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Потребность в уточнении профессионального выбора наблюдается в течение 
всей профессионально активной жизни человека [1]. Впервые с этой проблемой 
человек сталкивается в школе: выбор профильного класса, выбор подготови-
тельных курсов для поступления в среднее или высшее учебное заведение и др. 
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На кого пойти учиться и куда пойти учиться? Иными словами, проблема 
 соответствия способностей абитуриента профилю учебного заведения во мно-
гом определяет успешность дальнейшей жизни молодых людей.

Методика

Тестирование проводилось при помощи программы VibraMI [2]. Данная про-
грамма психофизиологического тестирования (ПФТ) человека основывается на 
технологии виброизображения, которая базируется на преобразовании в ре-
альном времени светового видеоизображения объекта в изображение, образо-
ванное накопленной межкадровой разностью. Технологию виброизображения 
[3] и теорию множественного интеллекта [4] объединяет общий динамический 
подход к исследованию характеристик человека. Профиль множественного 
интеллекта определяется прежде всего отработанными динамическими связя-
ми и передачей информационных сигналов между нейронами мозга человека. 
Технология виброизображения, применительно к человеку, анализирует дви-
гательную активность (микровибрации) головы человека и преобразует пара-
метры движения в характеристики психофизиологического состояния (ПФС). 
Линейно оппозитная система опроса, предложенная в работе [5], позволяет 
преобразовать сознательные ответы и регистрируемые изменения ПФС в про-
филь множественного интеллекта испытуемого. Таким образом реализуется 
практическая задача определения соответствия способностей студентов про-
филю ФКТИ ЛЭТИ

За период с 23.10.17 по 26.10.17 протестировано 161 студентов-первокурсни-
ков ФКТИ ЛЭТИ:

Таблица 1
Количество протестированных первокурсников по специальностям ЛЭТИ

Группа: Число студентов:

7301 САПР 28

7302 САПР 24

7305 ВТ 25

7306 ВТ 30

7307 ВТ 29

7308 ВТ 25

1. Сравнительный анализ профиля множественного интеллекта 
по результатам ЕГЭ и первой сессии

По результатам Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) и результатам 
первой сессии 161 студент, прошедшие тестирование МИ были разделены на 
3 группы по степени успешности прохождения ЕГЭ и первой сессии. В качестве 
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критерия оценки успешности был использован суммарный балл ЕГЭ, а студенты 
подразделены на три группы. По результатам 1-ой сессии были так же сформи-
рованы 3 группы студентов в зависимости от результатов по сдаче 4 экзаменов, 
а также допуску к ним. В первую группу наименее успешных студентов, вошли 
студенты, получившие средний бал менее 3 по результатам сдачи первой сес-
сии. При этом, недопуск к экзамену оценивался в 0 баллов. Во вторую группу 
вошли студенты получившие средний бал от 3 до 4. В третью группу успешных 
студентов вошли студенты со средним баллом 4 и более.

При этом оказалось, что 3 группы сформированные по результатам ЕГЭ 
(и тестирования, проведенного в ЛЭТИ аналогичного ЕГЭ) значительно 
 отличаются от групп, сформировавшихся по результатам 1-й сессии. На 
 рисунке 1 приведена зависимость результатов ЕГЭ относительно результатов 
 1-й сессии.

Рис. 1. Данные результатов ЕГЭ относительно результатов 1-й сессии

Коэффициент корреляции Пирсона между результатами ЕГЭ и 1 сессии со-
ставил всего 0,28, что говорит о достаточно слабой зависимости (почти полным 
ее отсутствием) между школьными и институтскими оценками. Так как на-
блюдается низкая корреляция между результатами ЕГЭ и результатами первой 
сессии, то состав трех групп успешности, сформированных по результатам ЕГЭ 
значительно отличался от состава трех групп успешности, сформированных по 
результатам первой сессии.
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2. Сравнительный анализ полученных данных 
по результатам первичного тестирования аналогичного ЕГЭ 

и итогам первой сессии

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) как обязательная форма сдачи 
выпускных экзаменов в школе используется уже более 6 лет, однако критика 
данной системы и формата ее оценки, не прекращается. Критика адресована 
к разным аспектам ЕГЭ: начиная с содержанием вопросов и заканчивая самой 
возможностью проверки знаний данным способом. Отсутствие возможно-
сти формулировать ответ на вопрос самостоятельно приводит формализации 
процедуры оценки знаний. При таком подходе способности школьника к той 
или иной дисциплине, по сути — не оцениваются. Поскольку у тестируемого 
школьника нет возможности грамотно и логически обосновывать, пусть даже 
и, правильный ответ. Дискретный подход к оценке знаний в рамках ЕГЭ не по-
зволяет оценивать творческие способности. Сложившаяся ситуация вынуждает 
изыскивать дополнительные критерии оценки успешности школьника. Соот-
ветственно, во многих ВУЗах РФ практикуется традиционная система оценки 
знаний, где у абитуриента или студента имеется возможность обосновать свой 
ответ устно или письменно, а результаты ЕГЭ перепроверяются посредством 
дополнительного тестирования по профилю дисциплины факультета.

Результаты дополнительного тестирования ФКТИ ЛЭТИ стали еще одним 
критерием деления студентов по степени успешности на группы. По результатам 
тестирования аналогичного ЕГЭ, преподавателями ЛЭТИ были сформированы 
оценки студентов по 5ти бальной системе, аналогичной экзаменационной. Это 
позволило сформировать единые требования к формированию групп по резуль-
татам тестирования аналогичного ЕГЭ и первой сессии (1С). В дальнейшем, для 
удобства восприятия мы будем говорить о тестировании ЕГЭ и 1С.

Группа 1 — наименее успешные студенты (0–3 баллов),
Группа 2 — студенты, со средней успеваемостью (3–4 баллов),
Группа 3 — наиболее успешные студенты (4–5 баллов),
Сопоставим полученные результаты по данным ЕГЭ с результатами 1С, при-

веденными на рисунке 2.

         А                           Б
Рис. 2. Общий профиль МИ в группе № 1, сформированной на основе ЕГЭ (А) и 1С (Б)
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Расшифровка типов множественного интеллекта (МИ) приведена в ра боте [3].
По итогам первичного тестирования в группе № 1 (наименее успешные 

студенты) логико-математический (58,4%) интеллект оказывается на пятом 
месте в иерархии МИ, по отношению к подвижническому (73,8%), природно-
му (69,7%), музыкально-ритмическому (60,2%) и внутриличностному (58,1%) 
(рис. 1А). В то же время, было выяснено что, результаты сессии не повлияли на 
расположение логико-математического МИ (58, 4%) в иерархии профиля МИ: 
пятое место (рис. 1Б). Изменилась очередность расположения других типов МИ: 
от природного (65,5%), подвижнического (67,7%), визуально-пространственно-
го (63,8%), к межличностному — (55,9%). Наиболее вероятной причиной общ-
ности полученных данных является мотивационный аспект отношения к учебе: 
неуспешные студенты, не стремятся перейти в категорию успешных (не при-
лагают достаточных усилий для развития логико-математического МИ).

Рассмотрим данные, полученные в группе 2 (студенты со средней успевае-
мостью):

                           А       Б

Рис. 3. Общий профиль МИ в группе № 2,  сформированной на основе ЕГЭ (А) и 1С (Б)

По итогам первичного тестирования в группе № 2 (студенты, со средней 
успеваемостью) логико-математический (66,1%) МИ занимает второе место 
в иерархии МИ, по отношению к подвижническому (67,6%), природному 
(64,9%), внутриличностному (62,7%) и музыкально-ритмическому (57,7%) 
(рис. 2А). Полученные результаты были сопоставлены с данными по итогам 
первой сессии. У студентов со средней успеваемостью расположение логи-
ко-математического МИ (76,4%) сместилось на первое место в профиле МИ 
(рис. 2Б). Очередность расположения других типов МИ изменилась незна-
чительно: подвижнический (66,4%), природный (69,9%), внутриличностный 
(58,7%), визуально-пространственный (64,7%). На данном этапе анализа дан-
ных по-прежнему наиболее вероятной причиной изменения иерархии в профи-
ле МИ является мотивационный аспект отношения к развитию способностей. 
Студенты со средней успеваемостью предпринимают достаточно усилий для 
развития своих способностей.
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Рассмотрим результаты группы 3 (наиболее успешные студенты):

                         А      Б

Рис. 4. Общий профиль МИ в группе № 3, сформированной на основе ЕГЭ (А) и 1С (Б)

В группе № 3 (наиболее успешные студенты) получено иное распределение 
ведущих типов МИ (в сравнении с группой № 1 и группой № 2). На первом 
месте оказался логико-математический (74%), затем — природный (67,9%) 
и подвижнический (64,9%), визуально-пространственный (62,1%), межлич-
ностный (55%) типы МИ. После сдачи сессии расположение МИ в профиле 
не изменилось: логико-математический (76,4%), затем — природный (69,9%) 
и подвижнический (66,4%), визуально-пространственный (64,7%), межлич-
ностный (58,7%) типы МИ. По итогам сформировавшейся тенденции можно 
утверждать, что успешные студенты (со средней успеваемостью или высокой, 
группы 2–3) предпринимают достаточно усилий для дальнейшего развития 
своих способностей. При этом имеет значение не наличие одного ярко выра-
женного типа МИ (степень интенсивности выраженности), а его расположение 
в профиле МИ.

3. Обсуждение полученных результатов

Проведенное тестирование показало в целом ряд ожидаемых для авторов 
результатов (низкая корреляция оценок ЕГЭ и 1С, преобладание ЛМ для успеш-
ных студентов), так и ряд новых, относительно неожиданных результатов, на 
которых есть смысл остановиться подробнее.

Первой неожиданностью стало визуальное подобие профилей МИ для групп, 
сформированных по принципу успешности, но на разных исходных данных 
ЕГЭ и 1С. Казалось, что при отсутствии корреляции между данными ЕГЭ и 1С 
(рис. 1), должна отсутствовать корреляция, т.е. подобие и у соответствующих 
профилей множественного интеллекта. Мы преобразовали подобие профилей 
МИ путем расчета единой оценки СКО, полученного между идентичными МИ 
для каждого графика, приведенного на рисунках 2–4 и привели полученные 
данные в таблице 2.
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Таблица 2
СКО профилей МИ для трех групп успешности по разным оценкам ЕГЭ и 1С

Final' 1 2 3

1 4,98 6,58 8,90

2 6,58 3,04 4,37

3 8,90 4,37 2,44

Полученные цифровые данные хорошо подтверждают визуальное восприя-
тие подобия соответствующих групп успешности по профилям МИ. Получается, 
что двоечники (группа 1) больше похожи друг на друга (оценка подобия 4,98), 
чем на троечников (группа 2) оценка подобия 6,58 и отличников, оценка подо-
бия 8,90, так как чем ближе оценка подобия к 0, тем подобие профилей выше. 
У идентичных профилей оценка подобия равна 0.

Другая интересная зависимость наблюдается в увеличении подобия МИ 
пропорционально успешности групп. Если двоечники по ЕГЭ похожи на дво-
ечников по 1С с оценкой 4,98, то отличники по ЕГЭ похожи на отличников по 
1С с оценкой 2,44. Как тут не вспомнить великого Льва Толстого написавшего, 
что «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему». В нашем случае получается, что все отличники сходны 
по профилю МИ, а профили МИ двоечников отличаются более заметно.

Конечно, данный результат был получен на выборке студентов технического 
ВУЗа и можно только предположить, что он будет аналогичным для студентов 
гуманитарных ВУЗов. Однако, если результат тестирования студентов гума-
нитарных ВУЗов будет аналогичен, то можно говорить о разработке единой 
методики по профориентации абитуриентов, которая должна включать в себя 
примерно следующую последовательность действий.

1. Тестирование профилей МИ первокурсников.
2. Определение профилей МИ успешных студентов.
3. Тестирование профилей МИ абитуриентов и определение подобия абиту-

риента профилю МИ успешных студентов для выбранной специальности.

Выводы

Проведенное тестирование показало перспективность оценки успешности 
студентов с помощью программы ВибраМИ.

После проведения дополнительных исследований и тестирований разрабо-
танная методика может быть использована для выбора оптимального ВУЗа, 
соответствующего способностям каждого абитуриента и его профилю множе-
ственного интеллекта.
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