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Рассмотрены методики психологического тестирования, анализа и интерпрета-
ции результатов, моделирования психологических профилей для диагностики 
личностных особенностей индивида, влияющих на его деятельность в коллек-
тиве разработчиков программного обеспечения. Рассмотрены особенности ис-
пользования средств математического анализа при формировании психодиаг-
ностических тестов и определении диапазонов значений параметров индивиду-
альных психологических профилей.  

Ключевые слова: тестирование, психопрофиль, анализ показателей 

В настоящее время проектирование программно-аппаратных комплексов, их внедрение 
и сопровождение осуществляется только в условиях коллективной среды. Создание научно 
обоснованной методики изучения индивидуальных способностей и склонностей IT-спе-
циалистов является весьма актуальной задачей. Надежность сложных АПК (аппаратно-
программных комплексов) достигается не только на основе структурного и функционального 
резервирования [1—5], но и на основе совершенствования технологий создания ПО, что, в 
свою очередь, ставит задачу построения системы отбора и формирования коллектива разра-
ботчиков в соответствии с их индивидуальными особенностями.  

Определение личностных характеристик базируется на системах тестов, создаваемых 
психологами. Тесты имеют бланковые и программные реализации. В рамках построения ме-
тодики определения индивидуальных параметров необходимо отобрать те версии тестов, ко-
торые позволяют определить заранее выявленные характеристики, являющиеся критичными 
для решения задачи.  

Основные проблемы заключаются в следующем: во-первых, количество тестов и как 
следствие — число возможных исследуемых параметров очень велико, при этом универсаль-
ная комплексная оценка личности, базирующаяся на индивидуальных психофизиологических 
характеристиках, невозможна; во-вторых, необходима локализация точных границ значений 
в рамках каждого параметра. Для преодоления первой проблемы применяются системы 16PF 
Кеттела, самоактуализационный тест САМОАЛ, система УСК, система Эйдемиллера [6—8]. 
Методики научно апробированы, активно применяются в психологических исследованиях, их 
эффективность подтверждена многочисленными источниками [9—13]. Также все они имеют 
программные реализации. Психрометрические исследования компьютерных версий методик, 
включающие в себя проверку по критериям надежности, достоверности, репрезентативности 
и валидности приведены в статье [14]. По результатам исследований указанные системы тес-
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тирования были приняты за основу дальнейшей разработки методологии диагностики инди-
видуальных особенностей личности.  

Для преодоления второй проблемы потребовалось создание параметрических моделей, 
определяемых диапазонами значений, характеризующих склонность индивида к выполнению 
фиксированного набора задач. Эти модели имеют название „психологический профиль“.  

Первичная проверка моделей показала достаточную результативность метода, однако 
избыточность вопросов порождала ряд проблем при тестировании. Применение факторного и 
корреляционного анализа позволило провести отсев показателей до 28 наиболее информа-
тивных (с уровнем связи r>0,5). Использовался метод главных компонент, поскольку он  
позволяет заменить отдельные признаки, число которых не ограничено, несколькими ком-
плексами, согласованное варьирование признаков в каждом из которых определяется их  
общей зависимостью от определенного фактора. Таким фактором может быть один из изучаемых 
признаков или показатель, не включенный в анализ. Выявление комплексов тесно связанных при-
знаков позволяет с большей надежностью интерпретировать их проявление [15]. 

Всего было выделено пять факторов:  
1) коммуникация,
2) эмоциональный контроль,
3) направленность личности,
4) аффектация,
5) социализация.
Каждый фактор включал в себя от 3 до 12 параметров [12—15]. На рисунке представле-

на суммарная факторная дисперсия D по указанным факторам.  
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Значение каждого фактора определяет набор личностных черт психологического про-
филя, соответствующего определенным специализациям. На основании этих значений воз-
можно определить, насколько эффективно сотрудник способен выполнять возложенные на 
него задачи в рамках специализации.  

Рассмотренная методика опирается на применение средств математического моделиро-
вания для создания психологических профилей сотрудников, а также системы тестирования, 
которая на основании индивидуальных характеристик позволяет оценить, насколько лично-
стные особенности сотрудника влияют на его профессиональную деятельность. 

Применение указанной методики позволит формировать коллективы разработчиков, 
потенциально способных создавать надежное программное обеспечение высокого качества. 
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Methods of psychological testing, analysis and interpretation of results, modeling psychological 

profiles for diagnosis of individual characteristics that affects for professional activities of specialists in 
software developers team are described. Specific problems of application of mathematical methods in de-
velopment of psycho-diagnostic tests and specification of range of values for individual psychological pro-
files.  
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