
В нашем тестировании прямые вопросы (по типу: «Умеешь ли ты

терпеливо объяснять?») сведены к минимуму. Для постановки основной

части вопросов, характеризующих определенное исследуемое качество,

были использованы «тезисы-ситуации». Например, вопрос, направленный

на выявление уровня терпеливости и усидчивости: «Я могу исполнять

длительное время монотонную работу».

Такого типа вопросы отвлекают тестируемого от желания ответить

«правильно», так как правильного ответа в данных «тезисах-ситуациях» нет,

либо он не очевиден.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ ТЕСТИРОВАНИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ 

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ И АДАПТИРОВАННОСТИ К ФАКТОРАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

АКТУАЛЬНОСТЬ: Научно технический прогресс постоянно вносит новые факторы изменяющие поведение различных категорий 

людей социума. В современных условиях актуально изучение поведения человека в условиях, когда постоянно необходимо 

находиться в большом коллективе и приобретать новые знания и практический опыт. 

В работе рассматривается возможность оценки  уровня адаптированности к факторам окружающей среды, а так же оценки личностных 

качеств человека, построение которых осуществляется ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ.

Мы разработали ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ для тестирования, состоящий из 200

вопросов в MicrosoftOfficeExcel. Для наиболее точной информации, на каждый вопрос

предложены шесть вариантов ответа

АБСОЛЮТНО НЕТ НЕТ ВОЗМОЖНО      НЕТ ВОЗМОЖНО ДА ДА АБСОЛЮТНО ДА
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ИТОГОВЫЙ СТОЛБЕЦ – неповторяющийся набор, в

нашем случае, из двухсот чисел от 1 до 6 (умноженных на

5 для упрощения расчетов), являющийся теми искомыми

данными, хранящими необходимую информацию о

конкретном человеке, его характере.

Было проведено эмпирическое исследование с помощью разработанного модуля. В исследовании приняли участие аспиранты СПбГУТ им. Проф. Бонч-
Бруевича различной гендерной принадлежности, возраста и национальности. В результате была получена матрица состоящая из ИТОГОВЫХ СТОЛБЦОВ по
каждому исследованному.

ЦЕЛЬ: В современных условиях на первое место выступает проблема социальной ценности человека, при этом  здоровье является 

одним из важных объективных условий жизнедеятельности. Среди множества факторов, определяющих работоспособность и 

другие характеристики здоровья, большую роль играет уровень адаптированности к факторам окружающей среды и насколько 

хорошо в нем развиты личностные качества такие как вежливость, честность, внимательность и другие.
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА

Большинство вопросов в тесте имеют свою «пару», перефразированного двойника. Эти «двойники» 

находится на значительном промежутке от исходного вопроса и введены специально для повышения 

достоверности результатов.

Закон  Вебера - Фехнера - эмпирический 

психофизиологический закон, согласно которому 

интенсивность ощущения p пропорционально 

логарифму силы воздействия S. В математической 

форме закон принимает вид:

где:

S — значение интенсивности раздражителя,

S0 — нижнее граничное значение интенсивности 

раздражителя.

В данном исследовании в качестве раздражителя 

выступает ВОПРОС. 

Согласно такой интерпретации 

психофизиологического закона были 

сформированы оценки качеств из двух 

характеристических вопросов. Каждая из 

оценок рассчитывается по формуле:

где:

р – уровень определяемого качества;

Sобщ – общая сумма баллов за весь тест;

s1,s2 – баллы, набранные при ответе на два 

вопроса, характеризующее определяемое 

качество. 

Для повышения точности результата тестирование было проведено дважды с 

большой разницей во времени. В итоге для каждого из 36 тестируемых рассчитано 

среднее значение индивидуального показателя Вебера-Фехнера за оба теста.

В психологических исследованиях чаще всего ссылаются на нормальное распределение. Нормальным 

называется распределение с математическим ожиданием μ = 0 и стандартным отклонением σ = 1.

Нормальный закон 

распределения характеризуется 

плотностью вероятности вида:

где:

параметр μ — мат. ожидание, 

параметр σ — ср-квадратич. 

отклонение (σ ² — дисперсия) 

распределения.

Обращение к нормальному закону распределения позволяет установить

наиболее типичные группы поведения. К первой группе относятся

индивиды, наиболее адаптированные к факторам окружающей среды, а

так же те, у которых высоко развиты личностные качества. Ко второй

группе относятся люди, у которых эти показатели на среднем уровне.

Соответственно, к третьей – те люди, которые плохо адаптированы к

внешним факторам, и те, у кого не достаточно хорошо развиты

личностные качества.

Данный тест можно использовать в разных сферах деятельности.

Например, при приеме на работу , так как проверка и тестирование

будущих работников по этим критериям в нашей стране является

необходимым при подборе персонала, а разработанный нами

программный модуль позволяет провести такое исследование быстро

и качественно.


