
   

  

   

    

 

Компьютерная программа  

“Исследователь временных и пространственных  

свойств человека версия 2.1” 

Инструкция пользователя 

    

    

    

    

 

 

 
 

 

2020 



2 

 

  

Содержание 

 

Содержание .............................................................................................................. 2 

Аннотация ................................................................................................................ 3 

Установка программы и прохождение тестирования ......................................... 4 

Установка и регистрация программы ................................................................... 6 

Полный перечень психофизиологических тестов, входящих в состав 

программы .............................................................................................................. 10 

Настройки программы .......................................................................................... 11 

Психофизиологические тесты .............................................................................. 18 

ТЕСТ Определение времени простой сенсомоторной реакции .................... 19 

ТЕСТ Определение времени реакции на движущийся объект (РДО).......... 20 

ТЕСТ Определение времени реакции выбора ................................................ 22 

ТЕСТ Определение длительности индивидуальной минуты ........................ 23 

ТЕСТ Определение ЧСС и ЧД ......................................................................... 24 

ТЕСТ Оценка угловой скорости движения ..................................................... 24 

ТЕСТ Воспроизведение длительности временного интервала ..................... 25 

ТЕСТ Оценка величины предъявляемых отрезков ........................................ 26 

ТЕСТ Отмеривание отрезков ............................................................................ 27 

ТЕСТ Оценка величины предъявляемых углов .............................................. 28 

ТЕСТ Узнавание предъявляемых углов .......................................................... 29 

ТЕСТ Определение объемного угла вращения .............................................. 30 

ТЕСТ Теппинг-тест ............................................................................................ 31 

Образцы результатов тестирования психофизиологических тестов (выборка 

результатов некоторых тестов из табличного файла MS Excel) ...................... 32 

Образцы результатов тестирования психофизиологических тестов (текстовый 

файл MS WORD) ................................................................................................... 34 

Просмотр и анализ результатов тестирования ................................................... 36 

Часто задаваемые вопросы: .................................................................................. 38 

Библиографическая запись компьютерной программы “Исследователь 

временных и пространственных свойств человека” .......................................... 39 

Контакты ................................................................................................................ 40 



3 

 

  

Аннотация 

В программе  “Исследователь временных и пространственных свойств 

человека версия 2.1” (ИВПС) собран комплекс тестов для экспериментально-

го исследования процессов восприятия времени и пространства, психомотор-

ных способностей человека, свойств нервной системы, а также уровня разви-

тия физического качества ловкости (координационных способностей). При 

составлении тестов использовались описания методик, для определения вре-

мени реакции и индивидуальной минуты (ИМ) (Н.И. Моисеева с соавт., 

1985), свойств нервной системы (теппинг-тест) (Е.П. Ильин, 1987), процессов 

восприятия времени и пространства (оценка угловой скорости движения, 

воспроизведение длительности временного интервала, заполненного свето-

вым и звуковым сигналом, оценка и отмеривание величины отрезков, оценка 

величины предъявляемых углов в градусах, узнавание предъявляемых углов, 

определение объемного угла вращения) (Ю.В. Корягина 2001-2003; С.В. Но-

пин, Ю.В. Корягина, 2003).  

  Программа ИВПС предназначена для операционных систем Windows 

95/98/2000/XP/Vista/7/8/10. Программа имеет удобный пользовательский ин-

терфейс, позволяет легко  использовать средства автоматизации и обработки 

информации, которые имеются в современных персональных компьютерах.  

Программа ИВПС обеспечивает быстрое прохождение тестирования и обра-

ботку результатов методами математической статистики с возможностью 

вывода полученных статистических данных в табличный файл  Microsoft Ex-

cel (*.xls/*.xlsx) либо в текстово-табличный файл формата CSV (*.csv). Оцен-

ка результатов может сохраняться в файл Microsoft Word (*.doc/*.docx), в 

текстовый файл Microsoft WordPad (*.doc), в формате RTF (*.rtf), одновре-

менно оценки результатов тестирования можно выводить в автоматическом 

режиме на принтер. 
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Установка программы и прохождение те-
стирования 

Для установки программы необходимо один раз установить программу  

ИВПС (запустить setup.exe) на любой жесткий диск компьютера.   

Для корректной работы программы и избежания ошибок в работе опе-

рационной системы необходимо: 

1. Во время прохождения тестирования не запускать программы, тре-

бующие больших вычислительных ресурсов и закрыть ненужные приложе-

ния. При игнорировании этого требования возможно искажение результатов 

тестирования. 

2. Для сохранения результатов тестирования в формате Microsoft Excel 

используется только прилагаемый к программе ИВПС файл “вре-

мя_реакции_версия_2_1.xls” или “время_реакции_версия_2_1.xlsx” (файл со-

здается автоматически). 

3. Во время работы программы не открывать для просмотра и/или ре-

дактирования файл результатов тестирования формата Microsoft Excel. При 

игнорировании этого требования программа не сможет сохранить данные в 

этом файле на диск и для дальнейшего продолжения  работы ИВПС возмож-

но потребуется перезагрузка операционной системы Windows. 

4. Для улучшения отображения текста в программе (для исправления 

размытого шрифта) в Windows 10 или Windows 8.1 при использовании дис-

плея высокого разрешения желательно изменить размытость шрифтов для 

конкретного приложения: Откройте свойства исполняемого файла приложе-

ния (в нашем случае Time_Space.exe из папки C:\ИВПС). Перейдите на 

вкладку Совместимость. Нажмите на кнопку “Изменить параметры высокого 

DPI”. 
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Включите опцию “Переопределите режим масштабирования высокого 

разрешения. Масштабирование выполняется приложением”. 
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     Рекомендуемые системные требования для работы программы 

ИВПС: 

1. Идеально – чем более скоростной компьютер и больше у него опера-

тивной памяти, тем лучше (выше точность результатов тестирования, быст-

рее запись результатов в файлы MS Word и MS Excel). 

2. Для тестов №6 и №12 (использующих графические построения) -  

компьютер не менее Pentium IV 1700 МГц, RAM 256 Mb, видеопамять 64 Mb 

с установленным Windows 98/XP-10 и Microsoft Office 97/2000-2016. 

3. Для остальных тестов возможен Pentium 100 МГц, RAM 16 Mb, Win-

dows 95 и Microsoft Office 97. 

4. Для звуковых тестов необходимы, подключенные к компьютеру 

наушники или динамики. Громкость звука регулируется в системных уста-

новках Windows. 

Установка и регистрация программы 

Для того чтобы правильно установить программу, необходимо её заре-

гистрировать на компьютере, выслав нам серийные номера, появившиеся в 

диалоговом окне программы при запуске.    

        

Порядок регистрации: 

0. Особенности установки программы в Windows 10, Windows 8, 

Windows 7, Windows Vista. Не рекомендуем устанавливать программу в пап-

ку Program Files, т.к. по умолчанию права к ней только на чтение. Создайте 

папку на жестком диске (например, D:\ ИВПС) и в программе установки 

укажите путь к этой папке. 

1. Нужно запустить файл setup.exe и установить программу в отдель-

ную папку под соответствующим названием на Вашем компьютере .  

2. Запустить программу (например, через меню "Пуск" ОС Windows)  

3. Появившийся серийный номер в диалоговом окне регистрации про-

граммы (в формате ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ) выслать электронной поч-
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той (e-mail: koru@yandex.ru или koru@rambler.ru) нам, указав свои регистра-

ционные данные (полное название и город для юридических лиц или фами-

лию, имя, отчество, город для физических лиц), а мы в свою очередь высыла-

ем пароль (лицензионный ключ из 16 символов). 

4. В диалоговом окне программы для регистрации на ваш серийный 

номер Вы вводите полученный от нас лицензионный ключ и программа пе-

реходит в рабочий режим. 

        

Внимание. Серийный номер и лицензионный ключ действительны 

только для одного компьютера. Для другого компьютера будут другие се-

рийный номер и лицензионный ключ. 

 

Рис.1. Окно регистрации программы. 

В случае трех неправильных попыток ввода кода инициализации (ли-

цензионного ключа) программы, она автоматически переходит в демонстра-

ционный режим работы.  
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Возможные проблемы при работе с программой "Исследователь 

временных и пространственных свойств человека"  (проблема может 

быть при работе с правами пользователя или в ОС Windows 10, Windows 

8, Windows 7, ОС Windows Vista). 

 

1. После прохождения теста появляется ошибка сохранения данных в 

файл формата Excel, Word и т.д. 

Возможная причина - программа не имеет необходимых прав доступа 

(не имеет права вносить изменения) к соответствующим файлам с результа-

тами. 

Решение 1 - Запускать программу "Исследователь временных и про-

странственных свойств человека" в режиме администратора (мышью выделя-

ем программу "Исследователь временных и пространственных свойств чело-

века", нажимаем правую кнопку мыши, выбираем "запуск от имени админи-

стратора"). 

либо 

Решение 2 - Установить программу "Исследователь временных и про-

странственных свойств человека" не в папку C:\Program Files\ИВПС (по 

умолчанию настройки безопасности этой папки для пользователей могут со-

держать ограничения на запись и изменения файлов, соответственно про-

грамма "Исследователь временных и пространственных свойств человека" в 

таком режиме не сможет сохранять данные), а в другую папку доступную для 

установки, например, D:\ИВПС       

либо 

Решение 3 - Ручная настройка безопасности для папки, где установлена 

программа "Исследователь временных и пространственных свойств челове-

ка",  например, C:\Program Files\ИВПС (нужно настроить безопасность - 

снять ограничения на запись и изменения файлов для конкретного пользова-

теля для всего содержимого папки ...\ИВПС) 
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       Программа ИВПС является объ-

ектом интеллектуальной собствен-

ности. Это подтверждается свиде-

тельством об официальной реги-

страции в Российском агентстве по 

патентам и товарным знакам, обес-

печивающем правообладателям 

программы монопольное право соб-

ственности.  (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Свидетельство об официаль-

ной регистрации программы. 
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Полный перечень психофизиологических 
тестов, входящих в состав программы  

1. Определение времени простой сенсомоторной реакции на световой 

сигнал 

2. Определение времени простой сенсомоторной реакции на звуковой 

сигнал  

3. Определение времени реакции на движущийся объект (РДО) 

4. Определение времени реакции выбора 

5. Определение длительности индивидуальной минуты 

6. Определение частоты сердечных сокращений и частоты дыхания 

7. Оценка угловой скорости движения 

8. Воспроизведение длительности временного интервала заполненного 

световым сигналом 

9. Воспроизведение длительности временного интервала заполненного 

звуковым сигналом 

10. Оценка величины предъявляемых отрезков 

11. Отмеривание отрезков 

12. Оценка величины предъявляемых углов 

13. Узнавание предъявляемых углов 

14. Определение объемного угла вращения 

15. Теппинг-тест 
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Настройки программы 

 
В меню “установки” (рис.3) имеется возможность настроить работу 

программы ИВПС:  

 “Удалить фоновые процессы Word и Excel”. Вызов этой процедуры 

удаляет все запущенные процессы Word и Excel. Процедура может быть по-

лезна при сбоях операции cохранения результатов в файлы формата Word 

(*.doc/*.docx) и/или MS Excel (*.xls/*.xlsx). 

 “Сохранять результаты тестов в файл формата Excel (*.xls/*.xlsx)” – 

результаты тестов будут сохраняться в файл время_реакции_версия_2_1.xls 

или время_реакции_версия_2_1.xlsx Microsoft Exсel. Этот файл находится в 

той же директории, что и программа ИВПС (папка Excel, например, 

C:\Program Files\ ИВПС 2.1\ Психофизиологические тесты – результаты\ 

Excel\ время_реакции_версия_2_1.xls). В этом файле сохраняются основные 

результаты тестирования на  листы с названием желаемой специализации 

(название листа идентично названию специализации). Также необходим хотя 

бы один лист со специализацией. 

 “Сохранять результаты тестов в файл формата CSV (*.csv)” – резуль-

таты тестов будут сохраняться в файл формата csv (текстовый файл - таблица 

- для вывода данных в эти таблицы не требуется установка MS Word и MS 

Excel). В этом файле также сохраняются основные результаты тестирования. 

Данный формат рекомендуется использовать на тех ЭВМ, где не установлен 

Microsoft Office. При конечной обработке результатов тестирования данный 

формат файла может обрабатываться табличным процессором Microsoft Ex-

cel или любым совместимым. Название файла: Психофизиологические тесты 

– результаты \CSV\ Результаты.csv, например, C:\Program Files\ ИВПС 2.1\ 

Психофизиологические тесты – результаты\CSV\ Результаты.csv. 

 “Сохранять оценку результатов тестов в файл формата MS Word 

(*.doc/*.docx)” - результаты тестов будут сохраняться в папку ката-
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лог_программы_ИВПС\ Психофизиологические тесты – результаты 

\Word\год_месяц\пол\. Имя файла - год_месяц_число_ФИО_data.doc или  

год_месяц_число_ФИО_data.docx. В этом файле сохраняются основные 

оценки результатов тестирования разработанные на основании результатов 

тестирования студентов разных специализаций Сибирского государственного 

университета физической культуры и спорта. 

 “Сохранять оценку результатов тестов в файл формата RTF (*.rtf)” - 

результаты тестов будут сохраняться в папку каталог_программы_ИВПС\ 

Психофизиологические тесты – результаты\RTF\год_месяц\пол\. Имя файла - 

год_месяц_число_ФИО_data.rtf. В этом файле сохраняются основные оценки 

результатов тестирования разработанные на основании результатов тестиро-

вания студентов разных специализаций Сибирского государственного уни-

верситета физической культуры и спорта. 

 “Сохранять оценку результатов тестов в файл текстового формата 

WordPad (*.doc)” - результаты тестов будут сохраняться в папку ката-

лог_программы_ИВПС\ Психофизиологические тесты – результаты \ 

DOC(WordPad) \год_месяц\пол\. Имя файла - 

год_месяц_число_ФИО_data.doc. В этом файле сохраняются основные оцен-

ки результатов тестирования разработанные на основании результатов тести-

рования студентов разных специализаций Сибирского государственного уни-

верситета физической культуры и спорта. 

 “Печатать оценку результатов тестов (формат MS Word)” – после 

прохождения тестов  оценка результатов тестов записываемая в файл форма-

та MS Word (*.doc\*.docx) автоматически выводится на печать на принтер 

установленный в системе по умолчанию.  

 “Печатать оценку результатов тестов (формат RTF)” – после прохож-

дения тестов  оценка результатов тестов записываемая в файл формата RTF 

(*.rtf) автоматически выводится на печать на основной установленный в си-

стеме принтер.  
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 “Сделать процесс генерации оценки в файл MS Word видимым” – со-

здание файла MS Word с оценкой результатов тестирования будет видимым 

процессом. 

 “Учитывать результаты 1-ого опыта при выставлении оценки” – поз-

воляет при выставлении оценки результатов тестирования учитывать (не 

учитывать) результаты 1-ого опыта.   

 “Число опытов” – позволяет задать число повторов каждого теста 

(количество опытов) от 1 до 10. 

 “Скорость тестов №6 и №12” - позволяет выбрать скорость прохож-

дения тестов (качество построения фигур) для компьютеров с разной такто-

вой частотой процессора от 1 (максимальное качество – максимальные тре-

бования к производительности ЭВМ) до 16 (минимальное качество – мини-

мальные требования к производительности ЭВМ). 

 “Использовать вес и рост” – позволяет при генерации результатов те-

стирования и оценки использовать вес и рост. 

 “Добавить лист в файл результатов в формате MS Excel” – позволяет 

добавить новую специализацию (группу) в файл результатов тестирования 

время_реакции_версия_2_1.xls или время_реакции_версия_2_1.xlsx Microsoft 

Exсel.   
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Рис.3. Главное меню программы ИВПС и выпадающее меню “установки”. 

 

Меню “справка” включает команды “о программе” и “лицензионное 

соглашение”, и позволяет ознакомиться с лицензионным соглашением 

(рис.4), информацией о программе и связями с ее разработчиками (рис.5). 
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Рис.4. Вид окна “лицензионное соглашение” 

 

 
Рис.5. Вид окна “о программе” 

Главное окно программы содержит элементы, позволяющие ввести: 

 фамилию, имя, отчество тестируемого – поле ввода “Фамилия, имя, 

отчество”,  

 дату рождения тестируемого; 

 специализацию (группу); 

 пол; 

 вес и рост. 
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Также главное окно содержит простой  интерфейс для выбора желае-

мых тестов с кнопками, позволяющими быстро начать, выбрать и отменить 

все тесты.  

 

Рис.6. Главное меню программы ИВПС . 
 

В демонстрационном режиме доступен пункт меню “Регистрация” 

нажав на который можно осуществить регистрацию программы ИВПС 

(Рис.1). Кроме того в демонстрационном режиме заблокирована кнопка 

“Начать тесты”. 
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Рис.7. Главное меню программы ИВПС с полем ввода “Специализа-

ция”. 
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 Психофизиологические тесты 

включают 15 тестов: 

1) Определение времени простой сенсомоторной реакции на свет, 

2) Определение времени простой сенсомоторной реакции на звук, 

3) Определение времени реакции на движущийся объект (РДО), 

4) Определение времени реакции выбора, 

5) Определение длительности индивидуальной минуты, 

6) Определение частоты сердечных сокращений и частоты дыхания, 

7) Оценка угловой скорости движения, 

8) Воспроизведение длительности временного интервала заполненного 

светом, 

9) Воспроизведение длительности временного интервала заполненного 

звуком, 

10) Оценка величины предъявляемых отрезков, 

11) Отмеривание отрезков, 

12) Оценка величины предъявляемых углов, 

13) Узнавание предъявляемых углов, 

14) Определение объемного угла вращения, 

15) Теппинг-тест. 
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ТЕСТ Определение времени простой сенсомоторной реакции 

Простая сенсомоторная реакция – элементарный вид произвольной ре-

акции. Ее величина имеет наибольшее значение в там, где человеку необхо-

димо реагировать на какой-либо сигнал. Время простой сенсомоторной реак-

ции зависит от вида сигнала, типа ответа, направленности внимания, уста-

новки, психического состояния испытуемого, а также от более устойчивых 

индивидуальных его особенностей. Время простой сенсомоторной реакции 

можно успешно развивать. 

Технология исследования оценки времени двигательной реакции за-

ключается подаче светового или звукового стимула, при предъявлении кото-

рых, испытуемый нажимает кнопку на клавиатуре компьютера. Время реак-

ции измеряется с помощью таймера пульта путем вычисления разницы меж-

ду временем начала подачи светового или звукового стимула и временем ре-

акции на него. В тесте на определение простой зрительной реакции световой 

стимул является красным кругом, который появляется на экране монитора, 

при определении простой слуховой реакции звуковым стимулом является 

сигнал широкого спектра длительностью около двух секунд. Прочитав вни-

мательно инструкцию, необходимо как можно быстрее нажимать на клавишу 

пробел при появлении светового (звукового) сигнала. 
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Окно теста реакция на световой сигнал 

ТЕСТ Определение времени реакции на движущийся объект (РДО) 

РДО рассматривают как реакцию на упреждение события, сила кото-

рой зависит от скорости движения объекта, за которым следят, и как рефлекс 

на время. РДО используют в качестве физиологического теста для определе-

ния уровня взаимоотношения процессов возбуждения и торможения в коре 

головного мозга, как в состоянии относительного покоя, так и под влиянием 

физической нагрузки. По показателям РДО можно в определенной мере су-

дить о стабильности функционирования нервной системы. 

Исследование РДО заключается в слежении испытуемым за красным 

кругом, двигающимся по спирали к центру экрана монитора (обозначенный 

черным крестом), окончание движения является стимулом для определения 

времени двигательной реакции. Компьютер автоматически подсчитывает 

время реагирования, а при опережающих реакциях – время опережения. 

Наличие опережающих и запаздывающих реакций является нормой, чаще 
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встречаются запаздывающие реакции, точные реакции встречаются 3-16% 

случаев.  

Точность РДО зависит от времени суток, возраста. В результате трени-

ровок можно повысить точность РДО, однако, тренировки следует направ-

лять и на уменьшение нежелательных реакций (опережающих или запазды-

вающих).  

Исследование РДО заключается в слежении испытуемым за красным 

кругом, двигающимся по спирали к центру экрана монитора (обозначенный 

черным крестом), окончание движения является стимулом для определения 

времени двигательной реакции. Компьютер автоматически подсчитывает 

время реагирования, а при опережающих реакциях – время опережения. 

Наличие опережающих и запаздывающих реакций является нормой, чаще 

встречаются запаздывающие реакции, точные реакции у спортсменов встре-

чаются 3-16% случаев (Моисеева Н.И. с соавт., 1985).  

Точность РДО зависит от времени суток, вида спорта, возраста, стажа 

занятий и квалификации. В результате тренировок можно повысить точность 

РДО, однако, тренировки следует направлять и на уменьшение нежелатель-

ных реакций, характер которых зависит от вида спорта. Для единоборцев и 

спортигровиков нужна очень быстрая, но не опережающая реакция (может 

быть ошибочной), а для любых гонщиков противопоказаны запаздывающие 

реакции (велосипедный, лыжный спорт – рассчитываются действия в борьбе 

с природой). 
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Окно теста РДО 

ТЕСТ Определение времени реакции выбора  

Время реакции выбора является одним из вариантов сложной сенсомо-

торной реакции, так как необходимо дифференцировать сигнал (на один сиг-

нал надо реагировать, а на другой нет). Это приводит к увеличению времени 

реагирования за счет “центральной задержки”, то есть времени уходящего на 

дифференцировку сигнала, на припоминание того, как именно следует реаги-

ровать на тот или иной сигнал. Выделить “центральную задержку” из време-

ни сложной реакции можно путем вычитания времени простой реакции, из-

меренной у одного и того же человека. Время “центральной задержки” боль-

ше у лиц со средней силой нервной системы и меньше у лиц с сильной нерв-

ной системой.  

Исследование времени реакции выбора заключается в предложении  

испытуемому выбрать из двух стимулов большого и малого красного круга, 

появляющихся в случайном порядке в центре экрана монитора. Необходимо 

отреагировать (нажатием клавиши пробел) только на появление малого кру-

га. Компьютер автоматически фиксирует время, от появления малого круга 

до нажатия на клавишу. 
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Окно с инструкцией теста времени реакции выбора без внешнего пульта 

ТЕСТ Определение длительности индивидуальной минуты  

Каждый человек имеет свою индивидуальную систему отсчета физио-

логического времени и физиологические часы у людей идут с разной скоро-

стью. Для исследования собственного масштаба времени субъекта обычно 

используют тест “Индивидуальная минута”. При исследовании оценки дли-

тельности индивидуальной минуты испытуемому путем нажатия клавиши в 

начале и конце необходимо отмерить 60 секундный интервал. Оценка време-

ни длительности индивидуальной минуты  измеряется с помощью системно-

го таймера путем вычисления разницы между временем начала и конца отме-

ривания. 

Данный тест можно использовать для диагностики психоэмоциональ-

ного состояния. Например, укорочение длительности ИМ свидетельствует о 

повышении тревожности человека, чрезмерном эмоциональном напряжении, 

депрессивном состоянии. Удлинение индивидуальной минуты свидетель-

ствует о преобладании тормозных процессов.  
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ТЕСТ Определение ЧСС и ЧД 

Частота сердечных сокращений и частота дыхания являются основны-

ми показателями деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

по их изменению можно судить о наступлении высокой степени тренирован-

ности (их снижение в покое) и переутомления. При их определении необхо-

димо в окне теста в поле ввода вставить результаты измерения и нажать ОК. 

ЧСС измеряется путем подсчета количества ударов за 1 минуту, а ЧД 

путем подсчета количества вдохов за 1 минуту. 

ТЕСТ Оценка угловой скорости движения 

Важной характеристикой процессов восприятия времени и простран-

ства водителя является оценка скорости. Данный тест позволяет оценить уг-

ловую скорость движения объекта. При прохождении теста необходимо 

нажать клавишу “пробел”. В окне появится двухмерный объект (две стрел-

ки), движущийся  с определенной скоростью вокруг оси, направленной в 

центр экрана монитора. Необходимо запомнить скорость движения данного 

объекта и нажать клавишу “вправо” или “влево”. В следующем окне теста 

появятся 4 объекта, движущихся с разной угловой скоростью, необходимо 

стрелками “вправо” и “влево” выбрать объект, вращающийся с предвари-

тельно заданной скоростью и нажать клавишу Enter.  

  

Окна программы теста оценка угловой скорости движения 
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ТЕСТ Воспроизведение длительности временного интервала 

Данный тест позволяет оценить точность восприятия времени и точ-

ность ориентирования во времени, то есть “чувство времени”, что необходи-

мо в определенных сложных ситуациях, например, на перекрестках, для во-

дителя. Также тест можно использовать для оценки психоэмоционального 

состояния и свойств нервной системы, а также значимости и степени участия 

зрительного или слухового анализатора в восприятии информации у того или 

иного субъекта. 

Исследование оценки временных интервалов построено на запомина-

нии светового или звукового стимула длительностью от 1000 до 10000 мс, 

появляющихся в случайном порядке. Испытуемый воспроизводит интервалы, 

заполненные световым или звуковым стимулом с помощью нажатий кнопок 

на клавиатуре компьютера. Оценка времени  измеряется с помощью систем-

ного таймера путем вычисления разницы между временем начала отмерива-

ния светового или звукового стимула и временем его окончания. В качестве 

светового стимула предъявляется красный круг, во второй части этого теста 

стимулом является звук журчания воды.  

После прочтения инструкции необходимо нажать клавишу “пробел”, 

запомнить длительность появившегося стимула, а затем воспроизвести его 

нажатием клавиши “’пробел” вначале и конце стимула. 
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ТЕСТ Оценка величины предъявляемых отрезков 

Восприятие пространства включает восприятие расстояния или отдале-

ния. Тест оценка величины предъявляемых отрезков может использоваться 

для определения точности восприятия расстояния. Процедура выполнения 

теста сводится к визуальной оценке длины отрезков (появляющихся в слу-

чайном порядке) с помощью заданной условной единицы длины. После про-

чтения инструкции и нажатия клавиши пробел открывается окно программы, 

в котором представлены условная единица длины и отрезок (который необ-

ходимо определить в заданных  условных единицах). Испытуемый визуально 

оценивает отрезок и вводит его длину в поле ввода, затем нажимает ОК. 

Компьютер автоматически подсчитывает величину допущенной ошибки в %. 

 

Окно теста оценка величины предъявляемых отрезков 



27 

 

  

ТЕСТ Отмеривание отрезков  

Тест отмеривание отрезков является тестом-антагонистом по отноше-

нию к оценке величины предъявляемых отрезков, позволяет усложнить 

предыдущее задание и выяснить способность человека к воспроизведению 

заданных расстояний (отрезков). При прохождении теста испытуемому, пу-

тем нажатия клавиш “+” (увеличение) или “-” (уменьшение) необходимо на 

экране монитора отмерить отрезок заданной величины (в условных единицах 

длины) и нажать ОК. 

 

Окно теста отмеривание отрезков 
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ТЕСТ Оценка величины предъявляемых углов 

Наряду со способностью оценивать расстояние или удаленность (ли-

нейные размеры), важную роль в развитии глазомера играют способности 

водителей к оцениванию поворотов. Для исследования данных способностей 

используется тест оценки величины предъявляемых углов. Тест основан на 

визуальной оценке величины углов (предъявляемых в случайном порядке) в 

градусах.  После прочтения инструкции и нажатия клавиши пробел в окне 

программы появляется угол (который необходимо определить) и поле ввода. 

Необходимо визуально определить величину угла и ввести данные в поле 

ввода, затем нажать ОК. Компьютер автоматически подсчитывает величины 

допущенных ошибок в %. 

 

 

Окно теста оценка величины предъявляемых углов 
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ТЕСТ Узнавание предъявляемых углов  

Тест узнавание предъявляемых углов является тестом-антагонистом по 

отношению к оценке величины предъявляемых углов, является несколько 

облегченным тестом по отношению к предыдущему (оценке углов) и может 

применяться даже у лиц, не имеющих специальных знаний в области геомет-

рии. Технология исследования в тесте на узнавание предъявляемых углов по-

строена на запоминании угловой меры закрашенного сектора от 1 до 180 гра-

дусов с последующим его узнаванием из 4 предъявляемых.  

После прочтения инструкции и нажатия клавиши пробел открывается 

окно программы в котором представлен заданный угол, испытуемому необ-

ходимо его  запомнить и щелкнуть мышью. В следующем окне появятся че-

тыре угла разной величины, среди них необходимо узнать запомненный угол 

и щелкнуть по нему мышью. Компьютер автоматически подсчитывает вели-

чины допущенных ошибок в %. 

  

Окна теста узнавание предъявляемых углов 
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ТЕСТ Определение объемного угла вращения  

Ориентация в пространстве, подразумевает движение в трех плоско-

стях. Поэтому тест для определения объемного угла вращения особенно ва-

жен там, где требуется быстрое перемещение.  

Оценивание объемного угла вращения сводится к визуальной оценке  

угла поворота трехмерного объекта вокруг осей X,Y,Z в декартовой системе 

координат. После прочтения инструкции и нажатия клавиши “пробел” перед 

испытуемым на экране монитора появляется трехмерная фигура и начинает 

медленно вращаться вокруг оси X, затем оси Y, затем оси Z. Углы поворота 

лежат в интервале от 5 до 300 градусов. Оцененные углы поворота по осям 

X,Y,Z испытуемый пишет в поля ввода и нажимает клавишу “OK”. Компью-

тер автоматически подсчитывает величины, допущенных ошибок в % по 

каждой оси координат.  

 

Окно теста определение объемного угла вращения 



31 

 

  

ТЕСТ Теппинг-тест 

Использованная для данного опыта методика основана на определении 

динамики максимального темпа движения рук. Тест позволяет определять 

максимальную частоту движений и свойства нервной системы. Полученные в 

результате обработки экспериментальных данных опыта варианты динамики 

максимального темпа могут быть условно разделены на три типа: 

выпуклый тип: темп нарастает до максимального в первые 10-15 секунд ра-

боты; в последующем, к 25-30 секунде, он может снизиться ниже исходного 

уровня. Этот тип свидетельствует о наличии у испытуемого сильной нервной 

системы; 

ровный тип: максимальный темп удерживается примерно на одном уровне в 

течение всего времени работы. Данный тип кривой характеризует нервную 

систему испытуемого как нервную систему средней силы; 

нисходящий тип: максимальный темп снижается уже со второго 5-

секундного отрезка и остается на сниженном уровне в течение всей работы. 

Этот тип свидетельствует о слабости нервной системы испытуемого. 

В “теппинг-тесте” испытуемому необходимо быстро нажимать клави-

шу “пробел” в течение одной минуты. Система подсчитывает количество 

нажатий в шести десятисекундных интервалах. После прочтения инструкции 

испытуемый нажимает на клавишу пробел с максимальной скоростью в те-

чение одной минуты.  
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Образцы результатов тестирования психо-
физиологических тестов (выборка результа-
тов некоторых тестов из табличного файла 

MS Excel) 
 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 

Фамилия, Имя, От-

чество 

Дата прохожде-

ния теста 

Время 

прохож-

дения те-

ста 

Пол 
Возраст 

(лет) 

 Время реакции  

на свет, 

(мсек.) 

на звук, 

(мсек.) 

Иванов Андрей 09.04.2009 16:29:50 муж. 21,71 265,1 453,2 

Козубенко Екате-

рина 
09.04.2009 20:18:28 жен. 18,27 273,5 354,3 

Продолжение таблицы 

РДО 

Тест  

Время  реакции вы-

бора Тест Индивиду-

альная минута, 

с 

Тест оценка 

скорости дви-

жения объекта 

(ошибка в %) 
кол-во опе-

режающих 

реакций 

кол-во 

запазды-

вающих 

реакций 

среднее 

(мсек.) 

кол-во 

ошибоч-

ных ре-

акций 

среднее 

(мсек.) 

1 1 397,5  0 261,5   59,1 12  

5 0 294,3 1 517,2 54,4  25 
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Продолжение таблицы 

Тест Воспроизведе-

ние временного ин-

тервала            

(ошибка в %) 

Тест 

Оценка 

величины 

отрезков         

(ошибка 

в %) 

Тест Отме-

ривание от-

резков         

(ошибка в %) 

Тест 

Оценка 

величины 

углов          

(ошибка 

в %) 

Тест 

Узнавание 

углов 

(ошибка в 

%) 

Тест Опре-

деление угла 

вращения   

(ошибка в %) Со све-

товым 

сигналом 

Со зву-

ковым 

сигналом 

32  27  14  19  21  15  37  

29 19  17  27  24  23  49  
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Образцы результатов тестирования психо-

физиологических тестов (текстовый файл MS 

WORD) 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 

Дата обследования - 09.04.2019 год 

Время обследования - 20:32:42 

Фамилия, имя, отчество: Иванова Анна, жен. 

Возраст 18,47 лет 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОЦЕНКА 

Норма Параметры Результаты Оценка 

0,26-0,32 Время реакции на свет (с.) 0,274 средняя 

0,32-0,39 Время реакции на звук (с.) 0,627 низкая 

0,12-0,28 Время реакции на движущийся объект РДО (с.) 0,115 выше средне-

го 

0,33-0,43 Время реакции выбора (с.) 0,294 выше средне-

го 

54-63 Теппинг-тест (1-ый 10 с. интервал - количество 

нажатий) 

54 ниже среднего 

54-63 Теппинг-тест (2-ый 10 с. интервал - количество 

нажатий) 

52 ниже среднего 

54-61 Теппинг-тест (3-ый 10 с. интервал - количество 

нажатий) 

48 низкая 

52-60 Теппинг-тест (4-ый 10 с. интервал - количество 

нажатий) 

45 низкая 

51-60 Теппинг-тест (5-ый 10 с. интервал - количество 

нажатий) 

49 ниже среднего 
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51-60 Теппинг-тест (6-ый 10 с. интервал - количество 

нажатий) 

51 ниже среднего 

49-52,64-

68 

Индивидуальная минута (с.) 45 низкая 

8-28 Величины ошибок, допущенных при узнавании уг-

ловой скорости движения объекта (% по модулю) 

34,0 низкая 

40-93 Величины ошибок, допущенных при воспроизведе-

нии временного интервала, заполненных световым 

стимулом (% по модулю) 

9 высокая 

16-20 Величины ошибок, допущенных при воспроизведе-

нии временного интервала, заполненных звуковым 

стимулом (% по модулю) 

9 высокая 

7-36 Величины ошибок, допущенных при оценивании 

отрезков (% по модулю) 

12 средняя 

10-40 Величины ошибок, допущенных при отмеривании 

отрезков (% по модулю) 

19 средняя 

10-28 Величины ошибок, допущенных при оценивании 

углов (% по модулю) 

40 низкая 

8-11 Величины ошибок, допущенных при узнавании уг-

лов (% по модулю) 

0 высокая 
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Просмотр и анализ результатов тестирова-
ния 

После прохождения тестирования результаты можно просмотреть в 

файле формата MS Excel “время_реакции_версия_2_1.xls” или “вре-

мя_реакции_версия_2_1.xlsx” в папке  каталог_программы_ИВПС\ Психофи-

зиологические тесты – результаты\Excel\ или в текстовом файле формата 

CSV “Результаты.csv” в папке  каталог_программы_ИВПС\ Психофизиоло-

гические тесты – результаты\CSV\. Файл “время_реакции_версия_2_1.xls” 

или “время_реакции_версия_2_1.xlsx” содержит листы с названием специа-

лизаций, а также лист “разное” – в котором можно сохранять результаты лиц, 

не относящихся ни к одной категории из представленных. Каждый из листов 

указанных файлов содержит следующие столбцы: 

- фамилия, имя и отчество тестируемого;  

- дата и время прохождения теста;  

- пол; 

- возраст; 

- вес и рост; 

- полные результаты всех опытов;  

- средние величины и отклонения по каждому тесту;  

- минимальные величины по первым трем тестам (время реакции);  

- количество опережающих и запаздывающих реакций во втором тесте 

(РДО);  

- количество ошибочных реакций в третьем тесте (время реакции выбора). 

Оценка результатов тестирования сохраняется в файл формата MS 

Word (*.doc/*.docx) в папку каталог_программы_ИВПС\ Психофизиологиче-

ские тесты – результаты\Word\год_месяц\пол. Имя файла - 

год_месяц_число_ФИО.doc/.docx. Также оценка результатов тестирования 

сохраняется в файл формата RTF(*.rtf) и TXT (*.doc – MS WordPad) в папки 

каталог_программы_ИВПС\ Психофизиологические тесты – результаты\RTF 
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и каталог_программы_ИВПС\ Психофизиологические тесты – результа-

ты\DOC(WordPad) соответственно. Каждый указанный файл содержит обоб-

щенную информацию о результатах обследования с указанием нормы, коли-

чественного результата и оценки для каждого теста. 
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Часто задаваемые вопросы: 

1)Какие есть особенности установки программы в Windows 10, 

Windows 8, Windows 7, Windows Vista?  

Не рекомендуем устанавливать программу в папку Program Files, т.к. 

по умолчанию права к ней только на чтение. Создайте папку на жестком дис-

ке (например, D:\ИВПС) и в программе установки укажите путь к этой папке. 

В некоторых случаях, возможна нехватка прав у пользователя для нор-

мальной работы программы. Попробуйте запустить программу под админи-

стратором - правая кнопка мыши на ярлыке и выбор из выпадающего меню 

<Запуск от имени администратора>. Если программа запустилась и нормаль-

но работает - вы можете либо дать дополнительные права этому пользовате-

лю, либо и дальше запускать программу от имени администратора.  

 

2) Как сохраняются результаты тестирования и какими программами 

их можно открыть?  

Результаты тестирования (оценки тестирования) сохраняются в файлы 

формата MS Office (Word, Excel), а также в форматы RTF, MS WordPad тек-

стовый, CSV. Полученные файлы открываются программным обеспечением 

MS Word, MS Excel или OpenOffice. Одновременно с выводом в файлы оцен-

ки результатов тестирования можно выводить в автоматическом режиме на 

принтер. 

Если программное обеспечение MS Office (Word, Excel) или OpenOffice 

не установлено на компьютере, то результаты тестирования могут быть про-

читаны входящими в поставку ОС Windows программами WordPad (формат 

RTF, MS WordPad текстовый) и Блокнот (формат CSV). 

Возможно использование других программ для просмотра результатов 

в перечисленных выше форматах файлов. 
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Библиографическая запись компьютерной 
программы “Исследователь временных и 

пространственных свойств человека” 

 

Для цитирования в научных работах компьютерной программы “Ис-

следователь временных и пространственных свойств человека” – можно ис-

пользовать следующие библиографические ссылки: 

1) Корягина, Ю.В. Исследователь временных и пространственных свойств 

человека № 2004610221 / Ю.В. Корягина, С.В. Нопин // Программы для 

ЭВМ… (офиц. бюл.). - 2004. - № 2(47). - С. 51.    

2) Нопин С.В. Разработка программного обеспечения для проведения ис-

следований спортивных способностей (на примере компьютерной про-

граммы «Исследователь временных и пространственных свойств чело-

века») / С.В.Нопин, Ю.В.Корягина - Омский научный вестник. - 2003, 

№ 4. - С. 196-197. 

3) Корягина Ю.В. Использование информационных технологий для ис-

следования временных и пространственных свойств человека 

/Ю.В.Корягина, С.В. Нопин // Успехи современного естествознания. -

2004.№ 4. - С. 40. 

4) Корягина Ю.В. Аппаратно-программные комплексы исследования пси-

хофизиологических особенностей спортсменов /Ю.В.Корягина, 

С.В.Нопин // Вопросы функциональной подготовки в спорте высших 

достижений. Материалы Всероссийской конференции, Омск, 11-12 ап-

реля 2013 г. - 2013. Т. 1. № 1. - С. 70-78. 
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Контакты 

 

ООО Научно-методический центр Аналитик 

E-mail: koru@yandex.ru, koru@rambler.ru 

Наш сайт  www.sib-analitic.narod.ru 

Телефон : 8-928-352-78-25, 8-906-471-14-05 

Принимаем Ваши предложения по совершенствованию данной версии про-

граммы по e-mail: koru@rambler.ru, koru@yandex.ru. 

 

 

Дата коррекции: 1.09.2020 


