
Набор психофизиологических и психодиагностических тестов УПФТ 
 

 «ВКМ» – оценка функционального состояния и адаптационных возможностей сердечно-сосудистой 
системы по методике вариационной кардиоинтервалометрии. 2 варианта продолжительности: 128 
кардиоциклов и 5 минут. 

 «ПЗМР» – оценка функционального состояния центральной нервной системы по параметрам простой 
зрительно-моторной реакции. 2 варианта: 70 (75) и 30 (35) стимулов. 

 «СЗМР» – оценка уровня операторской работоспособности по параметрам 2-х альтернативной 
сложной зрительно-моторной реакции. 2 варианта: 70 (75) и 30 (35) стимулов. 

 «СЗМР-3» – оценка процессов возбуждения, торможения и подвижности нервных процессов на 
основе 3-х этапного теста с отличающимися заданиями. 

 «MMPI» – оценка психической нормативности на основе теста-опросника «MMPI» (377 вопросов). 

 «ММ» – оценка психической нормативности на основе теста-опросника «Мини-Мульт» (сокращенный 
вариант MMPI, 71 вопрос). 

 «ПДА» (Психодиагностическая анкета) – построение 11 шкал профиля личности с дополнительными 
субшкалами без вербальной интерпретации (500 вопросов). 

 «ОЛ» – оценка акцентуаций характера на основе характерологического опросника К. Леонгарда (88 
вопросов). 

 «МЛО» (Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность») – оценка ряда психофизиологических и 
социально-психологических характеристик личности, отражающих интегративные особенности 
психического и социального развития (165 вопросов). 

 «ДАН» – оценка уровня выраженности дезадаптивных нарушений, преимущественно астенических и 
психотических реакций и состояний (77 вопросов). 

 «ШТС» – оценка уровня реактивной и личностной тревожности по шкале Спилбергера-Ханина (40 вопросов-
суждений). 

 «ШТЦ» – оценка выраженности тревожности по шкале тревожности Цунга (20 вопросов-суждений). 

 «ШДЦ» – оценка выраженности депрессии по шкале депрессии Цунга (20 вопросов-суждений). 

 «САН» – оперативная оценка самочувствия, активности и настроения по опроснику САН (30 утверждений). 

 «АСС» – анкета самооценки состояния (7 утверждений). 

 «ДАП» – опросник для выявления склонности к девиантному (аддиктивному и делинквентному) 
поведению.(60 вопросов). 

 
Примеры визуализации и анализа результатов тестирования на персональном рабочем месте психолога 

 

Результаты анализа вариабельности сердечного ритма (ВКМ) 

 



Результаты теста по простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) 

 

Результаты теста по сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР) 

 

 

 

 

 

 



Результаты ответов на опросник Леонгарда 

 

Экран представления результатов по шкале реактивной и личностной тревожности Спилбергера-

Ханина 

 

 

 

 

 



Результаты ответов на опросник по делинквентному и аддиктивному поведению 

 

Экран представления результатов теста САН 

 

 

 

 

 

 



Представление суммарной текстовой интерпретации по всему исследованию 

 


