздействия, 

которое впечатление оказывает на человека, а импульсивность - силой 

побуждения и скоростью перехода от побуждения к действию [4].  

 Прежде чем прейти к рассмотрению различных видов темперамента, 

сразу подчеркнем, что нет лучших или худших темпераментов - каждый из них 
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имеет свои положительные стороны, поэтому главные усилия должны быть 

направлены не на изменение темперамента (что невозможно вследствие 

врожденности темперамента), а на разумное использование его достоинств и 

нивелирование его отрицательных граней.     

 Однако было бы ошибкой думать, что всех людей можно распределить по 

четырем основным темпераментам. Лишь немногие являются чистыми 

представителями этих типов; у большинства же мы наблюдаем сочетание 

отдельных черт одного темперамента с некоторыми чертами другого. Один и 

тот же человек в различных ситуациях и по отношению к разным сферам жизни 

деятельности может обнаруживать черты разных темпераментов.  

 Каждый из темпераментов имеет свои положительные и отрицательные 

стороны. Страстность, активность, энергия холерика, подвижность, живость и 

отзывчивость сангвиника, глубина и устойчивость чувств меланхолика, 

спокойствие и отсутствие торопливости флегматика - вот примеры тех ценных 

свойств личности, обладание которыми связано с отдельными темпераментами. 

В то же время при любом из темпераментов может возникать опасность 

развития нежелательных черт личности. Например, холерический темперамент 

может сделать человека несдержанным, резким, склонным к постоянным 

«взрывам». Сангвинический темперамент может привести к легкомыслию, 

склонности разбрасываться, недостаточной глубине и устойчивости чувств. 

При меланхолическом темпераменте у человека может выработаться 

чрезмерная замкнутость, склонность целиком погружаться в собственные 

переживания, излишняя застенчивость. Флегматический темперамент может 

сделать человека вялым, инертным, безучастным ко всем впечатлениям жизни.

 Темперамент - это внешнее проявление типа высшей нервной 

деятельности человека, и поэтому в результате воспитания, самовоспитания это 

внешнее проявление может искажаться, изменяться, происходит «маскировка» 

истинного темперамента. 
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2.1.2 Психологическая характеристика типов темперамента  

 

Конкретные проявления типа темперамента многообразны. Особенности 

темперамента человека не только проявляются в его поведении, но и 

определяют своеобразие динамики познавательной деятельности и сферы 

чувств, отражаются в побуждениях и действиях человека, а также в характере 

интеллектуальной деятельности, особенностях речи и т.д.    

 В настоящее время мы в состоянии дать полную психологическую 

характеристику всех типов темперамента. Для составления психологических 

характеристик традиционных четырех типов обычно используют основные 

свойства темперамента. Многие из этих свойств были раскрыты в работах Б.М. 

Теплова и его учеников, а затем получили дальнейшее развитие в 

исследованиях отечественных ученых. В ходе этих исследований названия 

некоторых свойств, предложенные Тепловым, изменились, а также были 

открыты новые свойства. Например, свойство темперамента, названное 

Тепловым «эмоциональная возбудимость», в психологической литературе часто 

называется сензитивностью (чувствительностью), а реактивность 

непроизвольных движений, вызванных внешним воздействием, - 

реактивностью [24] . Изменились названия и других свойств темперамента. 

Вместе с тем к свойствам темперамента стали относить экстраверсию - 

интроверсию. Эти понятия определяют, от чего преимущественно зависят 

реакции и деятельность человека – от внешних впечатлений, возникающих в 

данный момент (экстраверсия), или от образов, представлений и мыслей, 

связанных с прошлым и будущим (интроверсия).     

 Холерик – это человек, нервная система которого определяется 

преобладание возбуждения над торможением, вследствие чего он реагирует 

очень быстро, часто необдуманно, не успевает себя затормозить, сдержать, 

проявляет нетерпение, порывистость, резкость движений, вспыльчивость, 

необузданность, несдержанность. Неуравновешенность его нервной системы 

предопределяет цикличность в смене его активности и бодрости: увлекшись 
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каким-нибудь делом, он страстно, с полной отдачей работает, но сил ему 

хватает ненадолго, и, как только они истощаются, он дорабатывается до того, 

что ему все невмоготу. Появляется раздраженное состояние, плохое 

настроение, упадок сил и вялость («все валится из рук»). Чередование 

положительных циклов подъема настроения и энергичности с отрицательными 

циклами спада, депрессии обусловливают неровность поведения и 

самочувствия, его повышенную подверженность к проявлению невротических 

срывов и конфликтов с людьми.        

 Сангвиник – человек с сильной, уравновешенной, подвижной нервной 

системой обладает быстрой реакцией, его поступки обдуманы, жизнерадостен, 

благодаря чему его характеризует высокая сопротивляемость трудностям 

жизни. Подвижность его нервной системы обусловливает изменчивость чувств, 

привязанностей, интересов, взглядов, высокую приспособляемость к новым 

условиям. Это общительный человек, легко сходится с новыми людьми, и 

поэтому у него широкий круг знакомств, хотя он и не отличается постоянством 

в общении и привязанности. Он продуктивный деятель, но лишь тогда, когда 

много интересных дел, т.е. при постоянном возбуждении, в противном случае 

он становится скучным, вялым, отвлекается. В стрессовой ситуации проявляет 

«реакцию льва», т.е. активно, обдуманно защищает себя, борется за 

нормализацию обстановки.       

 Флегматик – человек с сильной, уравновешенной, но инертной нервной 

системой, вследствие чего реагирует медленно; неразговорчив, эмоции 

проявляются замедленно (трудно рассердить, развеселить); обладает высокой 

работоспособностью, хорошо сопротивляется сильным и продолжительным 

раздражителям, трудностям, но не способен быстро реагировать в 

неожиданных, новых ситуациях. Прочно запоминает все усвоенное, не 

способен отказаться от выработанных навыков и стереотипов, не любит менять 

привычки, распорядок жизни, работу, друзей, трудно и замедленно 

приспосабливается к новым условиям. Настроение стабильное, ровное. При 

серьезных неприятностях флегматик остается внешне спокойным.
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 Меланхолик – человек со слабой нервной системой, обладающий 

повышенной чувствительностью даже к слабым раздражителям, а сильный 

раздражитель уже может вызвать «срыв», «стопор», растерянность, «стресс 

кролика», поэтому в стрессовых ситуациях (экзамен, соревнования, опасность и 

т.п.) могут ухудшиться результаты деятельности меланхолика по сравнению со 

спокойной привычной ситуацией [23]. Повышенная чувствительность приводит 

к быстрому утомлению и падению работоспособности (требуется более 

длительный отдых). Незначительный повод может вызвать обиду, слезы. 

Настроение очень изменчиво, но обычно меланхолик старается скрыть, не 

проявлять внешне свои чувства, не рассказывает о своих переживаниях, часто 

грустен, подавлен, не уверен в себе, встревожен, у него могут возникать 

невротические расстройства. Однако обладая высокой чувствительностью 

нервной системы, меланхолики часто имеют выраженные художественные и 

интеллектуальные способности.       

 Трудно ответить, какой тип темперамента у того или иного взрослого 

человека. Тип нервной системы хотя и определяется наследственностью. но не 

является абсолютно неизменным. С возрастом, а также под воздействием 

систематических тренировок, воспитания, жизненных обстоятельств нервные 

процессы могут ослабеть или усилиться, может ускориться или замедлиться их 

переключаемость. Например, среди детей преобладают холерики и сангвиники 

(они энергичны, веселы, легко и сильно возбуждаются; заплакав, через минуту 

могут отвлечься и радостно хохотать, т.е. присутствует высокая подвижность 

нервных процессов). Среди пожилых людей, наоборот, много флегматиков и 

меланхоликов. 
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2.1.3 Описание автоматизированных и бланочных вариантов 

используемых методик 

 

Цель нашей работы заключалась в анализе эффективности использования 

автоматизированных тестовых методик в практической деятельности 

психолога.             

 В качестве инструментов для достижения данной цели нами были 

выбраны опросники, направленные на исследование особенностей 

темперамента. В рамках исследования для анализа эффективности 

автоматизированных методик в качестве ресурсов мы могли использовать 

любые из характеристик психических свойств личности, например, 

способности; однако в качестве ресурса для исследования мы использовали 

методики, направленные на определение темперамента, в силу того, что 

темперамент является устойчивой характеристикой личности, эта 

характеристика не зависит от настроения и внешних условий. Решающими 

факторами для использования методик, направленных на определение 

темперамента были относительно простой уровень проведения тестирования и 

обработки данных, а также высокая надежность методик.   

 

Итак, нами были выбраны опросники, направленные на исследование 

особенностей темперамента:         

 - автоматизированный и бланочный варианты личностного опросника 

Ганса Айзенка (EPI), направленного на определение типа темперамента с 

учетом интроверсии и экстраверсии личности, а также эмоциональной 

устойчивости [27], [28]. Данная диагностика самооценки по Г. Айзенку 

является классической методикой для определения темперамента и одной из 

самых значимых в современной психологии;       

 - автоматизированный и бланочный варианты опросника К. Г. Юнга, 
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направленного на выявление типологических особенностей личности:  

экстраверсию и  интроверсию [29].   

                     

Личностный опросник Айзенка (иногда говорят Айзенка личностный 

опросник, делая дословный перевод с английского Eysenck Personality 

Inventory,  сокращенное название EPI) был опубликован автором и коллегами в 

1963 году. Это один из пользующихся популярностью тестов – и среди 

специалистов, и среди людей, просто интересующихся психологией.  

  Опросник содержит 57 вопросов, 24 из которых направлены на 

выявление экстраверсии - интроверсии, 24 других - на оценку эмоциональной 

стабильности-нестабильности (нейротизма), остальные 9 составляют 

контрольную группу вопросов, предназначенную для оценки искренности 

испытуемого, его отношения к обследованию и достоверности результатов. Г. 

Айзенк разработал два варианта данной методики (А и В), которые отличаются 

только текстом опросника. В рамках нашего исследования, мы использовали 

вариант А.            

 Цель методики: Выявление личностных параметров, нейротизма и 

экстраверсии – интроверсии.       

Г. Айзенк, проанализировав материалы обследования 700 солдат-

невротиков, пришел к выводу, что всю совокупность описывающих человека 

черт можно представить посредством 2 главных факторов: экстраверсии 

(интроверсии) и нейротизма.          

 Первый из этих факторов биополярен и представляет характеристику 

индивидуально-психологического склада человека, крайние полюса которой 

соответствуют ориентации личности либо на мир внешних объектов 

(экстраверсия), либо на субъективный внутренний мир (интроверсия). Принято 

считать, что экстравертам свойственны общительность, импульсивность, 

гибкость поведения, большая инициативность (но малая настойчивость) и 

высокая социальная приспособляемость. Интровертам же, наоборот, присущи 

необщительность, замкнутость, социальная пассивность (при достаточно 
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большой настойчивости), склонность к самоанализу и затруднения социальной 

адаптации.            

 Второй фактор — нейротизм — описывает некоторое свойство-

состояние, характеризующее человека со стороны эмоциональной 

устойчивости, тревожности, уровня самоуважения и возможных вегетативных 

расстройств. Фактор этот также биполярен и образует шкалу, на одном полюсе 

которой находятся люди, характеризующиеся чрезвычайной устойчивостью, 

зрелостью и прекрасной адаптированностью, а на другом — чрезвычайно 

нервозный, неустойчивый и плохо адаптированный тип. Большая часть людей 

располагаются между этими полюсами, ближе к середине (согласно 

нормальному распределению). Характеризует эмоциональную устойчивость 

или неустойчивость (эмоциональная стабильность или нестабильность). 

Нейротизм, по некоторым данным, связан с показателями лабильности нервной 

системы. Эмоциональная устойчивость — черта, выражающая сохранение 

организованного поведения, ситуативной целенаправленности в обычных и 

стрессовых ситуациях. Характеризуется зрелостью, отличной адаптацией, 

отсутствием большой напряженности, беспокойства, а также склонностью к 

лидерству, общительности. Нейротизм выражается в чрезвычайной нервности, 

неустойчивости, плохой адаптации, склонности к быстрой смене настроений 

(лабильности), чувстве виновности и беспокойства, озабоченности, 

депрессивных реакциях, рассеянности внимания, неустойчивости в стрессовых 

ситуациях. Нейротизму соответствует эмоциональность, импульсивность; 

неровность в контактах с людьми, изменчивость интересов, неуверенность в 

себе, выраженная чувствительность, впечатлительность, склонность к 

раздражительности. Нейротическая личность характеризуется неадекватно 

сильными реакциями по отношению к вызывающим их стимулам. У лиц с 

высокими показателями по шкале нейротизма в неблагоприятных стрессовых 

ситуациях может развиться невроз.  Пересечение этих 2 биполярных 

характеристик позволяет получать неожиданный и довольно любопытный 
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результат — достаточно четкое отнесение человека к одному из четырех 4 

темперамента.  

Основные диагностические шкалы.      

 Опросник Айзенка включает в себя 2 основные шкалы: экстраверсия – 

интроверсия, нейротизм. Помимо этого, на основе обследования шкал 

интроверсии – экстраверсии и нейротизма Айзенк вывел показатели 

темперамента личности по классификации Павлова. А также дополнительную 

шкалу – «шкалу лжи», которая предназначена для оценки искренности 

испытуемого, его отношения к обследованию и достоверности результатов. 

 Нейротизм характеризует эмоциональную устойчивость или 

неустойчивость (эмоциональная стабильность или нестабильность).  

 Привлекая данные из физиологии высшей нервной деятельности, Айзенк 

высказывает гипотезу о том, что сильный и слабый типы, по Павлову, очень 

близки к экстравертированному и интровертированному типам личности. 

Природа интроверсии и экстраверсии усматривается во врожденных свойствах 

центральной нервной системы, которые обеспечивают уравновешенность 

процессов возбуждения и торможения.       

 Таким образом, используя данные обследования по шкалам экстраверсии, 

интроверсии и нейротизма, можно вывести показатели темперамента личности 

по классификации Павлова, который описал четыре классических типа: 

сангвиник (по основным свойствам центральной нервной системы 

характеризуется как сильный, уравновешенный, подвижный), холерик 

(сильный, неуравновешенный, подвижный), флегматик (сильный, 

уравновешенный, инертный), меланхолик (слабый, неуравновешенный, 

инертный).  

Подробная характеристика валидности и надёжности.   

 Коэффициенты надежности EPI для фактора экстра – интроверсии 

составляют 0,82-0,85, а для фактора нейротизма – 0,81- 0,84, надежности 

методом расщепления – 0,74 – 0,91. В зарубежных исследованиях сообщается о 

достаточно высокой валидности EPI, иногда эти данные оспариваются. В этом 
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опроснике существенно изменилось значение коэффициента в интеркорреляции 

между шкалами (от +0,12 до -0,16), что соответствовало теоретическим 

предположениям Г. Айзенка. Показатели корреляции с полным вариантом по 

шкале экстра-интроверсии – 0,81, нейротизма – 0,79. Можно сказать, что 

данная методика является достаточно эффективной.   Шкала лжи диагностирует 

склонность давать социально желаемые ответы, позволяет устранить 

мотивационные искажения.  

Представление результатов по шкалам экстраверсии и нейротизма 

осуществляется при помощи системы координат, которая называется «Круг 

Айзенка» (Рисунок 1). Интерпретация полученных результатов проводится на 

основе психологических характеристик личности, соответствующих тому или 

иному квадрату координатной модели с учетом степени выраженности 

индивидуально-психологических свойств и степени достоверности полученных 

данных. 

 

Рисунок 1 – Круг Айзенка 
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Инструкция, список вопросов, а также ключ обработки данных  

бланочного опросника представлен в Приложении А. 

 

Автоматизированная версия личностного опросника Айзенка(EPI). 

В рамках нашей работы мы использовали автоматизированную версию 

личностного опросника Айзенка, находящуюся в электронной библиотеке 

«Psyline»[28].  

Данная методика является первым вариантом личностного опросника 

Ганса Айзенка (EPI).  

Далее мы приведем некоторые фрагменты автоматизированной версии 

данной методики.  

Инструкция, предлагаемая перед началом тестирования (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Инструкция автоматизированного тестирования 

 

При нажатии кнопки «Перейти на страницу для тестирования» мы 

переходим непосредственно к тестированию, форма которого имеет 

следующий вид (Рисунок 3). 



 46 

 

Рисунок 3 - Форма тестирования 

 

Представление результатов, так же как и при бланочном варианте 

методики осуществляется при помощи системы координат «Круг Айзенка» 

(Рисунок 4) с некоторым пояснением (Рисунок 5). Далее на этой же странице с 

результатами приводится краткая характеристика типов темперамента.  

 

Рисунок 4 – Результат автоматизированной методики EPI 
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Рисунок 5 – Краткое пояснение к результату автоматизированной 

методики EPI 

 

Вторая методика, которую мы использовали в исследования- это 

опросник К. Г. Юнга, направленный на выявление типологических 

особенностей личности:  экстраверсию и  интроверсию.  

Данная методика состоит из 20 вопросов.     

 Цель методики: Выявление параметров экстраверсии – интроверсии. 

 Понятие экстраверсии-интроверсии, введённое Юнгом, получило 

дальнейшее развитие в работах британского психолога Ганса Айзенка и широко 

используется в современной психологии.        

 К. Юнг подразделяет людей по складу личности на экстравертов 

(«обращенных вовне») и интровертов («обращенных внутрь себя»). В качестве 

пограничной характеристики он выделял амбивертов.     

 Интроверты направлены на мир собственных переживаний, 

малоконтактны, молчаливы, с трудом заводят новые знакомства, не любят 

рисковать, переживают разрыв старых связей, нет вариантов проигрыша и 

выигрыша, высокий уровень тревожности и ригидности; флегматики, 

меланхолики.           

 У амбиверта присутствуют черты как интроверта, так и экстраверта. Они  

не испытывают больших проблем в общении, но и легкость в нем им не 

свойственна. На риск идут только если он оправдан. Самокопание им не 

свойственно, однако амбиверты могут оценить себя адекватно. Так как 

частотное распределение в нормальной популяции центрировано на среднем 
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участке шкалы интроверсии - экстраверсии, то большинство людей можно 

отнести к амбивертам. Амбиверт — это личность со средними показателями по 

этой шкале.          

 Экстраверты легки в общении, у них высокий уровень агрессивности, 

имеют тенденцию к лидерству, любят быть в центре внимания, легко 

завязывают контакты, импульсивны, открыты, контактны, среди контактов 

могут быть и полезные; судят о людях по внешности, не заглядывают внутрь; 

холерики, сангвиники [24].         

 Результатом методики является типологическая направленность личности 

по шкале экстраверсии- интроверсии.      

 Инструкция, список вопросов, а также ключ обработки данных  

бланочного образца опросника К. Юнга представлен в Приложении Б. 

 

Автоматизированная версия опросника К. Г. Юнга.   

В рамках нашей работы мы использовали автоматизированную версию 

опросника К. Юнга, находящуюся в электронной библиотеке онлайн- 

тестирования «Iqrate» [29].  

Данный опросник имеет более простую структуру, в сравнении с 

автоматизированной версией EPI. Так, например, выглядит основная форма 

тестирования (Рисунок 6); при выборе варианта ответа и нажатии кнопки 

«Далее» мы переходим к следующему вопросу.  

 
Рисунок 6 – основная форма тестирования  
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В результате прохождения тестирования мы получаем направленность 

личности (Рисунок 7) с краткой характеристикой.  

 

Рисунок 7 – Результат автоматизированного образца опросника К. Юнга 

 

2.2 Проведение исследования и анализ результатов   

 

В исследовании приняли участие 80 человек. Респонденты – это 

работники предприятия общественного питания «Якитория»   

 Базой эмпирического исследования послужило предприятие 

общественного питания «Якитория».       

 В исследовании принимали участие лица разных должностей, разного 

возраста, пола; также респонденты обладали различным уровнем владения 

компьютером и образованием. Совокупность этих факторов и послужила 

основанием для формирования выборки. Другим фактором для формирования 

данной выборки являлось желание испытуемых принять участие в 

исследовании благодаря интересу к получению данных о своей личности. 

Руководство предприятия также было заинтересовано в сотрудничестве и 

проведении исследования, так как полученные данные могут помочь в 

организации предприятия. Вследствие всех этих факторов была создана 

благоприятная среда для исследования. Респонденты отвечали внимательно и 

откровенно. Признаков лжи по шкале лжи при обработке результатов 
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опросника Айзенка замечено не было, следовательно, все полученные данные 

могут быть задействованы при создании статистики и анализе на ее основе 

эффективности применения автоматизированных тестовых методик в 

практической деятельности психолога.  

 В исследовании принимали участие 80 человек, в возрасте от 17 до 55 лет; 

44 респондента женского пола и 36 мужского. В результате проведенного 

исследования были получены следующие результаты по определению 

особенностей темперамента испытуемых.       

 В ходе проведения исследования, задействуя бланочный образец 

опросника Айзенка (EPI), было выявлено 37 холериков (46% выборки), 21 

сангвиник (26% выборки), 7 флегматиков (9% выборки) и 15 меланхоликов (19% 

выборки). Данная статистика проиллюстрирована на рисунке 8.  

 

Рисунок 8 – Результаты бланочного варианта опросника Айзенка (EPI) 

 

Нашей задачей был сравнительный анализ данной статистики со 

статистикой, полученной в ходе анализа  результатов автоматизированного 

образца опросника Айзенка (EPI) (рисунок 9), согласно которому было 

выявлено 38 холериков (47% выборки), 20 сангвиников (25% выборки), 7 
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флегматиков (9% выборки), 14 меланхоликов (18% выборки), а так же 1 

респондент со смешанным типом темперамента (<1% выборки).  

 

Рисунок 9 – Результаты автоматизированного варианта опросника Айзенка 

(EPI) 

 

Как мы видим, сравнивая данные автоматизированного и бланочного 

образцов, у 2 человек из 80 наблюдаются изменения в результатах, а это значит, 

что более чем  97% результата характеризуются 100% совпадением, в то время  

как, менее 3% результата характеризуются отклонением, находящимся в 

пределах нормы ошибки. Так, например, испытуемый, характеризующийся 

меланхолическим типом темперамента (по бланочному варианту опросника 

EPI) является человеком со смешанным (флегматико-меланхолическим) типом 

темперамента (по автоматизированному варианту опросника EPI). На рисунке 

10 проиллюстрированы показатели результатов автоматизированного (зеленая 

точка)  и бланочного (красная точка)  образцов методики EPI:   

 -    шкала лжи: 3 балла (оба образца методики);     

 -    шкала экстраверсии: 8 баллов (оба образца методики);   

 - шкала нейротизма: 13 баллов (бланочный образец), 12 баллов 
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(автоматизированный). 

 

Рисунок 10 – Результаты автоматизированного и бланочного образцов 

опросника EPI, проиллюстрированных на круге Айзенка 

 

Как мы видим, показатели 2 образцов методики отличаются лишь на 1 

балл по шкале нейротизма, а это значит, что разница между результатами 

заключается в разном выборе ответа на 1 вопрос из представленных 57 в тесте. 

  Проанализировав данные, полученные в результате проведения 

бланочного и компьютерного образцов методики «Опросник Айзенка», мы 

можем сказать, что автоматизированная методика полностью соответствует 

бланочному варианту, а это значит, что психолог в своей работе может 

использовать равноценно как бланочный, так и компьютерный варианты 

данного опросника, так как при автоматизации, методика сохранила степень 

своей валидности и надежности.  
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При проведении эмпирического исследования нами также использовалась 

методика «Опросник Юнга» бланочного и автоматизированного образцов.  

 

В результате проведения бланочного образца опросника Юнга было 

выявлено 11 экстравертов (14% выборки), 61 амбиверт (76% выборки) и 8 

интровертов (10% выборки). Данная статистика представлена на  рисунке 11.  

Рисунок 11 – Результаты бланочного варианта опросника Юнга 

 

Изучив данную диаграмму, мы можем сказать, что большинство 

испытуемых характеризуются средними показателями по шкале экстраверсии - 

интроверсии.           

 У амбивертов присутствуют черты как интроверта, так и экстраверта. 

Они  не испытывают больших проблем в общении, но и легкость в нем им не 

свойственна. Исследования психологов показывают, что частотное 

распределение в нормальной популяции центрировано на среднем участке 

шкалы интроверсии - экстраверсии, следовательно, большинство людей можно 

отнести к амбивертам, что еще раз иллюстрируют данные, полученные нами 

при проведении бланочного образца методики «Опросник Юнга».  
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 Можно сказать, что статистика, полученная при проведении 

автоматизированной версии данной методики иллюстрирует тот же результат. 

 Итак, автоматизированная методика «Опросник Юнга» характеризуется 

следующими результатами: было выявлено 11 экстравертов (14% выборки), 59 

амбивертов (74% выборки) и 10 интровертов (12% выборки). Данная статистика 

проиллюстрирована на  рисунке 12. 

 Рисунок 12 – Результаты автоматизированного варианта опросника Юнга 

 

Как мы видим, сравнивая статистику автоматизированного и бланочного 

образцов опросника Юнга, у 2 человек из 80 наблюдаются изменения в 

результатах, так же как и при проведении опросника Айзенка, однако, в данном 

случае расхождение в результатах наблюдалось у других испытуемых. 

Соответственно, как и в первом случае, более чем 97% результата 

характеризуются 100% совпадением, в то время как, менее 3% результата 

характеризуются отклонением, которое находится в пределах нормы ошибки.

 Рассмотрим показатели опросника одного из испытуемых, в результатах 

которого наблюдалось расхождение.         
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В ходе анализа результатов бланочного образца опросника Юнга были 

получены следующие данные: испытуемый набрал 40 баллов по шкале 

экстраверсии – интроверсии. Согласно ключу к обработке данных, который 

представлен в Приложении Б, выявление типологических особенностей  

личности происходит в соответствии с набранными баллами: 0-35 – 

интроверсия; 36-65 – амбиверсия; 66-100 – экстраверсия. Следовательно, 

испытуемого можно характеризовать, как амбиверта, однако в результате 

проведения автоматизированного образца опросника испытуемый набрал 35 

баллов. Рассматривая данный вопрос, следует уточнить как происходит 

обработка результатов тестирования.       

 Определение типологических особенностей проходит следующим 

образом: количество совпадающих ответов с ключом суммируется и 

умножается на 5; в данном случае при бланочном варианте испытуемый набрал 

40 баллов, а в  результате автоматизированного варианта - пограничные 35 

баллов. Анализируя данные компьютерного и бланочного образцов опросника 

Юнга, можно сделать вывод о том, что разница в результатах заключается в 

различом выборе ответа на 1 вопрос из 20. В рамках нашего исследования 

разница в 5 баллов может считаться нормой ошибки.  

 Проанализировав информацию, полученную в результате проведения 

эмпирического исследования, мы можем сделать вывод, о том, что данные 

одной методики согласовываются и дополняются данными из другой, так 

например, типологизация темпераментов испытуемых, полученная из одной 

методики полностью соответствует показателям экстраверсии, полученным из 

другой.            

 Можно сказать, что в рамках исследования была проведена проверка 

компьютерных версий методик на ее адекватность традиционным бланочным 

аналогам. Нами был проведен сравнительный анализ результатов обработки 

данных. В процессе обработки тестов автоматизированных и бланочных 

образцов были получены идентичные данные (более 97% результата 

характеризуются 100% совпадением), следовательно, можно сделать вывод о 
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том, что в результате автоматизации данные методики характеризуются 

уровнем валидности и надежности, свойственным их бланочным вариантам.

 Данный вывод свидетельствует об уверенности в достоверности 

результатов. Автоматизированные психодиагностические методики, 

задействованные в ходе исследования, полностью соответствуют 

предъявляемым к ним требованиям. Вывод об их эффективности мы приведем 

в заключении.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках дипломной работы нами был проведен теоретический анализ 

психологической литературы по проблеме исследования. Мы выяснили роль 

информатизации на становление современного общества, а также ее влияния на 

практическую деятельность психологов; рассмотрели теоретические подходы к 

психодиагностическому материалу, а также проанализировали литературу по 

проблеме автоматизации и выяснили, что автоматизация имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны. Так, например, 

непосредственная работа с автоматизированной методикой сводит к минимуму 

ограниченное живое общение психологов и испытуемых. А это значит, что 

исследователь теряет большое количество информации, которую он мог бы 

получить во время разговора с испытуемым.     

 Вопрос эффективности использования компьютерной техники в рамках 

психодиагностики по сей день остается открытым. Многие специалисты 

изучают вопрос переноса психодиагностического материала в компьютерную 

среду, однако следует признавать, что не все методики могут быть 

автоматизированы одинаково эффективно, но автоматизированные методики, 

прошедшие проверку соответствия адекватности их бланочным аналогам, 

существенно облегчают деятельность психолога и являются, по мнению многих 

специалистов, не только удобными, но и обязательными в работе практических 

психологов.           

 Анализ эффективности применения автоматизированных тестовых 

методик мы проводили, используя инструменты, направленные на 

исследование особенностей темперамента, в силу того, что темперамент 

является устойчивой характеристикой личности. Решающими факторами для 

использования темперамента в качестве основы для исследования были 

относительно простой уровень проведения тестирования и обработки данных, а 

также высокая надежность методик. Итак, нами были выбраны следующие 

методики: автоматизированный и бланочный варианты личностного опросника 
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Ганса Айзенка (EPI), направленного на определение типа темперамента с 

учетом экстраверсии - интроверсии личности и эмоциональной устойчивости; а 

также автоматизированный и бланочный варианты опросника К. Г. Юнга, 

направленного на выявление типологических особенностей личности:  

экстраверсию и  интроверсию.      

 Обязательным условием для реализации финальной задачи было 

проведение проверки компьютерных версий методик на их адекватность 

традиционным бланочным аналогам. Мы сравнили и проанализировали 

результаты обработки данных. В процессе обработки тестов 

автоматизированных и бланочных образцов был получен следующий итог: 

более 97% результата характеризуются 100% совпадением, что свидетельствует 

о высоком уровне валидности и надежности методик. Гипотеза, поставленная 

нами в начале работы, подтвердилась: мы можем сказать, что данные, 

полученные в результате проведения бланочных и автоматизированных 

методик идентичны.          

 Следующим шагом был анализ эффективности использования 

автоматизированных тестовых методик в практической деятельности 

психолога, проведенный нами в ходе эмпирического исследования.  

 Вывод об эффективности применения автоматизированных методик 

обусловлен их повышенной мобильностью, быстротой получения результатов, 

отсутствием ошибок обработки результатов, которые возможны при работе с 

бланочными тестами, особенно, в условиях проведения исследования с 

масштабной выборкой и большим количеством методик. При таких условиях, 

если психолог предпочитает автоматизированные методики бланочным-  

рутинная работа сводится к минимуму. Применение автоматизированных 

психодиагностических средств продиктовано большими возможностями 

компьютера по реализации многомерных измерений в психологии, способности 

всестороннего и динамичного изучения психики человека. Практика 

применения автоматизированных тестов демонстрирует наглядные 

преимущества компьютерных техник над бланковыми методами, однако 
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следует учесть, что обязательным условием применения автоматизированной 

методики в практической деятельности психолога должно быть знание о том 

что из себя представляет методика и как происходит обработка данных.  

 Мы рассмотрели вопрос с точки зрения эффективности и удобства 

использования автоматизированных методик для психолога, однако существует 

и другая сторона исследования - работа испытуемого с методиками. О данном 

вопросе можно судить по результатам полученной статистики. Так как при 

работе с бланочными и автоматизированными образцами методик были 

получены идентичные данные, мы можем предположить, что в рамках 

современного общества люди приспособились работать с информацией на 

компьютерах на таком же уровне, как и с печатной информацией.  

 Взяв за основу все вышесказанное можно сделать заключение о том, что 

использование автоматизированных тестовых методик в практической 

деятельности психолога характеризуется повышенной эффективностью, однако 

специалист должен считаться с требованиями, предъявляемыми к этим 

методикам.            

 В ходе работы были выполнены все поставленные перед нами задачи, 

цель дипломной работы полностью достигнута.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Личностный опросник Ганса Айзенка (EPI) 

Инструкция к тесту: Вам предлагается ответить на 57 вопросов. 

Вопросы направлены на выявление вашего обычного способа поведения. 

Постарайтесь представить, типичны ситуации и дайте первый «естественный» 

ответ, который придет вам в голову. Отвечайте быстро и точно. Помните, что 

нет «хороших» или «плохих» ответов. Если вы согласны с утверждением, 

поставьте рядом с его номером знак + (да), если нет — знак — (нет).  

 

Текст опросника (вариант А): 

  1. Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, чтобы 

отвлечься, испытывать сильные ощущения? 

  2. Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут вас 

понять, ободрить или посочувствовать? 

  3. Считаете ли вы себя беззаботным человеком? 

  4. Очень ли трудно вам отказываться от своих намерений? 

  5. Обдумываете ли вы свои дела, не спеша и предпочитаете ли 

подождать, прежде чем действовать? 

  6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания, даже если это вам 

невыгодно? 

  7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения? 

  8. Быстро ли вы обычно действуете и говорите, не тратите ли много 

времени на обдумывание? 

  9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастны, хотя 

никакой серьезной причины для этого не было? 

  10. Верно ли, что на спор вы способны решиться на все? 

 11. Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком 

противоположного пола, который вам симпатичен? 
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  12.  Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, вы выходите из себя? 

  13. Часто ли бывает, что вы действуете необдуманно, под влиянием 

момента? 

  14. Часто ли вас беспокоят мысли о том, что вам не следовало чего-либо 

делать или говорить? 

  15. Предпочитаете ли вы чтение книг встречам с людьми? 

  16. Верно ли, что вас легко задеть? 

  17. Любите ли вы часто бывать в компании? 

  18. Бывают ли иногда у вас такие мысли, которыми вам не хотелось бы 

делиться с другими людьми? 

  19. Верно ли, что иногда вы настолько полны энергии, что все горит в 

руках, а иногда чувствуете сильную вялость? 

  20. Стараетесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим 

числом самых близких друзей? 

  21. Много ли вы мечтаете? 

  22. Когда на вас кричат, отвечаете ли вы тем же? 

  23. Считаете ли вы все свои привычки хорошими? 

  24. Часто ли у вас появляется чувство, что вы в чем-то виноваты? 

  25. Способны ли вы иногда дать волю своим чувствам и беззаботно 

развлечься с веселой компанией? 

  26. Можно ли сказать, что нервы у вас часто бывают натянуты до 

предела? 

  27. Слывете ли вы за человека живого и веселого? 

  28. После того как дело сделано, часто ли вы мысленно возвращаетесь к 

нему и думаете, что могли бы сделать лучше? 

  29. Чувствуете ли вы себя неспокойно, находясь в большой компании? 

  30. Бывает ли, что вы передаете слухи? 

  31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что в голову лезут разные 

мысли? 
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  32. Что вы предпочитаете, если хотите узнать что-либо: найти в книге 

или спросить у друзей? 

  33. Бывают ли у вас сильные сердцебиения? 

  34. Нравится ли вам работа, требующая сосредоточения? 

  35. Бывают ли у вас приступы дрожи? 

  36. Всегда ли вы говорите только правду? 

  37. Бывает ли вам неприятно находиться в компании, где все 

подшучивают друг над другом? 

  38. Раздражительны ли вы? 

  39. Нравится ли вам работа, требующая быстрого действия? 

  40. Верно ли, что вам часто не дают покоя мысли о разных 

неприятностях и «ужасах», которые могли бы произойти, хотя все кончилось 

благополучно? 

  41. Верно ли, что вы неторопливы в движениях и несколько 

медлительны? 

  42. Опаздывали ли вы когда-нибудь на работу или на встречу с кем-

либо? 

  43. Часто ли вам снятся кошмары? 

  44. Верно ли, что вы так любите поговорить, что не упускаете любого 

удобного случая побеседовать с новым человеком? 

  45. Беспокоят ли вас какие-нибудь боли? 

  46. Огорчились бы вы, если бы долго не могли видеться со своими 

друзьями? 

  47. Можете ли вы назвать себя нервным человеком? 

  48. Есть ли среди ваших знакомых такие, которые вам явно не нравятся? 

  49. Могли бы вы сказать, что вы уверенный в себе человек? 

  50. Легко ли вас задевает критика ваших недостатков или вашей работы? 

  51. Трудно ли вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, в 

которых участвует много народа? 

  52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других? 
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  53. Сумели бы вы внести оживление в скучную компанию? 

  54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых совсем не 

разбираетесь? 

  55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье? 

            56. Любите ли вы подшутить над другими?     

   57. Страдаете ли вы бессонницей? 

 

Ключ к  личностному опроснику Г. Айзенка (EPI):    

 Экстраверсия - интроверсия:        

   - «да» (+): 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56;  

   - «нет» (-): 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51. 

Нейротизм (эмоциональная стабильность - эмоциональная 

нестабильность):           

   - «да» (+): 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 

47, 50, 52, 55, 57. 

«Шкала лжи»:          

   - «да» (+): 6, 24, 36;         

   - «нет» (-): 12, 18, 30, 42, 48, 54. 

Ответы, совпадающие с ключом, оцениваются в 1 балл.  

 Интерпретация результатов Личностного опросника Г. Айзенка (Тест на 

темперамент EPI. Диагностика самооценки по Айзенку. Методика определения 

темперамента)          

 При анализе результатов следует придерживаться следующих 

ориентиров.         

 Экстраверсия - интроверсия:        

   - больше 19 - яркий экстраверт;       

   - больше 15 – экстраверт;        

   - больше 12 - склонность к экстраверсии;     

   - 12 - среднее значение;        

   - меньше 12 - склонность к интроверсии;     
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   - меньше 9 – интроверт;        

   - меньше 5 - глубокий интроверт. 

Нейротизм:           

   - больше 19 - очень высокий уровень нейротизма;    

   - больше 13 - высокий уровень нейротизма;     

   - 9 - 13 - среднее значение;        

   - меньше 9 - низкий уровень нейротизма. 

Ложь:           

   - больше 4 - неискренность в ответах, свидетельствующая также о 

некоторой демонстративности поведения и ориентированности испытуемого на 

социальное одобрение;          

   - меньше 4 - норма. 

Представление результатов по шкалам экстраверсии и нейротизма 

осуществляется при помощи системы координат, которая называется «Круг 

Айзенка» (Рисунок 1). Интерпретация полученных результатов проводится на 

основе психологических характеристик личности, соответствующих тому или 

иному квадрату координатной модели с учетом степени выраженности 

индивидуально-психологических свойств и степени достоверности полученных 

данных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Опросник К. Г. Юнга 

Инструкция к тесту: Опросник Юнга позволяет выявить типологические 

особенности личности - экстраверсию, интроверсию. Как правило, экстраверты 

направлены на контакт с окружающими людьми, а интроверты замкнуты в 

себе. Вам предлагается ответить на 20 вопросов. На каждый вопрос имеется два 

варианта ответа, необходимо выбрать ответ, который подходит вам больше.  

 

Текст опросника:              

1) Что вы предпочитаете?         

 а) немного близких друзей;        

 б) большую товарищескую компанию.          

2) Какие книги вы предпочитаете читать?      

 а) с занимательным сюжетом;       

 б) с описанием переживаний героев.          

3) Что вы скорее можете допустить в общении?    

 а)опоздание;          

 б)ошибки.                   

4) Если вы совершаете дурной поступок, то:      

 а)остро переживаете;         

 б)острых переживаний нет.            

5) Как вы сходитесь с людьми?       

 а)быстро, легко;        

 б)медленно, осторожно.                     

6) Считаете ли вы себя обидчивым?       

 а)да;            

 б)нет.                 
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7) Склонны ли вы хохотать, смеяться от души?      

 а) да;            

 б) нет.                         

8) Считаете ли вы себя?                   

 а) молчаливым;                     

 б) разговорчивым.             

9) Откровенны ли вы или скрытны?                  

 а) откровенен;                     

 б) скрытен.                  

10) Любите ли вы заниматься анализом своих переживаний?   

 а) да;            

 б) нет.              

11) Находясь в обществе, вы предпочитаете:                           

 а) говорить:          

 б) слушать.             

12) Часто ли вы переживаете недовольство собой?     

 а) да;            

 б) нет.             

13) Любите ли вы что-нибудь организовывать?           

 а) да;            

 б) нет.             

14) Хотелось бы вам вести интимный дневник?     

 а) да;            

 б) нет.             

15) Быстро ли вы переходите от решения к исполнению?     

 а) да;                 

 б) нет.                      

16) Легко ли вы меняете ваше настроение?      

 а) да;            

 б) нет. 
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17) Любите ли вы убеждать других, навязывать свои взгляды?     

 а) да;                 

 б) нет.              

18) Ваши движения:                

 а) быстры;                          

 б) замедленны.            

19) Вы сильно беспокоитесь о возможных неприятностях:    

 а) часто;                

 б) редко.                

20) В затруднительных случаях:        

 а) спешите обратиться за помощью к другим;     

 б) не любите обращаться. 

 

 Ключ к опроснику К. Г. Юнга:         

Показатели экстраверсии: 1б, 2а, 3б, 4б, 5а, 6б, 7а, 8б, 9а, 10б, 11а, 12б, 

13а, 14б, 15а, 16а, 17а, 18а, 19б, 20а.     

 Количество ответов подсчитать и умножить на 5.   

 Баллы: 0-35 – интроверсия; 36-65 – амбиверсия; 66-100 – экстраверсия. 

Экстраверты: легки в общении, у них высокий уровень агрессивности, 

имеют тенденцию к лидерству, любят быть в центре внимания, легко 

завязывают знакомства, импульсивны, открыты и общительны, среди их 

знакомых могут быть и полезные люди; судят о людях «по внешности», не 

заглядывают внутрь; холерики, сангвиники.     

 Интроверты: сосредоточены на собственных переживаниях, 

малоконтактны, молчаливы, с трудом заводят новые знакомства, не любят 

рисковать, переживают разрыв старых связей, нет вариантов проигрыша и 

выигрыша, высокий уровень тревожности и регидности; флегматики, 

меланхолики.         

 Амбоверты: личности, в которых присутствуют слабовыраженные черты 

обоих типов. 


