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Процедура тестирования

Процедура тестирования является частью методики иссле-
дования. Четкое соблюдение конкретной процедуры проведе-
ния теста позволяет получать сравнимые, валидные результаты, 
предупреждает ошибки в выводах и заключениях.

Специфика применения тестов типа «мишень» в различных 
областях определяет возможность большого числа методик. 
При этом основная суть теста не меняется (см. рис.1—3). Раз-
личия же самой процедуры могут основываться, например:

■ на выборе типа биологической обратной связи (визу-
альная, акустическая, смешанная, другая);

■ на выборе параметров предъявления внешних сигна-
лов (расстояние от глаз испытуемого до монитора, раз-
мер дисплея, громкость звука, частота звука и т.д.);

■ по наличию или отсутствию каких-либо специальных 
дополнительных воздействий, включенных в процеду-
ру тестирования (например, решение математической 
задачи во время теста, специальная атмосфера, шум, све-
товое воздействие и т.д.)

■ на выборе времени и условий проведения теста (напри-
мер, за столько-то до или после принятия определенной 
дозы такого-то препарата, до или после такой-то трени-
ровки, в определенное время суток и т.д.);

Кроме того, широкое поле для варьирования методик пред-
ставляют возможности выбора позы испытуемого, искусствен-
ные ограничения анализаторов, противовесы и т.д. — некото-
рые примеры представлены на рис. 10.
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Пример фрагмента описания процедуры тестирования (ва-
риантx):

Доброволец, стоя босиком вертикально на стабилометрической 
платформе ST-150 при стандартной установке стоп — параллельно, 
по ширине клинической базы — держа руки вдоль тела, смотрел на мо-
нитор c номинальным размером диагонали 27 ,́ расположенный прямо 
на уровне глаз на расстоянии 2 метра. Проекция центра тяжести 
добровольца на стабилометрическую платформу (центр давления) 
визуализировалась на экране в виде «метки», которую требовалось 
в течение 60-ти секунд удерживать в центре выделенной зоны экра-
на — однородной круглой синей «мишени», изображение которой 
создавалось программным обеспечением (название)… Установка до-
бровольца на платформу осуществлялась так, чтобы первоначальное 
(«удобное» для стандартной стойки) положение центра давления 
соответствовало центру координат (центру мишени). В течение 
теста чувствительность платформы к колебаниям центра давле-
ния повышалась по заданному закону. Начало и окончание выполнения 
инструкции задавалось автоматической командой. Каждый испыту-
емый проходил данный тест ежедневно в одно и то же время суток 
(утром с 10 до 11 часов) в течение 7 дней, до начала…

На самом деле, вариантов, понятно, может быть намного
больше, чем представлено выше, а также могут применяться 
комбинированные решения, что вносит еще большую гиб-
кость в выбор процедуры.

Поэтому для подробного описания процедуры прове-
дения теста типа «мишень» выбран один из ординарных
вариантов. Для удобства представим детальное описание 

x При необходимости описания собственной методики следует учитывать возможные 
различия самих тестов (их варианты) и условий проведения исследования
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условий и процедуры в виде таблицы (таб. 2), описывая от-
дельные элементы, характеризующие установку испыту-
емого, технические параметры, время проведения теста 
и т.д.

Рис. 10. 
Примеры вариантов установки испытуемого на платформу для стабиломе-
трических исследований: 1 — прямая вертикальная стойка, пятки вместе, 

носки врозь; 2 — вариант с изменением позиции рук; 3 — стойка на од-
ной ноге; 4 — прямая вертикальная стойка, поворот головы; 5 — прямая 
вертикальная стойка, стопы параллельно по ширине клинической базы, 

искусственное ограничение зрения; 6 — прямая вертикальная стойка с до-
зированным противовесом
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Таб. 2. 
Вариант условий и процедуры теста типа «мишень» (описание).

№№ УСЛОВИЯ ОПИСАНИЕ

1 Установка стоп*
«европейская» стойка  —  пятки вместе, носки 
врозь  —  согласно разметке стабилоплатформы; 
вариант  —  свободная стойка

2 Положение ног выпрямлены, симметричная нагрузка

3 Положение корпуса вертикально

4 Положение рук расслабленно, вдоль туловища

5 Положение головы ровно

6 Взор прямо, двумя глазами

7
Тип биологической 
обратной связи

визуально-акустическая

8
Характеристика 
экрана*

подбирается исходя из параметров помещения 
и области применения (большой или маленький 
экран)

9
Характеристика 
звукового устройства

стандартные аудиоколонки для персонального 
компьютера

10
Позиция экрана 
и размер 
изображения*

• при выборе малого экрана (номинальная 
диагональ от 19' до 27') располагается так, чтобы 
центр «мишени» был напротив глаз испытуемого 
на расстоянии ~2 метра

• при выборе большого экрана (проектор)  —  при 
изображении с номинальной диагональю ~2,5 метра, 
с нижним краем изображения ~1,5 м от уровня пола  —  
испытуемый ~4 метра от экрана по центру

11 Громкость звука
на уровне «отчетливо слышно»  —  обычно 50 
Децибел

12
Расположение 
оператора

зависит от состояния пациента, наличия экстренной 
страховки и т.д.; оператору запрещаются прыжки, 
хождение и перетоптывание при проведении теста

13
Предупреждение 
падений

необходимо предусмотреть действенную защиту 
пациента от падений (страховка  —  ручные опоры, 
подвес, др.)
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№№ УСЛОВИЯ ОПИСАНИЕ

14 Температурный режим комнатная температура, отсутствие сквозняков

15 Световой режим умеренно светло

16 Шум
шумоизолированное помещение (нет звуков 
автомобильных сигналов, телефонных звонков, 
стуков, звуков посторонних речи и музыки, др.)

17 Вибрации

не допускаются выраженные вибрации (например, 
трамвай «под окном», ремонтные работы в соседнем 
помещении, прыжки и хождение по комнате 
тестирования, захлопывание дверей, работа вблизи 
промышленных вентиляторов и т.д.)

18 Время суток предпочтительно в первой половине суток

19 Длительность теста* 60 или 90 секунд

20 Инструктаж

общий инструктаж обязательно; пробный тест для 
тестируемых впервые обязательно; не допускается 
наличие у испытуемых посторонних предметов 
в карманах, неудобной и тяжелой одежды и др.

21 Инструкция (команды) в стандартном случае подается автоматически

22 Помещение*
соответствующее условиям проведения 
диагностических процедур

*Следует помнить, что необходимо самостоятельно коррек-
тировать методику в зависимости от условий и целей тестиро-
вания

На рис. 11 представлена примерная схема проведения теста. 
Особое внимание следует обратить на наличие инструкции — из-
менения в поведении испытуемого, связанные с проведением теста 
типа «мишень», происходят под влиянием инструкции. Автома-
тическая подача команды (компьютер) позволяет стандартизи-
ровать этот процесс. Такая стандартизация устраняет влияние, 
которое оператор мог бы оказывать на испытуемого, каждый раз 
подавая чуть иные команды (тон голоса, громкость и т.д.).
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Рис. 11. 
Примерная схема процедуры теста типа «мишень» (вариант).


