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Обсуждая проблему получения объективных данных в ходе психологического тестирования, авторы 
говорят о наличии кризиса в области психодиагностики. По мнению авторов, кризис связан с легкой доступ-
ностью приобретения психологических методик и ключей к ним, отсутствия при анализе эмоционально-
экспрессивного компонента и учета мотивации человека, проходящего тестирование. Авторы анализируют 
пути решения этих проблем с помощью введения аппаратно-программных комплексов, часть из которых 
учитывает психофизиологическую и эмоциональную составляющие при оценке результатов тестирования. 
Авторы рассматривают возможности психофизиологической объективизации результатов психологического 
тестирования с помощью использования в психодиагностическом процессе автоматизированных контакт-
ных и бесконтактных систем мониторинга эмоционального отклика в ответ на предлагаемые тестовые зада-
ния таких как «БиоМышь», «ПСИХОФИХИОЛОГ-Н», «Эгоскоп», «VibraImage». А также выражают наме-
рение создания более совершенных систем, способствующих объективизации результатов психологического 
тестирования. 
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Discussing the problem of objective data in the course of psychological testing, the authors speak about a crisis 
in the field of psycho-diagnostics. According to the authors, the crisis is related to availability of psychological 
techniques and their keys, lack of the analysis of emotionally-expressive component and motivation of a tested 
person. The authors analyze the solutions to these problems by bringing hardware and software systems, some of 
which takes into account the psycho-physiological and emotional component in the evaluation of test results. The 
authors consider the possibility of objectification of psychophysiological results of psychological testing by using 
automated contact and contactless monitoring systems of emotional response in response to the proposed test items 
such as «BioMysh», «PSIHOFIHIOLOG-H», «Egoskop», and “VibraImage” in a psychodiagnostic process. The 
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Решение проблем, связанных с необхо-
димостью получения объективных данных о 
личности по результатам психологического 
тестирования в условиях кризиса традицион-
ной психодиагностики, является актуальным 
направлением исследований психологов, пе-
ред которыми стоят задачи профессиональ-
ного психологического отбора, аттестации 
персонала. Это подтверждают работы ряда 
отечественных специалистов, работающих 
в области психодиагностики (Батурин Н.А., 
Бурлачук Л.Ф., доценко Е.Л., Малых С.Б., 
Маничев С.А., Носс И.Н., Орел В.Е., Шме-
лев А.Г., Ушаков д.В. и др.) [2], [16].

Например, Батурин Н.А. (2008) выделя-
ет среди причин возникновения психодиаг-

ностического кризиса одну из важных: «по-
рочная практика издания в открытой печати 
и распространение методик любому поку-
пателю» [2]. Приходится отметить [7], [13], 
что широкое распространение, доступность 
психологических методик повлекла за со-
бой невозможность сравнивать результаты 
тестирования кандидатов, самостоятельно 
изучивших тесты, получивших консульта-
ции психологов по их прохождению, и тех, 
кто впервые сталкивается с психодиагно-
стическими методиками, например, в ситу-
ации профотбора. Естественно, оценка до-
стоверности получаемых результатов, если 
кандидат подготовлен, становится для пси-
ходиагноста достаточно трудной задачей. 
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Подтверждая этот факт, Шмелев А.Г. 

(2008) приводит пример публикации в по-
пулярном журнале ключей к таким мето-
дикам, как «Рисунок несуществующего 
животного», что, по его мнению, привело 
к потере диагностической ценности этого 
метода [16].

Седин В.И., (2001) вспоминая высказы-
вания психологической общественности о 
«смерти» теста Айзенка после его опубли-
кования в журнале «Знания – сила» с во-
просами, «ключами» и интерпретацией, по-
лагает, что в настоящее время «умерли» все 
опросники, которые широко представлены 
в книжных магазинах [13]. 

Кроме этого необходимо помнить и о на-
личии изданий, инструктирующих соиска-
телей должности, как обойти тесты профес-
сионального отбора, а также о психологах, 
профессионально проводящих подготовку 
кандидатов, которые должны проходить 
психологическое тестирование, например, 
при поступлении в военные учебные заве-
дения, на работу. 

Это подтверждает и Ушаков д.В. (2008). 
Он считает, что «психолог, применяя сегод-
ня самый надежный и валидный по идее 
тест и получая результат путем корректных 
и тщательных процедур, не может быть уве-
рен, что против его теста не было исполь-
зовано противооружие, и полученный, в 
конечном счете, результат не собьет с толку 
работодателя» [16]. 

И еще. В психологических методиках из 
анализа выпадает эмоционально-экспрес-
сивный компонент поведения человека во 
время тестирования, который дает возмож-
ность выявления реального отношения к 
тому или иному стимулу в актуальный мо-
мент времени (Чеховский Л.В., Тытарь Е.Т.) 
[15], [20]. Многочисленные стандартизиро-
ванные методики не учитывают мотивацию 
человека, проходящего тестирование. «Мо-
тивация заполнения опросника параноиком, 
находящимся в кабинете психолога психиа-
трической клиники, совсем не та, что, напри-
мер, у кандидата на должность менеджера 
по продажам или руководителя службы без-
опасности фирмы, который проходит тести-
рование для поступления на работу или в по-
рядке ассесмента персонала» [16].

Тытарь Е.Т. (2005) поднимает вопрос 
адекватности представления человека о 
себе самом [15]. Ссылаясь на мнение Ру-
бинштейна С.Л., о том, что «Представление 
человека о самом себе, даже о собственных 
своих психических свойствах и качествах, 
далеко не всегда адекватно их отражает; мо-
тивы, которые человек выдвигает, обосно-
вывая перед другими людьми и перед самим 
собой своё поведение, даже и тогда, когда 

он стремится правильно осознать свои по-
буждения и субъективно вполне искренен, 
далеко не всегда объективно отражают его 
побуждения, реально определяющие его 
действия» [20]. 

Наличие этих и других высказываний 
подтверждает необходимость разработки пси-
ходиагностических методик, которые должны 
быть устойчивыми к «противооружию» [16], 
по удачному определению Ушакова д.В.

Конечно, принимаются определенные 
меры защиты такие, как использование в 
методиках контрольных вопросов, контроль-
ных шкал, шкал «лжи», однако и эти меры не 
способны, по мнению Тытарь Е.Т., защитить 
от социально значимых ответов, ответ субъ-
екта из позиции «Я – идеальное», несформи-
рованности представлений о тех качествах, 
которые подвергаются исследованию и т.д. 
«... при выполнении обследуемым вербаль-
ного теста, отмечает автор, возможны иска-
жения истинного положения дел ввиду как 
сознательной неискренности, стремления 
приукрасить реальный образ себя, так и не-
осознаваемых заблуждений относительно 
своих истинных позиций» [15], [20].

Несмотря на наличие проблем, потреб-
ность получения объективной информации 
и построения достоверных выводов в ре-
зультате проведения психологического те-
стирования в настоящее время приобрела 
чрезвычайную актуальность. Особенно это 
важно при подборе специалистов на ответ-
ственные должности, например, в силовых 
ведомствах, связанных с проведением опас-
ных работ, выявлением лиц, несущих обще-
ственную опасность.

В отличие от бланко-бумажных тестов в 
последнее время особую популярность при-
обрели аппаратно-программные комплексы 
(АПК), реализующие традиционные мето-
дики, обеспечивающие получение допол-
нительной информации, представляющие 
стимульный материал на неосознаваемом 
уровне или иным образом.

Представляет особый интерес техно-
логия работы по выявлению рисков «чело-
веческого фактора», реализованная в АПК 
компьютерного психосемантического ана-
лиза «MindReader» (Смирнов И.В., Русалки-
на Е.Г., Нежданов И.К. и др.) [8]. Процедура 
тестирования на АПК «MindReader» заклю-
чается в том, что испытуемому в неосозна-
ваемом режиме на экране монитора предъ-
являют стимулы: слова, короткие фразы или 
изображения, сгруппированные по темам. В 
результате человек прочитать слова и осоз-
нать изображения не успевает, но психика 
воспринимает их на подсознательном уров-
не и реагирует. Время реакции регистриру-
ется. Если стимул является значимым и ак-
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туальным для испытуемого, то это приводит 
к отклонению времени реакции от среднего 
показателя. Визуально испытуемый осознает 
и наблюдает на экране монитора только сме-
ну рядов случайных цифр, либо бессмыслен-
ных мозаичных картинок и не догадывается 
о целях тестирования, информация считы-
вается в чистом виде. Авторы считают, что 
применение такой методики – своего рода 
«детектор истины» [8].

Автоматизированная система мони-
торинга персонала «BioReader» (АСМП), 
разработанная также с использованием ме-
тодологии психосемантического анализа, 
предназначена для организации полностью 
автоматизированного психодиагностиче-
ского процесса изучения бессознательной 
сферы человека. действие системы основа-
но на извлечении из памяти тестируемого 
человека эмоций, чувств, мотивов, психоло-
гических характеристик личности, а также 
событий и фактов его жизни в настоящем, 
будущем и прошлом времени. Извлечение 
информации осуществляется путем органи-
зации двустороннего диалога с областями 
памяти тестируемого человека с использо-
ванием запатентованной технологии скани-
рования подсознания – Screen to Screening 
Technology (S2S) [8].

Извлеченная информация проходит про-
верку на её статистическую достоверность 
и соответствие поставленным целям. При-
менение АСМП «BioReader», по мнению 
автора (Мухин А.В.), позволяет исключить 
субъективность принятия решений при 
оценке личностных качеств кандидатов и 
сотрудников и их поведения в социуме [8].

Специалисты лаборатории «Нейро-
Лаб» (Бережной В.Н., Брыксин В.Н., Тала-
лаев А.А.) разработали АПК «БиоМышь», 
который позволяет контролировать функ-
циональное состояние человека с помо-
щью инфракрасного датчика пульса, рас-
положенного под большим пальцем руки 
пользователя, который в режиме съема фо-
топлетизмограммы, фиксирует ритм сер-
дечных сокращений и в дальнейшем анали-
зирует его вариабельность. Разработчики 
полагают, что данный комплекс имеет воз-
можность объективизировать результаты 
психологического тестирования персонала 
на различных опасных производствах при 
отборе кандидатов на ответственные виды 
работ, формировании спортивных команд 
и экипажей, оценке профессиональной 
пригодности людей к видам деятельности, 
связанным с постоянной готовностью к 
воздействию экстремальных условий. Ва-
риант АПК предусматривает возможность 
оценки психофизиологического состояния 
оптанта в процессе процедуры тестирова-

ния, в том числе, по логике полиэффектор-
ного метода [4]. 

Государственный научно-исследова-
тельский испытательный институт военной 
медицины Минобороны РФ в кооперации 
с компанией «Медиком МТд» г. Таганрог 
и ЗАО НПЦ «Фирма НЕЛК» разработали 
метод эгоскопии с соответствующим аппа-
ратно-программным обеспечением. Метод 
эгоскопии базируется на совместном ана-
лизе трендов физиологических показателей 
и параметров поведения деятельности при 
выполнении конкретных заданий диагно-
стических сценариев. В процессе тестиро-
вания производится регистрация и анализ 
параметров пиктографической деятельно-
сти испытуемого на специальном сенсорном 
графическом планшете синхронно с поли-
графическими сигналами (ЭЭГ, ЭКГ, КГР, 
ФПГ, дыхание, ЭМГ и т.д.). В качестве пара-
метров поведения деятельности используют-
ся количественные показатели, рассчитывае-
мые на основе трендов перемещения пера по 
бумаге и степени давления на перо, а также 
латентные периоды задержки перед выпол-
нением задания и перед переходом на следу-
ющее задание [9], [18]. Эгоскопия измеряет 
и документирует смысло-физиологический 
контекст вербально-графических сообщений 
на любые темы вне зависимости от гендер-
ных, социальных, культурных, конфессио-
нальных и прочих различий испытуемых. 
Фиксируются проявленные интуитивно-эмо-
ционально-рациональные самооценки как 
автоматически сформированные иерархи-
ческие кластеры относительного позитива 
или негатива, согласованности или рассогла-
сованности тестовых решений. Указанные 
возможности порождают принципиально 
новые комментарии к результатам стандарт-
ных психологических тестов. Плюс к этому 
эгоскопия как метод синхронной пикто-по-
лиграфической диагностики, меняет статус 
стандартного психологического тестирова-
ния тем, что с испытуемого регистрируются 
сигналы для инструментального измерения 
смысло-физиологической значимости (СФЗ) 
тестовых решений. Это дополнение суще-
ственно повышает уровень любого психоло-
гического исследования. [18].

При подготовке данной статьи мы наш-
ли более 30 ссылок на изобретения различ-
ных устройств, предназначенных для психо-
физиологического тестирования. Таких как 
АПК психофизиологической обратной связи 
АГНИ-С4, разработанный НП НПО «Синер-
гия», комплекс «ПСИХОФИЗИОЛОГ-Н», 
АПК ПФС-КОНТРОЛь (ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Бо-
бров А.Ф., Щебланов В.Ю.) и многие 
другие предназначенные для проведения  
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психофизиологического контроля и психо-
логического тестирования с использовани-
ем различных психологических методик.

В настоящее время для получения объ-
ективных данных о тестируемом применя-
ются различные полиграфические комплек-
сы (Варламов В.А., Алексеев Л.Г. и др.). [4].

Представляет интерес методологиче-
ский подход к регистрации и анализу пси-
хофизиологического состояния человека, 
сформулированный в изобретении «Адап-
тивный способ дистанционного выявления 
реакций человека на неосознаваемые пси-
хические раздражители путем анализа ва-
риабельности сердечного ритма» (Гриценко 
Г.Н., Колючкин С.Н., Седин В.И. и др.) [1].

На наш взгляд, кроме бесспорных плюсов 
объективизации результатов психологическо-
го тестирования с помощью использования 
устройств для изучения физиологических 
особенностей организма, на сегодняшний 
день существуют серьезные ограничения. 

Во-первых, нет четкой научной обосно-
ванности и единого естественнонаучного 
объяснения механизма, лежащего в основе 
применения психофизиологической объ-
ективизации психологического тестирова-
ния (Холодный Ю.И., 2005; Алексеев Л.Г., 
2011) [1], [7].

Во-вторых, получение психодиагности-
ческих уравнений – решающих правил при 
комплексировании результатов тестирования 
предполагает учет многих факторов, суще-
ственно влияющих на достоверность заклю-
чений. «Использование во множественном 
регрессионном анализе более 300 параме-
тров ЭЭГ выдвигает высокие требования 
к статистической значимости связей, что 
делает необходимым использование вы-
борок испытуемых в 400 и более человек» 
[16]. При создании математических моделей 
не всегда учитываются особенности связи 
между самими изучаемыми параметрами и, 
например, параметров с успешностью про-
фессиональной деятельности, которые, как 
правило, носят не линейный характер [7].

В-третьих, использование устройств 
типа полиграф, его основные цели и прин-
ципы эксплуатации, по мнению ряда иссле-
дователей [1], [8], [19], [20], не позволяют 
использовать его при оценке психологиче-
ских качеств личности. Так, как проверка 
на полиграфе является в основном методом 
криминологической идентификации, а не 
исследования характеристик личности [17]. 

Таким образом, современность предъяв-
ляет особые требования объективизации ре-
зультатов психологического тестирования в 
целях оценки и прогнозирования поведе-
ния личности. При этом под психофизио-
логической объективизацией результатов 

тестирования нами понимается процедура 
получения данных о личности кандидата с 
помощью психодиагностических методик, 
учитывающей динамику психоэмоциональ-
ного состояния обследуемого.

для этих целей разработаны различные 
АПК, реализующие традиционные методики, 
но обеспечивающие получение дополнитель-
ной психофизиологической информации. 
Каждая их представленных технологий, счи-
тают многие исследователи, обладает своими 
преимуществами и недостатками и не может 
быть универсальной для решения абсолютно 
всех проблем, связанных с «человеческим 
фактором» (профотбор, профилактическая 
работа и др.). Сферы возможностей и решае-
мых задач этих методов во многом пересека-
ются, но при этом, каждый метод имеет осо-
бенные черты, присущие только ему. 

Такой вывод обусловил поиск возмож-
ностей разработки аппаратно-программных 
средств (психофизиологических детекторов), 
лишенных отмеченных недостатков, в ко-
торых были бы реализованы преимущества 
использования современной компьютерной 
техники и потребностей в объективизации 
результатов психологических тестирований. 
Получается, что в настоящее время суще-
ствуют две независимые группы продуктов 
(опросники и психофизиологические детек-
торы), решающие одни и те же задачи различ-
ными средствами. Каждый из этих продук-
тов имеет свои преимущества и недостатки, 
ограничивающие возможности применения и 
снижающие точность методик.

В качестве оптимального решения про-
блемы может рассматриваться методика, 
называемая авторами технологией виброи-
зображения – система VibraImage, разрабо-
танная в Многопрофильном предприятии 
«ЭЛСИС» [10], которая позволяет методи-
чески объединить любой опросник с психо-
физиологическим детектором. Результаты 
проведенных лонгитюдных исследований 
показали объективную возможность раз-
работки и реализации программного обе-
спечения, которое позволяет в процессе 
психологического тестирования синхрони-
зировать ответы тестируемого на стимуль-
ный материал и информацию о его психо-
эмоциональном состоянии в целях оценки 
искренности и, следовательно, достоверно-
сти психодиагностической информации. 

Кроме этого, результаты апробации рас-
сматриваемой технологии позволяют наде-
яться на создание психодиагностического 
инструментария, достаточно эффективно ре-
ализующего психофизиологическую объек-
тивизацию результатов психологического те-
стирования. Использование данных средств, 
по нашему мнению, позволит снять ряд объ-
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ективных проблем современной психодиаг-
ностики и повысить достоверность оценки 
свойств личности человека с использовани-
ем тестов различного назначения.
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