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Принципы общего психологического исследования личности могут опреде-

ляться тем, как понимаются определённые отношения личности. Основные ха-

рактеристики личности: статус, ценности, роли, функции позиция, цели, моти-

вационная сфера, способности, характер [2, с. 12]. 

Проблемы исследования личности: 

1. Для личности характерна индивидуальная своеобразность. Для определе-

ния своеобразия нужна индивидуальная ситуация, но условия проводимого экс-

перимента должны быть общими для всех участников. Выход из создавшегося 

затруднения – проведение формирующего эксперимента (это может быть, 

например, терапевтический или педагогический эксперимент). 

2. Основные свойства личности – это свойства, которые оцениваются на 

нравственной основе, поэтому часто испытуемый очень напряженно контроли-

рует все свои проявления, старается стремиться к более положительной оценке, 

что может исказить конечные результаты. Существуют определённые методы 

борьбы с тестовой установкой:  

1) создание совершенно различных шкал личности (только в опросниках);  

2) создание ограничения по времени тестирования;  
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3) отмена объекта оценки;  

4) создание иллюзии отсутствия оценки (когда испытуемый не подозревает 

о проведении эксперимента). 

3. Исследователь максимально заинтересован в наибольшей активности ис-

пытуемого, но условия эксперимента предполагают ее ограничение. Частично 

это может быть устранено при проведении проективных методик и последую-

щем анализе результатов. 

Основные методы исследования личностных характеристик: 

Метод беседы. Специфическая, особая роль беседы происходит из того, что 

в ней каждый испытуемый даёт самоотчет об определённых свойствах своей лич-

ности. Именно в беседе наиболее полно обнаруживается субъективная сторона 

личности, уровень самосознания и самооценка собственных свойств личности, 

индивидуальные переживания, эмоциональное отношение, проявляемое в них 

и т. д. Правильная постановка вопросов в данном случае, имеет большое значе-

ние. Как необходимое условие при проведении беседы выступает наличие доста-

точно доверительного отношения испытуемого к исследователю [3 с. 38]. Метод 

характерологической беседы представляет собой специфическую форму есте-

ственного эксперимента. Своеобразное, особое место в системе существующих 

исследований, занимающее промежуточное положение между искусственным 

экспериментом и методом наблюдения, является «естественный эксперимент» 

А.Ф. Лазурского. Его характерной особенностью является то, что он действи-

тельно приближает проводимое исследование к естественным условиям, потому 

что проводится в естественной для испытуемого окружающей обстановке. Ис-

пользуя метод естественного эксперимента, возможно оценивать испытуемого в 

определенных условиях, в специально моделируемых ситуациях, организуя ис-

следование по заранее разработанному плану. В ходе исследования можно объ-

ективно оценить поведение, реакции испытуемого в определённых ситуациях, 

что позволяет получить определённое представление об индивидуальных осо-

бенностях личности, как в целом, так и в отдельных её аспектах. 
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Биографический метод позволяет подробно изучить жизненные этапы ис-

пытуемого, индивидуальные особенности формирования личности, что может 

послужить хорошим дополнением при оценке полученных данных в процессе 

проведения эксперимента. 

Опросники – это один из основных методов изучения личности. Часто при-

меняются для выявления и диагностики степени выраженности у испытуемого 

индивидуальных личностных характерологических или других черт. Можно вы-

делить 2 основных вида существующих опросников. Одномерные – диагности-

руется какая-либо одна характеристика. Многомерные дают конкретную инфор-

мацию о ряде свойств личности. Вопросы могут быть только закрытые. Опрос-

ники состоят из ряда различных факторов или шкал. В состав каждой определён-

ной шкалы входит небольшой набор вопросов или утверждений, нацеленных на 

выявление определённых свойств объекта исследования. Основной недостаток 

данного метода заключается в получении данных на основе самооценки, что не 

всегда объективно [2 с. 145]. 

Проективные методы – это группа методов, направленных на диагностику 

личности, при этом, обследуемым нужно реагировать на неопределенную слож-

ную ситуацию. (например, дать своё толкование неопределенных очертаний пя-

тен Роршаха или дать интерпретацию определённого сюжета картинки (ТАТ), 

реагировать на фрустрирующую ситуацию, «заняв» место героя в методе Розен-

цвейга). Ответы в проективных методах могут быть оценены, как неправильные 

или правильные, а также часто возможен достаточно широкий диапазон реше-

ний, при этом предполагается, что ответы испытуемого будут определяться его 

особенностями личности. Однако при этом, для испытуемого реальная цель про-

водимых проективных методов относительно замаскирована, что снижает воз-

можные искажения результатов, связанные с желанием испытуемого произвести 

лучшее впечатление на исследователя. 
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