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Целью данной работы являлась разработка 

автоматизированной системы оценки психофизиологических 

особенностей школьников.  

Методы и организация исследования. Аппаратно-

программный комплекс (АПК) для исследования 

психофизиологических особенностей школьников создавался 

на основе данных научных работ [1; 5], созданных ранее 

программных продуктов [2; 3], а также разработок в области 

компьютерной психодиагностики. Все методики прошли 

стандартную процедуру проверки. Программная часть АПК 

написана на языке программирования C++. Для разработки 

нормативов и критериев оценки разных психофизиологических 

показателей всего было обследовано более 500 мальчиков и 

девочек.  

Результаты. На основе полученных данных был разработан 

АПК “Школьный психофизиолог” [4]. Аппаратная часть 

комплекса представляет собой пульт с датчиками и 

светодиодами, устройство для выполнения тестов, 

осуществляемых через зрительную сенсорную систему в виде 

трубы со светодиодами, педаль и наушники. Программная 

часть АПК представлена в виде специализированной 

компьютерной программы.  

Психофизиологические тесты в режиме с внешним пультом 

(отличаются повышенной точностью измерения): определение 

времени простой сенсомоторной реакции на световой сигнал 
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рукой и ногой, времени простой сенсомоторной реакции на 

звуковой сигнал рукой и ногой, времени реакции выбора, 

длительности индивидуальной минуты, индивидуальной 

единицы времени (индивидуальной секунды), воспроизведение 

длительности временного интервала заполненного световым и 

звуковым сигналом, теппинг-тест рукой и ногой, определение 

критической частоты слияния и различения мельканий. 

Психофизиологические тесты в режиме без внешнего 

пульта: определение времени простой сенсомоторной реакции 

на световой сигнал рукой, времени простой сенсомоторной 

реакции на звуковой сигнал рукой, времени реакции на 

движущийся объект, времени реакции выбора, длительности 

индивидуальной минуты, индивидуальной единицы времени 

(индивидуальной секунды), оценка угловой скорости 

движения, воспроизведение длительности временного 

интервала заполненного световым и звуковым сигналом, 

оценка величины предъявляемых отрезков, отмеривание 

отрезков, оценка величины предъявляемых углов, узнавание 

предъявляемых углов, определение объемного угла вращения, 

теппинг-тест. 

Выводы. АПК “Школьный психофизиолог” позволяет 

протестировать и дать комплексную оценку 

психофизиологическим свойствам школьников. АПК может 

применяться в качестве инструмента научных 

экспериментальных исследований, а также в педагогической, 

психологической и медицинской практике. Отличительной 

особенностью данного АПК является возможность 

исследования психомоторных способностей не только верхних 

(рук), но и нижних конечностей (ног).  
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