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Компьютерная технология проведения  
социопсихофизиологических исследований 

Представлены современная программная технология и компьютерный инструмент проведения социопсихофизиологических 
исследований Конструктор исследований по сути – компьютеризированное рабочее место исследователя. Предназначен для 
самостоятельного конструирования и выполнения проектов исследования, мониторинга и управления функциональным со-
стоянием пользователя и эффективностью системы человек–компьютер. Конструктор исследований может стать основой го-
сударственной системы мониторинга психофизиологического здоровья населения Украины. 

A contemporary program technology and a computer tool for conducting sociopsychophysiological researches (a Research Construc-
tor), which is a researcher’s computerized workplace, are presented. The Research Constructor is intended for the projects of the re-
search, monitoring and management of a user’s functional condition and the human-computer system efficiency. In a prospect the Re-
search Constructor can become a basis of the state system of the monitoring of the Ukrainian population’s psychophysiological health. 

Представлено сучасну програмну технологію та комп'ютерний інструмент проведення соціопсихофізіологічних досліджень 
Конструктор досліджень по суті – комп'ютеризоване робоче місце дослідника. Призначений для самостійного конструювання 
і виконання проектів дослідження, моніторингу та керування функціональним станом користувача й ефективністю системи 
людина–комп'ютер. Конструктор досліджень може стати основою державної системи моніторингу психофізіологічного здоро-
в'я населення України. 

 
Введение. В эпоху информационной цивили-
зации, непрерывного процесса смены техноло-
гий, очевидного усложнения поведения экосре-
ды, ухудшения биосоциального здоровья чело-
века поиск ресурсов развития общества необы-
чайно актуален. Мощным ресурсом развития 
общества является использование знаний о че-
ловеке, его структуре личности и адаптацион-
ных возможностях, полученных с помощью со-
временных научных технологий и совершен-
ствующихся компьютерных систем. 

Количество запросов на социопсихофизио-
логические исследования значительно возрас-
тает. В передовых производствах уже имеются 
психологические службы, повысилась востре-
бованность психоаналитика, идет речь о биосо-
циальной культуре как современной научной 
основе адекватности взаимодействия человека 
с экосредой [1]. Мониторинг функционального 
состояния населения с созданием национального 
банка психофизиологических возможностей на-
ции рассматривается, например, как составная 
часть системы национальной безопасности Рос-
сии [2]. Психофизиологические характеристи-

ки человека предлагается включать в экономи-
ческие законы производства и потребления, как 
социопсихофизиологическую стоимость дея-
тельности [3], участвующую в определении 
стоимости конкретного продукта или услуги. 

Сегодня научная терминология включает в 
себя такие понятия человековедения, как инди-
видуально-типологический (а не среднестати-
стический) подход, междисциплинарность (со-
циопсихофизиологический адаптивный порт-
рет личности), здоровье здорового человека и 
его биосоциальная культура, становление про-
фессионала и профессиональное долголетие, ин-
дивидуальное информационное пространство, 
социопсихофизиологическая стоимость деятель-
ности, оптимизация человеко-компьютерного 
взаимодействия и др. В контексте последнего 
особенно важны вопросы эффективности и на-
дежности человека–оператора (ЧО), профилак-
тики перенапряжений. Важны и социально-
психологические аспекты компьютерной рево-
люции: дегуманизация общества, аутизм, сни-
жение эмпатии, специализация мышления, на-
вязчивости и пр. 
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Интенсификация работ в области чело-
вековедения потребует развития технологий 
социопсихофизиологических исследований 

Задача настоящей статьи – разработка тех-
нологии и современного компьютерного ин-
струмента для психодиагностики и проведе-
ния социопсихофизиологических исследований 
(«Конструктор исследований»). 

Состояние вопроса 
Человеческий фактор – один из основных ас-

пектов обеспечения эффективности и надежно-
сти современного производства [4–6]. Интенси-
фикация деятельности побуждает к решению 
задач, обусловленных восприятием и перера-
боткой информации, планированием и прогно-
зированием, выполнением необходимых дей-
ствий, затратами психофизиологических ресур-
сов. Основными анализируемыми показателя-
ми деятельности человека являются его эмо-
циональный, творческий, в целом – реализаци-
онный потенциал; особенности нервной систе-
мы; стабильность и напряженность работы, бы-
стродействие; организация механизмов межпо-
лушарной асимметрии (соотношение логичес-
кого и образного мышления, осознанного и под-
сознательного в структуре личности) и др. Рас-
ширяется диапазон решения проблемы в плане 
формирования целостного образа человека, его 
индивидуально-типологического адаптационно-
го социопсихофизиологического портрета. Это 
ориентирует на создание современных биотех-
нологий и систем для реализации программы 
надежности ЧО, его профессионального дол-
голетия, снижения психофизиологической сто-
имости деятельности путем индивидуализации 
режимов труда и отдыха. 

Кроме психологического аспекта существен-
ная роль отводится свойствам исполнительных 
механизмов человека – они также должны быть 
индивидуально адекватны конкретной деятель-
ности. 
Учет человеческого фактора, несмотря на 

очевидную актуальность, остается неразвитым. 
Представленные в литературе разработки и 

системы в этом направлении локальны и вы-
полняют отдельные функции из современных 
запросов. При большом количестве частных 

разработок практически отсутствуют унифи-
цированный подход, технологии изучения дея-
тельности человека и компьютерные системы 
для пользователя, с помощью которых он мог 
бы самостоятельно «собрать» произвольную 
программу исследования. 

В сфере исследования и обеспечения опе-
раторской деятельности разработано много 
систем для конкретных целей – тренажеры; ком-
пьютерные системы психофизиологической под-
держки работоспособности персонала в систе-
мах с высокой «ценой» ошибочных действий; 
тестирующие комплексы для задач психологи-
ческих служб в образовании, управлении пер-
соналом и личном использовании; системы про-
граммных реализаций разных методик и ре-
лаксации. 

Предлагаемые системы способствуют реше-
нию конкретных задач и не позволяют само-
стоятельно конструировать исследование от по-
становки задачи до включения внешних управ-
ляющих воздействий. 

В связи с этим предлагается программная тех-
нология и компьютерная система проведения 
социопсихофизиологических исследований на 
базе литературных источников, собственных ре-
зультатов и ранее разработанных систем [7–9]. 

Программная технология и компьютерная 
система проведения социопсихофизиологи-
ческих исследований 

Программная технология социопсихофи-
зиологических исследований позволяет созда-
вать, предъявлять, анализировать последователь-
ность выбранных или сконструированных тес-
тов и заданий социопсихофизиологического ис-
следования (рис. 1). 
Технология исследований предполагает вы-

полнение следующей последовательности: по-
становка задачи; составление плана; конструиро-
вание и выполнение программы исследования; 
мониторинг состояния человека, параметров воз-
действующего фактора и ответной деятельно-
сти; выделение информативных показателей для 
выбора управляющих воздействий (в частно-
сти – цвет) и включение их; сбор, обработка и 
хранение данных; визуализация результатов. 



64 УСиМ, 2010, № 3 

Блок конструирования исследований: экзогенный фактор (ЭФ), психофизиологический блок,
методики, аудио- видеосопровождения, текстовые компоненты 

Пользователь 

Экспериментатор 

Блок обработки 

Блок управления 

Блок деятельности 

Текущий контроль

Свойства, 
состояния 

Параметры ответной деятельности, 
работоспособность 

Параметры ЭФ 
и программ 

 
Рис. 1. Схема проведения социопсихофизиологических иссле-

дований 

Программа содержит набор компонентов: 
Инструкции, Тренировочные версии, в которых 
представлены фрагменты конкретного алгорит-
ма исследования, Рабочую версию, которая по 
выбранному алгоритму автоматически предъ-
являет пользователю последовательность тес-
тов и методик с соответствующим аудио- видео-
сопровождением. 

Система имеет блок конструирования, базу 
данных, блоки обработки, визуализации и вы-
дачи информации, блок управления програм-
мой эксперимента и состоянием пользователя. 
При любых вызовах общая форма системы со-
храняется на экране, что делает комфортным 
интерфейс пользователя. 

Психофизиологический блок содержит про-
граммы и тесты оценки личностных свойств 
пользователя и составления его социопси-
хофизиологического портрета, а также мето-
дики определения скоростных свойств, харак-
теристик высших психических функций и др. 
Возможно подключение новых тестов. 

В основу системы «Конструктор» положена 
автоматизированная система для научных ис-
следований (АСНИ), дающая возможность реа-
лизовать междисциплинарный компьютерный 
эксперимент и получить индивидуальный с ав-
томатической интерпретацией социопсихофи-
зиологический портрет личности обследуемого. 
Портрет включает в себя индивидуально-типо-
логические свойства (сила, подвижность, урав-
новешенность нервных процессов); тип реагиро-
вания (стенический, гиперстенический, гипосте-
нический, астенический); эмоциональный фон, 
скоростные свойства анализаторных систем; 

особенности высших психических функций 
(внимание, память, мышление, особенности осо-
знанности в процессе деятельности); поведение 
в стрессе, способы биологической защиты; ве-
гетативное реагирование; направленность де-
задаптации (болезней); тип оптимальной рабо-
тоспособности, характеристики активометрии, 
профориентации, психоклимата, рекомендации 
по организации труда и отдыха и др. 

Реализуются режимы деятельности тестиру-
емого: комфортный, в котором, по теории ак-
тивации, проявляются индивидуальные харак-
теристики информационного взаимодействия 
со средой; режим предельной пропускной спо-
собности (ППС), в котором проявляются харак-
теристики индивидуальных предельных инфор-
мационных и энергетических возможностей; ре-
жим, задаваемый экспериментатором. 

Программа позволяет предъявить пользовате-
лю выбранную последовательность тестов и ме-
тодик с соответствующим аудио- видеосопрово-
ждением; сконструировать новые тесты и мето-
дики путем изменения таких опций, как время 
предъявления теста, частота предъявления, цвет 
фона и фигур, форма и размеры фигур и пр. 
Режимы и величины устанавливаются до экс-
перимента для всей последовательности предъ-
явлений, или меняются в зависимости от зна-
чения выбранного критерия. Возможны три ре-
жима работы – автоматический, регулируемый 
испытуемым, управляемый экспериментатором. 

Полученные экспериментальные данные хра-
нятся в базе данных. В процессе обработки вы-
числяются, анализируются и сравниваются оцен-
ки временных рядов, статистические показате-
ли, такие, как мода M0, амплитуда моды AM0, 
среднеквадратичное отклонение , коэффици-
енты вариации, осцилляции, асимметрии, экс-
цесса и др. Для конкретных методик вычисля-
ются классические показатели – такие, как ко-
эффициент вегетативного баланса для теста Лю-
шера, врабатываемость, эффективность для ме-
тодики Переключение внимания. Результаты вы-
водятся на графики как в «сыром» виде, т.е. из-
менения регистрируемого показателя во време-
ни, так и значения вычисленных показателей. 
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Конструирование социопсихофизиологи-
ческого исследования 

В зависимости от поставленной задачи ис-
следователь конструирует программу исследо-
вания из элементов конструктора (рис. 2). 
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 Рис. 2. Элементы конструктора 

При наличии требуемых тестов и инструк-
ций задача исследователя сводится к созданию 
последовательности их предъявления с аудио-, 
видео- и текстовым сопровождением. Исполь-
зуются вариации цветового климата экрана, 
форм, размера элементов теста и алгоритма 
предъявления информации. За неимением в за-
готовках требуемых элементов, исследователь 
может изменить опции, инструкции, получив та-
ким образом новые методики, которые могут 
сохраняться и в дальнейшем использоваться 
как заготовки (целиком или фрагментарно). 
Получается автоматизированный психофизио-
логический эксперимент по сконструированной 
программе, что позволяет достичь унификации 
исследований (рис. 3). 

Блок опций 
цветового 
климата 
экрана, форм, 
размера и 
алгоритма 
предъявления 
информации 

Тест 1 

Тест i-й 

…

Инструкция, аудио-видеосопровождение

Инструкция, аудио-видеосопровождение

 
Рис. 3. Конструирование задания 

При конструировании новой программы ис-
следования элементы выбираются из набора 
конструктора (рис. 2) и модифицируются. При 
конструировании фрагментов и новых тестов 
задаются новые опции – значения составляю-
щих методик. При этом выставляются: цвет 
(фона, фигур, цифр и пр.), формы и размеры 
фигуры (прямоугольник, круг и пр.), предъяв-
ления (их количество, частота, случайность и 
пр.), время предъявления (заданное, до отказа и 

пр.), режим деятельности (комфортный, пре-
дельный, правая рука, левая рука). 

К примеру, в опциях методики «Время ре-
акции» можно задать: фигуру и ее цвет с за-
данными (или случайными) размерами, предъяв-
лением в центре (или другом месте экрана) с 
частотой Х фигур в минуту в случайном поряд-
ке (или по заданному алгоритму) в течение Y 
минут работы в предельном (или другом) ре-
жиме работы правой (левой) рукой. 
Блок формирования инструкций: составляет-

ся текстовое сообщение с аудио-, видеосопро-
вождением. Инструкциям отводится большая 
роль в психофизиологии, иногда их влияние оце-
нивают более чем в 50% успеха исследований. 

Компьютерная реализация технологии. 
Назначение системы «Конструктор иссле-
дований» – формирование конкретных компо-
нентов; создание и выполнение проектов ис-
следования; сбор, обработка, хранение, докумен-
тирование и визуализация социопсихофизио-
логических данных и результатов выполнения 
заданий; мониторинг функционального состо-
яния человека; управление состоянием пользо-
вателя и эффективностью системы человек–
компьютер. 
Структура системы включает в себя: управ-

ляющую программу, конструктор проектов за-
даний, программы тестирования и программы-
установки для них, программу для создания тек-
стовых инструкций, аудио- и видеокомпонен-
ты, базу данных, программы управления. Кон-
структор имеет окна проектов заданий тести-
рования, визуализации файла проекта задания, 
просмотра результатов. 
Входные данные системы содержат компо-

ненты для конструирования проектов заданий 
тестирования (программные модули тестов, ау-
дио- и видеофайлы, файлы описания текстовых 
форм с возможным звуковым сопровождени-
ем, файлы инструкций для тестовых программ). 
Выходными данными системы являются: про-
екты заданий тестирования; инструкции для 
этих программ; результаты тестирования. Про-
екты заданий тестирования сохраняются в ви-
де отдельных файлов и могут быть загружены 
в систему позднее. Инструкции для программ 
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тестирования представляют собой записи в ба-
зе данных программы, содержащие формат вы-
вода инструкции и ссылку на txt-файл с ее тек-
стом. Результаты тестирования доступны к про-
смотру через интерфейс просмотра результа-
тов, представляют собой непосредственно лог 
событий во время прохождения конкретного 
теста, например для теппинг-теста (ТТ) это мо-
менты нажатий и отпуска кнопки по абсолют-
ной шкале времени) и полученные из него вре-
менные ряды, например для времени реакции 
(ВР) это временной ряд реакций на появление 
фигуры и временной ряд зажимов), а также 
полный протокол задания – в какой момент вре-
мени что предъявлялось. Результаты могут быть 
сохранены также в виде текстовых файлов или 
экспортированы в Excel. 

Конструктор имеет окна проектов заданий 
тестирования, визуализации и загрузки файла 
проекта задания тестирования, просмотра ре-
зультатов. 

Программные компоненты системы 
Управляющая программа системы NUCLE-

UCplus.exe выполняет такие функции: загрузку 
программных компонентов системы; регистра-
цию пользователя; выбор пользователя и про-
екта задания; загрузку и выполнение проекта 
задания. 

Для конструирования проектов заданий тес-
тирования и внешних воздействий применяет-
ся программный модуль DESІGNER.EXE, ис-
пользующий таблицы описания компонентов и 
вспомогательные программы для создания тек-
стовых форм и опций (настроек конкретного 
теста); подключения тестовых программ, ау-
дио- и видеокомпонент. Результатом работы 
данного модуля является сохранённый проект 
задания тестирования, которое может быть вы-
полнено по требованию. 

Главное окно системы представлено на рис. 4. 
Меню Система предоставляет возможности: 

зарегистрировать нового пользователя или вой-
ти как ранее зарегистрированный; в програм-
мах-опциях выставить настройки для конкрет-
ных тестов (если в проекте задания не указаны 
настройки, то тест будет запущен с имеющи-
мися настройками); обратиться к конструктору 

заданий, загрузить задание или начать выпол-
нение загруженного задания. Для удобства в 
заголовок основного окна вынесены текущий 
пользователь (рис. 4, пользователь № 3) и те-
кущее задание. База данных позволяет рабо-
тать с полученными результатами. Новый ++ и 
Вход ++ позволяют войти (новым или уже тес-
тировавшимся пользователям) в систему и сра-
зу приступить к тестированию, Тестирование 
запускает текущее задание на выполнение, Про-
смотр выводит на экран результаты последне-
го тестирования. 

 
Рис. 4. Главное окно Системы 

База данных системы содержит таблицы: 
данных о пользователях (фамилия, имя и отче-
ство, пол и др.); временных характеристик вы-
полнения заданий; временных характеристик 
выполнения отдельных компонентов; данных о 
выполнении проекта задания пользователем; 
описания программ тестирования (ТЕСТком-
понентов); описания АУДИОкомпонентов; опи-
сания ВИДЕОкомпонентов; описания текстовых 
программ – инструкций с возможным аудиосо-
провождением (в том числе визуальные пара-
метры вывода текста и полное имя аудиофайла, 
если требуется); результатов тестирования. 

Продемонстрируем возможности программ 
«Рабочий стол конструктора: OPTІONкомпонен-
ты» на примере теста «Время реакции» (ВР), ис-
пользуемого для определения свойств нервной 
системы. Конструируются характеристики тес-
та: цветовой климат экрана, в частности цвета 
фона и фигур, которые предъявляются (рис. 5), 
другие характеристики предъявления – время 
(рис. 6), характер (рис. 7), позиции появления 
фигуры (рис. 8). 
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Рис. 5. Окно опций для тестов ВР: выбор цвета фона и фигуры, 

рисунка 

 
Рис. 6. Окно опций для тестов ВР: выбор времени предъявле-

ния 

Регистрация, хранение, обработка экспе-
риментальных данных. При выполнении за-
даний программно фиксируются временные ря-
ды подачи экзогенных факторов, выполнения 
этапов заданий, работы с инструкциями, ошиб-
ки трех типов, временные ряды предъявлений 
фигур, моментов нажатий, отпусков и зажимов 
кнопки (мыши или клавиатуры). Ведется про-
токол выполнения задания. Избранные настрой-
ки фиксируются и сопровождают результаты 
тестирования. 

 
Рис. 7. Окно опций для тестов ВР: выбор характера предъяв-

ления 

В отличие от предыдущих подобных про-
грамм выделяется временной ряд зажимов кноп-
ки (моментов от нажатия до отпуска). Програм-
мная часть комплекса позволяет находить свя-
зи между значениями факторов воздействия, 
психофизиологическими показателями орга-

низма и результатами деятельности, вычислять 
задаваемые показатели; представлять резуль-
таты в различных формах (графики и т.п.). 

 
Рис. 8. Окно опций для тестов ВР: выбор позиции появления 

фигуры на экране 

Исходные данные и результаты обработки 
заносятся в таблицы, хранятся в базе данных и 
доступны для последующих обработок. 

Блок управления (по обратной связи) 
Блок выбора формул слежения. Экспери-

ментатор выбирает из списка формулы слеже-
ния за изменением конкретного показателя 
при прохождении конкретных заданий. 

Блок управления (БУ) по обратной связи 
состоянием (или эффективностью деятельно-
сти) согласно списку выполняет текущую об-
работку выбранных показателей и выводит ре-
зультаты для контроля или включает управля-
ющие воздействия, выводит результаты в задан-
ном виде (значения, графики и др.) для кон-
троля экспериментатору или пользователю (для 
контроля и/или саморегуляции). 

Управляющее воздействие может реализо-
вываться алгоритмами предъявления факторов 
различной природы (цвет, звук и пр.); переклю-
чением на иную программу или тест; измене-
ниями опций следующего теста; комбинация-
ми перечисленного. 

Так, разные тесты в Конструкторе могут быть 
сконструированы как цветовые влияния в двух 
режимах. Первый – определяется программами 
задания опций вначале и выполняется согласно 
заданному алгоритму без изменений последу-
ющей цветовой гаммы. Второй – по текущим 
показателям функционального состояния поль-
зователя и характеристикам его деятельности 
рекомендует и включает цветовую гамму сле-
дующего по программе исследования теста. 
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Возможны три режима работы – автомати-
ческий, регулируемый испытуемым, управляе-
мый экспериментатором. 

Управляющие воздействия включаются: 
 автоматически – при попадании выбран-

ных показателей в заданные интервалы; 
 экспериментатором – по контролю теку-

щих результатов; 
 пользователем – вывод результатов для 

пользователя позволяет применить такую об-
ратную связь для контроля и/или самоуправ-
ления. При этом заданный комплекс показате-
лей может преобразовываться в «картинку», у 
которой в зависимости от изменения значений 
составляющих комплекса меняются какие-то 
параметры, например содержание, размер, вид, 
яркость, цвет и др. 

Технические требования: RAM 512 Mb, DVD/ 
CD–RW, Windows XP, монитор с высокой раз-
решающей способностью. Среда разработки – 
Borland Delphі 6.0. 

Приведем пример конкретной реализации. 
В версии Rabotosposobnostj проведены компь-
ютерные исследования деятельности пользова-
теля при повышенных информационных нагруз-
ках. В психофизиологический блок включены: 

 тест Люшера (экспресс-диагностика функ-
ционального состояния пользователя; измене-
ние цветового климата экрана по обратной свя-
зи). В системе тест реализован в двух вариан-
тах: классический и как триггер переключения 
цветового климата экрана для следующего тес-
та в зависимости от текущего функционально-
го состояния пользователя. 

 Теппинг-тест (ТТ) (исследования скорост-
ных свойств двигательного анализатора) с вы-
бором времени тестирования, цвета и оформ-
ления тестового окна, режим работы – до отка-
за, комфортный или в течение заданного вре-
мени; 

 тест переключения внимания (ПВ) (иссле-
дования высших психических функций, про-
цессов врабатывания, эффективности деятель-
ности и выносливости пользователя); в версии 
тест автоматически предъявляется заданное чис-
ло раз. 

 тест времени реакции (ВР) – на экране 
предъявляется фигура (или картинка), которую 
нужно максимально быстро «погасить» кликом 
мышки; настраивались: формы, размеры, экс-
позиции фигуры, места размещения на экране; 
цветовой климат, алгоритм предъявления. 

По сконструированной программе согласно 
инструкциям пользователю предъявлялись по-
следовательности опций версии: – Методика 
ВР – белый фон, черный квадрат в центре эк-
рана – 20 предъявлений в минуту в течение 
пяти минут; – Методика ТТ – пять минут; – 
Методика ПВ – предъявление стандартной ме-
тодики пять раз (25 таблиц). 

В конкретной реализации методики предъяв-
лялись в двух режимах: комфортном и в режи-
ме предельной пропускной способности (ППС), 
что позволяет определить индивидуальный уро-
вень активации. Выполнение методик правой и 
левой рукой позволяет регистрировать проявле-
ния межполушарной асимметрии. Методики вы-
браны с целью вычисления характеристик поль-
зователя: коэффициент вегетативного баланса 
(Люшер) и ТТ – как показатели активации, ВР 
(ППС) – максимальной пропускной способно-
сти зрительно-моторной системы, ПВ – свойств 
переработки информации. 

Выводы. Разработанная программная техно-
логия и компьютерная система представляют 
собой компьютеризированное рабочее место 
социопсихофизиолога и позволяют обеспечить 
современный уровень исследований, который 
обеспечивается: индивидуально сконструирован-
ным алгоритмом проведения исследований; уни-
фикацией и автоматизацией предъявлений ме-
тодик, инструкций, аудио- и видеосопровожде-
ния; управления опциями (выбор цветового кли-
мата экрана; формы, размеров, местоположе-
ния, выдержки и экспозиции фигур; времен-
ных интервалов составляющих методик); сбо-
ра, хранения и обработки данных; включения 
блоков управления состоянием по алгоритму 
исследования. 

Учет индивидуально-типологических особен-
ностей и личностных свойств человека позво-
лят индивидуализировать подстройку вычисли-
тельного средства к конкретному человеку и 
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процесс управления взаимодействием с ком-
пьютером. 

Возможность самостоятельно сконструи-
ровать и реализовать собственную версию ис-
следования, включая конструирование состав-
ляющих методик (в том числе и задание их оп-
ций), является преимуществом предлагаемой 
технологии. 

Области применения – все аспекты социоп-
сихофизиологических исследований. 

Заключение. Предложенная программная 
технология как компьютеризированное рабо-
чее место современного социопсихофизиолога 
может быть использована для получения но-
вых знаний о личности и использования их в 
научно-производственных процессах. 

Технология и система обеспечивают фор-
мирование адекватной экосреды и повышение 
эффективности и надежности функционирова-
ния систем человек–техника при учете лично-
стных характеристик. 

Рассмотренные в статье технология и компь-
ютерная система отражают дальнейшее совер-
шенствование технико-программных средств, 
актуальных для решения ряда вопросов в со-
временном человековедении: для проведения 
междисциплинарных исследований адаптации 
человека, его контролирующего, эмоциональ-
ного, творческого, реализационного и симбио-
тического потенциала на современном уровне 
для многоаспектного решения как теоретиче-
ских вопросов современного человековедения, 
так и в практике современных инноваций – 
мониторингов, обучения, профессиональной де-
ятельности, физического состояния здорового 
человека и др. 

Использование разработок в области распре-
деленных систем [10] позволит решать круг во-
просов при массовых и отдаленных исследова-
ниях. Конструктор исследований может стать 

основой государственной системы мониторин-
га социопсихофизиологического здоровья на-
селения Украины. 
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