
  Психофізіологія 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 3, № 6 (15) 209  

DOI: 10.26693/jmbs03.06.209  
УДК 612.825.8+613.685 

Фирсов А. Г.1, Кочин О. В.2 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И ВАЛИДНОСТИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1ООО "АСТЕР-АЙТИ", Харьков, Украина 
2Черноморский национальный университет им. Петра Могилы, Николаев, Украина 

kochinaml@gmail.com 

Обеспечение безопасности производственной 
деятельности включает задачу снижения рисков, 
связанных с нарушением профессиональной на-
дежности персонала, несоответствием индивиду-
альных психофизиологических качеств человека 
производственным заданиям. Существующие в 
настоящее время программные комплексы для 
психофизиологической экспертизы потенциально 
не способны обеспечить надежность и валидность 
результатов исследований из-за присутствия не-
систематической погрешности измерений, соизме-
римой по величине с полезным сигналом. Источни-
ками погрешностей измерения являются высокие 
значения времени формирования/предъявления 
визуальных стимулов, регистрации ответа испы-
туемого и отсутствие гарантированного времени 
отклика ПК на внешние события.  

Решением проблемы надежности и валидно-
сти психофизиологических исследований является 
использование аппаратно-программных комплек-
сов, в которых предусмотрено аппаратное форми-
рование сигналов-стимулов в сочетании с аппа-
ратной регистрацией ответа испытуемого, что по-
зволяет минимизировать погрешность измерения 
времени реакции на визуальные стимулы. 

Ключевые слова: псизофизиологическая экс-
пертиза, надежность, валидность, программные 
комплексы. 

 
Введение. Обеспечение безопасности произ-

водственной деятельности включает задачу сни-
жения рисков, связанных с нарушением профес-
сиональной надежности персонала, несоответст-
вием индивидуальных психофизиологических ка-
честв человека выполняемому труд. Особенно это 
относится к труду, связанному с высокой «ценой» 
ошибок, например, диспетчерского и операторско-
го состава, водителей разных видов транспорта. 
На решение проблемы обеспечения надежности 
профессиональной деятельности направлен про-
фессиональный психофизиологический отбор, а 
также другие психофизиологические исследования 

(ПФИ), позволяющие оценить функциональное 
состояние человека, выявить влияние на него про-
изводственных факторов и разработать научно 
обоснованные критерии его оценки.  

Несмотря на критическую важность задач, ре-
шаемых с помощью психофизиологической экспер-
тизы (ПФЭ), техническое обеспечение, используе-
мое для ее проведения, не способно обеспечить 
адекватный уровень надежности и валидности 
получаемых результатов. Это отчасти обусловле-
но тем, что основными средствами для проведе-
ния ПФЭ в Украине являются программные ком-
плексы, разработанные в 90-х годах прошлого ве-
ка и адаптированные для работы с современным 
аппаратным обеспечением [2–4]. Их использова-
ние зачастую регламентируется специальными 
приказами, изданными различными организациями 
и ведомствами.  

Практически всем существующим программ-
ным тестовым комплексам для ПФИ/ПФЭ присущ 
ряд существенных недостатков, связанных с нали-
чием потенциально неустранимой несистематиче-
ской ошибки измерения, зависимостью результа-
тов исследований от влияния внешней среды и 
отсутствием метрологической экспертизы. С раз-
витием аппаратных и программных возможностей 
вычислительной техники дальнейшее применение 
таких чисто программных решений стало проблем-
ным, а результаты их работы – сомнительными. 

Цель работы – оценка проблем обеспечения 
надежности и валидности результатов психофи-
зиологических исследований при использовании 
программных тестовых комплексов. 

Объект и методы исследования. Объектом 
исследования явились программные комплексы, 
используемые для проведения ПФИ/ПФЭ в Украи-
не. При проведении исследований использованы 
методы:  

− синтеза обобщенного принципа технической 
реализации задачи исследования времени 
реакции человека на визуальные стимулы;  

− анализа влияния способа технической реа-
лизации на результаты исследований;  
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− дедукции проблем обеспечения надежности 
и валидности результатов психофизиологи-
ческих исследований. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В основе большинства экспертных методик, ис-
пользуемых для оценки психофизиологических 
характеристик, лежит исследование времени, каче-
ства и согласованности реакции человека-испы-
туемого на последовательности сигналов-сти-
мулов. На рис. 1 показан обобщенный принцип 
технической реализации задачи исследования вре-
мени реакции человека на визуальные стимулы. 

Согласно рис. 1, техническое решение задачи 
исследования реакции состоит из последователь-
ности операций: 

− формирования изображения стимула и его 
предъявления испытуемому с помощью дис-
плея, 

− циклически повторяющейся проверки со-
стояния клавиатуры и ожидания,  

− фиксации отклика клавиатуры на нажатие, 
− фиксации параметров реакции. 
Итоговое время реакции (Треакции) рассчитыва-

ется как разница между моментами времени по-
ступления ответа (t2) и предъявления стимула (t0). 
Так как каждая операций требует некоторого вре-
мени для своего выполнения, то эти моменты не-
возможно однозначно определить. Поэтому конеч-

ный результат всегда будет содержать некоторую 
долю несистематической погрешности. Очевидно, 
что чем меньше время выполнения операций, тем 
точнее будут измерения. 

Принято считать, что современные персональ-
ные компьютеры (ПК) обладают достаточным бы-
стродействием для решения любых задач, но не 
очевидным фактом является то, что при наличии 
колоссальной вычислительной мощности время их 
отклика на внешние события больше, чем время, 
необходимое ПК 80-х -90-х годов выпуска. Все пер-
сональные компьютеры того времени работали 
под управлением однопользовательских одноза-
дачных операционных систем (MS-DOS, CP/M), по 
сути являющиеся только командными оболочками. 
Прикладные программы взаимодействовали с ап-
паратным обеспечением ПК напрямик, при этом 
полностью и однозначно контролируя все опера-
ции. С появлением ранних многозадачных опера-
ционных систем (ОС) семейства Microsoft Windows 
старые программы ещё могли правильно рабо-
тать, так как эти ОС позволяли легко переходить в 
режим MS-DOS. После массового перехода персо-
нальных компьютеров на безопасную многополь-
зовательскую ОС Microsoft Windows NT возникли 
серьезные проблемы. Эта и последующие ОС ста-
ли запрещать программам напрямую работать с 
периферийными устройствами типа клавиатуры и 
дисплея. Для осуществления взаимодействия но-
вые ОС предлагали удобный прикладной аппарат-
но независимый программный интерфейс, реали-
зуемый с помощью служебных программ – драйве-
ров. Кроме того, операционная система семейства 
MicrosoftWindows реализует стратегию карусель-
ной многозадачности, то есть каждой задаче 
(программе) с равным приоритетом выделяется 
фиксированный квант времени процессора, при 
этом выполнение задачи может быть прервано и 
продолжено через неопределенное время. При 
такой стратегии абсолютно не гарантировано, что 
операция будет выполнена в конкретный момент 
времени. Таким образом, при использовании мно-
гопользовательской ОС потерялась согласован-
ность операций в технической реализации задачи 
исследования, при этом быстродействие ПК игра-
ет второстепенную роль. 

Как видно на рис. 1, начальный момент време-
ни t0 технически невозможно однозначно опреде-
лить, его значение всегда будет находиться в диа-

пазоне  Аппаратное обеспечение 
современных ПК позволяет снизить время форми-
рования (tФ) простого стимула (например, закра-
шенного прямоугольника) до пренебрежительно 
малого значения, но время предъявления (tП) мо-
жет иметь довольно широкий диапазон значений. 

0 Ф( ) / 2.Пt t t± +

Рис. 1. Обобщенный принцип технической реализации 
методики психофизиологических исследований 
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В теории, время предъявления может составлять 
около 18–36 миллисекунд. Часть этого времени (от 
4,4 до 16 мс) обусловлена принципом формирова-
ния изображения на экране монитора, которое со-
стоит из отдельных кадров и последовательно 
отображается с частотой от 60 до 240 раз в секун-
ду. От 2 до 10 мс составляет время отклика жид-
кокристаллического дисплея. Для устранения мер-
цания изображения на экране, связанного с несов-
падением моментов времени окончания его фор-
мирования и вывода на дисплей, широко применя-
ется технология двойной буферизации, что может 
приводить к увеличению времени предъявления 
сигнала-стимула в 2 раза. В соответствии с данны-
ми зарубежных публикаций, время задержки выво-
да изображения на дисплей (tФ+tП) может состав-
лять 59–120 мс [5–7]. При реализации чисто про-
граммных системы отсутствует техническая воз-
можность исключения (или учета) влияния време-
ни формирования (tФ) и времени предъявления (tП) 
сигнала на результат исследований, что приводит 
к возникновению несистематической ошибки изме-
рений и недостоверности полученных результатов. 

На рис. 1 так же видно, что и конечный момент 
времени t2 имеет размытые границы и может быть 
определен с точностью  Этот диапа-
зон в значительной мере определяется временем 
отклика компьютерной клавиатуры (tО), то есть 
временем от начала перемещения толкателя кла-
виши до поступлениясоответствующего сигнала в 
ПК. В персональных компьютерах первых поколе-
ний клавиатура являлась основным способом 
взаимодействия с пользователем, от её качества 
зависела итоговая работоспособность ПК. Глав-
ным недостатком механических клавиатур являет-
ся то, что переход клавиш из одного состояния в 
другое осуществляется не одномоментно, в этом 
процессе имеется временной промежуток неопре-
деленного состояния (рис. 2). 

Если не применять специальные меры, то та-
кая ситуация приводит к многократным ложным 
срабатываниям (т.н. «дребезгу контактов»). Для 
устранения этого явления при обработке сигнала 
от механических клавиш вводится задержка на 
время переходного процесса, значение которой 

может варьировать в диапазоне от 4 до 100 мс.  
К этому времени так же добавляется время пере-
мещения клавиши из одного состояния в другое, 
которое составляет около 10 мс. Исследования 
«быстрых игровых» клавиатур показали, что время 
отклика лучших из них составляет 15–60 мс [8], 
однако это время учитывает только моменты меж-
ду нажатием на клавишу и поступлением её соот-
ветствующего кода на вход ПК. Далее этот код 
должен обрабатываться средствами ОС, что мо-
жет составлять около 16 мс (время фиксации tP) 
при использовании ПК под управлением Microsoft 
Windows7. Это время зависит от настроек внутри 
самой ОС. Современные операционные системы 
(Microsoft Windows 8 и 10) могут использовать 
стратегию динамического переключения задач, что 
может увеличить время обработки кода нажатой 
клавиши до 300 мс [9]. Время задержки ввода, 
представляющее собой сумму времени отклика 
(tО) и фиксации (tP), для современных ПК может 
составлять около 100 мс [10]. Причем это значение 
не является детерминированным, что так же при-
водит к росту несистематической ошибки и сниже-
нию достоверности результатов. 

Из различных литературных источников из-
вестно, что в среднем время простой зрительно-
моторной реакции составляет около 250 мс [11, 
12], тогда как несистематическая ошибка измере-
ния с использованием программных комплексов 
составляет около 100 мс. Естественно, что ни о 
какой надежности и валидности таких исследова-
ний не может быть и речи.  

Ещё одним не маловажным фактором, сни-
жающим достоверность результатов, полученных 
с использованием программных система ПФИ/
ПФЭ, является предъявление стимулов-заданий с 
использованием не изолированных от внешних 
воздействий средств отображения визуальной ин-
формации (экранов, сигнальных индикаторов, 
ламп, светодиодов). Их визуальные характеристи-
ки существенно зависят от внешних условий 
(освещенности помещений, расположения монито-
ра по отношению к источникам света, углов обзора 
и др.), что может приводить к искажению результа-
тов исследований, связанных с распознаванием 
визуальных стимулов. Значимость влияния усло-
вий освещенности, цветовой контрастности, раз-
меров и взаимного расположения световых стиму-
лов на процессы возбуждения и торможения была 
показана в исследованиях, проведенных еще в 50-
х годах прошлого века [13, 14]. Это влияние значи-
тельно усложняет интерпретацию данных, полу-
ченных одними исследователями в различных ус-
ловиях внешней среды, делает невозможным про-
ведение корректного метаанализа. 

2 О( ) / 2.Рt t t± +

Рис. 2. Процесс переключение механических клавиш 
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Выходом из описанной выше ситуации являет-
ся применение аппаратных дополнений к ПК в ви-
де отдельных приборов, которые формируют тес-
товые стимулы в изолированной среде и регистри-
руют ответы испытуемых с достаточным уровнем 
точности. Это позволит повысить достоверность 
результатов исследований, стандартизировать их, 
проводить метрологическую поверку. 

В последние годы широкое распространение в 
странах СНГ, включая Украину, получили аппарат-
но-программные комплексы, в которых исследова-
ния психомоторных реакций производится аппа-
ратными методами. Например, реализованный в 
виде автономного блока комплекс УПФТ-1/30 
«Психофизиолог», производимый фирмой Меди-
ком-МТД (Таганрог, Россия), или набор подключае-
мых компьютерных модулей в комплексе для про-
ведения психофизиологических и психологических 
тестов «НС Психотест» фирмы Нейрософт 
(Москва, Россия). Хотя эти комплексы производят-
ся серийно, но на территории Украины их оборот 
не имеет законных оснований, так они не прошли 
государственную регистрацию или оценку соответ-
ствия техническим регламентам для медицинских 
устройств. Они так же обладают серьезным недос-
татком – предъявление сигналов-стимулов произ-
водится с помощью небольших светодиодов в сре-
де, не изолированной от внешнего влияния. При 
наличии переменного внешнего освещения усло-
вия проведения исследований не будут постоян-
ными, а при групповых исследованиях может воз-
никнуть взаимное влияние испытуемых друг на 
друга. 

В настоящее время в Украине выпускается 
единственный программно-аппаратный комплекс 
на базе прибора для психофизиологических иссле-
дований «ПФИ-2», прошедший соответствующие 
испытания и имеющий свидетельство о государст-
венной регистрации [15]. По состоянию на 2 квар-
тал 2018 года производителем подготовлен весь 
пакет документов для прохождения процедуры 
подтверждения соответствия Техническому регла-
менту для медицинских устройств (постановление 

КМУ № 753 от 02 октября 2013 г/). При разработке 
прибора были учтены недостатки, имеющиеся в 
аналогичных программно-аппаратных комплексах. 
В приборе «ПФИ-2» предусмотрено: предъявление 
сигналов-стимулов в специальных очках или науш-
никах для исключения влияния условий внешней 
среды; регистрация и обработка ответа испытуе-
мого аппаратными методами, что позволяет мини-
мизировать погрешность измерения времени. При-
бор готов к проведению метрологической аттеста-
ции, что позволит проводить психофизиологиче-
ские исследования с гарантированной точностью и 
повторяемостью результатов.  

Выводы 
1. Существующие в настоящее время программ-

ные комплексы для психофизиологической экс-
пертизы потенциально не способны обеспечить 
надежность и валидность результатов исследо-
ваний из-за присутствия несистематической по-
грешности измерений, соизмеримой по величи-
не с полезным сигналом. 

2. Источниками погрешностей измерения являются 
высокие значения времени формирования/
предъявления визуальных стимулов, регистра-
ции ответа испытуемого и отсутствие гарантиро-
ванного времени отклика ПК на внешние собы-
тия. Предъявление стимулов-заданий с исполь-
зованием не изолированных от внешних воздей-
ствий средств отображения визуальной инфор-
мации (экранов, сигнальных индикаторов, ламп, 
светодиодов) также может приводить к искаже-
нию результатов исследований. 

3. Только использование аппаратно-программных 
комплексов, в которых предусмотрено аппарат-
ное формирование сигналов-стимулов в сочета-
нии с аппаратной регистрацией ответа испытуе-
мого, позволяет минимизировать погрешность 
измерения времени реакции на визуальные сти-
мулы и обеспечить надежность и валидность 
результатов исследований. 
Перспективой дальнейших исследований 

является оценка методов обработки результатов 
психофизиологических исследований и формиро-
вания заключения о пригодности кандидата для 
выбранной специальности. 
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УДК 612.825.8+613.685 
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ВАЛІДНОСТІ  
РЕЗУЛЬТАТІВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
Фірсов О. Г., Кочін О. В. 

Резюме. Забезпечення безпеки виробничої діяльності включає завдання зниження ризиків, пов'яза-
них з порушенням професійної надійності персоналу, невідповідністю індивідуальних психофізіологічних 
якостей людини потребам виробничої діяльності. Існуючі в даний час програмні комплекси для психофізі-
ологічної експертизи потенційно не здатні забезпечити надійність та валідність результатів досліджень 
через присутність несистематичної похибки вимірювань, яка за значенням порівнянна з корисним сигна-
лом. Джерелами похибок вимірювання часу реакцій людина є високі значення часу формування/
пред'явлення візуальних стимулів, реєстрації відповіді випробуваного і відсутність гарантованого часу 
відгуку ПК на зовнішні події. Вирішенням проблеми надійності та валідності психофізіологічних дослід-
жень є використання апаратно-програмних комплексів, в яких передбачено апаратне формування сигна-
лів-стимулів у поєднанні з апаратної реєстрацією відповіді випробуваного, що дозволяє мінімізувати по-
хибку вимірювання часу реакції на візуальні стимули.  

Ключові слова: психофізіологічна експертиза, надійність, валідність, програмні комплекси. 
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Problems of Ensuring Reliability and Validity of the Results of Psychophysiological Expertise 
Firsov A. G., Кochin O. V. 
Abstract. Ensuring the safety of production activities includes the task of reducing the risks associated with 

the violation of professional reliability of personnel, the inconsistency of individual psycho-physiological qualities 
of a person with production assignments. Professional psycho-physiological selection is aimed to solve the 
problem of ensuring professional activity safety, as well as other psycho-physiological studies that allow assess-
ing the functional state of a person, to reveal the influence of production factors on it, and to develop scientifi-
cally grounded criteria for its evaluation. 

Despite the significant importance of the tasks solved by psycho-physiological expertise, the technical sup-
port used to conduct it cannot provide an adequate level of reliability and validity of the obtained results. 
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The purpose of the work is to assess the problems of ensuring reliability and validity of the results of psycho-
physiological studies using software test complexes. 

The object of the study was software complexes used for psycho-physiological examination in Ukraine. 
During the research we used the following methods: synthesis of the generalized principle of technical reali-

zation of the problem of studying the time of human reaction to visual stimuli; analysis of the impact of the tech-
nical implementation method on the results of research; deduction of problems reliability and validity of the re-
sults of psycho-physiological studies. 

It is established that the sources of non-systematic measurement error, which commensurates in magnitude 
with the useful signal, are the high values of the time of visual stimuli formation / presentation, the registration of 
the person's response and the lack of guaranteed time of the computer response to external events. Another 
factor reducing reliability of the results obtained by using software systems is the presentation of stimuli-tasks 
using means of displaying visual information (screens, signal indicators, lamps, light-emitting diodes) that are 
not isolated from external influences. The visual characteristics of the information display means essentially de-
pend on external conditions (room illumination, the location of the monitor relative to light sources, viewing an-
gles), which can lead to distortion of the results of studies related to the recognition of visual stimuli. 

The analysis showed that we can achieve increasing in accuracy, reliability and validity of psycho-
physiological expertise by applying additional hardware devices to the personal computer. These devices help 
form test stimuli in the isolated environment and record the answers of the subjects with a sufficient level of ac-
curacy. The use of such devices will increase the reliability of the results of psycho-physiological studies, stan-
dardize them, and carry out metrological verification. 

Keywords: psycho-physiological expertise, reliability, validity, program complexes. 
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