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Рассматриваются возможности применения тестов, характеризующих психическое, физическое и ин-
теллектуальное состояния абитуриента высшей школы для анализа оптимальности выбора им определенной 
образовательной траектории при минимальных физиологических затратах в процессе обучение. В качестве 
тестов предлагается использовать: для оценки психического и психологического состояний – тест Люшера, 
переключаемость,  селективность,  воспроизводимость,  объем,  распределяемость,  устойчивость  внимания, 
тест «неизвестное животное»; для физического состояния – заболевания (или предрасположенность к ним) 
сердечно-сосудистой  системы  и  желудочно-кишечного  тракта;  для  оценки  интеллектуальных  возможно-
стей – тест на IQ и результаты вступительных испытаний и-или ЕГЭ. Приведено описание связей характе-
ристик в различных кластерах направлений обучения: приборостроительном, машиностроительном, стро-
ительном, экономическом и юридическом. Показано доминирование гиперболических структур регрессий.
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Possibilities of application of  the  tests characterizing mental, physical and  intellectual conditions of higher 
school applicants for the analysis of an optimality of a choice by it a certain educational trajectory at the minimum 
physiological expenses in process training are considered. As tests it is offered to use: for an assessment of mental and 
psychological states – Lyusher’s test, a reorientation, selectivity, reproducibility, volume, a distributability, stability 
of attention, the «unknown animal» test; for a physical state – a disease (or predisposition to them) cardiovascular 
system and a digestive tract; for an assessment of intellectual opportunities – the test for IQ and results of entrance 
tests and-or Unified State Examination. The description of communications of characteristics is provided in various 
clusters  of  the  directions  of  training:  instrument-making,  machine-building,  construction,  economic  and  legal. 
Domination of hyperbolic structures of regressions is shown.
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В  настоящее  время  происходящие  из-
менения требований к работе специалистов 
в различных кластерах развития экономики 
страны  обусловливают  потребность  обще-
ства  и  государства  в  качественном  измене-
нии образовательного процесса. Это вызвало 
необходимость  развития  компетенционного 
подхода в образовании [5] и появления раз-
личных аналитических методов отбора аби-
туриентов, склонных к освоению определен-
ной образовательной траектории [2].

К  настоящему  времени  проведено 
большое  количество  исследований,  посвя-
щенных  изучению  влияния  характеристик 
личности абитуриента на его успеваемость 
в  дальнейшем  (как  индикаторе  качества 
приобретенных  компетенций)  –  например 
[1]. Достаточно хорошо разработаны мето-
ды  анализа  психических  и  интеллектуаль-
ных  характеристик  личности.  Между  тем, 
методы оценки физиологических затрат, ко-
торые  требуются при изучении дисциплин 

различной  ориентации  разработаны  недо-
статочно  полно,  не  позволяя  определить 
«цену обучения», связанную с изменением 
состояния здоровья обучающегося.

Следовательно,  разработка  и  приме-
нение  методов  анализа  факторов,  характе-
ризующих  личность  абитуриента,  прогноз 
возникновения  патологических  состояний 
по мере обучения, является актуальной про-
блемой  в  подготовке  специалиста.  В  связи 
с этим, целью исследования являлось изуче-
ние  связи  различных  характеристик  лично-
сти абитуриента на этапе поступления в выс-
шее учебное заведение с его возможностью 
осваивать компетенции в областях техниче-
ского и гуманитарного направлений. 

Материалы и методы исследования
Методы исследования основывались на матема-

тической статистике, теории классификации и само-
организационного  математического  моделирования, 
экспериментальных методах психосоматического те-
стирования личности.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Изучение возможности обучения по раз-
личным направлениям на этапе довузовской 
подготовки  на  основании  анализа  психосо-
мотического  состояния  абитуриента  прово-
дятся,  пожалуй,  с  момента  возникновения 
института высшей школы. При этом основ-
ное внимание в настоящее время уделяется 
анализу  интеллектуальных,  физических, 
психических и психологических характери-
стик личности абитуриента. Например, в [9] 
показано,  что  высокой  надежностью  и  ва-
лидностью  обладают  тесты,  исследующие 
структуру психических процессов человека. 

Психические  процессы  характеризу-
ются  в  основном  шестью  составляющими: 
сенсорными  процессами,  психомоторикой, 
памятью, мышлением и личностными харак-
теристиками.  Внимание  проявляется  в  раз-
личных  формах  –  сенсорной,  моторной,  ин-
теллектуальной и т.д. [7]. Сенсорное внимание 
определяется  такими  характеристиками  как: 
переключаемость,  объем,  селективность,  рас-
пределяемость, концентрированность и устой-
чивость. Селективность внимания определяет 
направленность деятельности человека, позво-
ляющей  выделять  релевантную информацию 
и  активно  подавлять  незначимый  сенсорный 
фон.  Изменение  селективности  сенсорного 
внимания  служит  индикатором  происходя-
щих  изменений  функционального  состояния 
и работоспособности человека в процессе це-
ленаправленной  деятельности  или  обучения 
[3]. Переключаемость внимания характеризу-
ет способность изменять направленность мо-
торных,  сенсорных,  интеллектуальных  пси-
хических  процессов,  уровень  мобильности 
переориентации в ситуации. Объем внимания 
отражает способность человека одномоментно 
охватывать  определенное  число  однородных 
объектов. Распределяемость зрительного вни-
мания [7] заключается в способности челове-
ка  одновременно  концентрировать  внимание 
нескольких  разнородных  объектах  (процес-
сах).  Устойчивость  внимания  характеризует 
стабильность  деятельности  человека  на  про-
тяжении  определенного  отрезка  времени. 
Концентрированность внимания предполагает 
активное  и  направленное  сужение  внимания 
на одном или нескольких элементах в опреде-
ленной ситуации.

Память  –  процесс  психического  отра-
жения прошлого опыта посредством его за-
печатления, сохранения и воспроизведения. 
Когнитивная психология [4] рассматривает 
три модуля в памяти: сенсорная, кратковре-
менная  оперативная,  долговременная. Вза-
имодействие между указанными модулями 
осуществляется  благодаря  таким  механиз-
мам  управления  информационными  пото-

ками в системе памяти как: фильтрация, по-
вторение, кодирование, принятие решения, 
стратегия извлечения информации.

Индикаторами будущих «потерь  здоро-
вья» в процессе обучения могут служить из-
менения, например, таких показателей как: 
кожно-гальваническая  реакция  испытуе-
мых, ритмокардиограмма, энцефолограмма 
и ряд других [8].

На  основании  изучения  результатов  те-
оретических  и  экспериментальных  иссле-
дований  упомянутых  методик  предлагается 
следующий алгоритм соотнесения различных 
свойств  личности  абитуриента  к  определен-
ному кластеру образовательных программ:

1. Определяется множество регистриру-
емых параметров – {P};

2. Формируется  репрезентативная  вы-
борка исходных данных – показателей {Х}. 

3. Задается множество структур матема-
тических моделей –{Mо}.

4. Формируются  обучающие  и  экзаме-
национные  подвыборки,  подчиненные  од-
ному закону распределения.

5. На  обучающей  выборке  для  каждого 
класса  k  идентифицируются  наборы  зна-
чимых математических моделей – апрокси-
мантов из {Mо} (представлены в таблице).

6. На экзаменационной выборке оценива-
ются для каждого диагностируемого класса 
математическое ожидание (Mk) и вариацион-
ные размахи (Dk) квадратичного относитель-
ного  отклонения  экстраполянтов  множеств 
{Mоk}  от  действительных  значений  пока-
зателей  и  определяются  диагностические 
эффективности  (ДЭ)  применения  продук-
ционных правил:  «объект  исследования  от-
носится к тому диагностируемому классу k, 
для которого значения Mk и Dk минимальны». 
Если полученное значение ДЭ удовлетворя-
ет  исследователя,  то  правило  принимается 
в качестве классификационного с фиксацией 
соответствующих  нормирующих  значений 
и множеств  {Mоk, Ak}. В противном  случае 
изменяется множество {Mо} и осуществля-
ется переход к п. 4.

При  выборе  наилучшего  решающего 
правила  рекомендуется  применять  следую-
щий эмпирический критерий, по максималь-
ному значению которого принимается реше-
ние о соотнесении объекта к определенному 
диагностическому классу – формула (1)

μk = 1 – (1 – sech(3πsk/∑sk))
℮×

	 ×(1 – sech(3πvk/∑vk))
℮/3,   (1)

где  sech() – функция гиперболического се-
канса, π, e – мировые константы, s, v – сред-
ние  значения и дисперсии квадратов отно-
сительных  отклонений  экстраполянтов  от 
реальных значений в классе k. 
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Абитуриенту  предлагается  в  процес-
се  собеседования  в  приемной  комиссии 
вуза или самостоятельно пройти формали-
зованное  тестирование  по  исследованию 
психологических,  психических и физиоло-
гических  характеристик,  его  способностей 
и  склонностей  к  освоению  определенных 
образовательных направлений. 

Психологическое  и  интеллектуальное 
тестирования  рекомендуется  проводить 
с помощью трех хорошо известных тестов: 
Айкю,  Люшера,  «Неизвестное  животное». 
Уровень  здоровья  оценивался  с  помощью 
следующих  показателей:  ИФИ  –  индекс 
функциональных  изменений  (по  Баевско-
му  Р.М.),  функционирования  сердечно-со-
судистой  системы  (ССС)  и  желудочно-ки-
шечного  тракта  (ЖКТ),  информации  из 
медицинских  документов  и  показатели, 
используемые при определении биологиче-
ского возраста [6]. 

Для  решения  задачи  построения  реша-
ющих правил, оценивающих правильность 
выбора  абитуриентом  специальности  (тру-
доустройство  по  данному  направлению 
после  окончания  вуза)  и  его  возможные 

затраты  здоровья  (приобретение  патоло-
гий ССС и ЖКТ) применялись следующие 
показатели: средний балл (результаты ЕГЭ 
до поступления в вуз и сессий во время об-
учения), ИФИ, селективность, переключае-
мость и устойчивость внимания, воспроиз-
водимость  (восстановление  пропущенной 
цифры);  результаты  теста  Люшера  (зако-
дированная  последовательность  цветов), 
степени «агрессии» и «опоры» в тесте «Не-
существующее  животное»;  уверенности 
приобретения  заболеваний  ССС  и  ЖКТ, 
наличие заболеваний ССС и ЖКТ у абиту-
риента. 

В качестве функции отклика применялся 
лингвистический коэффициент правильности 
выбора специальности (Кпвс) с тремя смысло-
выми  значениями:  «неправильный  выбор», 
«возможно  правильный  выбор»,  «правиль-
ный выбор» – предложен в работе [1]. Числен-
ный расчет Кпвс (формула (2) осуществляется 
с помощью бальных оценок по параметру А, 
определяемому формулой (3).

С  учетом  рассчитанного  для  каждого 
исследуемого  параметра А  численное  зна-
чение Кпвс определяется по формуле

Структуры математических моделей парной регрессии – апроксимантов

№ модели Вид модели
«прямая» «обратная»

0 Y = A0 + A1*Z Z = C + D*Y
1 Y = A0 + A1 *Ln(Z) Z = eC+D*Y

2 Y = 1 / (A0 +A1*Z) Z = C + D/Y
3 Y = A0 * EXP(A1*Z) Z = C + D * Ln(Y)
4 Y = A0 / (A1 + Z) Z = C + D / Y
5 Y = A0 * X / (A0 + A1*Z) Z = 1 / (C + D / Y)
6 Y = X / (A0 + A1 * Z) Z = 1 / (C + D / Y)
7 Y = A0 * A1

Z Z = C + D*Ln(Y)
8 Y = A0 * A1

-Z Z = C + D*Ln(Y)
9 Y = A0 + A1 / Z Z= 1 /(C + D * Y)
10 Y = A0 + A1 * Z

2 Z = (C + D * Y)0.5
11 Y= A0 + А1 *Ch(Z) Z = C + D * ACh(Y)
12 Y = A0 + А1 * Sh(Z) Z = C + D * Ash(Y)
13 Y = A0 + А1 *Th(Z)  Z = C + D * Ath(Y)

В таблице: Z, Y – регистрируемы и рассчитанные (латентные) показатели пространства Х; A0, A1, 
C, D – параметры зависимостей.

  (2)
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5

1

1
35 i

i
A b

=

= ∑ ,   (3)

где b1=8 баллам – выпускник работает в том 
же направлении, по которому проходил об-
учение; b2=9 – обучающийся работает в том 
же  направлении  во  время  учебы;  b3=6  – 
«агрессия»  по  мере  обучения  значимо  не 
возрастает; b4=5 – показатели психического 
состояния в процессе обучения не ухудша-
ются,  более  чем  на  10 %;  b5=7  –  качество 
освоения  образовательной  программы  не 
ухудшается  во  время  обучения.  Если  ука-
занные  условия  не  выполняются,  то  соот-
ветствующий  0ib = .

Анализ  полученных  регрессий  пока-
зал, что:

1) Увеличение  структурной  детерме-
нированности  (количества  парных  стати-
стически значимых регрессий) у студентов 
приборостроительного  и  юридического 
направлений  коррелирует  с  двумя  особен-
ностями:  во-первых,  более  осмысленный 
выбор  абитуриентами  данных  направле-
ний,  связанный  со  спецификой  обучения 
и  работы  (необходимость  логико-алгорит-
мического  мышления  при  относительно 
малоподвижном образе жизни); во-вторых, 
более  высокий  конкурс  при  поступлении, 
что заставляет абитуриента на этапе подго-
товки  более  целенаправленно  участвовать 
в различных программах довузовской под-
готовки, приобретая навыки определенного 
качества.

2) В каждом направлении обучения пар-
ная  корреляция  специфична  («повторы» 
связей  единичны) и,  следовательно, может 
служить  диагностико-классификационной 
характеристикой.  В  частности  выявлены 
следующие особенности:

– Для  экономического  направления. 
Наиболее  распространены  гиперболиче-
ские  зависимости.  Увеличение  возможно-
сти приобретения заболеваний ССС и ЖКТ 
связано  с  ростом  селективности,  переклю-
чаемости внимания и с агрессией. «Непра-
вильный  выбор»  направления  коррелирует 
с  отрицательным  эмоциональным  фоном, 
увеличением  риска  приобретения  заболе-
ваний ЖКТ и ССС и  ухудшения показате-
лей  психики,  несмотря  на  некоторый  рост 
среднего балла. 

– Для  строительного  направления. На-
блюдается  прямая  экспоненциальная  связь 
ИФИ  и  эмоций,  регистрируемых  тестом 
Люшера,  увеличение  заболеваемости  ССС 
на  фоне  роста  отрицательных  эмоций. 
В  случае  «неопределенности  выбора»  на-
правления  доминировали  модели  структур 
№2  (см.  таблицу),  связывающие  селектив-

ность и воспроизводимость, устойчивость, 
воспроизводимость  и  заболевания  ССС; 
агрессия параболически росла по мере ро-
ста  заболеваемости  ЖКТ.  В  случае  «пра-
вильности  выбора»  наиболее  связанными 
с  ИФИ  оказались  –  селективность,  забо-
леваемость  ССС  (структура  №3),  воспро-
изводимость  –  (структура  №11).  Как  и  у 
«экономистов»,  наблюдается  более  детер-
минированная положительная связь между 
уверенностью в заболеваниях ССС и ЖКТ 
с  приобретением  этих  заболеваний  в  про-
цессе обучения (структура №5).

– Для  студентов  машиностроительного 
направления.  Наибольшее  количество  иден-
тифицированных моделей наблюдается в слу-
чае  «неправильного  выбора»  направления 
обучения: селективность и переключаемость 
(структура №5); селективность и уверенность 
в ССС (структура №9), селективность и уве-
ренность в ЖКТ (структура №6). 

– Для  студентов  приборостроительных 
специальностей. В данном случае наблюда-
ются: при «неправильном выборе» направле-
ния связи: среднего балла с селективностью 
(структура  №2),  переключаемостью  и  вос-
производимостью  (структура  №11),  ИФИ 
с эмоциональности по тесту Люшера (струк-
тура №13);  воспроизводимости  с  «опорой» 
(структура №2), эмоциональности с уверен-
ностью  возникновения  заболеваний  ССС 
(структура  №4),  с  заболеваемостью  ЖКТ 
(структура  №6).  «Правильный  выбор»  ха-
рактеризовался  регрессиями  между:  селек-
тивностью и переключаемостью  (структура 
№6), с уверенностью в возникновение забо-
леваний ЖКТ (структура №11), с приобрете-
ние патологии ЖКТ (структура №2). 

– Для  студентов  юридических  специ-
альностей. В данном кластере наблюдают-
ся связи между: эмоциональности по тесту 
Люшера  с  уверенностью  в  приобретении 
заболеваний ССС (структура №4) и уверен-
ности  в  приобретении  заболеваний  ССС 
с  таковой  по  заболеваемости  ССС  и  при-
обретением  заболеваемости  ЖКТ  (струк-
туры  №2).  При  «правильном  выборе»  на-
правления  обучения  наблюдается  резкое 
увеличение  количества  статистически  зна-
чимых регрессий. Наблюдалось доминиро-
вание связей: среднего балла с селективно-
стью (структура №6), с переключаемостью 
(структура  №11),  с  агрессией  и  опорой 
(структура №6), с уверенностью в заболева-
нии ЖКТ (структура №13), с уверенностью 
заболеваемости  ССС  и  заболеваемостью 
ЖКТ (структура №2).

заключение
Проведенные  исследования  связи  лич-

ностных характеристик абитуриента с кла-
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стерами  образовательных направлений по-
зволяет сделать следующие выводы:

Психические  характеристики  статисти-
чески  значимо  коррелирует  с  интеграль-
ными  показателями  (средний  балл,  ИФИ, 
возникновением  в  процессе  обучения  за-
болеваний ЖКТ и ССС) нелинейно  (доми-
нируют  гиперболические  и  логистические 
структуры  математических  моделей),  что 
подчеркивает  активизацию  деятельности 
ЦНС во время подготовки к определенному 
кластеру образовательных направлений.

Показатели:  ИФИ  у  абитуриентов 
(в  последствии – студентов) приборострои-
тельных и машиностроительных направле-
ний на 15-20 % выше, чем у экономических 
и  юридических;  селективность  внимания 
у  машиностроителей  и  переключаемость 
у экономистов в среднем на 10-15 % лучше, 
чем у остальных; воспроизводимость у при-
боростроителей в среднем хуже остальных 
на 20-25 %. Это отражает отличия в методо-
логии обучения по техническим и гумани-
тарным  направлениям  и  личностным  осо-
бенностям абитуриентов.

Прогноз приобретения в ходе обучения 
заболеваний ЖКТ  на  этапе  собеседования 
(тестирования)  абитуриента  более  эффек-
тивен, чем прогноз заболеваний ССС. Здесь 
сказывается,  очевидно,  возрастной  фактор 
и особенности питания абитуриентов до по-
ступления в вуз.

Использование в процессе тестирования 
психологической  оценки  состояния  абиту-

риента (по тестам Люшера и «Неизвестное 
животное»)  позволяет  оценить  склонность 
абитуриента  к  освоению  определенного 
цикла дисциплин.
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