
Казанский педагогический журнал №2,2022 

195 

ПСИХОЛОГИЯ 
 

Педагогическая психология 
 

УДК 159.9.075 
 

Системный анализ данных психодиагностики и проявление интегро-

дифференционного принципа в развитии личности 
 

Psycho diagnostic data system analysis and the integro-differentiation 

principle manifestation in personal development 
 

Славутская Е.В., ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева», slavutskayaev@gmail.com 

Владимирова О.Н., ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», olechka-121192@mail.ru 

 

Slavutskaya E., Chuvash State Pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev, Russia, 

Cheboksary, slavutskayaev@gmail.com 

Vladimirova O., Chuvash State Pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev, Russia, 

Cheboksary, olechka-121192@mail.ru 

 

DOI: 10.51379/KPJ.2022.152.2.028 
 
Ключевые слова: данные психодиагностики, подростки, личностные черты, системный анализ, принцип 

системной интеграции и дифференциации. 

 

Keywords: psycho diagnostic data, adolescents, personality traits, system analysis, the principle of system 

integration and differentiation. 

 

Аннотация. Актуальность работы обусловлена необходимостью развития современных средств и 

методов анализа психодиагностических данных. 

Цель работы - показать возможности системного анализа многомерных данных психодиагностики, как 

индуктивного метода психологических исследований, и на конкретном примере продемонстрировать 

проявление фундаментального принципа системной интеграции и дифференциации в личностном развитии. 

Представлен общий алгоритм системного анализа массива психодиагностических данных. В его рамках 

рассматривается следующая последовательность операций: предварительная обработка и классификация 

данных, выбор математических инструментов, комплексный, структурный и целостный системный анализ, 

включающий временные изменения внутрисистемных связей в рамках «горизонтального» анализа. 

Использована факторная модель Р.Б. Кеттелла, как наиболее широко распространенный и апробированный 

инструмент структурной теории личности, позволяющая анализировать динамику ее развития. 

Системный горизонтальный анализ данных авторского лонгитюдного исследования позволяет проследить 

развитие личности в динамике как проявление принципов системной интеграции и дифференциации. 

Результаты многолетнего изучения личности учащихся с младшего школьного до подросткового возраста 

демонстрируют возможности оценки временных рамок предподросткового кризиса, особенности 

структурирования личности школьника в контексте взаимосвязей между эмоциональной, коммуникативной, 

волевой и интеллектуальной сферой. 

 

Abstract. The relevance of the article is due to the need to develop modern tools and methods for analyzing psycho 

diagnostic data. 

The purpose of the article is to show the system analysis possibilities of multidimensional psycho diagnostics data 

as an inductive method of psychological research, and to demonstrate by a definite example the manifestation of the 

fundamental principle of system integration and differentiation in personal development. 

A general algorithm for the system analysis of an array of psycho diagnostic data is presented. Within its 

framework, the following sequence of operations is considered: preliminary processing and classification of data, 
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selection of mathematical tools, complex, structural and holistic system analysis, including temporary changes in intra-

system connections within the framework of "horizontal" analysis. 

The factor model, introduced by R.B. Cattell is used as the most widespread and proven tool of the structural 

theory of personality, which allows analyzing the dynamics of its development. 

A systemic horizontal analysis of the author's longitudinal study data allows us to trace the development of 

personality in dynamics as a manifestation of the principles of system integration and differentiation. The results of a 

long-term study of students’ personality from primary school to adolescence demonstrate the possibilities of assessing 

the time frame of the pre-adolescent crisis, the peculiarities of structuring a students’ personality in the context of the 

interrelationships between the emotional, communicative, volitional and intellectual spheres. 

 

В последнее время наблюдается возрастание 

числа междисциплинарных исследований. 

Большие массивы психодиагностических данных 

требуют их систематизации, обработки с 

помощью методов интеллектуального анализа. 

Б.Ф. Ломов писал о том, что математические 

методы все чаще используются в психологии и 

это связано с ростом экспериментальных и 

прикладных исследований. При этом возникают 

новые возможности для исследования психики, ее 

свойств и состояний. С другой стороны  к 

исследователям предъявляются более высокие 

требования. Это проявляется как в постановке 

исследовательских задач, путей их решения, так и 

в методах интеллектуального анализа, 

интерпретации и формах представления 

полученных данных эксперимента. Тем не менее 

«основным (если не единственным) объектом 

психологических исследований является человек 

– сложнейшая из известных науке систем, 

обладающая уникальными характеристиками» 

[7]. 

В отечественной психологии основные 

положения и идеи системного подхода 

рассматривались и разрабатывались Б.Г. 

Ананьевым, С.Л. Рубинштейном, П.К. 

Анохиным, Б.Ф. Ломовым, В.А. Ганзеном, В.С. 

Мерлиным, В.Д. Шадриковым и др. В рамках 

комплексного подхода Б.Г. Ананьева к изучению 

человека [1] развивались различные направления, 

как например, интегративный подход В.Н. 

Панферова [2], метасистемный подход В.А. 

Карпова [5], исследования когнитивной 

дифференциации у школьников и учащейся 

молодежи  Т.А. Ратанова [11], методология 

анализа искусственных систем М.И. Меерович [9] 

и др. Разнородные, разноуровневые 

характеристики, взаимосвязи между ними могут 

быть проанализированы, осмыслены  только с 

применением системного подхода, как 

позволяющего рассматривать их в виде 

целостной системы [8]. Одним из основных 

критериев развития структуры системы является 

принцип дифференциации – интеграции. 

«Развитие  это всегда постепенно возрастающая 

дифференциация, иерархическая интеграция и 

централизация внутри генетического целого» 

[15]. 

Дифференциация как процесс разделения 

общей структуры на элементы, где каждый 

обладает оригинальными, присущими только ему 

характеристиками и функциями «…неразрывно 

связана с интеграцией, в ходе которой образуются 

новые системные связи, расширяющие 

адаптационные возможности системы» [2]. В 

разных системах «…отношения между 

дифференциацией и интеграцией являются 

динамически изменяющимися» [10]. Понижение 

уже достигнутого уровня характеристик 

дифференцированность-иинтегрированность 

может характеризовать регресс в развитии 

системы [12]. Таким образом, объект, как 

систему, характеризует дифференционно-

интеграционный принцип развития, который Н.И. 

Чуприкова обозначила как «принцип системной 

дифференциации», являющийся «всеобщим 

универсальным законом развития» [16]. 

Введение в проблему и методология 

исследования. Системный подход ставит задачей 

анализ и синтез систем как сложных и целостных 

объектов. Применим к совокупности объектов, 

конкретному объекту и его составляющим, к 

характеристикам и свойствам объектов. 

Системность выступает в качестве 

«объяснительного» принципа научного познания 

[3]. 

В.А. Ганзен считает, что «исходным пунктом 

анализа психики как системы (системного 

анализа) является общепринятое в психологии 

положение о целостности, единстве психики в 

норме» [4]. 

Б.Ф. Ломов предлагал рассматривать психику 

как многоуровневую систему, в которой к 

базовому уровню относятся 

психофизиологические процессы, а на верхнем 

уровне находятся психосоциальные 

характеристики личности [7]. Н.И. Чуприкова 

указывает на то, что одним из критериев для 

описания уровня развития системы является 

«…количество и разнообразие «горизонтальных» 

(между элементами внутри каждого уровня) и 

«вертикальных» (между элементами разных 

уровней) связей» [16]. 
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В настоящей работе системный подход к 

изучению психологических явлений в общем 

контексте не рассматривается. Речь идёт об 

индуктивном методе исследования, обработке 

данных психодиагностики. В данном случае 

системный анализ подразумевает набор и 

алгоритм последовательных операций при 

обработке данных. Набор психодиагностических 

данных, полученный в результате обследования 

выборки респондентов, выступает в качестве 

системы, а её структура, элементы, связи между 

ними и изменение этих связей и 

взаимоотношений являются объектом системного 

анализа. 

Для оценки возможности системного подхода 

при обработке данных психологической 

диагностики (характеристик разного уровня) 

рассмотрим схему, представленную на рисунке 1. 

Пусть имеется набор психодиагностических 

данных, полученных разными методами, с 

использованием разных методик 

психодиагностики, возможно, в результате 

поперечных срезов, лонгитюдных исследований и 

т.д. Схема представлена без учета гипотез и 

априорной информации о том, какие данные 

относятся к какому уровню психики, она 

описывает последовательность их обработки и 

системного анализа. 

Данные классифицируются и разбиваются на 

основе априорных посылок и установок. Чаще 

всего респонденты разбиваются по возрасту и 

половому признаку. Если речь идёт о 

горизонтальных, поперечных срезах или 

лонгитюдных исследованиях, то обязательно 

принимаются во внимание время и условия 

тестирования. Необходимо учитывать, что такое 

разбиение и классификация исходных данных 

производится априорно и обосновывается 

поставленными задачами. А если следовать 

индуктивному подходу от частного к общему, то 

разбиение должно производиться в результате 

анализа и обработки данных. Для этого 

необходимо выделение наиболее значимых 

признаков, по которым может производиться 

разбиение респондентов. В некоторых случаях, 

например в детских возрастах, возможно 

разбиение исходных данных по 

интеллектуальным показателем, по другим 

индивидуально-психологическим 

характеристикам, таким как темперамент, тип 

нервной системы [24]. Иногда необходимо 

разбиение респондентов по психосоциальным 

характеристикам, например, подростки с 

отклоняющимся поведением и без признаков 

отклонений в поведении, дети из полных или 

неполных семей, из замещающих семей и т.д. 

 

 
 

Рисунок 1.  Схема системного анализа многомерного массива психодиагностических данных 
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В общем случае разбиение респондентов, 

например, по признаку пола или по возрасту 

необходимо обосновывать. Такое обоснование 

само по себе требует предварительной обработки 

набора психодиагностических данных. Для 

пояснения этого тезиса можно вспомнить 

социологические исследования, когда 

анкетирование производится анонимно, а 

результаты анкетирования разбиваются по 

содержанию ответов, а потом уже выделяется  

процент респондентов разного возраста и разного 

пола, которые дали тот или иной ответ на 

вопросы анкеты. Таким образом, классификация 

психодиагностических данных может 

производиться даже на самом начальном этапе на 

основе их анализа и математической обработки. 

Важнейшей задачей предварительной 

обработки данных является оценка размеров 

выборки, статистических распределений данных, 

шкал используемых психодиагностических 

инструментов [19]. На основании такой оценки 

далее могут выбираться математические 

инструменты, позволяющие получить 

адекватную информацию, то есть сделать 

максимально достоверные выводы. 

Методы Data Mining  интеллектуальный 

анализ данных (МИАД) и Knowledge Discovery in 

Databases (KDD) интенсивно развиваются в 

последние годы и подразумевают системный 

анализ многомерных случайных данных [14] в 

том числе так называемых «Big Data» [24]. 

Термин «МИАД» объединяет методы 

математической статистики и методы машинного 

обучения. При этом психологи очень часто 

работают с достаточно малыми выборками 

респондентов. Выбранные математические 

инструменты могут использоваться комплексно. 

Это зависит от задач системного анализа. 

Связи между психологическими показателям 

или межфункциональные связи оценивается при 

помощи корреляционного анализа, часто 

используется факторный анализ, основанный на 

корреляционных связях. При этом могут 

использоваться коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена (непараметрический) и 

коэффициент корреляции Пирсона 

(параметрический). Это позволяет определить 

только монотонные или линейные связи. 

Регрессионный анализ тоже чаще всего 

описывает линейные зависимости между 

психологическими показателями. Группировка 

(кластеризация) психологических признаков 

происходит по тем же законам и тем же 

критериям.  

К недостаткам перечисленных традиционных 

статистических методов можно отнести: 

1. Оценки производятся только в 

статистическом смысле, как общие усредненные 

закономерности по выборке респондентов, 

сказать что-то об отдельном респонденте на 

основе статистических оценок невозможно. 

2. На основе статистических оценок сложно 

оценить связи между психологическими 

показателями, имеющими ограниченные или 

сильно различающиеся численные шкалы.  

3. Статистическими методами очень трудно 

оценить латентные (опосредованные) связи, их 

иерархию, то есть причинно-следственные 

закономерности. Кластерный анализ позволяет 

построить иерархическую модель 

психологических признаков, но это не является 

уровневой классификацией, это просто 

группировка показателей по степени их 

взаимосвязи, также как и при факторном анализе. 

Эта группировка производится также по заданной 

заранее мере связи. 

Последнее может быть пояснено на важном 

для психологических исследований примере. 

Пусть по результатам факторного анализа 

выделяется фактор с большим вкладом в общую 

дисперсию, который определяется несколькими, 

корреляционно связанными признаками [20]. 

Какой из этих признаков является наиболее 

значимым? Можно считать, что это тот признак, 

который имеет максимальную факторную 

нагрузку. Но этот факт несет информацию только 

о степени связи между признаками, но не 

позволяет отнести соответствующий признак к 

определенному уровню – задаткам, личностным 

чертам и т.д. Кроме того, выводы по результатам 

факторного анализа справедливы только тогда, 

когда оценивается монотонные или линейные 

связи [14;24]. 

В случае, если связи носят опосредованный, 

нелинейный характер, для построения 

иерархической (уровневой) модели 

психологических характеристик можно 

использовать методы машинного обучения. 

Принято считать, что методы машинного 

обучения, как часть МИАД могут использоваться 

для анализа больших выборок («Big Data»). 

Однако получение больших выборок трудно 

организовать в соответствии с требованиями 

психологической диагностики: одинаковые 

условия для разных возрастных и социальных 

групп и т.д. Соответствующие 

психодиагностические инструменты 

разрабатываются и унифицируются [18;21;22], 

используются для социологических 

исследований. Однако авторами показано [24], 

что методы машинного обучения и элементы 

искусственного интеллекта в определенных 
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условиях могут успешно использоваться как 

отдельно, так и совместно с традиционными 

статистическими методами для обработки и 

системного анализа психодиагностических 

данных даже при размерах выборки респондентов 

от нескольких десятков человек. 

Если в качестве системы рассматривать набор 

психодиагностических данных, то в соответствии 

с классификацией задач системного анализа, см. 

рисунок 1, начальной процедурой является 

комплексный анализ, в процессе которого 

характеризуется и изучается структура системы. 

В узком контексте это иерархический анализ 

набора психодиагностических данных 

классифицирующий признаки по уровням или 

группирующий признаки одного уровня или типа. 

Связи между элементами системы в рамках 

комплексного анализа не рассматривается. Этот, 

начальный этап собственно системного анализа 

психологами, как правило, производится уже при 

постановке задачи психологической диагностики: 

результаты тестирования сразу относят к 

соответствующему уровню – индивидуально-

психологические, личностные характеристики и 

т.д. То есть анализ производится априорно, без 

обработки данных. В некоторых случаях это 

может быть не совсем корректно. Примером 

могут служить личностные черты в широко 

применяемом опроснике Р.Б. Кеттелла [17]. Такая 

черта, как возбудимость, может быть отнесена к 

индивидуально-психологическим 

характеристикам, а степень групповой 

зависимости – к психосоциальным. Таким 

образом, в общем случае, даже в рамках одного 

теста, требуется иерархический комплексный 

анализ данных. 

Принято считать [4], что для изучения связей 

между элементами системы используется 

структурный анализ, см. рисунок 1. То есть 

структурная модель является более расширенным 

инструментом системного анализа. Комплексный 

анализ может рассматриваться как начальный 

этап или основа для структурного анализа. 

Поскольку структурный анализ подразумевает 

изучение связей между элементами системы, то, 

кроме вертикального (иерархического) анализа он 

включает и горизонтальный анализ, 

соответствующий изучению соотношений между 

психологическими признаками одного уровня 

или разбиением уровней на подуровни. То есть 

горизонтальный анализ 1, показанный на рисунке, 

подразумевает «статический» анализ структуры 

психодиагностических данных в рамках одного 

психодиагностического среза. 

Психологи часто под горизонтальным 

анализом подразумевают временные изменения 

показателей. Но изучение динамики 

классифицируется в системном анализе как 

анализ «целостный» отличие от структурного. 

Поэтому на рисунке 1 анализ, подразумевающий 

изменение характеристика системы в динамике 

(временные изменения), обозначен как 

горизонтальный анализ 2. Таким образом, 

лонгитюдные исследования, например, в 

психологии следует, по-видимому, отнести к 

целостному системному анализу. 

В настоящей работе на основе структурной 

теории личности Р.Б. Кеттелла, которая является 

наиболее известной факторной моделью 

личности, в результате многолетнего 

лонгитюдного исследования показано проявление 

интегро-дифференционного принципа в развитии 

структуры личностных черт учащихся 

предподросткового и подросткового возраста. 

Методы и результаты исследования. Для 

обработки данных использовались результаты 

лонгитюдного исследования подростков 

образовательных организаций г. Чебоксары. 

Тестирование проводилось со школьниками с 

конца третьего до начала восьмого класса 

(20142018гг). Если в третьем классе было 

протестировано 129 учащихся, то в восьмом 

соответствующие результаты получены по 

выборке 74 школьника. Использовались 12-ти 

факторный опросник Р.Б. Кеттелла и Р.В. Коана 

(CPQ) для детей 8  12 лет (3  4 классы), 12-ти 

(HSPQ) и 14-ти факторные опросники Р.Б. 

Кеттелла для детей в возрасте от 11 до 15 лет (5  

8 классы). Контрольные срезы проводились для 

проверки и в других образовательных 

организациях (в отдельных классах и СПО). Для 

обработки полученных при диагностике 

личностных черт результатов применялся 

факторный анализ. 

 

Таблица 1.  Результаты факторного анализа для 14-ти факторного опросника 

 
Личностные черты Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10 Ф11 Ф12 Ф13 Ф14 

А. Шизотимия – 

аффектомия 
-0,295 0,638 0,265 -0,085 0,199 -0,253 0,086 0,329 0,248 0,043 -0,285 0,038 0,227 -0,091 

B. Вербальный 

интеллект 
0,293 0,21 -0,013 0,280 -0,446 -0,067 0,677 0,090 -0,293 0,016 -0,093 0,143 -0,030 -0,001 
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Продолжение таблицы 1 

Личностные 

черты 
Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10 Ф11 Ф12 Ф13 Ф14 

C. Степень 

эмоциональной 
устойчивост 

-0,491 0,381 -0,236 0,049 -0,439 0,075 -0,339 -0,256 -0,077 0,218 0,018 0,319 0,133 0,001 

D. 

Флегматичность – 
возбудимость 

0,053 -0,415 0,134 -0,678 -0,112 -0,199 0,341 -0,189 0,204 -0,022 0,207 0,130 0,189 0,055 

E. Пассивность – 

доминантность 
0,575 -0,015 -0,113 -0,563 -0,100 0,322 -0,052 0,089 0,115 0,279 -0,261 0,092 -0,193 -0,088 

F. Осторожность 

– легкомыслие 
-0,360 0,503 0,234 -0,411 -0,098 -0,365 -0,051 -0,265 -0,148 -0,255 -0,111 -0,029 -0,273 0,005 

G. Степень 

принятия 
моральных норм 

0,236 0,483 -0,529 -0,374 -0,146 -0,114 -0,079 0,183 -0,264 0,099 0,100 -0,289 0,136 0,150 

H. Робость, 

застенчивость – 

смелость, 

авантюризм 

-0,726 -0,115 -0,267 -0,019 -0,018 0,350 0,262 -0,058 0,188 -0,033 -0,232 -0,084 -0,033 0,302 

I. Реализм – 

сензитивность 
0,497 0,441 0,361 0,073 -0,289 0,154 -0,191 0,232 0,255 -0,232 0,150 0,131 -0,050 0,248 

J. Неврастения, 

фактор Гамлета 
-0,271 -0,626 -0,048 -0,045 0,037 -0,443 -0,172 0,425 -0,158 0,125 -0,042 0,194 -0,114 0,165 

O. 
Самоуверенность 

– склонность к 

чувству вины 

0,665 0,029 0,156 0,130 0,430 -0,163 -0,075 -0,372 -0,145 0,090 -0,241 0,077 0,112 0,228 

Q2. Степень 

групповой 
зависимости 

0,161 -0,355 0,191 0,225 -0,660 -0,329 -0,137 -0,129 0,253 0,141 -0,165 -0,259 0,021 0,002 

Q3. Степень 

самоконтроля 
0,303 -0,238 -0,721 0,007 -0,101 -0,111 -0,120 0,008 0,089 -0,465 -0,203 0,112 0,085 -0,082 

Q4. Степень 

внутреннего 
напряжения 

-0,123 -0,382 0,560 -0,229 -0,227 0,353 -0,167 0,104 -0,390 -0,193 -0,170 -0,049 0,184 -0,018 

Собственные 
значения 

факторов 
2,358 2,191 1,593 1,303 1,255 0,981 0,912 0,735 0,672 0,557 0,459 0,385 0,385 0,282 

S. Вклад в 

дисперсию 
0,169 0,156 0,114 0,093 0,089 0,070 0,065 0,052 0,048 0,039 0,032 0,027 0,022 0,020 

 

В таблице 1 приведены для примера 

результаты группировки в факторах личностных 

черт 74-х учащихся восьмого класса. 

Полужирным шрифтом выделены факторные 

нагрузки наиболее значимых для каждого из 

факторов Ф1  Ф14 личностных черт. Факторы 

располагаются по убыванию их собственных 

значений (вклада в общую дисперсию). В течение 

всего лонгитюдного исследования из 12  14 

факторов вклад S первых 4-х – 6-ти факторов 

составлял от 50 до 75%. Для выделения 

количества значимых факторов использовался 

критерий Кайзера (собственные значения 

факторов больше 1) [20]. В таблице 1, для 

примера, критерию соответствуют первые пять 

факторов. После этого обработка данных 

проводилась по алгоритму факторного анализа с 

вращением факторных нагрузок методом 

Varimax. Это перераспределяет вклад в общую 

дисперсию в выбранных факторах. Пример такой 

процедуры для данных таблицы 1 приведен в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты факторного анализа после выделения пяти факторов 

 

Личностные черты Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 

Шизотимия – аффектомия 0,066035 -0,748731 0,030902 -0,208767 -0,057217 

Вербальный интеллект 0,029007 0,089529 0,097191 -0,153530 0,608108 

Степень эмоциональной устойчивости 0,711640 -0,203966 0,160643 -0,187109 0,173017 

Флегматичность – возбудимость -0,021242 0,072342 0,046298 0,792327 -0,173201 

Пассивность – доминантность -0,339028 0,082581 0,523831 0,506607 0,135428 

Осторожность – легкомыслие 0,293836 -0,694711 0,126320 0,180247 -0,003476 

  



Казанский педагогический журнал №2,2022 

201 

Продолжение таблицы 2 

Личностные черты Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 

Степень принятия моральных норм 0,092102 -0,100858 0,836961 0,001306 0,110249 

Робость, застенчивость – смелость, авантюризм 0,647867 0,018117 -0,104073 -0,084403 -0,419527 

Реализм – сензитивность -0,315040 -0,300256 0,093559 0,004356 0,680772 

Неврастения, фактор Гамлета 0,176751 0,390006 -0,319651 0,245250 -0,354828 

Самоуверенность – склонность к чувству вины -0,802499 0,045508 0,057901 -0,132750 0,060474 

Степень групповой зависимости 0,163216 0,388907 -0,313741 0,244808 0,582748 

Степень самоконтроля 0,032025 0,651938 0,498465 -0,065036 -0,037233 

Степень внутреннего напряжения 0,039556 -0,069102 -0,492252 0,569803 0,082505 

Собственные значения факторов 1,945305 1,940770 1,743538 1,492838 1,580312 

Вклад в дисперсию 0,138950 0,138626 0,124538 0,106631 0,112879 

 

Данные получены в процессе исследования 

аспирантом Ивановой Г.Ф. под руководством 

автора статьи [13]. Анализ данных приводится 

впервые. Из сравнения таблиц 1 и 2 следует, что 

основа значимых факторов сохраняется 

(признаки с максимальной факторной нагрузкой), 

происходит более равномерное распределение 

вклада между ними. Однако принципиальным 

является то, что суммарный вклад выделенных 5-

ти факторов в общую дисперсию сохраняется – в 

данном случае он несколько превышает 60%. 

Значимые личностные черты, входящие в каждый 

из выделенных факторов, связаны между собой. 

Поэтому и суммарный вклад выделенных 

факторов может являться критерием 

интегрированности (степени общей 

взаимосвязанности) личностных черт. На этой 

основе ниже будет приведен анализ результатов 

лонгитюдного исследования. 

Обсуждение результатов. Структурный 

анализ подразумевает анализ взаимосвязей между 

элементами системы. По суммарному вкладу 

первых, наиболее значимых факторов в общую 

дисперсию можно судить об уровне взаимосвязей 

между личностными чертами в целом. Динамика 

изменения этого показателя с возрастом у 

учащихся может служить одним из критериев их 

личностного развития. Уровень взаимосвязей 

между личностными чертами имеет гендерные 

особенности, имеет место гетерохронность 

психического развития детей разного пола [6;23]. 

На рисунке 2 приведены временные зависимости 

вклада первых четырех факторов в зависимости 

от возраста детей в течение всего лонгитюдного 

исследования (целостный горизонтальный 

анализ). Временной отрезок охватывает возраст 

начальной школы, предподростковый кризис, 

переход в среднюю общеобразовательную школу 

и подростковый возраст [6;23]. Как следует из 

рисунка, вклад первых четырех факторов 

значительно меняется в диапазоне от 50 до 75%. 

Максимальному уровню взаимосвязей между 

личностными чертами соответствует возраст 11  

11,5 лет – пик предподросткового кризиса [6;23]. 

Ситуация, при которой 4 фактора из 12-ти 

исходных признаков дают вклад в общую 

дисперсию 70  80% говорит о кризисном 

периоде развития. Высокий уровень взаимосвязи 

(интегрированности) эмоциональных и 

коммуникативных качеств личности проявляется 

в феномене, названном нами «дезадаптационным 

синдромом пятого класса» [14], который более 

ярко выражен у девочек. 

 

 
 

Рисунок 2.  Динамика в изменении вклада первых четырех факторов в общую дисперсию 
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Более детально и наглядно процессы 

интеграции и дифференциации личностных черт 

показаны на рисунке 3. Здесь личностные черты в 

соответствии со структурной теорией Р.Б. 

Кеттелла разделены на сферы: интеллектуальная, 

коммуникативная, эмоциональная и волевая 

(обозначения признаков показаны в таблице 1). 

Наиболее значимые личностные черты, 

соответствующие каждому фактору, обведены 

кружками и эллипсами, см. таблицы 1,2. С 

третьего по шестой класс выделялись четыре 

фактора, в восьмом – пять. Стрелками показано 

перераспределение отдельных черт между 

факторами в течение лонгитюдного исследования 

(целостный горизонтальный анализ). 

Прежде всего, схема рисунка 3 подтверждает 

данные рисунка 2 о наличии кризиса в пятом 

классе. Три из четырех значимых факторов 

являются эмоционально-коммуникативными и их 

вклад в общую дисперсию достигал 60%, 

поскольку вклад вербального интеллекта B 

никогда не превышал 10%. 

 

 
 

Рисунок 3.  Схема перераспределения связей личностных черт и проявления 

интегро-дифференционного принципа 

 

При анализе рисунка 3 обращают на себя 

внимание волевые показатели G и Q3 во 

взаимосвязи с другими личностными чертами в 

динамике возраста. До шестого класса обе 

волевые характеристики не обнаруживаются в 

первых четырех факторах с основной нагрузкой. 

И только в шестом классе после прохождения 

предподросткового кризиса волевые черты 

оказываются представлены в 4-х основных 

факторах. Волевая черта Q3 (самоконтроль) 

оказывается взаимосвязанной с эмоциональными 

показателями тревожностью и мягкостью-

робостью. Таким образом, через линзу 

интеграции и дифференциации структурирования 

личностных характеристик мы наблюдаем 

динамику возраста 9  14 лет, находим 

понимание возрастного психологического 

кризиса, переходного периода, как нормальных 

процессов и изменений, выражающихся в 

структурировании личности в новой социальной 

и возрастной ситуации.  

Здесь же в шестом классе наблюдается 

взаимосвязь интеллектуальных и волевых 

характеристик. Взаимосвязи эмоциональных и 

волевых, также как и волевых с 

интеллектуальными характеристиками 

встречается впервые к этому возрасту (системный 

структурный анализ). Появление их в факторах с 

основной нагрузкой говорит о значимости этих 

характеристик и их взаимосвязей для данного 
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возраста. Итак, это время после 

предподросткового кризиса, дети «одолели» 

переход из начальной школы в среднюю 

общеобразовательную, оба периода в целом 

пройдены. 11  13 лет это возраст развития 

рефлексии, качественных сдвигов в когнитивном 

развитии, в развитии личности. Развитие 

мышления в этом возрасте, его операций, таких 

как анализ, обобщение, абстрагирование 

приводит не только к переходу на стадию 

формальных операций мышления, но и к 

критическому осмыслению себя и других людей. 

Подростки начинают оценивать и сравнивать то, 

что раньше и не посмели бы. Например, 

авторитетных взрослых родителей, учителей, 

лидеров своей референтной группы. Оценивают 

они и себя как личность и члена своей 

референтной группы, свое место в коллективе 

сверстников. 

Возникновение подобной оценки и 

самооценки характерно для подросткового 

возраста. Начинает развиваться рефлексия, в 

основе которой лежит совершенствующееся 

мышление. Если рассматривать характеристику B 

(вербальный интеллект) в динамике взаимосвязи 

с другими личностными чертами с 3-го по 8-й 

класс (целостный и вертикальный иерархический 

анализ), то можно обнаружить следующее. В 12-

ти факторный опросник Кеттелла эта 

характеристика вообще не включена для возраста 

8  10 лет. В четвёртом классе (10 лет) 

вербальный интеллект взаимосвязан с 

эмоциональной устойчивостью. В пятом классе 

происходит дифференциация по 

интеллектуальному показателю, и он выделяется 

в отдельный фактор. В это же время происходит 

интеграция личностных черт в эмоционально-

коммуникативный кластер и волевые 

характеристики не выражены в факторах с 

основной нагрузкой. Развитие личностной 

рефлексии выражается и в осознании своей роли 

и места в социальной группе, семье, в социуме. 

Взаимосвязь характеристик вербального 

интеллекта и принятия моральных норм 

свидетельствует о когнитивной переработке 

понятий, относящихся к нормативным правилам 

поведения, принятым в различных социальных 

группах [14;24]. Возможно, активная рефлексия в 

этом направлении приводит к возникновению 

взаимосвязанных интеллектуальных и волевых 

качеств. Обращает на себя внимание и первые 

проявления в этом же возрасте (12  13 лет) 

волевой черты «самоконтроль поведения». В 

одном из первых четырех факторах он связан с 

эмоциональными характеристиками тревожность 

и мягкость  твёрдость. Только в этом возрасте 12 

 13 лет волевые характеристики оказываются 

настолько значимыми, что проявляются в первых 

четырех факторах с максимальным вкладом. При 

этом принятие социальных норм проходит 

интеллектуальную оценку, тревожность и 

внутренняя мягкость  твёрдость подлежат 

собственному контролю. Таким образом, фокус 

внимания детей 12  13-ти лет направлен на 

освоение и внутреннюю переработку социальных 

норм и развитие самоконтроля поведения. Для 

этой цели привлекаются и интеллектуальные 

характеристики, интеллектуальный потенциал. 

Значимость для подростка 12  13 лет развития 

волевых характеристик предполагает 

необходимость введения психологами 

развивающих программ в этом направлении 

именно в этом возрасте. Нужно было бы назвать 

рефлексию этой поры личностно-социальной: «я 

осмысливаю себя в социальной среде». В отличие 

от рефлексии личностной: «я осмысленную себя 

как личность». К восьмому классу (14  15 лет) 

вербальный интеллект B выделяется в отдельный 

фактор без взаимосвязи с другими личностными 

чертами, то есть происходит дифференциация, 

как в пятом классе интеграция происходит по 

эмоционально  коммуникативной сфере. То есть 

начало пятого класса это граница, по которой 

может определяться развитие мышления. В 

восьмом классе в 15 лет может выделяться 

граница, которая условно определяет окончание 

стадии развития формально-логических операций 

мышления. В обоих возрастах происходит 

выделение характеристики B (вербальный 

интеллект) в отдельной фактор. В середине 

между этими точками отсчета  в возрасте 10  11 

лет, в предподростковом возрасте, интеллект 

связан с эмоциональным фактором, а в 12  13 лет 

 после предподросткового кризиса  с волевым. 

Процессы интеграции и дифференциации по 

характеристике B дают возможность проведения 

качественного анализа особенностей 

предподросткового и подросткового возраста. 

Заключение. Таким образом, в работе 

показаны некоторые возможности системного 

анализа многомерных данных психодиагностики. 

Факторная модель Р.Б. Кеттелла, как наиболее 

широко распространенный и апробированный 

инструмент структурной теории личности, 

позволяет анализировать динамику ее развития. 

Количественный анализ данных 

психодиагностики может производиться разными 

средствами. Выбор методов математической 

обработки данных должен соответствовать 

психодиагностическому инструментарию. 

Необходимо учитывать шкалирование 
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результатов тестов, диапазон варьирования 

значений психологических показателей, 

оценивать, насколько связи между данными 

психодиагностики поддаются тому или иному 

методу математического анализа. 

В настоящей работе показаны возможности 

факторного анализа. При лонгитюдном 

исследовании горизонтальный системный анализ 

данных позволяет оценить динамику развития 

личности и проявление принципов системной 

интеграции и дифференциации. Использован 

индуктивный подход, когда выводы делаются по 

количественным результатам обработки данных, 

без априорных теоретических посылок. На 

данных учащихся с младшего школьного до 

подросткового возраста показано, что результаты 

позволяют оценить временные рамки 

предподросткового кризиса, особенности 

структурирования личности в контексте 

взаимосвязей между эмоциональной, 

коммуникативной, волевой и интеллектуальной 

сферой. 
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