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Таким образом, анализ несимметричных статистических связей между 

различными утверждениями и их дальнейшая проверка на наличие общего 

семантического и психологического контекстов позволяют оптимизиро-

вать процедуру адаптивного тестирования в психодиагностике. Кроме то-

го, отдельный интерес представляет использование анализа несимметрич-

ных статистических связей в решении таких психодиагностических задач, 

как исследование внутренней структуры тестов и шкал, а также создание 

контрольных процедур, позволяющих обнаруживать случайное заполнение 

или иное искажение результатов. 
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нию методики «Тест-опросник личностной зрелости» Ю.З. Гильбуха. 

Восполнен дефицит данных о параметрах надежности и валидности 

данного инструмента на материале двух серий исследования с участи-

ем школьников и студентов. В работе предпринята попытка создания  
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подхода к совершенствованию и психометрической проверке методик 

с выбором номинативного варианта ответа. 

Ключевые слова: личностная зрелость, психодиагностика. 

 

Качество психометрической проработки личностных опросников, со-

зданных или адаптированных на русском языке, в последние годы заметно 

улучшается. Учитываются современные стандарты надежности и валидно-

сти инструментов, привлекается сложный математический аппарат, воз-

растают требования к составу выборки и экстраполяции стандартизован-

ных результатов. 

Однако прогресс качества инструментария в большей степени касается 

личностных опросников,  использующих шкалу Лайкерта. Это можно свя-

зать с тем, что получаемые с помощью такого стимульного материала дан-

ные способны с большей точностью отразить нормальное распределение 

некоторого признака или могут быть нормированы с меньшими рисками. 

Такой подход позволяет использовать параметрические методы для оценки 

валидности и надежности шкал, облегчает дальнейшую исследователь-

скую и практическую работу. При этом в особом положении оказывается 

целый ряд дизайнов диагностических инструментов, основанных на иных 

принципах. К ним можно отнести ипсативные методики, инструменты с 

оценкой процентной вероятности каждого из приведенных вариантов по-

ведения, опросники сравнительной оценки желаемого и действительного 

состояния, методики с выбором одного или нескольких номинативных ва-

риантов ответа. В этих и других случаях возникает необходимость исполь-

зовать более тщательные процедуры психометрической проверки, а неред-

ко и вырабатывать такие процедуры индивидуально. 

Данная работа посвящена проблеме психометрической проверки лич-

ностных опросников, стимульный материал которых предполагает выбор 

одного из нескольких номинативных вариантов ответа. Примером такого 

стимульного материала может быть утверждение «При возникновении 

нежных чувств к ребенку, я…» с предложением выбрать его окончание из 

ограниченных вариантов: а) проявляю их открыто; б) ограничиваюсь спо-

койным проявлением чувств; в) предпочитаю лишний раз не баловать ре-

бенка; г) затрудняюсь ответить. 

Несмотря на известные ограничения данного подхода, инструменты с 

подобным дизайном продолжают использоваться и разрабатываться, а в 

некоторых случаях составляют заметную долю от общего числа привлека-

емых в своей области методов (к примеру, в диагностике особенностей 

детско-родительских отношений, конфликтного поведения, управленче-

ских функций). 

Обратиться к данному вопросу нас побудил случай использования 

опросника с номинативным выбором в исследовании, посвященном про-

цессам рефлексии, внутреннего диалога и личностной зрелости. В настоя-
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щее время наблюдается дефицит инструментов, диагностирующих различ-

ные показатели личностной зрелости и личностного развития. Инструмен-

ты, применяющиеся в рамках данного предмета, редко соответствуют со-

временным психометрическим требованиям, зачастую отражают частную 

теорию, трудно применимую в исследовательских целях и в практике со-

временного психодиагноста. Конкретно конструкту личностной зрелости 

посвящены лишь две методики, известные автору и заслуживающие от-

дельного внимания.  

Первая, методика неоконченных предложений Вашингтонского уни-

верситета (НПВУ) – проективный инструмент, позволяющий с помощью 

специальной строгой процедуры кодирования отнести ответы респондента 

к одному из восьми уровней развития личности [3]. Психометрические па-

раметры данного теста, такие как внутренняя согласованность, ретестовая 

надежность, согласованность ответов экспертов-кодировщиков, конструк-

тная валидность соответствуют современным требованиям к личностным 

методикам. Однако применение данного инструмента на крупных выбор-

ках требует обучения экспертов достаточно сложному руководству и со-

пряжено с временными затратами реализации самой процедуры кодирова-

ния. 

Вторая методика – тест-опросник личностной зрелости Ю.З. Гильбуха, 

разработанный более 20 лет назад, но содержательно близкий современно-

му пониманию конструкта личностной зрелости [2]. Несмотря на то, что 

сам автор предъявлял строгие требования к инструментам и дополнял ме-

тодологию психодиагностики собственными разработками [1], к настоя-

щему времени практически отсутствуют данные о психометрических пока-

зателях методики личностной зрелости. В связи с этим наряду с исследова-

тельской целью была поставлена задача изучения и совершенствования 

этого инструмента. 

Тест-опросник личностной зрелости представляет большой интерес с 

точки зрения формы построения и применяемого к такому сложному кон-

структу подхода. Личностная зрелость представляется как процесс все 

большего усложнения личностной топологии и форм саморегуляции. Сти-

мульный материал методики представлен набором неоконченных утвер-

ждений. Респонденту предлагается выбрать наиболее близкий ему вариант 

завершения утверждения,  каждый из которых имеет различный вес в со-

ответствии с теоретическим основанием. Оцененный таким образом при-

знак представляется в форме некоторого континуума личностной зрелости 

и ее частных переменных. Методика включает 33 пункта и предлагает 7 

возможных вариантов ответа в каждом из них, включая вариант «не могу 

ответить на этот вопрос». Обработка данных предполагает подсчет общего 

показателя личностной зрелости и баллов по пяти частным шкалам (моти-

вация достижений, отношение к своему «Я», чувство гражданского долга, 
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жизненная установка, способность к психологической близости с другим 

человеком). 

Методика была включена в состав исследовательской батареи личност-

ных опросников. Выборку первой серии исследования составили 168 ре-

спондентов, студентов экономического, политологического, психологиче-

ского факультетов и факультета медиакоммуникации НИУ ВШЭ в воз-

расте от 17 до 25 лет. Полученные по методике личностной зрелости дан-

ные носили осмысленный характер, однако психометрические показатели 

и неоднозначность некоторых формулировок требовали детальной прора-

ботки полученной структуры опросника и его модификации. Сомнения вы-

зывал и первоначальный ключ, оценивающий каждый из семи ответов в 

диапазоне от –3 до +3 (включая ноль). Главным аргументом в пользу даль-

нейшего совершенствования инструмента стали достаточно тесные, зна-

чимые и осмысленные связи общего показателя с другими параметрами. 

Так, переменная личностной зрелости оказалась значимо связана с показа-

телем самодетерминации (r = 0,44), общей осмысленностью жизни (r = 

0,54), системной рефлексией (r = 0,29), автономным атрибутивным стилем 

личности (r = 0,36). При этом наблюдались отрицательные связи общего 

балла личностной зрелости с параметром безличной каузальной ориента-

ции       (r = – 0,19) и параметром самокопания методики «Дифференциаль-

ный тест рефлексии» (r = – 0,32). Однофакторный дисперсионный анализ 

показал, что общий балл теста-опросника личностной зрелости является 

значимым фактором, определяющим различия в уровне развития эго по 

методике НПВУ (p = 0,03). Частные шкалы методики Ю.З. Гильбуха в ос-

новном демонстрировали нестойкие и противоречивые корреляции с дру-

гими параметрами, измеренными в исследовании. 

Для понимания внутренней структуры опросника были предприняты 

шаги по его деконструкции и анализу психометрических показателей. 

Первым таким шагом стало исследование внутренней согласованности 

пунктов опросника. На основании данных корреляции с общим баллом и 

показателей коэффициента надежности альфа Кронбаха, из первоначаль-

ной версии были отсеяны 19 пунктов, демонстрирующих слабые, незначи-

мые или отрицательные корреляции с общим баллом. Таким пунктом, к 

примеру, оказался пункт 26 «Степень, в какой я иду на финансовый риск, 

заключается в том, что я…»: а) часто иду на значительный риск, так как 

если выигрываю, я выигрываю много; б) иду на серьезный риск только то-

гда, когда баланс явно в мою пользу, и т.д. В версии из оставшихся 14 

пунктов минимальный показатель корреляции с общим баллом соста-

вил 0,30. При этом общий балл, рассчитанный для новой короткой версии 

по первоначальному ключу, коррелировал с общим баллом основной вер-

сии на уровне r = 0,85.  

На следующем шаге вариант методики на 14 пунктов был подвергнут 

тщательному анализу. Не имея возможности применить стандартные ста-
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тистические процедуры, такие как конфирматорный факторный анализ и 

др. ввиду особенностей дизайна (выбор номинативного ответа), мы пред-

приняли попытку подобрать математический инструментарий, с помощью 

которого можно было бы достигнуть необходимого психометрического 

качества теста-опросника. Среди использованных нами процедур важно 

упомянуть следующие. 

1. Частотный анализ. Продемонстрировал распределение ответов по 

каждому из семи вариантов каждого пункта опросника. Позволил выяс-

нить, что некоторые варианты ответов не были выбраны ни одним из ре-

спондентов, что поставило под сомнение необходимость их включения в 

итоговую версию. Так например, для некоторых пунктов вариант «не могу 

ответить на этот вопрос» согласно нашим данным не получил ни одного 

ответа. 

2. Показатели средних значений набранного суммарного балла по ме-

тодике для тех респондентов, которые выбрали данный вариант ответа по 

данному пункту. Был высчитан для каждого варианта всех пунктов опрос-

ника. В сочетании с частотным распределением и предлагаемым автором 

ключом, позволил выяснить, действительно ли эмпирические данные под-

тверждают соответствие семибалльного ключа распределению показате-

лей, полученных от респондентов. Так, например, по пункту 13 «Моя ре-

акция на мысль о собственной смерти состоит…», ответы «а) в сильном 

отталкивании этой мысли» и «д) в том, что я боюсь смерти, но не часто го-

ворю об этом другим», по первоначальному ключу кодировавшиеся как – 3 

и – 2 балла соответственно, на основании эмпирических данных целесооб-

разно было бы поменять местами: средние суммарные баллы респонден-

тов, выбравших эти варианты, составили 15,8 и 9,6 баллов соответственно 

(по шкале от – 99 до + 99 при распределении среднего суммарного балла 

по этому пункту в диапазоне от 9,6 до 29,4 баллов). 

3. Значения описательной статистики (среднего значения, минимума, 

максимума, стандартного отклонения) для каждого ответа каждого пункта. 

Позволили поставить вопрос об избыточности вариантов ответа по многим 

пунктам. 

Таким образом, в ходе анализа выявились многочисленные несовпаде-

ния эмпирических данных с первоначальной структурой опросника, отра-

женной в ключе. Кроме того, появились убедительные аргументы в пользу 

сокращения самих вариантов ответа. Сомнения вызвал и вариант «не могу 

ответить на этот вопрос», согласно данным далеко не всегда оказываю-

щийся в середине распределения, как это предполагал ключ к методике. На 

основании этих данных была разработана новая версия методики, включа-

ющая 14 пунктов по 5 вариантов ответов к каждому из них. Варианты от-

ветов отбирались из имеющихся на основании предположения о нормаль-

ном распределении показателя личностной зрелости и в соответствии с 

требованиями к осмысленности и способности пунктов к дифференциации 
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выборки. Ряд вариантов ответа требовали стилистической коррекции вви-

ду исторической смены типичной лексики. 

Данные второй серии исследования продемонстрировали, что новая 

версия методики обладает большей стабильностью, как в отношении ча-

стотного распределения ответов, так и в отношении показателей внутрен-

ней согласованности. Основные психометрические показатели находятся 

на высоком уровне, что позволяет говорить о создании более надежной и 

валидной модификации методики личностной зрелости Ю.З. Гильбуха. 

Важным результатом проведенной работы является создание алгоритма 

психометрической проверки методик с подобным стимульным материа-

лом, который позволит в дальнейшей работе с должным вниманием отне-

стись к качеству такого рода инструментария. 
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Профессиональная подготовка будущих специалистов занимает одно из 

центральных мест в психологии. Как часть профессионального развития 

она связана с определенными условиями (образовательной средой) и со-


