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1. Введение
1.1 Описание методики
ВибраПЛР
–
методика психофизиологического тестирования профиля личности
ребенка на основе биометрической технологии виброизображение.
Методика «ВибраПЛР» направлена на исследование ведущих потребностей ребенка, степени
и характере его психоэмоциональных реакций, на содержание детской агрессии, страхов и
защитных механизмов. Методика разработана в рамках проективного диагностического подхода с
использованием системы виброизображения. Виброизображение – это изображение, отражающее
параметры движения головы и микровибраций лица человека (вестибулярно-эмоционального
рефлекса). Методика ВибраПЛР предназначена для детей от 5 до 13 лет.
Авторы адаптировали материал «Проективного сказочного теста» Карины Колакоглоу и
проективной методики Рено Жиля, о которых было доложено на международной конференции в
Норвегии 6 декабря 2013 года и в Академии ГПУ МЧС 29 апреля 2014. В 2016 году авторы ввели в
методику обьективные параметры психоэмоционального состояния человека посредством
интеграции с технологией виброизображение (Минкин В.А.), которая базируется на преобразовании
в реальном времени светового видеоизображения объекта в изображение, образованное
накопленной межкадровой разностью. Программное обеспечение опросника вместе с аппаратным
обеспечением образуют диагностическую методику ВибраПЛР.
В основе анализа профиля личности ребенка, проводимого методикой ВибраПЛР, лежит
сравнение и обработка сознательной реакции на вопросы и предъявляемые стимулы (картинки)
совместно с подсознательной психофизиологической реакцией человека, определяемой
технологией виброизображения.
Личность ребенка не рассматривается как "набор 16 параметров" - она представляется
сравнительно устойчивой системой динамических процессов, о которых можно судить по выборам
карточек (героев сказок и др.) ребенком и значениями вестибулярно-эмоционального рефлекса
ребенка в момент исследования.
Методика проста в использовании и помогает психологу разобраться в особенностях личности,
психо-эмоциональном состоянии ребенка и проанализировать его взаимоотношения с родителями и
близким окружением.

1.2 Характеристики системы
Для осуществления корректной работы программы пользователь должен иметь аппаратное
обеспечение со следующими параметрами:

1.2.1 Основные параметры и характеристики
видео или веб камеры, ТВЛ:

не менее 400
не более 0,1
кадров, кадр/с:

не менее 30

1.2.2 Параметры цифровой видеокамеры
не менее 640 х 480
не ниже USB 2.0
не менее 30
ручная и автоматическая
цветной и черно-белый
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1.2.3 Системные требования для компьютера локального модуля
Операционная система:

Microsoft Windows версии не ниже Windows XP Professional

Процессор:

не ниже Intel I3

RAM:

не менее 1024 Мбайт

Места на жестком диске:

не менее 100 Гбайт

USB порт:

1 свободный порт версии USB 2.0

Программное обеспечение 1:

установленный DirectX 9.0 и выше

Программное обеспечение 2:

установленное обновление компонентов Windows

Microsoft.NET, Framework:

1.1 и выше

Программное обеспечение 3:

установленный Microsoft Office Exсel 2007 и выше

Видео устройство:

WDM-совместимое устройство видеозахвата (веб-камера,
оцифровщик видеосигнала и т.п.)

1.3 Комплектация системы
1 ПО ВибраПЛР (VibraPLR)

- 1

2 Интернет ключ

- 1

3 Руководство по эксплуатации

- 1

4 Веб камера (аппаратное обеспечение)

- 1

5 Микрофон (аппаратное обеспечение)

- 1

6 Персональный компьютер (аппаратное обеспечение)

- 1

ВНИМАНИЕ!
Аппаратное обеспечение, с указанными параметрами, не входит в комплектность поставки.
Пользователь приобретает аппаратное
обеспечение для работы системы ВибраПЛР
самостоятельно.
Рекомендуется использовать веб-камеру Microsoft LifeCam Cinema или аналогичную с
параметрами не хуже, чем у данной камеры.

2. Установка программы ВибраПЛР
Для установки программы ВибраПЛР на Ваш компьютер необходимо выполнить следующие
действия:
1. Зайти на Web страницу http://www.psymaker.com/support/downloads/
2. Загрузить файл http://www.psymaker.ru/downloads/VibraPLR.exe
3. Из файла архива запустить файл VibraPLR.exe
4. Выбрать язык процедуры инсталляции и программы.
5. В появившемся окне начала установки нажать кнопку «Далее».
6. В появившемся окне принять лицензионное соглашение и нажать кнопку «Далее».
7. В появившемся окне указать путь к каталогу, куда будут записаны файлы программы, затем
нажать кнопку «Далее».
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8. В появившемся окне нажать кнопку «Далее», разрешив установку файлов программного
обеспечения на ваш компьютер.
9. Для начала установки в появившемся окне нажать кнопку «Установить».
10. Для завершения установки в появившемся окне нажать кнопку «Закончить».
11. После завершения установки в системе меню и на рабочем столе Вашего компьютера
появятся ярлыки программы ВибраПЛР.
12. Перезагрузить компьютер.

2.1 Активация программы ВибраПЛР
1. Процедура активации производится один раз при первом запуске программы.
2. До проведения активации программы необходимо купить данную версию программы в
интернет магазине Psymaker http://www.psymaker.com/ru/shop/
3. Процедура активации требует доступа к Интернету для подтверждения ключа активации.
4. Ключ активации имеет структуру, приведенную в таблице.
Тип ключа

«Версия» программного обеспечения
Программное обеспечение ВибраПЛР позволяет
проводить исследование профиля личности ребенка.

VI8_xxxxxxxx_ PLR

2.1.1 Стандартная активация
1. Для начала активации необходимо запустить программу ВибраПЛР.
2. При первом запуске программы будет выведено окно активации (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Окно активации.
3. В поле «Request» необходимо ввести ключ активации, полученный по электронной почте
или указанный продавцом (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Введение ключа активации.
4. После ввода ключа нажать кнопку «Get Answer code using HTTP».
5. Ключ активации будет проверен через Интернет и, в случае успешной завершении
процедуры активации, будет выслан код подтверждения, который появится в поле «Answer»
(рис. 2.3).
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Рис. 2.3. Активация прошла успешно.
6. Нажать кнопку «ОК». Выбранная программа будет запущена автоматически.
7. Начать работу с системой в соответствии с описанием программы.
2.1.2 Активация в DEMO режиме
1. Для начала активации необходимо запустить программу ВибраПЛР .
2. При первом запуске программы будет выведено окно активации (рис. 2.1).
3. В поле «Request» необходимо ввести «DEMO_MI (рис. 2.4). Затем нажать кнопку «Get
Answer code using HTTP».

Рис. 2.4. Введение ключа ДЕМО активации.
4. В случае успешной завершении процедуры активации, будет выслан код подтверждения,
который появится в поле «Answer» (рис. 2.5).

Рис. 2.5. ДЕМО активация прошла успешно.
5. Нажать кнопку «ОК». Выбранная программа будет запущена автоматически.
6. Начать работу с системой в соответствии с описанием программы.
При запуске программы Вы увидите белый экран (рис. 2.6). После подключения камеры к
компьютеру, необходимо в программе щелкнуть левой кнопкой мышки и в появившемся меню
«Настройки» выбрать подменю «Видео…» и выбрать камеру для работы ).
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Рис. 2.6. Первый запуск программы.

2.2 Переустановка программы ВибраПЛР
ВНИМАНИЕ!
Рекомендуется проводить удаление программ ВибраПЛР с компьютера перед любым
обновлением программного или аппаратного обеспечения и установку программ ВибраПЛР после
проведенного обновления.
Обратите внимание, что пользователю предоставляется возможность переустановить
выбранную модификацию пакета ВибраПЛР на новый компьютер. Для этого необходимо выполнить
следующие действия:
1. Подключить компьютер, на котором была установлена программа ВибраПЛР, к Интернету.
2. Запустить программу, которую необходимо переустановить на новый компьютер.
3. В главном меню программы, нажав правую кнопку мышки, вызвать меню «Справка» (рис.
2.7) и выбрать пункт «О программе…» (рис. 2.8).

Рис. 2.7. Меню «Справка».
4. В открывшемся окне справки нажать кнопку «Отменить регистрацию».

Рис. 2.8. Сведения о программе.
5. Закрыть программу.
6. Подключить новый компьютер к сети Интернет.
7. На новом компьютере выполнить установку выбранной модификации программы и
произвести регистрацию «старого» ключа активации данной модификации через Интернет, в
соответствии с рекомендациями раздела 2.1.
8. После успешной регистрации программы данный ключ активации будет закреплен за
данным компьютером.
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2.3 Настройка параметров видеокамеры
Правильно настроить параметры видеокамеры очень важно для корректной работы
программы, так как ошибки в качестве виброизображения очень сильно влияют на результаты
обработки виброизображения.
2.3.1 Выбор камеры
В главном меню необходимо выбрать «Настройки»
=>
«Видео»
=> «.../Название
используемой камеры/...». Если камера подключена, выбрана и работает, то слева от названия
поя
9), а в меню появятся дополнительные пункты «Фильтр видео…» и
«Формат записи видео…». Для точности измерения рекомендуется видеокамера «Microsoft LifeCam
Cinema».

Рис. 2.9. Выбрана камера «Microsoft LifeCam Cinema».
Система ВибраПЛР позволяет проводить обработку как «живого» видеосигнала,
поступающего от видеокамеры, так и видеоданных, ранее записанных и сохраненных в виде AVIфайла. По умолчанию система работает с сигналом от видеокамеры. Подпункты «AVI File…F3»
[«AVI Файл…F3»] и «AVI File (no sound)…Ctrl+F3» [«AVI Файл (без звука)»] предназначены для
выбора и анализа внешнего видеофайла. Файл может быть загружен со звуком и без звука.
2.3.2 Настройки камеры (Фильтр видео)
Для выхода в меню настройки камеры необходимо в подменю «Видео» выбрать пункт «Фильтр
видео…» (рис. 2.10). Пункт «Фильтр видео…» появляется в меню только при правильной установке
драйверов камеры и выбора рабочей камеры.

Рис. 2.10 Открытие меню настроек видеокамеры (подменю «Видео»).
После выбора пункта «Фильтр видео…» откроется окно «Свойства» (Settings) отличное у
разных камер, однако первая вкладка этого окна обычно посвящена настройке изображения
(Яркость, Контрастность и т.д.). На рисунке 2.12 показано окно «Свойства» для камеры «Microsoft
LifeCam Cinema», а на рисунке 2.13 для камеры «Look 1320 V2».
Камера «Microsoft LifeCam Cinema» имеет низкий уровень шумов изображения и является
предпочтительной для работы программы среди веб-камер.
При настройке параметров камеры необходимо выполнить следующие общие требования:
настраивать так, чтобы изображение объекта было максимально контрастным;
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мерцания от осветительных приборов,
зависит от частоты линии питания (в большинстве стран 50 Гц);
-белого изображения «B/W mode».
Если камера работает только в цвете, то рекомендуется выставить минимальное значение
параметра «Насыщенность» («Saturation»);
автоматическую или ручную настройку параметра «Выдержка» («Exposure»). Если освещенность
постоянная, то рекомендуется использовать ручную регулировку, если изменяется (например,
освещенность объекта зависит от уличного освещения), то лучше использовать режим
автоматической регулировки параметра.
В зависимости от условий эксперимента и освещенности следует использовать
автоматическую или ручную настройку параметров «Фокус», «Выдержка». Если освещенность
постоянная, то рекомендуется использовать ручные настройки, если изменяется (например,
освещенность объекта зависит от уличного освещения), то лучше использовать автоматические
настройки. Параметр «Масштаб» рекомендуется выбирать, основываясь на двух факторах. С одной
стороны, необходимо вписать в кадр максимально возможное изображение объекта, в том числе
увеличивая масштаб. Однако в некоторых камерах электронное масштабирование приводит к
уменьшению скорости кадров, соответственно, увеличивая масштаб необходимо следить, чтобы
скорость кадров была больше 25 кадр/с. Так в веб-камере «Microsoft LifeCam Cinema» оптимальное
значение параметра «Масштаб» для контроля людей – 4 (рис. 2.11). Для других типов камер
оптимальными являются другие настройки.
Обратите внимание, что при каждом новом включении программы настройки камеры
выставляются по умолчанию. Если условия видеосъемки не меняются, то рекомендуется сохранять
настройки, используя пункт «Сохранить настройки» в подменю «Видео» (рис. 2.10).

Рис. 2.11. Настройка параметра «Масштаб», камера «Microsoft LifeCam Cinema»
2.3.3 Контроль качества обрабатываемого видео при тестировании
Программа ВибраПЛР включает встроенную автоматическую функцию контроля качества
проводимого тестирования. Так как определение реакции человека происходит по
видеоизображению, то контроль качества обрабатываемого видео является необходимым для
получения правильного результата тестирования. Сообщение об ошибке и низком качестве видео
появляется в левом верхнем углу изображения (рис. 2.12).
Текущая версия ПО включает в себя сообщения о трех возможных ошибках при обработке
видео изображений:
Ошибка 1 – сигнализирует, когда размер изображения головы в кадре мал. Надо просто
придвинуть камеру ближе к голове (или голову к камере) и ошибка пропадет.
Ошибка 2 – характеризует повышенный шум изображения. Причинами этой ошибки могут быть
низкая освещенность, неправильные настройки камеры или вибрация камеры.
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Ошибка 3 - это ошибка скорости ввода изображения из камеры в компьютер. Текущая норма на
скорость ввода задана не менее 25 кадров в секунду. Если реальная скорость ввода менее, то ПО
покажет ошибку 3. При формате ввода 640х480 большинство современных веб камер через
интерфейс USB 2.0 обеспечивают ввод 30 кадров в секунду.
Обратите внимание, до начала тестирования следует добиться того, чтобы программа
обрабатывала изображение человека без ошибок.

Рис. 2.12. Пример сообщения об ошибке (1) при низком качестве видео изображения.
Размер изображения головы тестируемого человека в элементах изображения (пикселах),
определяющий точность фиксируемых вибраций, требует постоянного контроля при тестировании.
При проведении тестирования с анализом видео изображения не существует жестких ограничений
на движение тестируемого человека, как это требует контактный полиграф. При этом человек
чувствует себя естественно, что повышает достоверность результатов тестирования. Однако,
естественное поведение, может привести к тому, что во время ответа испытуемый отклонится от
камеры и размер изображения головы человека станет меньше требуемого. Для устранения этой
проблемы система виброизображения осуществляет постоянный контроль размера изображения
головы человека и выдает сообщение об ошибке (1) в случае уменьшения размера ниже
установленного предела. Кроме того, программа виброизображения включает в себя постоянно
действующий алгоритм детекции лица, что обеспечивает устранение ошибок от отсутствия
изображения реального человека в кадре во время проведения тестирования.

Рис. 2.13 Пример сообщения об ошибке (2) при низком качестве видео изображения. Сильная
вибрация камеры и большой шум виброизображения.
На рисунке 2.13 показан пример сильной вибрации камеры. Для получения качественного
виброизображения необходимо минимизировать вибрации опоры, на которую установлена камера.
Например, если веб-камера стоит на столе, то при работе с программой не следует к нему
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прислоняться. Временной шум сигнала с видеокамеры включает в себя шумы самой видеокамеры, а
также нестабильность освещенности и может заметно повлиять на результаты тестирования.
Непрерывный расчет уровня шума необходимо осуществлять по методам, аналогичным измерению
шума с фотоприемника телевизионной камеры. В этом случае при малейшем превышении
установленного порога уровня шумов система автоматически выдает сообщение об ошибке (2).

Рис. 2.14 Пример сообщения об ошибке (3) при низком качестве видео изображения. Скорость
кадров меньше 25 кадр/с.
Несмотря на то, что телевизионная камера может передавать 30 кадр/c с указанной
разрешающей способностью, это не гарантирует того, что компьютер принимает и обрабатывает
поступающую видеоинформацию в режиме реального времени. А любое отклонение от обработки
информации в режиме реального времени приводит к потере информации, а значит к снижению
достоверности теста. При снижении реальной частоты ввода и обработки кадров ниже
установленной границы система автоматически выдает предупреждение об ошибке (3).
В такой ситуации необходимо настроить параметры камеры так, чтобы увеличить скорость
кадров. Для камеры Microsoft LifeCam Cinema такое происходит в случае увеличения масштаба,
как показано на рисунке 2.14.

Рис. 2.15. Пример работы колонки теста качества. Размер головы и другие параметры
настроены правильно.
Колонка теста качества показывает время в %, в течение которого качество изображения 100
% (Рис. 2.15). Когда тест качества показывает 88 % (Рис. 2.16), это означает, что 88 % времени
тестирования ошибок при обработке изображения не было, и 12 % времени тестирования качество
изображения содержало ошибки 1, 2 или 3.
ВибраПЛР ©ЭЛСИС 2001-2017. Все права защищены

11

Рис. 2.16. Тест качества показывает 88 %
Нажмите кнопку R сброса виброизображения, чтобы запустить сначала тест качества со 100 %.
При проведении тестирования качество изображения очень важно, поэтому результат теста будет
корректным только при показателе качестве более 80 %.

3. ВибраПЛР. Руководство пользователя
Программное обеспечение ВибраПЛР предназначено для исследования шестнадцати
личностных особенностей (параметров профиля личности ребенка) и его психо-эмоционального
состояния. Методика разработана в рамках
проективного диагностического подхода с
использованием системы виброизображения. Предназначен для исследования профиля личности
ребенка 5-13 лет.

3.1 Подготовка к исследованию
Перед встречей с психологом и тестированием, ребенку нужно прочитать или посмотреть
мультфильмы трех сказок: Красная Шапочка, Белоснежка и семь гномов, Мальчик-с-Пальчик. Эти
сказки можно скачать с сайта Мобильного Университета по ссылке: http://www.mus-eno.ru/3rd-partyextensions/testirovanie-dlya-ekspertizi-v-sud/dlya-detey.html «мультфильмы для просмотра в режиме
On-Line» или скачать их в свой домашний компьютер «скачать архив».
Перед началом исследования специалисту необходимо распечатать анкету для знакомства с
ребенком и бланк протокола ПЛР из папки «дополнительный материал к методике».
Остальные материалы методики распечатываются при необходимости из этой папке.
Для исследования достаточно одной встречу с ребенком. Желательно использовать
аудиозапись опроса по картинкам из сказок с ребенком для более точного заполнения протокола по
результату тестирования. Начинается исследование с заполнения анкеты со слов родителя или
представителя ребенка.
Внимание! До проведения тестирования необходимо с ребенком установить контакт, который
раскрепощает ребенка, повышает его доверие к психологу.
Перед началом тестирования запускается программа «ВибраПЛР (профиль личности
ребенка)», ребенок садится напротив монитора.
После запуска программы ВибраПЛР в основном окне появляется изображение от
видеоустройства после подключения видеокамеры в соответствии с рисунком 3.1.
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3.2 Основное окно
Основное окно (рис. 3.1) состоит из следующих частей:
1. главное меню;
2. область изображения;
3. панель опросника;
4. панель инструментов;
5. название программы, название источника видеосигнала (название видеокамеры или имя
видео-файла) и тип источника видеосигнала (AVI файл или видеосигнал);
6. колонка теста качества изображения.

1.О чем Красная Шапочка думает? Что она чувствует?
Панель
инструментов

Область
изображения

Панель
опросника

Колонка теста
качества

Рис. 3.1. Основное окно программы ВибраПЛР.

3.3 Главное меню
Главное меню состоит из следующих пунктов:
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Панель инструментов:

Панель опросника:

1.О чем Красная Шапочка думает? Что она чувствует?
Колонка теста качества

Область изображения

3.3.1 Меню Файл
Меню «Файл» (рис. 3.2) содержит следующие пункты:

Рис. 3.2. Меню «Файл»
– выбор опросного теста из файлов с
расширением «.ldq» для режима работы опросника.

3.3.2 Меню Видео
Меню «Видео» (рис. 3.3) определяет, вашу видеокамеру.

Рис. 3.3. Меню «Видео»
ВибраПЛР ©ЭЛСИС 2001-2017. Все права защищены
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Подменю «Пауза» – позволяет приостановить сеанс тестирования.

Рис. 3.4. Подменю «Пауза»
3.4 Панель инструментов программы ВибраПЛР. Панель опросника.
Панель инструментов программы ВибраПЛР отображена на рисунке 3.5.

Рис. 3.5. Панель инструментов программы ВибраПЛР
– включение режима VI (виброизображение) при визуализации видео;
– включение режима AV (виброизображение с виброаурой) при визуализации видео;
– включение режима AR (видео с виброаурой) при визуализации видео;
– включение режима LD (видео) при визуализации видео;

– открытие папки с результатами измерения.
После загрузки программы (пункт 3.3.1), переходим к началу тестирования, запуская режим
двойной стрелкой (Рис 3.6)

Рис. 3.6. Подменю «Начать тестирование»
на экране поочередно появляются картинки с надписью (рисунок 3.9), которую психолог сразу
зачитывает и, слушая ответы и наблюдая за поведением ребенка, может задавать уточняющие
вопросы (по сказкам), ответы на которые фиксирует в бланке протокола (ранее распечатанного).
Нужно быть уверенным, что ответ ребенка полный. Чтобы побудить ребенка дополнить ответ,
можно спросить «Почему?». При этом психолог отмечает те моменты, когда он сам задает
дополнительные вопросы знаком «?» Например: «Эта Красная Шапочка испугалась» (?), она думает
о Волке.
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Панель опросника программы ВибраПЛР отображена на рисунке 3.7.

Рис. 3.7. Панель опросника. Начало работы опросника.
Однократное нажатие кнопки на панели опросника открывает первую картинку. Для перехода к
следующей картинке нажимаем на экране внизу кнопку "ДА".
После тридцать второй картинки программа открывает папку: documents\Result RS, в
которой мы переходим к заполнению таблицы Excel PLP в файле: 2017-03-06 09_13_41_PLP,
учитывая результаты файла: 2017-03-06 09_13_41_М (психоэмоциональная реакция на вопросы).
Внимание! Дата и время в наименовании файла соответствует текущему измерению. В
предъявленном примере тестирование произведено 6 марта 2017 года в 09 часов 13 минут 41 сек.

4. Обработка полученных данных системы ВибраПЛР
4.1 Подготовка к заполнению файла «Методика исследования ВибраПЛР»
Полученные при опросе и тестировании ребенка данные, внесенные специалистом в анкету и
бланк протокола ПЛР, переводятся в файл Excel PLP из папки documents\Result RS с указанием
даты и времени исследования( например 2017-03-06 09_13_41_PLP).
При наличии аудиозаписи тестирования ребенка, можно скорректировать занесенные в бланк
протокола «ВибраПЛР» данные, учитывая график психоэмоциональной реакции ребенка на картинку
при опросе.
Перед заполнением файла Excel PLP рекомендуется прочитать заполненный бланк протокола
ВибраПЛР (возможно несколько раз), прослушать аудиозапись беседы с ребенком для создания
более полного впечатления об ответах ребенка.

4.2. Последовательность заполнения Excel PLP таблицы
Открываем файл «Методика исследования ВибраПЛР», состоящий из 15 листов:
1. Анкета. Заполняется с данных на бумаге анкеты.
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После нажатия указателем мышки на
желтое поле справа появляется квадрат со
стрелкой, после нажатия на который,
выпадает список с вариантами. Из этого
списка указателем выбирается нужный
вариант нажатием левой кнопкой мышки.

4.3 Кодирование 16 переменных
Особое внимание при кодировки баллов по каждой из 16 переменной, нужно правильно
определять героя, с которым ребенок себя идентифицирует, особенно для диагностики параметров
Агрессии (любого типа), Страха агрессии, Потребности помогать и Потребности в защите.
Для более верной оценки переменных по каждой из них психологу предоставляются готовые:
Характеристики ответов, которые можно отнести к данной переменной;
Эмоции и чувства, возможно выраженные в ответах по этой переменной;
Качество возникших эмоций и чувств;
Некоторые ключевые слова в ответах ребенка из протокола «ВибраПЛР», причем, в
процессе накопления данных, исследователь может вносить другие ключевые слова;
Ответы кодируются от одного до трех баллов в зависимости от оценки переменной (1 —
значение ниже среднего, 2 – среднее значение, 3 — значение выше среднего).
А переменные «Отношения с матерью», «Отношения с отцом» и «Самооценка» кодируются как
позитивные (+1) или негативные (— 1).
Причем, ответы на вопрос: «О чем герой думает. Что он чувствует?» по всем трем картинкам
объединяются в единую оценку (ставится один балл по всем трем картинкам).
Если есть сомнения в правильности оценки ответа ребенка, то лучше не оценивать.
Оценивая некоторые переменные методики ВибраПЛР, психолог учитывает и
результаты психоэмоционального тестирования, которые даны в таблице на листе 14 (рис.
4.1). Например, ответу переменной "тревожность" по картинке присвоен один или два балла, а в
таблице психоэмоционального тестирования видим М больше или меньше нормы. Тогда к одному
или двум баллам прибавляем еще 1.

Рис. 4.1. Результаты психоэмоционального тестирования
Дополнительный инструмент уточнения переменных дан на листе "Diag", где отображена
диаграмма " Количественная оценка психофизиологической реакции на предъявляемые стимулы "
ВибраПЛР ©ЭЛСИС 2001-2017. Все права защищены
17

(рис. 4.2). Здесь подсознательная реакция измеряется с помощью анализа информационноэнергетического (IE) состояния человека, осуществляемого технологией виброизображения.

Рис. 4.2 Количественная оценка психофизиологической реакции на предъявляемые стимулы
Особое внимание необходимо обращать на доминирующие по относительной величине
значения по ответам на предъявленный стимульный материал (32 картинки). Например, на рис.4.2
преобладает психоэмоциональная реакция ребенка на 14 и 28 картинки, что необходимо учесть при
кодировании переменных.
Особое внимание уделяется параметру "агрессия", точнее – проявлению ее вида у ребенка:
страх агрессии (СА), агрессия как потребность доминировать (АД), агрессия как злость (АЗл) и т.д.
Это дает возможность точнее оценить, учитывая результаты психоэмоционального
тестирования и количественной оценки психофизиологической реакции, вида агрессии.
2. Сц – «Самооценка», переменная
методики ВибраПЛР. Заполняется, как и все
последующие переменные, при интерпретации
протокола ВибраПЛР.
Выбрав балл за ответ ребенка по вопросу,
здесь, как и в анкете, после нажатия указателем
мышки на желтое поле справа появляется квадрат
со стрелкой, после нажатия на который, выпадает
список с баллами. Из этого списка указателем
выбирается значение балла нажатием левой
кнопкой мышки.

3. Н – «Нравственность», переменная
методики ВибраПЛР.
Здесь и далее баллы (варианты) выбираются
как и в предыдущей переменной.
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4. ППрв – «Потребность в привязанности»,
переменная методики ВибраПЛР.

5. ПЗ – «Потребность в защите»,
переменная методики ВибраПЛР.

6. ПП – «Потребность помогать»,
переменная методики ВибраПЛР.

7. СА – «Страх агрессии», переменная
методики ВибраПЛР.
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8. Т – «Тревожность», переменная методики
ВибраПЛР.

9. П – «Печаль (страх одиночества)»,
переменная методики ВибраПЛР.

10. А – «Агрессия», состоит из четырех
переменных методики ВибраПЛР:
АД – «Агрессия как потребность
доминировать»;
АЗл – «Агрессия как злость»;
АЗав – «Агрессия как зависть»;
АЗ – «Агрессия как защита».

11. ОМ – «Отношения с матерью»,
переменная методики ВибраПЛР.
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12. ОО – «Отношения с отцом», переменная
методики ВибраПЛР.

13. Р. Жиля – «Из методики Р. Жиля»,
вопросы из методики Р. Жиля.

14. Протокол – Методика исследования
«ВибраПЛР».
После заполнения всех 16 переменных (от
первого по тринадцатый листов формы XL
таблицы) в протоколе автоматически
рассчитываются и выводятся итоговые результаты
исследования. В результате сформируется
итоговый документ исследований личности
ребенка, который необходимо сохранить или
распечатать.
В протоколе будут отражены введенные
анкетные данные и итоговые показатели протокола
ВибраПЛР: переменных по сказкам и по вопросам
из методики Р. Жиля.

4.4 Сохранение протокола
Для сохранения Протокола с последующей его печатью
нажмите на кнопку «Office» и выберете из меню «Сохранить
как». В открывшемся окне нажмите на строку «PDF или
XPC».
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Появится новое окно «Опубликовать как PDF
или XPC», в котором даете имя файла, например по
фамилии и имени ребенка, тип файла оставляете
PDF, выбираете папку, в котором необходимо
сохранить этот файл и нажимаете кнопку
«Опубликовать».

На новом листе отразится сохраненный документ, который можно сразу распечатать или
закрыть. Сохраненный PDF-файл (протокол) находится в папке, выбранной для него при
сохранении.

После сохранения PDF-файла закрываете
файл «Методика исследования ВибраПЛР».
При закрытии увидите сообщение о
сохранении изменений.

Для исключения некорректной работы файла в дальнейшем нажмите кнопку:

Нет
На основании протокола психолог имеет количественную оценку полученных данных. Для
этого используется файл «Интерпретация», где даны количественные оценки средних Т-баллов и
отклонений от них, а также базовая интерпретация этих оценок.
В результате проведенного исследования психолог получает Протокол исследования по
методике "ВибраПЛР", оценку всех переменных, что может быть применено для подготовки
различных заключений и прилагаться к ним.
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5 Техническое обслуживание и правила эксплуатации
Техническое обслуживание и правила эксплуатации системы ВибраПЛР осуществляется в
соответствии с данным руководством по эксплуатации и инструкциями на используемое аппаратное
обеспечение (компьютер, камера и т.д.).
ВНИМАНИЕ!
Фирма производитель оставляет за собой право вносить изменения в состав аппаратного
и/или программного обеспечения системы контроля психоэмоционального состояния человека
(ВибраПЛР) без ухудшения ее технических параметров.

5.1 Ограничение объема гарантий
Вы в полной мере признаете и соглашаетесь с тем, что в соответствии с применимым
Законодательством использование настоящего программного обеспечения ВибраПЛР и услуг
осуществляется вами на ваш собственный риск и что на вас лежит ответственность за надлежащее
качество, эффективность, точность и результат их использования.
Программное обеспечение ВибраПЛР, а также любые услуги, предоставляемые программным
обеспечением ВибраПЛР, поставляются на условиях «как есть» и «при доступности», со всеми
недостатками и без гарантий любого рода.
Компания Элсис и ее лицензиары настоящим отказываются от предоставления любых
гарантийных обязательств в отношении программного обеспечения ВибраПЛР и услуг, явных,
подразумеваемых или предписанных законом, включая без ограничения подразумеваемые гарантии
и/или условия пригодности к продаже, удовлетворительного качества, пригодности для
использования в конкретных целях и не нарушения прав третьих лиц.
Элсис не предоставляет гарантий в отношении защиты от обстоятельств, препятствующих
работе с программным обеспечением ВибраПЛР, соответствия функций и служб, предоставляемых
программным обеспечением ВибраПЛР, конкретным требованиям, бесперебойной и безошибочной
работы программного обеспечения ВибраПЛР, сохранения доступности любых служб, исправления
дефектов в программном обеспечении и службах ВибраПЛР, а также совместимости и работы
программного обеспечения ВибраПЛР с программным обеспечением, приложениями или службами
третьих сторон. Установка данного программного обеспечения может повлиять на удобство работы
и простоту использования программного обеспечения, приложений или служб третьих сторон. Вы
признаете, что программное обеспечение и службы ВибраПЛР не предназначены и не подходят для
использования в ситуациях или средах, в которых невозможность использования, задержки, ошибки
или неточности в контенте, данных или информации, которые предоставляются программным
обеспечениям или службами ВибраПЛР, могут повлечь за собой смерть или причинение вреда
личности либо привести к серьезным повреждениям или нанесению ущерба окружающей среде,
включая, помимо прочего, использование в ядерных установках, при управлении воздушными
судами или коммуникационными системами, системами контроля движения воздушного транспорта,
аппаратами искусственного поддержания жизнедеятельности или управлением системами
вооружения.
Никакая устная или письменная информация или совет со стороны Элсис или
уполномоченного представителя не могут рассматриваться как гарантийные обязательства.

ее

В случае если в программном обеспечении ВибраПЛР обнаружатся какие-либо недостатки,
любое обслуживание, исправления или ремонт производятся за ваш счет.
В некоторых юрисдикциях существует запрет на отказ от подразумеваемых гарантий или
ограничений в отношении соответствующих, установленных законом прав потребителя, поэтому
вышеуказанные исключения или ограничения могут быть неприменимы к вам.

ВибраПЛР ©ЭЛСИС 2001-2017. Все права защищены

23

5.2 Ограничение ответственности
В объеме, прямо не запрещенном действующим законодательством, Элсис не несет
ответственности за причинение вреда физическому лицу или любые случайные, особые, непрямые
или косвенные убытки, включая без ограничения потерю прибыли, повреждение или потерю данных,
неисправности при передаче или получении любых данных, перерыв в коммерческой деятельности
или иные коммерческие убытки или ущерб, возникшие или связанные с использованием или
невозможностью использования программного обеспечения ВибраПЛР и услуг или любого
программного обеспечения или приложения третьих сторон в связи с использованием программного
обеспечения ВибраПЛР по любой причине, независимо от теории ответственности (из договора или
на иных основаниях), даже в случае, если компании Элсис было известно о возможности
возникновения подобных убытков. В некоторых юрисдикциях существует запрет ограничения
ответственности за вред физическим лицам или за побочные или косвенные убытки, поэтому
подобные ограничения могут быть неприменимы к вам.
В любом случае общая компенсационная ответственность Элсис перед Вами за все убытки
(помимо тех, которые могут подлежать возмещению в соответствии с требованиями применимого
права в случае причинения вреда физическому лицу) ограничивается суммой в 500 (пятьсот)
рублей. Вышеуказанные ограничения действуют, даже если применение какого-либо из
вышеназванных средств правовой защиты не соответствует его основной цели.

По техническим вопросам обращаться по адресу:
Многопрофильное предприятие «ЭЛСИС»
Россия, 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, 68
тел./факс: +7 (812) 552 67 19
e-mail: shop@psymaker.com
www.psymaker.com
www.elsys.ru
По содержанию и работе с методикой обращаться:
ООО ИЦС «Ресурс» Европейской Академии Естественных Наук
e-mail: v.f.kovalenko@mail.ru;
mireff@ya.ru
www.mus-eno.ru
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