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Введение 

Назначение компьютерного комплекса для 
психофизиологического тестирования 
«НС-Психотест» 

Компьютерный комплекс «НС-Психотест» предназначен для 
комплексной оценки психофизиологических и психоло- гических 
свойств и функций организма здоровых, а также имеющих 
заболевания людей по результатам выполнения тестовых 
заданий и на основе анализа параметров запи- санных 
электрофизиологических сигналов. 

Комплекс может использоваться в учреждениях здраво- 
охранения, в образовательных учреждениях, в центрах 
занятости населения, в автошколах, в психологических центрах 
для решения широкого спектра научных и практи- ческих задач в 
области здравоохранения, медико-социаль- ной экспертизы, 
общего и профессионального образования, военной службы, 
физкультуры и спорта, социального об- служивания. 

В числе практических задач, решаемых с помощью ком- плекса, 
можно выделить следующие: 

В сфере здравоохранения и медико-социальной эксперти- зы: 

 оценка нарушений психических и 
физиологических функ- ций и свойств с целью уточнения 
клинического и функ- ционального диагноза; 

 оценка уровня развития профессионально 
важных ка- честв с целью профотбора и профориентации; 

 контроль функционального состояния организма 
перед работой и в ее процессе для предотвращения аварийных 

ситуаций и разработки оптимальных режимов труда и от- дыха; 

 донозологическая диагностика уровня здоровья с 
целью обоснования комплекса профилактических мероприятий; 

 комплексная  оценка  ограничений   
жизнедеятельности  с целью медико-социальной экспертизы; 

 диагностика нарушений психических и 
физиологических функций и оценка уровня здоровья; 

 оценка эффективности лечения и проведения 
реабили- тационных мероприятий; 

 экспертиза трудоспособности, оценка степени 
ограниче- ний способности к обучению или выполнению какой-
либо деятельности; 

 проведение психологических исследований в 
отдельных областях медицины (неврологии, кардиологии, 
ортопедии и т.д.) с помощью клинических тестов; 

 диагностика психосоматических расстройств; 
 

 диагностика психических состояний и отношения 
пациен- тов к болезни. 

В сфере дошкольного, общего и профессионального обра- 
зования: 

 психофизиологическая диагностика созревания и 
разви- тия нервной системы в детском возрасте; рекомендации 
по организации процесса обучения детей со слабостью, 
неуравновешенностью и/или инертностью нервных про- цессов; 
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 раннее выявление эмоциональных нарушений и 
наруше- ний психического развития детей с целью последующей 

коррекции (для детей дошкольного возраста, не умеющих читать, 
включены специальные методы диагностики); 

 диагностика готовности к обучению в школе детей 
стар- шего дошкольного возраста; 

 диагностика психологической и социально-
психологичес- кой адаптации детей и подростков; 

 профессиональная ориентация старшеклассников. 

 
В сфере профессиональной деятельности (в организациях и на 
предприятиях): 

 психофизиологическая диагностика профессионально 
значимых особенностей организма (свойств нервной сис- темы и 
опорно-двигательного аппарата); 

 контроль функционального состояния организма 
перед работой и в ее процессе; разработка оптимальных режи- мов 
труда, отдыха и спортивных тренировок; оценка утомляемости; 

 психологическая диагностика профессионально 
значи- мых качеств личности; 

 профотбор: диагностика профессиональных 
возможно- стей и соответствия особенностей личности требованиям 
профессии; 

 диагностика    индивидуального    стиля     

деятельности и профессионального «выгорания»; 

 социальная  психодиагностика:  выявление   
структуры   и психологического климата группы; диагностика меж- 
личностных отношений; оценка эффективности лидерст- ва и 
руководства; 

 оценка профессиональных возможностей с целью 
проф- отбора и профориентации, экспертизы трудоспособно- сти, 

обследование людей с ограниченными возможно- стями  для  оценки  
степени  ограничений  способности    к обучению или выполнению 
какой-либо деятельности. 

А также: 

 

 проективная психодиагностика: изучение 
бессознатель- ной сферы личности; 

 психофизиологическая и психологическая 
диагностика функциональных асимметрий (определение ведущего 

полушария, диагностика сенсорных и моторных асим- метрий); 

 исследование внутренних особенностей личности: 
пси- хических свойств (темперамента, характера, направлен- ности, 
способностей), психических состояний (тревоги, депрессии и т.п.) и 
специфики протекания психических процессов (внимания, памяти, 

мышления и т.п.); 

 исследование внешних проявлений индивидуальных 
особенностей личности: поведения, общения, деятель- ности; 

 комплексные методы психологической диагностики 
(мно- 
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гофакторные личностные опросники); 

 

 оценка психофизиологического и психологического 
ста- туса детей, подростков и взрослых. 

Основные особенности и возможности комплекса 

Комплекс позволяет дать разноуровневую, мультипарамет- рическую  
характеристику  состояния  организма  человека с использованием 
психологических, психофизиологических, физиологических и 
социальных показателей. 

В комплексе реализована возможность регистрации и ана- лиза 
вегетативных и эмоциональных реакций при проведе- нии 
психологического и психофизиологического тестирова- ния, что 
позволяет оценить физиологическую цену дея- тельности, уровень 

адаптивных возможностей к нагрузкам  с нервно-психическим 
напряжением (НПН), более точно прогнозировать доступность 
нагрузок,  связанных  с  НПН,  в реальных условиях трудовой 
деятельности. 

Популяционные  нормативы  по  всем  методикам   хранятся в базе норм. 
С помощью редактора базы норм имеется воз- можность их просмотра и 
редакции с учетом данных собст- венных исследований. Существует 
возможность использо- вания для теста нескольких баз норм (например, 
стандарт- ной, поставляющейся с программой, и собственной) и быст- 
рого перехода от одной базы норм к другой. 

Компактность и низкое энергопотребление комплекса обес- печивают его 
мобильность, что дает возможность использовать  комплекс  не   только   
в  стационарных   условиях,   но и в «выездных» исследованиях с 
применением переносного компьютера (ноутбука), к которому 
подключаются один или несколько приборов. 

Программное обеспечение комплекса позволяет распеча- тать  

бумажные  тестовые  формы  (стимульный  материал и 
регистрационные бланки тестирования) для тестов- опросников, а 
также выполнить автоматизированный ана- лиз с использованием 
сканера (с возможностью редактиро- вания) заполненных испытуемым 
тестовых бланков. 

В программе реализована возможность создания новых методик 
тестирования в соответствии с задачами исследо- вания через гибкую 
систему настроек параметров тестиро- вания и с помощью 
встроенного редактора тестов и шабло- нов тестирования. Редактор 
тестов позволяет задавать инструкции к выполнению тестовых 

заданий, появляющие  

ся на экране монитора перед тестированием, создавать тексты 
опросников и выстраивать принципы обработки по- лученных данных. 
Редактор шаблонов дает возможность формировать 

последовательность предъявления тестов. 

Первичные данные тестирования: записи физиологических сигналов, 
реакции на стимулы, выбранные варианты отве- тов и др. — доступны 
для просмотра, обработки и экспорта в стандартные программы 

статистической обработки для расчета специфических результатов, не 
предусмотренных математическим аппаратом программы. 

Возможно  групповое   тестирование   (одновременно   до 10 человек) 
в автоматизированном режиме. Это увеличива- ет пропускную 

способность комплекса и упрощает задачу обследования большой 
группы людей. 

Возможно разделение автоматизированных рабочих мест (АРМ) 
обследуемого и врача, что позволяет создать спе- цифические условия 

обследования, например, проводить обследование в 
шумоизолированном помещении. 

Для каждого обследуемого, зарегистрированного в базе данных, при 
получении результатов по любой методике формируется 
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индивидуальная база норм. То есть, если индивидуальная база 
сформирована, при следующем тес- тировании этого обследуемого 
программа «скажет», явля- ется ли очередной результат типичным для 
человека неза- висимо от популяционных норм, которые могут 
отличаться от индивидуальных. 

В комплект поставки включен стимульный материал для 
психологических тестов: цветные карточки для теста Лю- шера, набор 
портретов к тесту Зонди и др. Их использова- ние упрощает и  
стандартизует  процедуру  тестирования,  а также исключает влияние 
на результаты тестирования настроек цветовой гаммы монитора и 

упрощает обследова- ние людей, не владеющих компьютером. 
 

Тестируемые свойства 

Комплекс содержит более 250 тестов, список которых по- стоянно 

расширяется. Среди них: 

1. Психофизиологические тесты, которые позволяют оценить: 

 психомоторные свойства (время простой 
двигательной реакции, теппинг, тремор, координацию и др.); 

 нейродинамические свойства (баланс нервных 
процес- сов, силу и выносливость нервной системы, функцио- 
нальную подвижность нервных процессов, особенности 
межполушарной асимметрии); 

 свойства внимания (концентрацию и устойчивость, 
поме- хоустойчивость; избирательность, объем, переключае- мость и 
распределение); 

 отдельные свойства восприятия, памяти, мышления; 

 

 свойство психофизиологической адаптивности. 

 
Примеры методик: «Простая зрительно-моторная реакция» (ПЗМР), 
«Реакция на движущийся объект» (РДО), «Крити- ческая частота 
слияния мельканий» (КЧСМ), «Динамомет- рия»,  «Теппинг-тест»,  
«Контактная   координациометрия» и др. 

2. Психологические тесты, направленные на 
диагностику всего спектра психических явлений: 

 психических процессов: восприятия, памяти, 
внимания, мышления («Шкалы приборов», «Выявление общих по- 
нятий», «Память на числа» и др.); 

 психических свойств личности: темперамента, 
характера, направленности и способностей (MMPI, опросник 
Кэттелла, методики Айзенка, опросник Леонгарда, «Прогрес- сивные 
матрицы Равена», тест структуры интеллекта Амтхауэра и др.); 

 психических состояний: кратковременных 
(активности, самочувствия, настроения, напряжения) и долговремен- 
ных (тревожности, депрессивности, агрессивности, фру- 
стрированности) (методика оценки самочувствия, актив- ности, 
настроения (САН), тест Люшера и др.). 

Комплекс также содержит блоки тестов для решения при- кладных 
задач в конкретных сферах применения: 

 Клиническая психодиагностика. Представлены 
методики, направленные на оценку  состояния жизнедеятельности и 
качества жизни. В арсенале комплекса — опросники, применяемые 
для оценки качества жизни при любых за- болеваниях  (общие)  и  
предназначенные  для  больных с определенными заболеваниями 

(специфические). 
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 Профессиональная психодиагностика. Оценка 

профес- сионально значимых особенностей организма и лично- сти; 
контроль функционального состояния организма пе- ред работой и в ее 
процессе с целью разработки опти- мальных режимов труда, отдыха и 
спортивных трениро- вок. Кроме того, специальные методики дают 
возмож- ность выявления структуры и психологического климата 
группы, оценки эффективности лидерства и руководства. 

 Детская психодиагностика. Раннее выявление эмоцио- 
нальных нарушений и нарушений психического развития детей с 
целью последующей коррекции, диагностики го- товности к обучению 

в школе детей старшего дошкольно- го возраста, оценки 
психологической и социально- психологической адаптации детей и 
подростков. Для де- тей дошкольного возраста, не умеющих читать, 
включе- ны специальные методы диагностики. 

Выполнение испытуемым любого психологического теста на 
компьютере может сопровождаться регистрацией его вегетативных и 
эмоциональных реакций, что позволяет объективизировать уровень 
НПН при выполнении умствен- ных нагрузок и превращает 
психологическое исследование в психофизиологическое. 

 

В связи с постоянно ведущейся работой по совершенство- ванию 
программы «НС-Психотест.NET» и приборов ком- плекса, в 
программу и конструкцию приборов могут быть внесены   изменения,   
не   ухудшающие   характеристик,  не отраженные в настоящем 
руководстве. 

Ваши отзывы и пожелания направляйте по адресу: 

 

153000, Иваново, Главпочтамт, а/я 10 или по электронной почте: 

help@neurosoft.ru 
Дополнительную информацию о продукции ООО «Нейро- 

софт» вы можете получить в сети Internet по адресу: 

 

www.neurosoft.ru 

 
или по телефонам: 

 
(4932) 24-04-37 (служба технической поддержки) 

 

(4932) 24-04-34 

 

 

 

1. Общие сведения о работе с программой 
Программа «НС-Психотест.NET» разработана для исполь- зования под 
управлением операционной системы Windows, поэтому принципы 
работы с ней не отличаются от любых других приложений, 
функционирующих в указанной опера- ционной системе. Перед 
использованием программы ее необходимо установить на компьютер. 
Для начала работы  с программой ее нужно запустить. 
 

1.1. Системные требования 
Программа «НС-Психотест.NET» разработана для исполь- зования под 
управлением операционных систем Windows XP (SP1, SP2, SP3) и 
Windows Vista. Следовательно, базо- вые требования к аппаратному 
обеспечению компьютера соответствуют требованиям перечисленных 

операционных систем. Кроме того, компьютер должен иметь как 
минимум один USB-разъем для подключения приборов. Но для ком- 
фортной работы с программой «НС-Психотест.NET» необ- ходимы 
дополнительные ресурсы компьютера. Так, напри- мер, для анализа 
физиологических сигналов в реальном времени во время их 

Не приступайте к работе с комплексом, не изучив на- стоящее 

руководство! Для более полного изучения возможностей 

комплекса обратитесь к основному руководству пользователя. 

mailto:help@neurosoft.ru
http://www.neurosoft.ru/
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регистрации могут потребоваться дополнительные вычислительные 
ресурсы, а для более детального просмотра записанных данных лучше 
исполь- зовать монитор размером не менее 19 дюймов по диагона- ли. 
Рекомендуемые системные требования: 
 

 Процессор: Intel Pentium IV с тактовой частотой 1.2 
ГГц   и выше. 

 Оперативная память: 512 Мб и более. 
 

 Монитор: 19 дюймов и более, разрешение 1280×1024 
и выше. 
 

 Свободное место на диске: 80 Мб для установки про- 
граммы и 20 Гб и более для хранения обследований. 

 Видеокарта с поддержкой двух мониторов. 
 

 USB-порт для подключения прибора. 
ООО «Нейрософт» предоставляет возможность приобрете- ния любого 

прибора из состава комплекса «НС-Психотест» с компьютером. В этом 
случае компьютер полностью готов к работе с прибором, все 
необходимое программное обес- печение установлено. Если вы 
планируете использовать комплекс с другим компьютером, то вам 
необходимо пред- варительно установить на него программу «НС-
Психо- тест.NET». Диск с дистрибутивом программы входит в ком- 

плект поставки. 

1.2. Установка программы 
Для инициализации процесса установки 

программного обеспечения «НС-Психотест.NET»  
вставьте  компакт-диск  с дистрибутивом программы 
в привод вашего компьютера. Если по истечении 
нескольких секунд программа установки не 
запустится автоматически, то запустите на 
выполнение файл «AUTORUN.EXE» с компакт-
диска. В появившемся окне программы установки 
(рис. 1.1) выберите пункт 

«НС-Психотест.NET». 
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Рис. 1.1. Установка программы. 

 
Если предыдущая версия программы «НС-
Психотест.NET» была установлена на ваш 
компьютер ранее, то на экране появится диалог с 
предложением переустановить програм- му (рис. 1.2). 
В нем нужно нажать кнопку «ОК» для продол- жения 
установки. Для отмены установки нажмите кнопку 
«Отмена». 

 

 
Рис. 1.2. Диалог с предложением переустановить программу. 

 
В случае продолжения установки на экране 
появится сле- дующее окно программы установки 
(рис. 1.3). 
 
Рис. 1.3. Приветствие программы установки. 

Если вы работаете под Windows 2000/XP/Vista, то вы 

должны обладать в системе правами администратора для 

установки программы. 
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Для продолжения установки программы нажмите 
«Далее>». На экране появится окно с запросом места 
установки про- граммы (рис. 1.4). По умолчанию 
программа будет установ- лена в C:\Program 
Files\Neurosoft\NS-PsychoTest.NET. Для изменения 

места установки программы нажмите кнопку 
«Обзор…» и выберите место установки программы. 
 

Рис. 1.4. Запрос места установки программы. 
 
Для продолжения установки программы нажмите кнопку 
«Далее>». Для возврата на предыдущий шаг 
установки нажмите «<Назад». В появившемся окне 

(рис. 1.5) можно выбрать папку в меню 
Пуск/Программы/…, куда будет помещен ярлык 
для запуска программы. По умолчанию ярлык 
программы будет находиться в папке 
Пуск\Программы\Нейрософт\НС-Психотест.NET. 
Нажми- те «Установить» для завершения установки 

программы. 
 
Рис. 1.5. Установка программы. 
 
В следующем окне (рис. 1.6) дождитесь завершения 

уста- новки и нажмите кнопку «Далее>» для 
завершения установ- ки программы (рис. 1.7). 
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Рис. 1.6. Процесс установки программы. 
 
 
 



Общие сведения о работе с программой 
 

 

 
Рис. 1.7. Завершение установки программы. 
 
Если вы впервые устанавливаете программу «НС-
Психо- тест.NET» на ваш компьютер, то установщик 
программы автоматически установит 
дополнительные компоненты, необходимые для 

работы программы. 

Для работы программы «НС-Психотест.NET» 
требуется дополнительное программное обеспечение: 

 Windows Installer 3.1 либо более поздние версии; 

 Microsoft .NET Framework 2.0 либо более поздние версии; 

 

 Intel(R) IPP Run-Time Installer 6.0 либо более поздние 
версии. 

Если после установки программа не запускается, 
значит, по каким-либо причинам дополнительные 

компоненты не ус- тановились на компьютер. 
Зайдите в каталог Distributives на компакт-диске,  где  
лежат  дистрибутивы  всех  программ   и 

необходимых компонентов, и запустите следующие 
фай- лы: 

При отсутствии на вашем компьютере обновления для 

программы Windows Installer в процессе установки мо- жет 

потребоваться перезагрузка компьютера. После перезагрузки 

компьютера процесс установки продол- жится. Если по какой-

либо причине после перезагрузки установка не продолжилась, 

снова запустите файл 

«AUTORUN.EXE» и щелкните левой кнопкой мыши по строке 

«НС-Психотест.NET». 
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 Distributives\WindowsInstaller\ WindowsInstaller-
KB893803- v2-x86.exe — для установки Windows 
Installer; 

 Distributives\DotNETFX\dotnetfx.exe — для установки 
Mi- crosoft.NET Framework; 

 Distributives\IPP\ setup.exe — для установки Intel(R) 

IPP Run-Time Installer. 
 
Если вы используете операционную систему Windows 

Vista, то установка .NET Framework и Windows 
Installer не требуется. 
 
Последовательность установки компонентов 
произвольная, то есть все равно, что вы установите 
сначала — компоненты или программу. 

Вы всегда можете скачать все необходимые компонен- 

ты с сайта ООО «Нейрософт» по адресу: 

http://www.neurosoft.ru/rus/soft/. Для доступа к файлам 

нужно ввести имя commnet. Пароль вводить не надо. 

Последнюю версию дистрибутива программы «НС- 

Психотест.NET» можно скачать там же. Нужно ввести 

имя nspsynet и пароль, который вы можете  получить   в 

коммерческом отделе ООО «Нейрософт». 

http://www.neurosoft.ru/rus/soft/
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Обновление программы 
При покупке комплекса «НС-Психотест» производства ООО 
«Нейрософт» вы приобретаете право на периодическое обновление программного обеспечения, 

позволяющего работать с указанным комплексом. Для установки новой версии программы «НС-

Психотест.NET» выполните все пункты данной главы (см. раздел 1.2 «Установка програм- мы»). 
 

На компакт-диске с дистрибутивом программы поставляют- ся примеры обследований, выполненных с 
помощью ком- плекса. Для просмотра этих примеров необходимо скопи- ровать их в систему картотек 
программы. Это выполняется в следующей последовательности: 

 Запустите программу. 
 

 Выполните команду меню Обследование|Открыть или 
нажмите на кнопку на панели инструментов. 

Установка .NET Framework и Windows Installer может потребовать много 
времени — от 10 минут и больше     в зависимости от конфигурации вашего  

компьютера. 

При обновлении программы «НС-Психотест.NET» до- полнительные 

компоненты переустанавливать не надо. 

Последнюю версию дистрибутива программы «НС- Психотест.NET» 

можно скачать с сайта ООО «Нейрософт» по адресу: 

http://www.neurosoft.ru/rus/soft/. Нужно ввести имя nspsynet  и  пароль,  

который  вы  можете  получить  в коммерческом отделе ООО 

«Нейрософт». 

http://www.neurosoft.ru/rus/soft/
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 В появившемся окне «Менеджер обследований» нажмите 
кнопку «Импорт» или воспользуйтесь командой кон- текстного меню Импорт и выберите файл с 

расширени- ем nsarc, находящийся в каталоге «Обследования НС- Психотест» на компакт-диске, после 
чего нажмите кнопку 

«Открыть». 
 

После копирования обследований из архива выберите одно из них и нажмите кнопку «Открыть». 
 

1.3. Запуск программы 

Для запуска программы «НС-Психотест.NET» необходимо предварительно установить ее на 
компьютер (см. раздел 

1.2 «Установка программы»). Если программа установлена, то для ее запуска следует выполнить одно 
из следующих действий: 

 Дважды нажмите левую кнопку мыши над ярлыком про- граммы на рабочем столе . 

 Выберите программу в меню Пуск операционной системы: 

Пуск\Все программы\Нейрософт\НС-Психотест.NET. 

 

 Запустите на выполнение файл C:\Program Files\ Neurosoft\NS-
PsychoTest.NET\NeuroSoft.PsychoTest.exe. 

 

1.4. Главное окно программы 

После запуска программы на экране появится окно иденти- фикации пользователя (рис. 1.8). 
Программа «НС-Психо- тест.NET» поддерживает работу нескольких пользователей. Если вы впервые 
запустили программу, то введите свое имя; если вы не в первый раз запустили программу, то вы- берите 
свое имя из выпадающего списка. Если вы не хоти- те, чтобы другие пользователи работали с программой 
под вашим именем, то введите пароль. В этом случае програм- 
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ма будет запрашивать у вас пароль при каждом последую- щем запуске. Если вы не планируете 
организовывать мно- гопользовательский режим работы с программой, то може- те отметить 
флажок внизу экрана, в этом случае окно иден- тификации не будет возникать при следующих 
запусках программы. Для завершения идентификации нажмите кноп- ку «ОК». 

 

Рис. 1.8. Выбор пользователя при входе. 
 

Логин  —  это  имя,  с  которым  пользователь  входит   

в программу. Логин позволяет идентифицировать 

пользователя и сохранять для него уникальные на- 

стройки программы. 
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После завершения процесса идентификации на экране появится главное окно программы (рис. 
1.9). 

 

Рис. 1.9. Главное окно программы «НС-Психотест.NET». 

 
Главное окно программы имеет традиционную для Windows-приложений структуру. В верхней 

части окна рас- положены его заголовок и кнопки управления. Сразу под заголовком можно увидеть 
строку главного меню програм- мы. Используя команды меню, можно создавать новые 

обследования, открывать существующие, управлять прове- дением методики, проводить анализ, 
формировать прото- колы обследования. С помощью меню пользователь может получить доступ ко 
всем функциям программы. Самые час- то используемые функции программы могут быть вынесены 
на кнопки панелей инструментов. Основная панель инстру- ментов расположена под строкой меню 
программы. Про- грамма «НС-Психотест.NET» имеет несколько панелей инструментов для 
регистрации, анализа, формирования протоколов и т.д. Каждая панель инструментов может рас- 
полагаться в любой части окна программы по желанию 
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пользователя. Оставшуюся часть окна занимает рабочая область программы. Здесь могут 
располагаться окна тести- рования, просмотра и анализа результатов психофизиоло- гического 
тестирования, редакторы протоколов обследова- ний. 

 

1.5. Выход из программы 

После окончания работы с программой «НС-Психо- тест.NET» ее следует закрыть. Для этого 

необходимо вы- полнить одно из перечисленных действий: 

 

 Нажать на кнопку в правом верхнем углу главного окна программы. 

 Использовать команду меню Обследование|Выход. 

 

 Использовать быстрое сочетание клавиш на клавиатуре 

[Alt+X] или [Alt+F4]. 

 

 Использовать кнопку «Выход» на панели инструмен- тов. 
 

 

2. Настройка программы и методик 

2.1. Настройка программы 

Вы можете изменить текущие настройки программы. Для этого необходимо воспользоваться 
командой меню На- стройки|Изменить…, в появившемся диалоговом окне 

«Настройки» (рис. 2.1) выбрать пункт в дереве настроек, например, «Общие» или  
«Психофизиологические  тесты», и изменить значения настроек. 
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Рис. 2.1. Общие настройки программы. 

 

2.1.1. Общие 

На закладке «Общие» (рис. 2.1) вы можете изменить такие параметры, как имя пользователя, 

пароль и т.д. 

Строка ввода «Логин» служит для ввода имени пользовате- ля (логина), с которым он входит в 
программу. Вы можете изменить имя на любое другое, которое не совпадает с уже существующим 

именем. 

В строке ввода «Пароль» вы можете ввести пароль, кото- рый необходимо указать при входе в 
программу с заданным логином. 

Флажок «Проводить идентификацию» служит для включе- ния режима ввода логина и пароля 
при входе в программу. Если флажок выключен, то программа работает без запро- са логина и 
пароля. Если необходимо принудительно вы- вести диалоговое окно идентификации пользователя, 
за- пустите программу, удерживая нажатой клавишу [Shift]. 

Для смены текущего пользователя необходимо нажать кнопку «Сменить». После нажатия этой 
кнопки программа будет закрыта и снова запущена с запросом нового логина и пароля. 

Группа кнопок «При старте программы» позволяет выбрать действие, производимое при начале 
работы с программой. Если отмечена кнопка «Начать новое обследование», то при старте 
программы выводится диалоговое окно «Новое обследование». Если отмечена кнопка «Открыть 
сущест- вующее обследование», то будет открыто окно «Менедже- ра обследований». 

Флажок «Сжимать данные при сохранении в архив» вклю- чает  механизм   сжатия  при   
копировании   обследований в файл архива. Отключение данного механизма позволяет ускорить 
процесс создания и чтения архива, но увеличива- ет его размер. 
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2.1.2. Настройки протокола 

На закладке «Протокол» (рис. 2.2) вы можете изменить настройки, связанные с формированием 
протокола обсле- дования. 

 

Рис. 2.2. Настройка протокола. 

 
Если установлен флажок «Показывать диалоговое окно 

«Новый протокол»», то при создании нового протокола будет выводиться диалоговое окно для 
ввода названия протокола и комментария к нему. 

Если установлен  флажок  «Показывать  глоссарий  вместе с протоколом», то при открытии 
редактора протокола авто- матически будет появляться глоссарий. 

Если установлен флаг «Копировать протоколы в каталог», то при сохранении обследования все 
его протоколы авто- 
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матически будут копироваться в каталог, который можно указать в строке ввода. 

Здесь вы также можете изменить шрифт, устанавливаемый в редакторе протокола по умолчанию. 
Для этого нажмите кнопку «Изменить» и укажите параметры шрифта. 

Если установлен флажок «Показывать диалог настроек содержания общего протокола 
обследования», то при фор- мировании общего протокола по всему обследованию на экран будет 
вызван диалог настройки содержания протоко- ла (см. раздел 5.2 «Создание протокола обследования»). 
Для вызова диалога настроек содержания протокола зара- нее нажмите кнопку «Настроить содержание 
протокола». 

 

2.2. Настройка методик 

Для  настройки  тестов   вызовите   «Менеджер   методик»  с помощью команды меню 
Настройки|Менеджер методик (см. раздел 6.2 «Менеджер методик») или воспользуйтесь 
комбинацией клавиш [Ctrl+Alt+M]. В «Менеджере методик» в таблице найдите тест, который надо 
настроить, выделите его нажатием левой кнопки мыши и нажмите на клавишу 

[F3] на клавиатуре или на кнопку  на панели инструментов. 

 

Если открыто какое-либо обследование, в которое добавлены тесты, то можно вызвать настройку 
любой методики из «Инспектора обследований». Выберите в дереве обсле- дования вершину методики 
и вызовите контекстное меню.  В меню выберите команду Настройка (рис. 2.3). Можно просто нажать 
кнопку [F3], тогда вызовется окно настройки методики, выбранной в инспекторе или в списке методик 

(рис. 2.4). 

 

Рис. 2.3. Контекстное меню методики в «Инспекторе обследований». 

 

В окне настроек всех методик (рис. 2.4) есть закладки «Общие», «Время» и «Каналы». У некоторых 
методик есть за- кладка со специальными настройками. На закладке «Об- щие» можно настроить 
размер окна методики при тестиро- вании  (полноэкранный  режим)  и  «поведение»  методики  и окна 
теста во время тестирования. 
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Рис. 2.4. Настройки методики. Страницы специальных и общих настроек. 

Если поставить флажок «Автоматическое завершение», то окно методики после получения всех 
данных для расчета будет автоматически закрыто и в окне появятся результаты. 

Флажок «Скрывать при паузе рабочую область» необходим для тех методик, в которых нельзя во 
время паузы разре- шать  обследуемому  видеть  рабочую  область  (вопросы   с вариантами или 
служебную информацию). 

Если перед формированием протокола надо показывать диалог настроек, то поставьте 
одноименный флажок в на- стройках. Либо можно сразу настроить содержание протокола, нажав на 
соответствующую кнопку, и не вызывать диалог перед формированием отчета. 

Для вызова окна редактора информации тестов нажмите на кнопку  «Информация  методики».   
Для   просмотра   норм и интерпретаций результатов теста нажмите на кнопку «…» справа от 
выпадающего списка «База норм». 

Специальные настройки различаются для всех тестов. Бо- лее подробно они описаны в разделе 7 
«Особенности про- ведения тестирования по некоторым методикам». 

Внизу диалога «Настройки» находится кнопка «По умолча- нию». При нажатии на нее настройки 
на всех закладках вернутся к значениям, которые были при первоначальной установке программы. 

3. Работа с менеджером обследований 

3.1. Регистрация нового пациента 

Для создания нового обследования нажмите кнопку «Новое»   на панели инструментов главного 
окна программы. На экране появится диалоговое окно «Новое обследо- вание» (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Новое обследование. Закладка «Основные данные». 
 
В этом окне вы должны ввести данные пациента, для кото- рого надо провести новое обследование. 

Переход к сле- дующему полю происходит по клавише [Tab]. Ниже пере- числены поля и их 

назначение. 
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«Картотека» — укажите текущую картотеку в базе данных. Для изменения картотеки нажмите 
кнопку «Изменить…». 

«Код» — введите уникальный код карточки пациента или обследования (необязателен для 
заполнения). 

«Имя» — введите ФИО пациента. При вводе первых букв фамилии пациента в выпадающем 
списке будут показаны уже имеющиеся в базе данных пациенты, фамилии которых начинаются с 
тех же букв. Если вы хотите провести обсле- дование  для  пациента,  карточка  которого  уже  
имеется   в базе данных, выберите пациента из списка с помощью клавиш [↓] и [↑] и нажмите 

[Enter]. Все данные пациента из существующей карточки будут  автоматически  заполнены, и вы 
сможете перейти к выбору методики обследования. 

«Фотография» — сделайте щелчок мышкой над панелью фотографии и укажите файл с 
фотографией пациента. 

«Дата рождения» — введите дату рождения пациента. Сна- чала введите день и нажмите [→], 
затем месяц и нажмите [→], а потом четырехзначный год рождения. 

 
«Пол» — укажите пол пациента. Это можно сделать с по- мощью мыши или клавиш [←] и [→]. 

 
«Отделение» — введите или выберите из выпадающего списка название отделения, откуда 

поступил пациент. 

«Место рождения» — укажите место, где родился пациент. 

 
«Диагноз», «Сопутствующий диагноз» — введите предва- рительный диагноз. Нажав кнопку 

«Стандартные диагно- зы», вы сможете выбрать один или несколько диагнозов из Международного 
классификатора заболеваний. 

Поля «Образование», «Соц. категория», «Направлен из» — это выпадающие списки, 
информация в которых берется из пополняемых справочников. Дополнить справочник можно, 
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просто введя новое значение в поле или нажав на кнопку справа от поля. 

На закладке «Дополнительно» (рис. 3.2) вводятся дополни- тельные (необязательные) данные 
пациента: полис, адрес, телефоны и т.д. 

 

Рис. 3.2. Новое обследование. Закладка «Дополнительно». 

 
Поле «Профессия» — это выпадающий список. 

 
В таблице «Дополнительные параметры» можно ввести нестандартные поля для описания 

пациентов (обследуе- мых). 

«Рост» — рост пациента в сантиметрах. 

 
«Вес» — вес пациента в килограммах. 
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«ЖЕЛ» — жизненная емкость легких. 

 
«Семейное положение» — семейное положение: холостой 

(не замужем)/женат (замужем). 

 
«Комментарий» — любая текстовая информация для об- легчения идентификации (поиска) 

пациента. 

На закладке «Инвалидность» (рис. 3.3) вводятся дополни- тельные (необязательные) данные об 
инвалидности обсле- дуемого, если она имеется. 

 

Рис. 3.3. Новое обследование. Закладка «Инвалидность». 
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Для   проведения   психофизиологического    тестирования в учебных заведениях и регистрации 
дополнительных дан- ных обследуемого предназначена закладка «Школьная» (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Новое обследование. Закладка «Школьная». 

 
В поля на этой закладке вводятся адрес учебного заведе- ния и его название/номер (поля 

«Область», «Район», «На- селенный пункт», «Номер учебного заведения»). В поле 
«Класс (Группа)» вводится номер класса или название группы, в которой учится обследуемый 

(например, «11А»). 
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3.2. Открытие обследования 

Если  обследование  уже  было  проведено  и  сохранено    в базе данных, то его можно открыть для 
просмотра, нажав 

на  кнопку или выбрав команду меню Обследова- ние|Открыть. На экране появится окно 
«Менеджер обсле- дований» (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Менеджер обследований и карточек пациентов. 

 
В списке показаны обследования, содержащиеся в текущей картотеке.  Выберите   интересующее   вас   

обследование с помощью клавиш [↑] и [↓] или просто нажмите левую кнопку мыши на 
соответствующей строке. 

Для просмотра обследований в другой картотеке выберите ее название в выпадающем списке в левом 
верхнем углу. 

После выбора обследования нажмите кнопку «Открыть» 

и приступайте к просмотру и анализу обследования. 
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3.3. Редактирование данных о пациенте или обследовании 

Для внесения изменений в карточку пациента или исправ- ления информации об обследовании 

следует открыть «Ме- неджер обследований», выбрать в списке необходимое 
обследование или карточку пациента, нажать кнопку 

«Свойства» на панели инструментов и в появившемся диалоговом окне «Новое обследование» внести 
требуемые изменения. 

3.4. Экспорт и импорт обследований 

Экспорт обследований позволяет копировать обследования во внешний файл с расширением nsarc. 
Файлы nsarc — это архивные файлы ООО «Нейрософт». 

Выделите нужные вам обследования, карточки пациентов или целые картотеки в списке и нажмите 
кнопку «Экспорт» 

на панели инструментов или воспользуйтесь командой контекстного меню Экспорт. 

 

В появившемся окне «Сохранить как» (рис. 3.6) введите название файла архива и укажите его 
расположение. 

 

Рис. 3.6. Сохранение файла архива. 

 
Если вы выбрали существующий файл, то будет предложе- но два варианта дальнейших действий 
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(рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Подтверждение перезаписи архива. 

 

При нажатии кнопки «Да» существующий файл будет пере- записан, т.е. хранящиеся в нем данные 
будут уничтожены. Если вы нажмете кнопку «Нет», то выбранные вами обсле- дования 
будут добавлены в существующий файл. 

После этого будет запущен процесс копирования выбран- ных обследований в архив. 

Вы можете копировать обследования в текущую базу дан- ных  из  внешних  файлов   с расширением   
nsarc.  Файлы  с расширением nsarc — это архивные файлы обследований ООО 
«Нейрософт». Для копирования обследований из 

внешнего файла нажмите кнопку «Импорт» на панели инструментов или воспользуйтесь командой 
контекстного меню Импорт. 
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В появившемся диалоговом окне «Открыть» (рис. 3.8) от- метьте один или несколько файлов архива и 
нажмите кноп- ку «Открыть». 

 

Рис. 3.8. Открытие файла архива. 

 

После этого на экране появится диалоговое окно, демонст- рирующее содержимое архива (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Содержимое архива. 

 
В окне показаны карточки пациентов с вложенными в них обследованиями. Карточки пациентов могут 

быть объедине- ны в картотеки. Галочка с левой стороны названия обследо- вания или 
карточки пациента указывает на то, что данный объект будет скопирован в текущую базу 
данных. Вы можете сбросить галочки у ненужных вам обследований или карто- чек 
пациентов. Затем нажмите кнопку «OK». 

После этого будет запущен процесс копирования данных из архива в текущую базу данных. 

 

3.5. Пересылка обследований по электронной почте 

Вы можете посылать выбранные обследования по элек- тронной почте в виде архива, т.е. файла с 
расширение nsarc. 

Для  этого  выделите  одно  или  несколько  обследований  в списке и нажмите правую клавишу 
мыши. В выпадающем меню выберите команду Отправить. Выбранные обследо- вания 
будут помещены в файл архива, и этот файл будет отправлен по электронной почте. 
На экране появится окно почтового сообщения, в котором необходимо ввести адрес 
получателя. Вид окна зависит от установленного на вашем компьютере почтового 
программного обеспечения. 

 

3.6. Поиск обследований или карточек пациентов 

Для поиска интересующих вас обследований необходимо ввести часть имени пациента  или названия 
обследования  в поле, расположенном в нижней части экрана, и нажать кнопку «Найти». 

После этого в списке появятся найденные обследования, удовлетворяющие запросу. Данный список 
называется 

«Результаты поиска» и сохраняется до следующей опера- ции поиска. В скобках указано количество 
найденных об- следований. Для переключения в список результатов поис- ка 
необходимо выбрать соответствующий пункт в выпа- дающем списке с названием 
картотеки на панели инстру- ментов. 

В остальном работа со списком результатов поиска ничем не отличается от работы с обычным 
списком обследований, т.е. вы можете открывать обследования из списка или ко- 
пировать их. 
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Для включения режима расширенного поиска нажмите на надпись «Расширенный поиск» под строкой 
поиска. На эк- ране появится панель с параметрами расширенного поиска (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Расширенный поиск. 
 

Здесь вы можете ввести такие параметры для поиска, как пол пациента, дату проведения 

обследования, дату рожде- ния или диапазон возрастов. 

При установленном флажке «Искать в панели» программа будет искать введенную строку в одной из 
панелей с дан- ными обследования («Протокол», «Заключение», «Инспек- тор 
обследований»). 

Если установлен флажок «Искать во всех зарегистрирован- ных базах данных», то поиск будет 
проводиться по всем базам данных, зарегистрированным в программе. 

В строке поиска вы можете указывать составные запросы, содержащие ключевые слова «OR», «AND» 
и «NOT». На- пример, строка «ПЗМР OR КЧСМ» означает поиск обследо- ваний, в 
которых есть строки «ПЗМР» или «КЧСМ», а стро- 
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ка «ПЗМР AND КЧСМ» означает поиск обследований, вклю- чающих и «ПЗМР», и «КЧСМ». 
Наконец, строка «ЭЭГ NOT КЧСМ» означает поиск обследований, включающих строку 

«ПЗМР», но не содержащих строку «КЧСМ». 

 
Вы можете сохранить текущие условия поиска в виде шаб- лона, чтобы не набирать их каждый раз. 

Для этого нажмите кнопку «Сохранить как шаблон…».  В диалоговом  окне (рис. 3.11) 
введите название шаблона поиска. 

 

Рис. 3.11. Название шаблона. 

 
Для поиска обследований по шаблону воспользуйтесь кнопкой «Шаблоны поиска…» и выберите 

нужный вам шаб- лон из выпадающего списка (рис. 3.12). 

 

Рис. 3.12. Шаблоны поиска. 
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По команде меню Список шаблонов… вы можете редак- тировать список существующих  шаблонов  
для  поиска (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13. Список шаблонов. 

 
Для перемещения шаблона в списке воспользуйтесь кноп- ками «Вверх» и «Вниз». Для удаления 

шаблона из списка нажмите кнопку «Удалить». 

Для редактирования шаблона  выберите  нужную  строчку  и нажмите «ОК». Параметры поиска, 
соответствующие шаблону, будут показаны на панели поиска. Сделайте не- обходимые 
изменения и нажмите кнопку «Сохранить как шаблон…». В диалоговом  окне  
«Название  шаблона»  (рис. 3.11), не изменяя название, нажмите кнопку «ОК». Если вы 
измените название, то шаблон будет сохранен под другим именем. 

 

3.7. Быстрый просмотр информации об обследовании 

В окне «Менеджер обследований» вы можете просматри- вать информацию о выбранном 
обследовании, не открывая его   (например,   «Инспектор   обследований», «Протокол», 

«Заключение» или «Клиническое состояние»). Данная ин- формация располагается на панели справа 
от списка об- 
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следований. Если панель информации отсутствует, нажми- 

те кнопку «Панель» на панели инструментов или вос- пользуйтесь командой меню Панель. Нажатие 
этой кнопки при видимой панели информации приводит к ее исчезнове- нию. Если в 
основном списке выбрана карточка пациента, то на панели также выводится список 
обследований, про- веденных для выбранного пациента. 

 

3.8. Работа с базами данных 

База данных — это папка на жестком диске компьютера, содержащая файлы обследований. Любое 
приложение ООО 

«Нейрософт» может работать с несколькими базами данных. Базы данных, с которыми работает 
приложение, называются зарегистрированными. Для регистрации базы данных необ- 
ходимо создать новую (пустую) базу данных либо подклю- чить уже существующую. 

В окне «Менеджер обследований» вы можете переключать- ся между зарегистрированными базами 
данных, создавать новые или удалять ненужные базы данных. 

Для быстрого переключения между зарегистрированными базами данных нажмите на стрелочку 
справа от кнопки 

«База» . В выпадающем списке выберите нужную базу данных. Выбранная база данных становится 
активной. 

Для подключения (регистрации) базы данных, отсутствую- щей в выпадающем списке, нажмите на 
саму кнопку «База» 

или воспользуйтесь командой меню База. 
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В появившемся диалоговом окне «Список баз данных»  (рис. 3.14) можно посмотреть 
зарегистрированные базы данных, а также создать новую, подключить существующую 
или удалить ненужную базу данных. 

 

Рис. 3.14. Список баз данных. 

 
Для определения размера базы данных нажмите кнопку 

«Свойства» (рис. 3.15). 

 

Рис. 3.15. Определение размера базы данных. 
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Если выбранная база данных является сетевой, то для нее доступны дополнительные настройки
 (см. раздел 

3.8.3 «Подключение сетевой базы данных»). 

 

3.8.1. Создание новой базы данных 

Для создания новой базы данных нажмите кнопку «Но- 

вая…» в диалоговом окне «Список баз данных» (рис. 3.14). 

 
Затем в диалоговом окне «Обзор папок» (рис. 3.16) выбе- рите папку, в которой будет создана новая 

база данных. 

 

Рис. 3.16. Диалоговое окно «Обзор папок». Создание базы дан- ных. 

Для создания новой папки для базы данных нажмите кнопку 

«Создать папку» и введите название папки. 
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3.8.2. Подключение существующей базы данных 

Для подключения существующей базы данных, т.е. базы, имеющейся на диске компьютера, но не 

зарегистрирован- ной в приложении, нажмите кнопку «Подключить…» в диа- логовом 
окне «Список баз данных» (рис. 3.14). 

В диалоговом окне «Обзор папок» (рис. 3.17) выберите папку, в которой расположена подключаемая 
база данных, и нажмите «OK». 

 

Рис. 3.17. Диалоговое окно «Обзор папок». Выбор папки с базой данных. 

 
Выбранная база данных появится в списке зарегистриро- ванных баз данных. 

3.8.3. Подключение сетевой базы данных 

Для подключения сетевой базы данных, т.е. базы, распо- ложенной на другом компьютере локальной 
сети, необхо- димо выполнить следующие действия. Сначала сделайте папку с базой 
данных доступной по сети для чтения и запи- си. Для этого запустите «Проводник» на 

компьютере, где 
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расположена база данных, к которой вы хотите организо- вать  доступ  по   сети.  Найдите   папку   с   
базой   данных и нажмите  правую  кнопку  мыши  над  названием  папки.   В 
диалоговом окне «Свойства» (рис. 3.18) выберите за- кладку «Доступ». 

На рис. 3.18–рис. 3.26 приведены примеры диалоговых окон из операционной системы Windows Vista. 

 

Рис. 3.18. Диалоговое окно «Свойства». Закладка «Общие». 
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На этой закладке (рис. 3.19) нажмите кнопку «Общий дос- туп». 

 

Рис. 3.19. Диалоговое окно «Свойства». Закладка «Доступ».  
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В появившемся диалоговом окне «Общий доступ к файлу» (рис. 3.20) вы можете выбрать 
пользователей, которым будет разрешен доступ к данной папке по сети. 

 

Рис. 3.20. Определение доступа пользователей к базе данных (1). 
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В выпадающем списке выберите строчку «Все» и нажмите кнопку «Добавить» справа от 
выпадающего списка. Строчка 

«Все» появится в таблице (рис. 3.21). 

 

Рис. 3.21. Определение доступа пользователей к базе данных (2). 

 
Затем нажмите кнопку «Общий доступ». 
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Теперь папка доступна для чтения по сети. Чтобы сделать папку доступной и для записи, в 
диалоговом окне «Свойст- ва» (рис. 3.19) на закладке «Доступ» нажмите кнопку «До- 
полнительный доступ…». На экране появится диалоговое окно «Дополнительный 
общий доступ» (рис. 3.22). 

 

Рис. 3.22. Диалоговое окно «Дополнительный общий доступ». 
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Нажмите на кнопку «Разрешения» и в появившемся диало- говом окне «Разрешения» (рис. 3.23) в 
списке «Группы или пользователи» выберите строку «Все» и установите фла- жок 
«Разрешить» в строке «Полный доступ». 

 

Рис. 3.23. Диалоговое окно «Разрешения». 

 
После этого нажмите кнопки «Применить» и «ОК» в диало- говых окнах «Разрешения» (рис. 3.23) и 

«Дополнительный общий доступ» (рис. 3.22). Если при установке прав доступа к папке с  
базой  данных  возникли  сложности,  обратитесь к администратору сети. 

Теперь база данных, расположенная в данной папке, может быть доступна с других компьютеров в 
сети и можно вер- нуться к настройке программы на компьютере пользовате- ля. 
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Для подключения сетевой базы данных на компьютере пользователя  необходимо  нажать  кнопку  
«Подключить»  в диалоговом окне «Список баз данных» (рис. 3.14). В диа- логовом  
окне  «Обзор  папок»  (рис. 3.24)  раскройте  узел 

«Сеть», найдите компьютер, на котором расположена база данных, найдите на нем папку с базой 
данных, которую вы сделали  доступной  для  чтения  и  записи.  Затем нажмите 

«OK». 

 

Рис. 3.24. Выбор папки с базой данных. 
 

Выбранная база данных должна появиться в списке зареги- стрированных баз данных. 

Сетевая база данных может работать в следующих режи- мах: 

1. Обычный режим. В этом режиме при отсутствии се- тевого соединения база 
недоступна, т.е. вы не може- те открывать и создавать новые обследования. 

2. Режим, в котором при отсутствии сетевого соедине- ния новое обследование 
создается на локальном диске вашего компьютера. Если во время следующе- го 

запуска программы обнаружено соединение с се- тевой базой данных, то 
программа предложит пере- 
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писать обследования, созданные во время отсутст- вия сетевого соединения, в сетевую базу 
данных. 

3. Режим, в котором любое новое обследование созда- ется на локальном 
компьютере вне зависимости от того, есть соединение с сетевой базой данных 
или нет. При закрытии нового обследования оно автома- тически будет 
скопировано в сетевую базу данных, если она доступна. В противном случае 
обследова- ние будет записано в сетевую базу данных при обна- ружении 
сетевого соединения во время следующего запуска программы. 

4. Режим, в котором перед открытием обследования из сетевой базы оно 
копируется на локальный компью- тер и открывается с локального компьютера. 
При за- крытии обследования оно снова копируется в сете- вую базу данных. 
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Для включения этих режимов в диалоговом окне со списком баз  данных  (рис. 3.14)  выберите  
сетевую  базу  данных   и нажмите кнопку «Свойства». В появившемся диалоговом окне 
(рис. 3.25) установите первый флажок для активации второго режима, первый и второй 
флажки — для активации третьего режима. Третий флажок включает четвертый ре- 
жим. Если все флажки сброшены, это означает, что база данных работает в первом 
режиме. 

 

Рис. 3.25. Свойства сетевой базы данных. 
 

Флажок «Проверять целостность данных после копирова- ния в сетевую базу данных» означает, что 
после копирова- ния обследований в сетевую базу данных будет произво- диться 
проверка их целостности. В случае ошибки при ко- пировании будет выдано сообщение, 
и данные будут со- хранены в локальной базе данных. 
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Если нажать кнопку «Скопировать структуру сетевой базы», структура сетевой базы будет 
скопирована во временную базу данных, которая будет использоваться при отсутствии 
сетевого подключения. В этом случае вы сможете смотреть содержимое сетевой базы 
данных, но не сможете открыть обследования до тех пор, пока соединение с сетью не 
вос- становится. 

3.8.4. Удаление базы данных 

Для удаления зарегистрированной базы данных нажмите кнопку «Удалить» в диалоговом окне 
«Список баз данных» (рис. 3.14). 

После этого на экране появится диалоговое окно, где необ- ходимо подтвердить удаление указанной 
базы данных  (рис. 3.26). 

 

Рис. 3.26. Подтверждение на удаление базы данных. 
 

Если вы установите галочку «Удалить с диска», то указан- ная база данных будет удалена с диска 

физически, в про- тивном случае база данных удаляется только из списка 
зарегистрированных баз данных и остается на диске. 

 

Сетевую базу данных нельзя удалить физически. Уда- 

ление сетевой базы данных возможно только с компь- 

ютера, на котором она находится. 
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4. Проведение обследования 

Условия проведения психологической и психофизиологиче- ской диагностики должны 
соответствовать следующим ос- новным  требованиям:  стандартизация  внешних  
условий  и процедуры обследования, создание оптимального психо- логического 
климата и мотивационной установки обследуе- мых. 

Стандартизация внешних условий заключается в нейтрали- зации тех факторов, которые 
могут оказать негативное влияние на эффективность протекания психических про- 
цессов респондента. Для проведения диагностических ме- роприятий необходима 
отдельная, проветренная, изолиро- ванная от шума комната с нормальным освещением и 
оп- тимальным температурным режимом. Во время обследова- ния в помещении не 
должны находиться посторонние лица. Переговоры и перемещения по комнате, вход и 
выход из помещения  без  крайней  необходимости  нежелательны.  В помещении не 
должно быть никаких предметов, которые могут отвлечь внимание обследуемых. 

Рабочее место об- следуемого должно быть удобным. Если выполнить пере- численные  
требования  не  представляется   возможным, то необходимо непосредственно перед 
проведением диаг- ностики дать обследуемому несколько минут на адаптацию к 
внешним условиям. 

Основным требованием стандартизации процедуры психо- диагностического обследования 
является предъявление обследуемому инструкции к проводимой методике. Инст- рукция 
может предъявляться специалистом в устной форме или для самостоятельного чтения 
обследуемым в письмен- ной форме, с экрана монитора. Инструкция должна быть 
эмоционально нейтральной и легко понимаемой, а также включать описание всех 
действий, которые респонденту 
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необходимо совершить для прохождения психодиагности- ческих мероприятий. 

Большое влияние на процесс и результат обследования оказывает субъективное отношение к 
нему респондента. Для достижения оптимальной эффективности психодиагно- 
стического обследования необходимо наличие положи- тельного психологического 

климата и адекватной мотива- ции респондента, поэтому специалист должен 
способство- вать формированию и поддержанию положительной уста- новки 
тестируемого на выполнение заданий методики. Лю- бое обследование должно 
начинаться с короткой доброже- лательной беседы, во время которой специалист 
разъясня- ет цели, задачи и значимость результатов  обследования.  В ходе беседы 
следует акцентировать внимание на полной конфиденциальности полученных 
результатов, использо- вании их исключительно в интересах респондента и значи- мости 
искренних ответов на вопросы тестов. Отношение респондента к обследованию во 

многом зависит от поведе- ния и личностных качеств специалиста. Созданию и под- 
держанию положительной мотивации обследуемого спо- собствуют уверенное 
поведение специалиста, доброжела- тельное отношение, умение  создать  деловую  
обстановку и опрятный внешний вид. Однако при этом влияние лично- сти специалиста 
на процесс и результат психодиагностики должно быть минимизировано. 

Этические принципы и стандарты 

при проведении психодиагностических обследований 

Проведение любого психологического обследования долж- но быть построено в соответствии 

с этическими нормами, стандартами и правилами, распространяющимися на все аспекты 
практической психологии. В число основных этиче- ских принципов и правил, имеющих 
отношение к психологи- ческой диагностике, входят: 
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 Принцип ненанесения ущерба. Ни процесс психологиче- ской диагностики, ни ее 
результат не должны приносить вреда ни здоровью, ни состоянию, ни социальному 
поло- жению респондента. 

 Принцип конфиденциальности.  Материал,  полученный  в процессе работы с 
респондентом, не подлежит разгла- шению, как сознательному, так и случайному, за 
исклю- чением тех случаев, когда данное условие заранее со- гласовано с 
респондентом. В том числе: 

o Правило кодирования сведений психологиче- ского характера. На всех 
материалах психо- логической тематики указываются не фами- лия, 
имя, отчество респондента, а присвоен- ный ему код, известный только 
специалисту. 

o Правило корректного использования сведе- ний психологического 
характера. Сведения психологической тематики о респонденте не 
подлежат открытому обсуждению, передаче или сообщению кому-либо 
вне форм и целей, согласованных с респондентом или рекомен- 
дованных психологом. 

o Правило контролируемого хранения сведений психологического 

характера. Специалист должен предварительно согласовать с рес- 
пондентом список лиц, имеющих доступ к ре- зультатам 
психодиагностических обследова- ний, а также место и условия их 
хранения, цели использования и сроки уничтожения. 

o Все психологические данные, как результаты обследования, так и 

сведения о лечении, должны быть доступны только для профес- 
сиональных психологов и врачей, в чьи обя- 
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занности входит неразглашение их среди не- компетентных лиц. Когда 
интересы психоло- гического обследования или вмешательства 
требуют тесного сотрудничества с профес- сионалами из других 
областей, специалисты должны обеспечивать соответствующее 
взаимодействие так, чтобы оно было направ- лено на благо 
респондента. 

 Принцип  беспристрастности.   Предвзятое   отношение   к респонденту является 
недопустимым, независимо от того, какое впечатление он производит своим 
внешним видом, юридическим и социальным положением. 

 Принцип компетентности. При составлении заключения по результатам 
психодиагностических обследований специалист имеет право использовать только те 
понятия, суждения и умозаключения, которые соответствуют уровню его 
психологического образования. При состав- лении заключения необходимо 
располагать хотя бы ми- нимумом сведений об особенностях жизни респондента, о 
его  личностных  свойствах,  об  условиях  воспитания  и обучения, о ближайшем 
социальном окружении, что является необходимым условием составления обосно- 

ванного психологического заключения и необходимых рекомендаций. 

 Принцип взаимоуважения специалиста и респондента. Организация 
психодиагностического обследования должна быть основана на уважении личного 
достоинства, прав и свобод человека: 

o Проведение обследования допускается толь- ко после получения 

согласия респондента. 

 
o Психологические обследования должны все- гда выполняться с 

уважением по отношению 
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к достоинству индивида, его моральным и ре- лигиозным убеждениям. 

o Специалист должен быть чрезвычайно осто- рожным, сдержанным и 
критичным по отно- шению к отрицательным результатам обсле- 
дования и заключениям, учитывая возмож- ность их восприятия как 

унижающих личное достоинство и дискриминирующих. 

 

4.1. Краткое описание последовательности проведения обследования 

После запуска программы и регистрации пациента необхо- димо открыть существующее 
обследование или начать новое. 

Проведение обследования включает следующие этапы: 

 

 установка электродов и датчиков (при необходимости), оценка работоспособности 
оборудования; 

 регистрация физиологических сигналов и проведение психофизиологических тестов; 

 анализ полученных результатов, формирование прото- колов и их распечатка. 
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После открытия или начала обследования и подготовки приборов и обследуемого можно 
запускать любую методику из списка методик. Окно «Выбор методики тестирования для 
запуска» (рис. 4.1) находится на главном окне прило- жения, если отмечена команда 
меню Вид|Окно выбора методик. Кроме того, это окно может быть вызвано с по- 
мощью команды меню Тест|Выбор и запуск методики… или с помощью комбинации 
клавиш на клавиатуре [Ctrl+F5]. 

 

Рис. 4.1. Диалог выбора методики для запуска. 
 

Запуск осуществляется либо двойным кликом мышки, либо по нажатию на кнопку «ОК». 
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Появляется окно методики тестирования (рис. 4.2). Все тесты имеют сходное окно 
тестирования и одинаковое управление. 

 

Рис. 4.2. Окно методики во время тестирования. 

 
Внизу окна расположена панель служебных кнопок. Под- робно о назначении кнопок 

управления методикой читайте в разделе 4.4 «Выполнение методики и управление ею». 

Ознакомьтесь с инструкцией или прочитайте ее обследуе- 

мому. Нажмите кнопку «Старт»   для запуска тестирова- ния. После этого начнется процедура 
тестирования, кото- рая специфична для различных методик. 
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По завершении теста появляется окно результатов тести- рования (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Результаты тестирования. 

 
Для каждого теста открывается свое окно, в котором ото- бражены все результаты 

тестирования по данной методике. 

Принцип расположения данных в окне результатов тести- рования аналогичен для всех 
методик тестирования. Свер- ху над таблицей находятся номер результата и условия 
проведения теста. 

Под ними расположены таблица результатов замеров ха- рактеристик и графики, построенные 
по ней. Все результа- ты разделены на два типа: первичные данные и шкалы. Каждый 

тип находится на своей закладке. 

Под таблицей перечислены основные показатели и расчет- ные характеристики, такие как 
статистические методы ана- лиза, коэффициенты точности, количество ошибок и т.д. 
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Во время просмотра полученных данных можно проанали- зировать их корректность, удалить 
неправильно зарегист- рированные реакции на стимулы и т.п., добавить или уда- лить 
маркеры QRS-комплексов и маркеры дыхания, уда- лить артефакты из обследования. 

После этого по обследованию делается заключение и фор- мируются протоколы, которые при 
необходимости распеча- тываются на принтере. 

 

4.2. Структура обследования 

Обследование в программе «НС-Психотест.NET» — сово- купность данных, полученных в 
результате тестирования пациента с помощью комплекса «НС-Психотест». Оно 
включает в себя данные одной или нескольких методик, результаты проб, записи 
физиологических сигналов, ре- зультаты анализа полученных данных и протоколы 

обсле- дования. 

Заголовок обследования  формируется  из  ФИО  пациента и его возраста на момент 
исследования (например, «Ива- нов Иван Иванович, 41 год»). 

В обследовании содержатся следующие элементы: 

 

 Методики, которые проводились или планируется про- вести в ходе обследования. 

 Клиническое состояние — описание состояния обсле- дуемого перед обследованием 
и во время его. 

 Цели обследования. 

 

 Заключение. 

 

 Протоколы — общие протоколы по обследованию. 
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В элементе «Методики» перечислены все методики, вклю- ченные в обследования, и их 
данные. 

Элемент каждой методики содержит список проб и прото- колы, относящиеся к этой 
методике или ее пробам. 

Проба — совокупность данных, полученных при использо- вании конкретной методики 
(например, оценка реакции методом простой зрительно-моторной реакции) и обраба- 
тываемых (анализируемых) в виде единого множества. Как правило,  содержит   
полученные   данные   тестирования   и результаты их обработки. 

Проба имеет название, соответствующее дате проведения теста. 
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4.2.1. Инспектор обследований 

«Инспектор обследований» — это вспомогательное окно, которое позволяет оценить 
составляющие обследования. При запуске программы инспектор отображается на 
экране. После открытия какого-либо обследование в инспекторе будет показана 
структура обследования (рис. 4.4) в виде дерева, элементы которого можно сложить и 
развернуть. 

 

Рис. 4.4. Инспектор обследований. 

 
«Инспектор обследований» можно показать (скрыть) с помощью команды меню 

Вид|Инспектор обследований, клавиши [F11] 

или кнопки на панели инструментов. 

 

Инспектор обследований ускоряет работу с обследовани- ем. Используя его, можно: 
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 Открыть любой результат пробы, просмотрщик записей каналов и другие результаты 
двойным нажатием на со- ответствующий элемент обследования. 

 Запустить новую пробу теста. 

 

 Добавить новые элементы анализа (например, ВРС, замеры артериального давления) 
к пробе через контек- стное меню, которое вызывается нажатием на правую кнопку 

мыши на элементе пробы в дереве. 

4.2.2. Проба 

В пробу могут быть включены дополнительные данные, если они имеются: 

 Отведения — записи физиологических сигналов, которые регистрировались во время 
прохождения теста обсле- дуемым. 

 Анализ ритма — совокупность данных, включающая гра- фики частоты сердечных 
сокращений, частоты дыхания, график огибающей ЭМГ, максимальные и 
минимальные значения на интервалах, замеры артериального давле- ния и выводы о 
наличии изменений параметров физио- логических сигналов в процессе 

исследования. 

 Зависимые тесты. Присутствуют только в шаблонах тес- тирования. Это результаты 
тестов, которые проводились в рамках шаблона тестирования (см. раздел 7.5 

«Шаблоны тестирования»). 

 

 ВРС — результаты анализа вариабельности ритма серд- ца. 

Для отображения на экране данных пробы надо выполнить двойной щелчок левой кнопки 
мыши на элементе пробы     в «Инспекторе обследований». 
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У пробы есть контекстное меню (рис. 4.5), которое вызыва- ется нажатием правой  кнопки  
мыши  на  элементе  пробы в «Инспекторе обследований». 

 

Рис. 4.5. Контекстное меню пробы. 
 

Через него доступны следующие действия: 

 
«Показать результат» — показывает окно результатов по всем пробам теста. 

«Добавить ВРС» — вызывает на экран окно с результатами анализа ВРС. Доступно только 
при наличии записи ЭКГ при проведении теста. 

«Создать протокол» — создает протокол по пробе и добав- ляет его в папку «Протоколы», 
принадлежащую тесту. 

«Удалить пробу» — удаляет пробу из обследования. 

 
«Свойства» — вызывает диалог «Свойства пробы». 

 
«Экспорт в  Excel»  —  создает  файл  в  программе  Excel,  в который переносятся все 

табличные данные результатов пробы. 

«Добавить измерение АД» — добавляет в окно «Анализ ритмов» таблицу для занесения 
измерений артериального давления. Недоступно, если измерения артериального дав- 
ления уже есть в пробе. 
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«Сравнить с ИН» — открывает окно базы индивидуальных норм в режиме сравнения норм с 
текущим результатом. 

«Добавить бланк в результат» — открывается окно менед- жера приложенных картинок и 
бланков «Бланки». В нем можно приложить к  результату  отсканированные  бланки  и 

картинки. 

Диалог «Свойства пробы» может иметь две закладки: «Ос- 

новные» и «Каналы» (рис. 4.6). 

 

Рис. 4.6. Диалоговое окно «Свойства пробы». Закладка «Основ- 

ные». 

 
На закладке «Основные» вы можете изменить название пробы, которое отображается в 

«Инспекторе обследова- ний», задать тип пробы в зависимости от условий проведе- ния. 
Можно записать различные комментарии в соответст- вующем поле. 
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4.2.3. Клиническое состояние, цели обследования и заключение 

Каждое психофизиологическое обследование содержит специальные элементы: клиническое 

состояние, цели об- следования и заключение (рис. 4.4). 

Для редактирования и просмотра информации этих эле- ментов сделайте двойной клик на 
любом из них. При этом открывается встроенный текстовый редактор. Данные, со- 
держащиеся в этих элементах обследования, добавляются в протоколы проб и общий 
протокол обследования. 

Если обследование проводится продолжительное время и для его проведения пациенту не 
требуется монитор, то врач мо- жет заполнять вышеперечисленные элементы во 
время иссле- дования. 

 

4.3. Запуск обследования и выбор методики 

Для создания нового обследования нажмите кнопку «Но- 

вое» на панели инструментов. На экране появится диа- логовое окно «Новое обследование» 
(рис. 3.1). 

В этом окне вы должны ввести данные пациента, для кото- рого надо провести новое 

обследование. Подробно о за- полнении карточки пациента см. в разделе 3.1 
«Регистрация нового пациента». 

 
Введите ФИО пациента. При вводе первых букв фамилии пациента в выпадающем списке 

будут показаны уже имею- щиеся в базе данных пациенты, фамилии которых начина- 
ются с тех же букв. Если вы хотите провести обследование для пациента, карточка 
которого уже имеется в базе дан- ных, выберите  пациента из списка с помощью клавиш 
[↓]   и [↑] и нажмите [Enter]. Все данные пациента из сущест- 
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вующей карточки будут автоматически заполнены, и вы сможете перейти к выбору методики 
обследования. 

После ввода данных о пациенте появится диалог «Выбор методики тестирования для 
запуска», в котором можно выбрать методику проведения обследования. 

Методика может быть выбрана одним из нескольких спосо- бов. На закладке «Список» (рис. 
4.7) методики расположе- ны в алфавитном порядке. Если вы точно знаете название 
методики, то ее легко найти на этой закладке. Для этого      в поле ввода под списком 
методик введите часть слова, содержащегося в названии методики или в ее описании. 

При этом в списке останутся только методики, содержащие в названии или в описании 
введенную строку. 

 

Рис. 4.7. Диалог выбора методики тестирования. Алфавитный список. 
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На закладке «Дерево» методики сгруппированы по темам исследования (рис. 4.8). Для запуска 
необходимо выбрать методику и нажать кнопку «ОК» либо выполнить двойной щелчок 
левой кнопкой мыши на названии методики. 

 

Рис. 4.8. Диалог выбора методики тестирования. Дерево класси- фикации. 
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На закладке «Последние» отображаются методики, которые выполнялись в программе последними 
(рис. 4.9). 

 

Рис. 4.9. Диалог выбора методики тестирования. Последние запу- щенные. 

 

На закладке «Избранное» находятся методики, которые были добавлены и 
организованы в группы самим пользова- телем (рис. 4.10). О добавлении 
методик на закладку «Из- бранное» написано ниже в разделе 6.1 «Создание 
списка 
«избранных» методик». 
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Рис. 4.10. Диалог выбора методики тестирования. Избранные методики. 

Для запуска необходимо выбрать методику на одной из закладок диалога и нажать 
кнопку «ОК» или клавишу [Enter] на клавиатуре либо выполнить двойной щелчок левой 
кнопкой мыши на названии методики. 

Внизу окна «Выбор методики тестирования для запуска» находится краткое описание 
выделенной в данный момент методики или группы в классификации методик. В этом 

описании обычно содержатся полное название методики, 
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имена ее авторов и назначение. Скрыть и показать это описание можно, нажав на кнопку 
разделителя (рис. 4.11). 

 

Рис. 4.11. Краткое описание методики в окне выбора методики. 
 
Если в диалоге «Выбор методики тестирования для запус- ка» нажать кнопку «Отмена», 

то будет создано пустое об- следование. 

В обследование могут быть включены любые тесты в любом порядке. Методики можно 
добавить в дерево обследования, просто «перетащив» их мышью из списка методик, 

который можно «закрепить» на главном окне, выбрав команду меню Вид|Окно выбора 

методик. 

Запуск тестирования по методике может осуществляться несколькими способами: 

 через диалог «Выбор методики тестирования для запус- ка» (рис. 4.7), 
который вызывается при нажатии кнопки 

«Выбор и запуск методики…» на главной инструменталь- ной панели; 

 с помощью «Инспектора обследований» (рис. 4.4), в окне которого 
выделяется любой тест, нажатием правой кноп- ки мыши вызывается контекстное меню, а в 
нем выбира- ется команда Старт теста либо нажимается клавиша [F5] на клавиатуре; 

 двойным нажатием на названии нужного теста в «Ин- 

спекторе обследований». 

 
«Инспектор обследований» можно показать (скрыть) с помощью команды меню 

Вид|Инспектор обследований или клавиши [F11]. 
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4.4. Выполнение методики и управление ею 

После окончания фоновой записи на экране появляется окно методики тестирования. 
Если запись физиологических сигналов не проводилась, то окно появляется сразу при старте 
теста (рис. 4.12). Все тесты имеют сходную форму тестирования и одинаковое управление. 

 

Рис. 4.12. Окно методики перед запуском процедуры тестирова- ния. 

Вверху окна отображаются название теста и таймер, пока- зывающий продолжительность 
прохождения теста. Он за- 

пускается после нажатия на кнопку «Старт»  и  после записи реакции на инструкцию, 
если проводится запись физиологических сигналов. 
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Ниже названия находится инструкция к методике. 

 
Внизу окна расположена панель служебных кнопок. На ней находятся все кнопки для 

управления ходом методики. Кроме того, справа имеется индикатор продвижения хода 
методики. 

Назначение кнопок 

 
«Настройка» — позволяет настроить методику перед запуском. Во время тестирования 

эта кнопка недоступна. 

 

«Старт» — запускает  процесс  тестирования.  Если  в настройках 
указано время для записи реакции на инст- рукцию, то тест начинается, когда будет 
произведена эта запись. 

 
«Пауза» — доступна во время теста и позволяет приос- тановить тестирование на 

короткий промежуток времени. При этом таймер останавливается и каналы не записыва- 
ются. Кнопка меняет название на «Продолжить» и иконку 

. 

 

«Прервать» — останавливает тестирование. 
 

«Завершить»  — останавливает тестирование и сохра-  няет полученные результаты. 

«Выход»    — прерывает тестирование и закрывает окно методики без сохранения 

результата. 

 
По центру окна тестирования располагаются таблицы, гра- фики, схемы или вопросы с 

вариантами ответа, то есть элементы, которые отображают полученные результаты или 
позволяют вводить данные. Эта часть окна разная для всех тестов. 
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4.5. Режим самостоятельного тестирования 

Тестирование по любой методике можно запустить в режи- ме самостоятельного 

тестирования. После перехода в этот режим программа не будет показывать результаты на 
экра- не, будет закрыт доступ к настройке методик. Для просмот- ра результатов и для 
перехода в нормальный рабочий ре- жим программу надо перезапустить. 

Для запуска самостоятельного тестирования из окна «Вы- бор  методики   тестирования   
для   запуска»   необходимо в этом окне поставить флажок «Запустить в режиме само- 
стоятельного тестирования». 

Если методики добавлены в окно инспектора обследований 
 
ранее, то  нужно  нажать на кнопку на панели инстру- ментов 

либо выбрать команду меню Тест/Самостоя- тельное тестирование. 
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5. Анализ полученных данных и работа с ними 

5.1. Просмотр и оценка результатов проведения теста 

После завершения теста и записи последействия на экране открывается окно результатов 
прохождения теста (рис. 5.2). К этому моменту нативные (первичные) данные записыва- 
ются в обследование, а расчетные данные формируются непосредственно перед показом на 
экране, поэтому про- цесс расчета может занять некоторое время. 

Результаты проб теста расположены в одном окне друг под другом в хронологическом 
порядке. Результат каждой про- бы начинается с информационной строки (рис. 5.1), в кото- 
рой отображаются порядковый номер пробы, ее название   и дата проведения. У некоторых 
тестов в информационной строке может быть другая или более полная информация, 
например, прибор, на котором проводилась проба. 

 

Рис. 5.1. Заголовок результата. 

 
Кнопка запускает  перерасчет  всех  значений  шкал  и интерпретации 

результатов. 
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Ниже обычно находятся две закладки: «Первичные дан- ные» (рис. 5.2) и «Шкалы» 
(рис. 5.4). 

 

Рис. 5.2. Результаты тестирования. Закладка «Первичные дан- ные». 
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На закладке «Первичные данные» расположены  таблицы  с номерами выбранных 
вариантов ответа или со временем реакции на стимул. Любой элемент результатов (реакцию 
или выбранный вариант) можно исключить или  добавить    в анализ. Для этого щелкните 
правой кнопкой мыши на ячейке результата и выберите команду контекстного меню 
Удалить из расчетов или, соответственно, Использовать в расчетах (рис. 5.3). После этого 
результат не будет уча- ствовать в расчетах. Вернуть результат в расчеты можно также через 
контекстное меню. 

 

Рис. 5.3. Удаление элементов первичных данных из анализа. 
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На  закладке  «Шкалы»   (рис. 5.4)   расположена   таблица с результатами расчетов 
различных показателей и их ин- терпретацией. 

 

Рис. 5.4. Результаты тестирования. Закладка «Шкалы». 

 
Внизу панели результатов обычно дается основной вывод по пробе или результат 

основной шкалы с интерпретацией. 
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5.2. Создание протокола обследования 

Результатом проведения любого набора тестов является создание протокола, в котором 

сведены воедино все полу- ченные данные. Протокол создается программой на основе 
проведенных тестов, а также общих данных обследования. В каждое обследование можно 
включить один или несколь- ко протоколов. Имеется возможность как автоматической 
генерации содержимого протокола, так и набора любой информации с клавиатуры 
компьютера. 

Встроенный редактор протокола во многом идентичен стандартной программе WordPad 
операционной системы Windows. Достоинствами редактора являются быстрота работы, 
отсутствие необходимости установки дополнитель- ного программного обеспечения, 
неплохое качество полу- ченного протокола. Недостатки заключаются в неполноцен- ной 
разлиновке таблиц и ограниченных средствах редакти- рования. 

Для создания протокола по текущему элементу обследова- ния (например, по одному из 

тестов или пробе одного тес- та) надо воспользоваться командой меню Прото- 

кол|Сформировать протокол или нажать на кнопку главной панели кнопок. Текущим 
элементом считается вершина, выделенная в данный момент в инспекторе об- следований. 

Для формирования протокола по всему обследованию вы- берите команду меню 

Протокол|Шаблоны|Протокол пси- хофизиологического тестирования. 

Открытие ранее созданного протокола производится ко- мандой меню Протокол| 

Открыть. 
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После нажатия на кнопку «Сформировать протокол» на экране появляется окно 
настройки содержания протокола (рис. 5.5). 

 

Рис. 5.5. Окно настройки содержания общего протокола. 
 
В этом окне можно указать, какие части обследования и его результатов будут включены 

в протокол. Если снять флаг 

«Общие настройки для всех тестов», то при добавлении      к протоколу информации 
каждого теста будут использованы его собственные настройки. Если же флаг стоит, то на- 
стройки для всех тестов будут одинаковыми. 

Если поставить флаг «Не показывать больше этот диалог», то при следующем создании 
протокола это окно не появит- ся. Если возникнет необходимость изменить настройки, то 
надо будет перейти в настройки программы (Настрой- ки|Изменить…) и на закладке 
«Протокол» поставить флаг 
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«Показывать диалог настроек содержания протокола об- следования» или вызвать диалог 
нажатием на кнопку «На- стройка содержания протокола». 

После нажатия на кнопку «ОК» в диалоге настроек содер- жания протокола на экране 
появится диалоговое окно «Но- вый протокол» (рис. 5.6). 

 

Рис. 5.6. Новый протокол. 
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В этом окне можно задать название протокола и коммента- рий к нему. После нажатия на 
кнопку «ОК» открывается редактор протокола (рис. 5.7). 

 

Рис. 5.7. Протокол результатов пробы. 

 
Для того чтобы создать новый протокол по пробе, необхо- димо выбрать команду 

контекстного меню Создать прото- 

кол. Кроме того, можно нажать на кнопку     главной пане- ли кнопок. 

Этапы создания протокола аналогичны вышеописанным для общего протокола. 
Настройки содержания протокола могут отличаться для каждой методики. Количество 
пунктов в настройках содержания протокола определяется наличи- ем у методики 
подробных интерпретаций, рекомендаций, записанных каналов и содержанием результатов. 



84 

НС-Психотест.NET (руководство пользователя) 
 

 

 

5.3. Подробная интерпретация результатов методик 

и рекомендации к ним 

Многие методики в программе («ПЗМР», «РДО», «Красно- черные таблицы Шульте-
Платонова» и др.) могут включать в свой отчет  подробную  интерпретацию  и  
рекомендации к результатам (см. раздел 5.2 «Создание протокола обсле- дования»). 

Подробная интерпретация результатов предваряет отчет по результатам пробы и состоит 
из следующих частей: 

1. Основные понятия. 

 

2. Цели обследований. 

 

3. Анализ и интерпретация результатов обследований. 

 
В подробной интерпретации рассказывается о свойствах деятельности  нервной   

системы,   которые   исследуются  в методике, о целях обследования и дается описание кри- 
териев, по которым делаются выводы по полученным ре- зультатам. 

После результатов пробы могут быть добавлены рекомен- дации. Они даются только для 
результатов, отличных от нормы. В рекомендациях рассказывается о возможных причинах 
отклонений и делается подробный вывод о необ- ходимости дальнейшего исследования. 
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6. Управление методиками программы 

Программа «НС-Психотест.NET» включает в себя большое количество методик, но на 
практике пользователь применя- ет только небольшую их часть. Поэтому для удобства поис- 
ка  необходимых  методик,  настройки  и  организации  их    в программе «НС-
Психотест.NET» есть несколько инстру- ментов: 

 Окно «Выбор методики для запуска» имеет закладку 

«Избранные», на которой пользователь может организо- вать необходимые ему 
методики в смысловые группы. 

 «Менеджер методик» позволяет редактировать инфор- мацию о методиках 
(названия, описания, иконки и др.), изменять настройки и распечатывать список методик. 

 С помощью «Менеджера методик» можно создавать шаблоны тестирования. 
Шаблон тестирования — это не- сколько тестов, объединенных по какому-либо принципу и 
имеющих собственные настройки. 
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6.1. Создание списка «избранных» 

методик 

Окно  «Выбор  методики   тестирования   для   запуска» (рис. 6.1) находится на главном 
окне приложения, если отмечена команда меню Вид|Окно выбора методик. Кро- ме того, 

это окно может быть вызвано с помощью команды меню Тест|Выбор и запуск методики…. 

 

Рис. 6.1. Добавление методики в список «избранных». 

 
Для добавления на закладку «Избранное» какой-либо ме- тодики необходимо найти ее в 

общем списке или в дереве классификации методик и нажатием правой кнопки мыши на 
методике вызвать контекстное меню, в котором выбрать команду Добавить в избранное 

(рис. 6.1). После этого методика будет добавлена на закладку «Избранное». 

На закладке «Избранное» (рис. 6.2) в основной ветке можно создать подпапки, в которые 
можно добавить методики. Для создания новой папки (ветки, раздела) надо выбрать 
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какую-либо вершину и нажать на правую кнопку мыши, вы- звав контекстное меню. В 
меню выберите команду Создать подпапку. 

Методики, которые добавлены на закладку «Избранное», можно  «перетаскивать»,  
удерживая  их   кнопкой   мыши, из одной ветки в другую, меняя тем самым их расположе- 

ние. 

 

Рис. 6.2. Избранные методики. 
 
Если окно «Выбор методики тестирования для запуска» нахо- дится на главном окне 

приложения и открыто какое-либо об- следование, то можно добавлять методики к 
обследованию обычным «перетаскиванием» методик из закладки «Избранное» в 
«Инспектор обследований».  Если  «перетащить»  папку,  то  в обследование попадут все 
методики, находящиеся в ней. 
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6.2. Менеджер методик 

Вся текстовая информация методик программы (инструк- ции, названия, вопросы, 

варианты ответов и текстовые интерпретации) хранится в отдельных файлах. Это позво- ляет 
пользователю редактировать информацию самому. Для редактирования и просмотра 
информации методик предназначен «Менеджер методик». Он запускается из меню главного 
окна приложения командой меню Настрой- ки|Менеджер методик или комбинацией 
клавиш клавиату- ры [Ctrl+Alt+M]. 

Окно «Менеджер методик» показано на рис. 6.3. 

 

Рис. 6.3. Менеджер методик. 

 
Для того чтобы показать на экране список всех методик, нажмите  на  кнопку или 

выберите команду меню 
Вид|Список методик. 
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В таблице методик программы есть четыре колонки: первая 

— идентификатор методики, ее уникальный номер, вторая 

— иконка, третья — название, четвертая — тип. Нажимая на  заголовок  
колонки,  можно  рассортировать  методики   в таблице по значению в этой колонке. 

Для поиска методики по названию введите в поле «Фильтр» строку, при этом в таблице 
останутся методики, у которых  в названии есть эта строка. 

Если требуется изменить информацию о какой-либо мето- дике (например, ее заголовок 
или иконку), выберите в таб- 

лице эту методику и нажмите на кнопку . При этом поя- вится окно «Редактор  
информации  методики»  (рис. 6.4).  В нем можно изменить название методики, иконку, 
коммен- тарий, тексты вопросов и др. 

 

Рис. 6.4. Редактор информации методики. 
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Если нужно изменить настройки какой-либо методики, вы- 

берите методику в таблице и нажмите кнопку на панели инструментов окна или кнопку 
на клавиатуре [F3]. После этого появится окно настройки методики (рис. 6.5). 

 

Рис. 6.5. Настройка опросника. 
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Из окна «Менеджера методик» можно распечатать список всех методик программы с 
описаниями. Для этого нажмите 

на кнопку . Появится окно предварительного  просмотра 

 
списка (рис. 6.6). В этом окне нажмите  на кнопку , если надо 

распечатать список. 

 

Рис. 6.6. Окно предварительного просмотра списка методик. 

 
Кроме того, можно сохранить список на диск в форматах 

PDF и Excel с помощью кнопки . 
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6.3. Создание шаблонов тестирования 

Можно добавить в список методик программы собственный шаблон тестирования. Для 
этого нажмите на кнопку 

и в появившемся выпадающем списке выберите команду 

Новый шаблон тестирования (рис. 6.7). 

 

Рис. 6.7. Вызов редактора для создания нового шаблона тестиро- вания. 
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После этого на экране появится окно «Редактор информа- ции методики» (рис. 6.8), в 
котором надо зарегистрировать новый шаблон тестирования. Для этого заполните следую- 
щие поля. 

 

Рис. 6.8. Регистрация нового шаблона тестирования. 
 
«Идентификатор» — уникальный номер, который имеет методика. Он не может 

совпадать с идентификаторами других методик. Можно нажать кнопку «Сгенерировать», 
тогда программа подберет идентификатор сама. Но реко- мендуется задать номер вручную и 
больший 1000, чтобы он наверняка не совпадал с методиками, встроенными в про- грамму 
изначально. 

«Иконка»  —  значок,  который  будет  появляться  рядом    с названием методики в 
инспекторе обследований и других окнах. Можно выбрать иконку из выпадающего списка 
либо нажать на кнопку «…» и указать расположение собственной иконки. 
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«Название методики в инспекторе обследований» — крат- кое название методики. Так 
как оно будет фигурировать во всех диалогах и списках, рекомендуется давать недлинное, 
сокращенное название методики (например, «ПЗМР» для методики «Простая зрительно-
моторная реакция»). 

«Тип методики» — это поле уже выставлено в нужное зна- чение. Оно определяет тип 
методики и имеет три значения: тест-опросник, шаблон тестирования, специальная методи- 
ка. 

«Комментарий, расширенное описание методики» — эта информация отображается в 
окне запуска методик и других окнах программы в качестве пояснения и расшифровки 
названия методики. Здесь можно указать назначение шаб- лона, авторов методики и 
рекомендации к проведению. 

«Файл с информацией теста» — это поле определяет, где будет сохранена информация 
методики. Если файл уже создан ранее, то введите его имя либо укажите его распо- ложение, 
нажав кнопку «…», если нет, то задайте уникаль- ное имя для файла. 

«Имя dll», «имя класса» — служебные поля. Им уже при- своено необходимое значение. 
Они определяют, какие программные компоненты отвечают за выполнение методи- ки. Для 
шаблона тестирования их менять не требуется.  
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Когда вся информация введена, нажмите кнопку «Далее>». Вы перейдете на страницу 
«Методики» (рис. 6.9). На этой странице находится  список  методик,  которые  включены  в 
шаблон     тестирования.     Для     добавления    методики 

к шаблону нажмите кнопку . Появится окно выбора ме- тодики, в котором надо выбрать 
методику и нажать «ОК» (см. раздел 4.3 «Запуск обследования и выбор методики»). Для  
удаления  методики  из  шаблона  выберите  методику 

и нажмите кнопку . Для изменения порядка запуска ме- 

тодик  нажмите  кнопки    и     ,  чтобы  передвинуть  их выше или ниже. 

 

Рис. 6.9. Список методик, входящих в шаблон тестирования. 
 
Когда редактирование информации о шаблоне тестирова- ния закончено, нажмите 

кнопку «ОК». Новый шаблон дол- жен появиться в списке методик программы и в окне 
запус- ка методик. 
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7. Особенности проведения тестирования по некоторым 

методикам 

7.1. Таблицы Шульте-Платонова 

Тестирование по методике «Таблицы Шульте-Платонова» проводится с помощью 
клавиатуры для теста Шульте- Платонова, в которую вставлена одна из красно-черных 
таблиц, или на экране монитора. 

Программа содержит несколько видов данной методики: 

 

 Методика «Таблицы Шульте-Платонова (проба)» позво- ляет провести одну 
пробу с заданным режимом проведе- ния. 

 Методика «Таблицы Шульте-Платонова» запускает по- следовательно три 
пробы Шульте-Платонова с разными режимами проведения. 
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Подготовка приборов и настройка методики перед тестированием 

Окно настройки методики «Таблицы Шульте-Платонова» показано на рис. 7.1. 

 

Рис. 7.1. Настройка методики «Таблицы Шульте-Платонова». 

 
«Режим тестирования» — позволяет задать режим прове- дения теста: с помощью 

прибора или на экране монитора. 

«Таблицы» — флажками выбраны те таблицы, которые надо будет пройти во время 
тестирования. Можно выбрать несколько таблиц для последовательного прохождения. 

«Порядок» — порядок нажатий на ячейки таблицы опреде- ляет режим проведения 
теста: 

 от 1 до 25 — прямой порядок нажатий; 



98 

НС-Психотест.NET (руководство пользователя) 
 

 

 

 от 25 до 1 — обратный порядок нажатий; 

 

 1, 25 далее 2, 24 … — смешанный порядок нажатий. 

 

Тестирование 

Рассмотрим проведение одной пробы по методике «Табли- 

цы Шульте-Платонова». 

 
После запуска методики на экране появится окно тестиро- вания (рис. 7.2). На основной 

области окна находится изо- бражение таблицы, которая задана в настройках. Под ней 
расположена таблица со временем поиска ячейки, а слева 

— соответствующий график. 

 

Рис. 7.2. Окно методики «Таблицы Шульте-Платонова» при тести- ровании. 
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Во время тестирования на красно-черной таблице зеленым цветом помечаются ячейки, 
которые уже нажаты. На графи- ке строится соответствующая гистограмма с временем 
поиска. 

Если обследуемый при тестировании сидит за компьютером, то рекомендуется 
скрывать красно-черную таблицу, чтобы он не мог пользоваться ей как подсказкой для 
поиска ячеек. 

Количество допущенных ошибок во время прохождения теста отображается над 
таблицей времени поиска. 

Индикатор прогресса показывает количество нажатых кно- пок. 

Результаты 

Результаты одной пробы представлены на рис. 7.3. 

 

Рис. 7.3. Результаты теста «Таблицы Шульте-Платонова». 
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В таблице и графике первичных данных показано время поиска ячеек в миллисекундах. 
Внизу отображаются имя таблицы, по которой проводилось тестирование, количест- во 
допущенных ошибок и время тестирования. По времени тестирования делается вывод о 
качестве прохождения пробы. 

Результаты методики «Распределение внимания» состоят из результатов каждой пробы и 
сводной таблицы (рис. 7.4), где представлены результаты расчетов и интерпретация 
обобщенных данных. 

 

Рис. 7.4. Результаты теста «Распределение внимания». Обоб- щенные данные. 

 

7.2. Таблицы Шульте-Горбова 

Тестирование по методике «Таблицы Шульте-Горбова» проводится на экране монитора. 

Программа содержит несколько видов данной методики: 

 

 Красно-черная таблица для школьников служит для оценки внимания 
младших школьников. 

 Методика «Таблицы Шульте-Горбова (проба)» позволяет провести одну 
пробу с заданным режимом проведения. 

 

 Методика «Таблицы Шульте-Горбова» запускает после- довательно три 
пробы Шульте-Горбова с разными режи- мами проведения. 

Подготовка приборов и настройка методики перед тестированием 

Окно настройки методики «Таблицы Шульте-Горбова» по- казано на рис. 7.5. 
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Рис. 7.5. Настройка методики «Таблицы Шульте-Горбова». 

 
«Таблица» — номер таблицы, которая будет показана на экране. 

«Порядок» — порядок нажатий на ячейки таблицы опреде- ляет режим проведения теста. 
Порядок зависит от значения параметра «Инвертировать цвета». При выключенном фла- ге 
значения следующие: 
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 черные от 1 до 24 — прямой порядок нажатий на черные ячейки; 

 красные от 25 до 1 — обратный порядок нажатий на красные ячейки; 

 смешанный 25-кр, 1-ч далее 24-кр, 2-ч ... — смешанный порядок нажатий; 

 смешанный 1-кр, 24-ч далее 2-кр, 23-ч ... — смешанный порядок нажатий; 

 красные от 1 до 25 — прямой порядок нажатий на крас- ные ячейки; 

 черные от 24 до 1 — обратный порядок нажатий на чер- ные ячейки. 

При включении инвертирования значения будут такие: 

 

 красные от 1 до 24 — прямой порядок нажатий на крас- ные ячейки; 

 черные от 25 до 1 — обратный порядок нажатий на чер- ные ячейки; 

 смешанный 25-ч, 1-кр далее 24-ч, 2-кр ...— смешанный порядок нажатий; 

 смешанный 1-ч, 24-кр далее 2-ч, 23-кр ...— смешанный порядок нажатий; 

 черные от 1 до 25 — прямой порядок нажатий на черные ячейки; 

 красные от 24 до 1 — обратный порядок нажатий на красные ячейки. 
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Тестирование 

Рассмотрим проведение одной пробы по методике «Табли- 

цы Шульте-Горбова». 

 
После запуска методики на экране появится окно тестиро- вания (рис. 7.6). На основной 
области окна находится изо- бражение таблицы, которая задана в настройках. 

 

Рис. 7.6. Окно методики «Таблицы Шульте-Горбова» при тестиро- вании. 

Во время тестирования испытуемый должен нажимать ука- зателем мыши на ячейки в 

заданной последовательности. 

Если нажать на кнопку «Подсказка», то ячейка, нажатие на которую ожидается, подсветится 
зеленым цветом. Если испытуемый ошибется и нажмет на ячейку не по порядку, то в 
динамиках появится сигнал об ошибке. 
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Индикатор прогресса показывает количество нажатых кно- пок. 

Результаты 

Результаты одной пробы представлены на рис. 7.7. 

 

Рис. 7.7. Результаты теста «Таблицы Шульте-Горбова». 

 
В таблице и графике первичных данных показано время поиска ячеек в миллисекундах. 
Отображаются имя табли- цы, по которой проводилось тестирование, количество ошибок и 
время тестирования. Делается вывод о качестве прохождения пробы. 
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Результаты методики «Таблицы Шульте-Горбова» состоят из результатов каждой пробы и 
сводной таблицы (рис. 7.8), где представлены результаты расчетов и интерпретация 
обобщенных данных. 

 

Рис. 7.8. Результаты теста «Таблицы Шульте-Горбова». Обоб- щенные данные. 

 

7.3. Опросники 

Тестирование по опросникам проводится на экране мони- тора с использованием клавиатуры 

или кнопки пациента. 

 

Программа имеет большой набор психологических тестов- опросников. В основе методик 
психологического раздела лежит  четкая  и   научно   обоснованная   классификация,  в 
соответствии с которой более 140 профессиональных психологических методик составляют 
многоуровневые бло- ки. 

Перед запуском тестов проверьте, что к компьютеру 

подключен электронный ключ защиты. Без него про- 

грамма не позволит запускать психологические тесты. 

Кроме того, результаты многих методик при просмотре 

будут обнулены. 
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Психологический раздел содержит следующие методики: 

 

 По общей психодиагностике (психические процессы, свойства, состояния и 
активность личности). Приме- ры методик: MMPI, «Логическое мышление», «Способ- 
ность к абстракции», опросники Айзенка, «ПДО», опрос- ник Смишека, «Таблицы 
Равенна», тесты Амтхауэра, 

«ТЮФ», тест Кэттелла, «САН», тест Лири, «УСК» и др. 

 

 По профессиональной психодиагностике (профори- ентация и профотбор). Примеры 
методик: «Анкета ин- тересов», «Коммуникативные и организаторские склон- ности», 

«Выявление установки "труд-деньги"», «Способ- ность к нахождению закономерностей», 
«Тест механиче- ской понятливости» и др. 

 По клинической психодиагностике (психические рас- стройства, оценка различных 
форм патологии, охра- на здоровья и профилактика заболеваний). Примеры методик: 
«Мини-ментал», опросник речи, «Шкала де- прессии Бехтерева», «Нервно-психическое 
напряжение», 

«Шкала тревоги Тейлора», Hand-тест, «ТФАР», SCL-90-R, 

«Мотивация аффилиации», «Мера функциональной не- зависимости», «Батарея вопросов 
Ранд», «Оценка двига- тельной активности» и др. 

 По социальной психодиагностике (личность и группа, общение и взаимодействие, 
лидерство и руковод- ство). Примеры методик: опросник Томаса, «Социомет- рия», 
«Климат коллектива», опросник Стефансона, 

«Стиль руководства» и др. 

 

 Проективные методы. Примеры методик: «Незакончен- ные предложения», 
«Психогеометрический тест», «Цве- торисуночный тест» и др. 

 По детской психодиагностике (психические процес- сы, свойства, состояния, 

активность личности, 
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профориентация и проективные методы). Примеры методик: «Память на образы и 
числа», опросник «Стиль мышления», «Способность к счету», «ШТУР», тест Хани- на, 
Hand-тест, «Анализ семейного воспитания», «ДДО», тест на полушарное доминирование и 
др. 

Подготовка приборов и настройка методики перед тестированием 

Окно настройки тестов-опросников показано на рис. 7.9. 

 

Рис. 7.9. Настройка тестов-опросников. 
 

Вы можете установить количество вопросов на экране, видимых одновременно во время 
прохождения теста. 

По умолчанию на экране будет показан один вопрос. Это упрощает режим прохождения 
теста, ускоряет его загрузку и исключает возможность пропуска вопроса. 
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Далее вы можете настроить управление тестом. По умол- чанию при прохождении теста 
пользователь может пере- двигать курсор выделенного варианта клавишами [↑] и [↓] на 
клавиатуре или выбирать вариант нажатием мыши. Можно запретить использование мыши 
или клавиатуры, убрав соответствующие галочки. 

Если вы используете для выбора варианта мышь, то можно задать режим работы «Выбор 
одним кликом». При этом режиме во время прохождения теста для выбора варианта ответа и 
перехода к следующему вопросу достаточно один раз нажать на вариант ответа указателем 
мыши. 

Тестирование 

Все тесты-опросники имеют общую структуру и принцип прохождения. После запуска 
появляется окно тестирова- ния, которое занимает весь экран. Ознакомившись с инст- 
рукцией, нажмите кнопку «Старт» для запуска процесса тестирования. После этого на экран 

выводятся вопросы (рис. 7.10). 

 

Рис. 7.10. Окно опросника при тестировании. 
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Выбрать необходимый  вариант  ответа  на  вопрос  можно с помощью клавиатуры: 

 [↑], [↓] — перемещение по вариантам. Текущий вариант отмечается темной полосой. 

 «Пробел» — выбор варианта. Выбранный вариант отме- чается светлой полосой. 

 [Enter] —  выбор  варианта  и  одновременный  переход  к следующему вопросу. 

С помощью мыши можно выбрать вариант (одинарное на- жатие) и перейти к следующему 
вопросу (двойное нажа- тие). 

Если используется монитор пациента, то на нем тоже ото- бражаются вопросы, по одному на 
экране. При этом на главном экране врач может следить за ходом теста: смот- реть, как 
обследуемый выбирает ответы и на какое количе- ство вопросов получен ответ, — но 
выбирать ответы с по- мощью клавиатуры и мыши не сможет. 

В этом режиме для выбора используется зрительно- моторный стимулятор. С помощью левой 
кнопки обследуе- мый может переходить от варианта к варианту, а с помо- щью правой — 
выбрать и перейти к следующему вопросу. 

Для перехода к следующему и предыдущему вопросу слу- жат кнопки и . 

Если надо перейти к пропущенному вопросу (у которого не выбран ни один вариант), то 
воспользуйтесь кнопками 
и . 

 

Индикатор прогресса отображает количество вопросов, на которые получен ответ. 
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Панели с вопросами могут иметь различный вид. Основные виды панелей вопросов 
представлены ниже: 

1. Вопрос с вариантами ответов (рис. 7.10). 

 

2. Вопрос с ответами в виде рисунков (рис. 7.11). 

 

Рис. 7.11. Вопрос с ответами в виде рисунков. 
 

Для выбора ответа необходимо нажать указателем мыши на одну из предложенных картинок. 

3. Вопрос с ответом в виде строки (рис. 7.12). 

 

Рис. 7.12. Вопрос с ответом в виде строки. 

 
Свой ответ нужно ввести в строку ввода с помощью клавиа- туры и нажать на [Enter] или 
перейти к следующему вопро- су. 
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4. Вопрос с ответом в виде шкалы (рис. 7.13). 

 

Рис. 7.13. Вопрос с ответом в виде шкалы. 

 
Для ответа надо выбрать ячейку с номером. 

 

5. Вопрос, в котором необходимо ранжировать варианты 

— расставить их в нужном порядке (рис. 7.14). 

 

 
Рис. 7.14. Ранжирование вариантов ответов. 

 
Для перемещения варианта надо его выбрать левой кноп- 

 
кой мыши и нажатием кнопок и переместить до нужной позиции. 

Режим редактирования 

Если по каким-либо причинам тестирование необходимо прервать на продолжительное время, 
то нажмите кнопку 
«Завершить» (такая возможность есть не для всех опросни- ков). Будут рассчитаны 
промежуточные результаты. 
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После этого выполнение теста можно продолжить в любой момент, воспользовавшись 
режимом редактирования. Для этого в «Инспекторе обследований» выделите пробу с не- 
завершенным тестом и в контекстном меню выберите ко- манду Редактирование теста (рис. 
7.15). После этого бу- дет запущено тестирование, и программа автоматически перейдет к 
первому пропущенному вопросу. 

 

Рис. 7.15. Контекстное меню результата опросника. 

 

Результаты 

Результаты психологических тестов-опросников содержат таблицу с номерами выбранных 
вариантов ответа, таблицу со значениями шкал и их интерпретацией. Результаты мо- гут 
также содержать графики значений шкал и диаграммы результатов. Структура результатов 

теста подробно описа- на в разделе 5.1 «Просмотр и оценка результатов проведе- ния теста». 
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7.3.1. Бланки тестирования 

Очень часто психолог не может воспользоваться компьюте- ром для проведения 
психологического тестирования. На- пример, когда требуется опросить группу людей за 
короткий промежуток времени или организовать опрос в полевых условиях. В этом случае 

можно воспользоваться классиче- ским вариантом проведения опроса: 

 Распечатать несколько бланков опросников и раздать их каждому человеку в группе. 

 Провести опрос. Объяснить испытуемым принцип запол- нения бланка и 

проконтролировать правильность запол- нения. 

После сбора всех заполненных бланков можно воспользо- ваться сканером и занести 
результаты через программу 
«НС-Психотест.NET» в карточку пациента. Процесс распе- чатки бланка и сканирования 
заполненного листа подробно описан ниже. 

В случае необходимости можно исправить отсканирован- ные результаты вручную, если 
процесс сканирования не- корректно распознал бланк тестирования. Для этого нужно зайти в 
режим редактирования результатов. 
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Распечатка бланков тестирования 

 

Для большинства психологических тестов-опросников, реа- лизованных в программе, можно 
распечатать бланк опрос- ника. Для этого необходимо выбрать команду меню 
Тест|Напечатать бланк теста. При этом на экран выводит- ся диалог, в котором нужно 
выбрать тест и ввести количе- ство бланков для распечатки (рис. 7.16). 

 

Рис. 7.16. Диалог печати бланка теста для последующего скани- рования. 

Перед распечаткой бланков убедитесь, что принтер, 

подключенный к компьютеру, настроен правильно. 



115 

Особенности проведения тестирования по некоторым методикам 
 

 

 

Пример бланка тестирования представлен на рис. 7.17. 

 

Рис. 7.17. Пример заполненного бланка. 
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Заполнение бланка тестирования. Проведение опроса 

Прежде чем раздать бланки, убедитесь в корректности их распечатки. В углах каждого листа 

должны быть отчетливо видны маркеры бланка . 

На каждом листе вверху должны быть отчетливо видны код теста (рис. 7.18) и код страницы 
(рис. 7.19). 

 

Рис. 7.18. Код теста на бланке. 
 

Рис. 7.19. Код страницы на бланке. 

 
Перед проведением опроса испытуемым следует объяс- нить, как заполнять бланк опросника. 
При заполнении ре- комендуется использовать яркие чернила, лучше всего черную гелевую 

ручку или маркер. 

Нужно разборчиво написать фамилию и инициалы в отве- денном для этого месте на первом 
листе бланка опросника. При написании каждой буквы надо стараться использовать 
предоставленное место полностью и не вылезать за края ячейки. 

При ответе на вопросы следует поставить галочку или лю- бой другой знак в ячейке напротив 
выбранного варианта ответа. Значок должен быть как можно ярче и разборчивей. 

Если все вышеперечисленные требования выполнены, то информацию с заполненных 
бланков тестов легко можно занести в карточки пациентов при помощи сканирования. 
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Сканирование бланков тестирования 

 

Для занесения информации результатов прохождения оп- росника в карточку пациента 
выполните следующие дейст- вия: 

1. Запустите программу «НС-Психотест.NET». 

 

2. Откройте сохраненное обследование пациента или начните новое. При необходимости 
создайте карточку пациента. 

3. Выберите команду меню Тест|Импорт со сканера. 

Появится окно, изображенное на рис. 7.20. 

 

 

Рис. 7.20. Диалог сканирования бланка тестирования. 

 

4. Положите первый лист бланка на сканер и нажмите кнопку «Сканировать страницу 
№1». 

Перед сканированием бланков убедитесь, что сканер 

настроен правильно и подключен к компьютеру, а так- 

же установлены драйвера и программы, необходимые 

для работы, которые поставляются со сканером. 

Убедитесь, что сканер подключен к компьютеру 

и включен. 
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5. После этого отображается стандартный диалог работы со сканером, который  для  
каждого  сканера  свой (рис. 7.21). В нем лучше выбрать следующие настрой- ки 
сканирования: разрешение — не менее 200 точек на дюйм, тип изображения — черно-
белый документ. 

 

Рис. 7.21. Пример окна настройки качества сканирования. 
 

После сканирования первой страницы положите вторую страницу на сканер, если бланк 

состоит из нескольких стра- ниц. Когда будет отсканирована последняя страница, все диалоги 
закроются и на экране появится окно с результата- ми. 
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Во время сканирования следите за очередностью страниц бланка тестирования. При всех 
ошибках на экран будут выведены сообщения об ошибках номера страницы и иден- 
тификатора теста. 

Если вы не уверены в корректности распознавания бланка, то результаты можно проверить и 
поправить вручную, от- крыв результаты теста для редактирования. 

Редактирование результатов прохождения опросников 

В режим редактирования результатов тестов-опросников можно зайти, используя контекстное 
меню «Инспектора обследований». Выберите интересующий результат теста  и нажмите 
правую кнопку мыши, вызвав контекстное меню. Выберите команду Редактировать 

результат. При этом открывается окно тестирования с выбранными вариантами ответа. Далее 
действия аналогичны прохождению теста. 
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7.4. Тест Люшера 

Тестирование проводится на экране монитора или с помо- щью карточек Люшера, которые 
входят в комплект постав- ки. 

Подготовка приборов и настройка методики перед тестированием 

Окно настройки теста Люшера представлено на рис. 7.22. 

 

Рис. 7.22. Диалог настройки теста Люшера. 
 

Процесс тестирования состоит из двух частей, в каждой из которых требуется 

последовательно выбирать наиболее предпочтительные цвета из представленных. Интервал 
между представлением на экране этих последовательно- 
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стей задается в опции «Интервал до второй последова- тельности, с». 

Флажок «Показывать карточки в случайном порядке» опре- деляет порядок показа карточек 
на экране. Если тестирова- ние проводится на экране, то следует установить эту оп- цию, если 
для выбора карточек используются напечатан- ные карточки Люшера, то нужно снять эту 

опцию. 

То же самое относится к опции «Показывать названия кар- точек». Если тестирование 
проводится на экране, то следу- ет снять эту опцию, если для выбора карточек используют- ся 
напечатанные карточки Люшера, то удобней установить эту опцию. 

В наборе настроек «Цвета карточек на экране» можно по- менять цвета, которые будут иметь 
карточки при показе на экране монитора при тестировании. Для изменения цвета необходимо 
нажать на цветной прямоугольник указателем мыши и в появившемся диалоге изменить цвет. 

Тестирование 

При запуске методики на экране появится окно, изображен- ное на рис. 7.23. Для запуска 
теста нужно нажать на кнопку 
«Старт». 

 

Рис. 7.23. Окно теста Люшера. 
 

Если тестирование проводится на экране, то обследуемый видит карточки, расположенные в 
случайном порядке. Для выбора карточки следует нажать на нее указателем мыши. При этом 

карточка пропадает с экрана. 

Если для выбора карточек используются напечатанные карточки Люшера, то обследуемый 
выбирает карточку и по- казывает (отдает) ее врачу, а тот сам нажимает на соответ- ствующие 
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карточки на мониторе. При этом удобно, если карточки на экране располагаются по порядку и 
подписаны. 

После выбора предпоследней (седьмой) карточки на экране появляется вторая 
последовательность. Интервал до ее появления задается в настройках. 

Процедура тестирования повторяется. 

 

Результаты 

Результаты тестирования показаны на рис. 7.24. 

 

Рис. 7.24. Результаты теста Люшера. 

 
В  результаты  включена  таблица  «Группировка  цветов»  и сформированные пары цветов. 

Ниже находится словесная интерпретация пар. 
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7.5. Шаблоны тестирования 

Шаблон тестирования — это несколько методик, объеди- ненных по какому-либо принципу и 

имеющих собственные настройки. При тестировании методики запускаются друг за другом и 
результаты их отображаются на одном окне. Про- грамма «НС-Психотест.NET» имеет 
несколько готовых шаблонов тестирования (например, «Полифункциональное 
психофизиологическое тестирование», «Распределение внимания»). 

Подготовка приборов и настройка методики перед тестированием 

Окно настроек шаблонов тестирования вызывается так же, как настройка любой методики в 
программе (см. раздел 2.2 
«Настройка методик») — из окна «Инспектора обследова- ний», если открыто обследование, 
или из «Менеджера об- следований». 

Диалоговое окно «Настройка шаблона тестирования» со- держит панели настроек всех 
методик, входящих в него (рис. 7.25). Для перехода к панели настроек конкретной методики 
надо выбрать ее название в дереве шаблона. 

 

Рис. 7.25. Настройка шаблона тестирования. 

 

Настройки каналов и продолжительностей частей тестов вынесены на отдельные панели. 
Выделив в дереве настро- ек вершину «Каналы», вы сможете указать, какие каналы будут 
записываться при тестировании, а на странице «Час- ти теста» (рис. 7.26) указать 
продолжительность частей тестов (фоновая запись перед тестированием, запись кана- лов 
после чтения инструкции и последействие после конца каждой пробы). 
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Рис. 7.26. Настройка продолжительности частей тестов в шаблоне. 

Если запись физиологических сигналов не предусматрива- ется или полирегистратор не 

используется (не подключен к компьютеру), то методики во время тестирования будут идти 
одна за другой без перерывов на запись. 

Тестирование 

Тестирование по шаблону проходит в следующем порядке: 

 

1. Сначала запускается фоновая запись физиологиче- ских сигналов. 

2. После записи фона запускается первый тест из списка шаблона. 

 

3. После окончания теста записывается последействие. 

 

4. Если тест не последний в списке шаблона, то запуска- ется очередной и пункты 2–3 
повторяются. 

5. После окончания записи последействия последнего теста на экране появляются 
результаты. 

Продолжение тестирования после прерывания 

Если в процессе тестирования необходимо прерваться на достаточно продолжительное время, 
то можно просто вый- ти из очередной методики. Программа при этом сохранит результаты 
уже пройденных тестов и позволит продолжить тестирование с той методики, на которой 
пришлось пре- рваться. 

Для продолжения тестирования нужно выбрать команду 

«Продолжить тест» (рис. 7.27). 
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Рис. 7.27. Контекстное меню результатов шаблона. 
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Результаты 

Результаты всех тестов, входящих в шаблон, отображаются на одной панели. Каждый 
результат начинается с названия вида «№ теста. Название теста», где № теста — номер теста в 
шаблоне. 

В «Инспекторе обследований» в вершине результата шаб- лона будут перечислены все 
зависимые тесты (рис. 7.28). 

 

Рис. 7.28. Результат тестирования по шаблону в «Инспекторе обследований».  

Для перехода к результату конкретного теста щелкните на нем левой кнопкой мыши два раза. 

 

7.6. Методики для исследования психологического здоровья школьников 

Для исследования здоровья школьников разных возрастов в программе представлены 

несколько методик: 

1. Методика изучения свойств нервной системы учащихся. 

2. Оценка кратковременной памяти младшего школьника 

(вербальный субтест и образный субтест). 

 

3. Оценка внимания младшего школьника (корректурный тест для школьников, числовые 
таблицы для школьни- ков, красно-черная таблица для школьников). 

4. Оценка мышления младшего школьника (вербальный субтест и образный субтест). 

5. «Веселый — грустный». 

 

6. «Лесенка» (7 ступеней, 11 ступеней). 

 

7. Шкала эмоционального профиля детей школьного возраста. 

8. «Память на числа» и «Память на образы». 
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9. Таблицы Шульте-Платонова. 

 

10. Методика Мюнстерберга. 

 

11. «Исключение понятий». 

 

12. Тест школьной тревожности Филлипса. 

 

13. Методика Дембо-Рубинштейн. 

 

14. Методика диагностики самооценки старшеклассника. 

 

15. Числовые таблицы Козыревой. 

 

16. Корректурная проба Бурдона. 

 
Для удобства проведения обследований некоторые из этих тестов объединены в шаблоны 
тестирования для младше- го, среднего или старшего школьного возраста. 

 

Психологическое здоровье младших школьников: 

 

1. Корректурный тест для школьников. 

 

2. Оценка мышления младшего школьника (образный субтест). 

3. «Веселый — грустный». 

 

4. «Лесенка» (7 ступеней). 

 

5. Оценка памяти младшего школьника (вербальный субтест). 

6. Методика изучения свойств нервной системы учащих- ся. 

7. Шкала эмоционального профиля детей школьного возраста. 

Психологическое здоровье средних школьников: 

 

1. «Память на числа». 

 

2. Таблицы Шульте-Платонова (3 субтеста). 

 

3. Методика Мюнстерберга. 

 

4. «Исключение понятий». 

 

5. Тест школьной тревожности Филлипса. 

 

6. Методика Дембо-Рубинштейн. 
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7. Методика изучения свойств нервной системы учащих- ся. 

8. Шкала эмоционального профиля детей школьного возраста. 
 

Психологическое здоровье старших школьников: 

 

1. «Память на числа». 

 

2. Таблицы Шульте-Платонова (3 субтеста). 

 

3. Методика Мюнстерберга. 

 

4. «Исключение понятий». 

 

5. Тест школьной тревожности Филлипса. 

 

6. Методика диагностики самооценки старшеклассника. 

 

7. Методика изучения свойств нервной системы учащих- ся. 

8. Шкала эмоционального профиля детей школьного возраста. 

Рассмотрим особенности тестирования по методикам, вхо- дящим в шаблоны. 

 

Следующие методики — это обычные опросники. Тестиро- вание по ним проводится в 
обычном режиме (см. раздел 7.3 
«Опросники»): 

 

1. Методика изучения свойств нервной системы учащих- ся. 

2. Оценка мышления младшего школьника. 

 

3. «Веселый — грустный». 

 

4. Шкала эмоционального профиля детей школьного возраста. 

5. «Исключение понятий». 

 

6. Тест школьной тревожности Филлипса. 

 

Для возможности запуска методик, проведения тести- 

рования и просмотра результатов к компьютеру дол- 

жен быть подключен электронный ключ защиты. Тес- 

тирование по всем методикам проводится на экране 

монитора с использованием клавиатуры и мыши. 
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7. Методика диагностики самооценки старшеклассника. 

 
Методика «Таблицы Шульте-Платонова» описана в разделе 

7.1 «Таблицы Шульте-Платонова». Красно-черная таблица для школьников описана в разделе 
7.2 «Таблицы Шульте- Горбова». 

Остальные методики имеют специальные окна тестирова- ния и представления результатов, 
поэтому остановимся на них подробнее. 

7.6.1. Оценка кратковременной памяти младшего школьника 

Методику проводит специалист (например, психолог) вме- сте с обследуемым. 

Тестирование 

После запуска методики она автоматически запускается (рис. 7.29). Обследуемому 
необходимо зачитать слова, которые представлены в списке. 

После этого нажимается кнопка таймера, и обследуемый произносит те слова, которые 
запомнил. Специалист при этом отмечает галочками слова, воспроизведенные пра- вильно. 
По окончании этого процесса обследуемый повтор- но нажимает кнопку таймера для 
остановки времени вос- произведения слов. Специалист изменяет количество оши- бок в 
одноименном окне, если это необходимо. 

Для окончания теста нужно  нажать кнопку и подтвер- дить выход из теста с 
сохранением результатов. 
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Рис. 7.29. Окно теста «Оценка кратковременной памяти младшего школьника» (вербальный 
субтест). 

Тестирование по методике «Оценка образной  памяти» (рис. 7.30) аналогично вышеописанной 
методике. Отличие состоит в том, что обследуемому необходимо показать изображение, 
которое требуется запомнить, перед началом тестирования. 

Для показа изображения на экране следует нажать на од- ноименную кнопку. 

После этого обследуемый рисует на выданном листе бума- ги те фигуры, которые он 
запомнил. При этом специалист 



131 

Особенности проведения тестирования по некоторым методикам 
 

 

 

засекает время воспроизведения с помощью нажатия на кнопку таймера в окне теста. После 
того как обследуемый закончил рисовать, надо ввести количество правильно вос- 
произведенных фигур и количество ошибок в соответст- вующие поля ввода. 

 

Рис. 7.30. Окно теста «Оценка кратковременной памяти младшего школьника» (образный 
субтест). 
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Результаты 

Результаты обеих методик аналогичны (рис. 7.31). В них показана таблица со значением шкал 
и интерпретацией. 

 

Рис. 7.31. Результаты теста «Оценка кратковременной памяти младшего школьника» 
(образный субтест). 

 

7.6.2. Корректурный тест для школьников и корректурная проба Бурдона 

Корректурный тест для школьников и корректурная проба Бурдона  проводятся  на  экране  
монитора.  Тестирование и настройка у них идентичны, поэтому далее описание пой- дет на 
примере корректурного теста для школьников. 
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Настройка методики перед тестированием 

Тест имеет специальное окно настройки, представленное на рис. 7.32. 

 

Рис. 7.32. Настройка корректурного теста для школьников. 

 
В настройках можно указать количество символов в строке на экране в процессе 
тестирования. 

«ПРОПИСНЫЕ СИМВОЛЫ» — при выставлении этого флажка все символы на экране 
тестирования будут про- писными. Если флаг не стоит, то символы будут строчными. 

Тест имеет два режима поиска. В группе настроек «Поиск символа» можно задать «Поиск 
первого символа в строке   и «Поиск заданных символов». Причем можно выбрать несколько 
символов для поиска, расставив флажки на не- скольких символах в списке. 
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Тестирование 

Окно тестирования представлено на рис. 7.33. 

 

Рис. 7.33. Окно корректурного теста для школьников. 
 

После старта тестирования на экране появляется таблица  с символами. Первый символ 
обведен синим прямоуголь- ником — это текущий символ, который можно выделить 

нажатием на кнопку «Пробел». Выделенные символы по- мечаются зеленым фоном. 

Перемещаться по таблице с символами можно клавишами курсора. При нажатии на [Enter] 

происходит перемещение на следующую строку. 

Тест автоматически остановится по завершении отведенно- го времени. Для досрочного 
завершения теста можно на- жать кнопку «Завершить». 
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Результаты 

В результатах методики (рис. 7.34) отмечаются символы, которые были выделены в таблице 
во время тестирования. 

 

Рис. 7.34. Результаты корректурного теста для школьников. 
 

Неправильно выбранные символы и пропуски отмечаются красным фоном. 

7.6.3. Числовые таблицы для школьников и числовые таблицы Козыревой 

Тестирование проводится с помощью клавиатуры для теста Шульте-Платонова, в которую 
вставляются числовые таб- лицы, или на экране монитора. 
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Настройка методики перед тестированием 

Окно настроек методики показано на рис. 7.35. 

 

Рис. 7.35. Настройка теста «Числовые таблицы для школьников».  

 
«Режим тестирования» — позволяет задать режим прове- дения теста: с помощью прибора 
или на экране монитора. 

«Таблицы» — флажками отмечены те таблицы, которые надо будет пройти во время 
тестирования. Можно выбрать несколько таблиц для последовательного прохождения. 

«Порядок» — порядок нажатий на ячейки таблицы, опреде- ляет режим проведения теста: 

 от 1 до 25 — прямой порядок нажатий; 

 

 от 25 до 1 — обратный порядок нажатий; 
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 1, 25 далее 2, 24 … — смешанный порядок нажатий. 

 

Тестирование 

Во время тестирования обследуемый последовательно нажимает на ячейки таблицы (рис. 
7.36). При ошибочном нажатии в колонках будет раздаваться звуковой сигнал. 

По окончании прохождения таблицы в поле инструкции появится сообщение, что необходимо 
вставить в прибор следующую таблицу, если тестирование проводится на приборе. Для 

продолжения тестирования надо нажать на кнопку «Продолжить».  

Когда пройдены все таблицы, заданные в настройках, тест закончится. 

 

Рис. 7.36. Окно теста «Числовые таблицы для школьников».  
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Результаты 

В результатах методики дается таблица с временем поиска каждой ячейки (рис. 7.37). Ниже 
располагается соответст- вующий график. 

 

Рис. 7.37. Результаты теста «Числовые таблицы для школьников».  
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7.6.4. «Лесенка» (7 ступеней, 11 ступеней) 

Тестирование 

При запуске методики она автоматически стартует 

(рис. 7.38). 

 

Рис. 7.38. Окно теста «Лесенка» (7 ступеней). 

 
При тестировании нужно, чтобы ребенок указал, на какую ступеньку он поставит того или 
иного персонажа. Для пере- мещения персонажа по экрану надо «схватить» его указа- телем 
мыши (нажав на  персонаже  левую  кнопку  мыши)  и, не отпуская, переместить на 

необходимую ступеньку. 
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7.6.5. «Память на числа» и «Память на образы» 

Методики «Память на числа» и «Память на образы» во многом схожи. Они имеют 

одинаковую настройку, методику тестирования и схожие результаты. 

Настройка методики перед тестированием 

Диалог настройки методики «Память на образы» показан на рис. 7.39. 

 

Рис. 7.39. Настройка теста «Память на образы». 
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Группа настроек «Размер первой таблицы» определяет количество цифр (образов), которые 
надо будет запомнить. 

Можно задать время на запоминание цифр (образов) в од- ноименном поле ввода. 

«Принцип заполнения первой таблицы» — эта настройка определяет, какие цифры (образы) 
надо будет запомнить. Если поставить «Случайная последовательность», то каж- дый раз при 
запуске теста на экране будет разная последо- вательность — разные числа и образы. Если 
выбрать оп- цию «Псевдослучайная последовательность»,  то  образы  и цифры будут каждый 
раз одни и те же. 

Пауза до показа второй таблицы, в которой надо будет искать числа (образы), задается в 
одноименной настройке. 

«Размер второй таблицы» — определяет количество цифр (образов), среди которых надо 
будет искать запомненные ранее цифры (образы). 

Время поиска цифр (образов) можно изменить в опции 

«Время на поиск, с». 
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Тестирование 

При старте теста на экране появляется таблица с образами (числами) (рис. 7.40), которые 
необходимо запомнить за определенное время. 

 

Рис. 7.40. Окно теста «Память на образы». 
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После заданной в настройках паузы на экране появляется таблица больших размеров, где 
среди чисел (образов) на- ходятся те, которые ранее надо было запомнить (рис. 7.41). 

 

Рис. 7.41. Окно методики «Память на числа» (выбор чисел). 
 

Необходимо найти числа (образы), которые были в первой таблице, и выделить их указателем 
мыши. При этом ячейка обведется зеленым квадратом. Отменить выбор можно, нажав на 

ячейку повторно. 
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Результаты 

В результатах методики (рис. 7.42) будет указано, какие числа (образы) были найдены, а 
какие нет. 

 

Рис. 7.42. Результаты теста «Память на числа». 

 
Кроме того, будут указаны ошибочно выбранные элементы. 
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7.6.6. Методика Мюнстерберга 

Настройка методики перед тестированием 

Диалог настройки теста Мюнстерберга показан на рис. 7.43. 

 

Рис. 7.43. Окно настройки теста Мюнстерберга. 
 

Тест может проводиться в двух режимах: 

 

 «На экране» — тест проводится на экране монитора с ис- пользованием клавиатуры. 

 «Ввод рассчитанных данных» — тест проводится на бу- мажном бланке, а в компьютер  
заносится  информация  о результатах прохождения для расчета итоговых пара- метров. В 
этом режиме можно распечатать бланки для прохождения теста. 
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Для проведения теста необходимо, чтобы к компьютеру был подключен 
электронный ключ защиты. 

Тестирование 

При старте теста на экране появляется десять строк сплошного текста без 
пробелов (рис. 7.44). 

 

Рис. 7.44. Окно теста Мюнстерберга. 

 
Обследуемый должен найти в тексте слова и выделить их указателем мыши, 

удерживая левую кнопку мыши и пере- мещая указатель по слову. Снять выделение с 
конкретного слова можно, также удерживая левую кнопку мыши. Для очистки всего текста 
необходимо нажать на кнопку «Очи- стить все». 
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В режиме тестирования «Ввод рассчитанных данных» не- обходимо 
распечатать бланк тестирования. Это можно сделать прямо из окна тестирования, для чего 
следует на- жать кнопку «Напечатать  бланк».  Проверочный  бланк (рис. 7.45), который 
позволяет ускорить процесс проверки бланков после тестирования, можно распечатать 
нажатием на кнопку «Проверочный бланк». 

 

Рис. 7.45. Бланки для теста Мюнстерберга. 

 
В проверочном бланке отмечены фоном слова, которые должны быть найдены. 

Для распечатки большого количест- ва бланков тестирования заранее можно 
воспользоваться командой главного меню программы Тест|Напечатать бланк теста. В 
появившемся диалоге можно задать необ- ходимое количество бланков. Подробнее об этом 
написано в разделе 7.3.1 «Бланки тестирования». 

Проверив бланк тестирования, внесите в поля ввода коли- чество найденных 
слов и количество ошибок. После этого нажмите на кнопку «Завершить» для просмотра 
результа- тов. 
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В результатах отображаются найденные и пропущенные слова (рис. 7.46). 

 

Рис. 7.46. Результаты методики Мюнстерберга. 

 

7.6.7. Методика Дембо-Рубинштейн 

Тестирование 

Во время прохождения методики обследуемый должен указать на графиках, 
как у него развито то или иное качест- во и как бы он хотел, чтобы оно было развито. 

Для указания развития качества необходимо нажать на графике левой кнопкой 
мыши, при этом на графике появит- ся красная полоса (рис. 7.47). 

Для указания, как хотелось бы, чтобы было развито качест- во, следует нажать 
на правую кнопку — появится синий крестик. 

Для  изменения  выбора  можно  эти  операции  повторить  в других местах 
графика. 
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Результаты 

 

 

 

Рис. 7.47. Окно методики Дембо-Рубинштейн. 
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В результатах методики указываются степень развития качеств, уровень 
притязаний и расхождение между ними (рис. 7.48). 

 

Рис. 7.48. Результаты методики Дембо-Рубинштейн. 

 

7.6.8. Экспресс-диагностика психологического здоровья 

детей школьного возраста 

(шаблоны тестирования) 

Как говорилось ранее, для удобства проведения обследо- ваний некоторые из 
тестов для детской психодиагностики объединены в шаблоны тестирования для младшего, 
сред- него и старшего школьного возраста. 

В результатах этих шаблонов дается заключение по шести аспектам 

психологического здоровья. 

Тестирование 

Тестирование по шаблонам проводится в режиме само- стоятельного 
тестирования (см. раздел 4.5 «Режим само- стоятельного тестирования»). При запуске 
методик про- грамма автоматически переходит в этот режим. 

Когда обследуемый доходит до тех методик, которые необ- ходимо проводить 
с психологом, программа выводит на экран сообщение (рис. 7.49). 
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Рис. 7.49. Выход из программы после самостоятельного тестиро- вания. 

После этого программа перезапустится. Повторно нужно будет ввести пароль 
пользователя и продолжить тестиро- вание. 

Для продолжения тестирования с обследуемым необходи- мо открыть 
обследование и на результатах теста вызвать команду меню Продолжить тест (подробнее 
см. раздел 

7.5 «Шаблоны тестирования»). 

 

Результаты 

В результатах дается оценка по шести аспектам психологи- ческого здоровья, 
исходя из результатов тестов (рис. 7.50). Если какие-либо тесты не проведены, то в 
результатах будет написано «Недостаточно данных».  
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Рис. 7.50. Результаты экспресс-диагностики психологического здоровья 

детей школьного возраста. 
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