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Аннотация: Целью данной статьи являет разработка и апробация метода предъяв-
ления стимульного материала при тестирования множественного интеллекта, на базе 
технологии виброизображения. Исследованы возможности технологии виброизображения 
в реализации задач профессиональной ориентации, рекрутинга, диагностике способностей 
и определения множественного интеллекта.
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Введение

Как правило, тесты способностей связаны с выборочным анализом типов 
поведения, необходимых для освоения нового навыка (типа способностей), 
т. е. диагностируются не сами способности, а «условие» для их реализации. 
Этим «условием» выступают отдельные параметры поведения, отражающего 
психическую организацию человека. Таким образом, любой тест способностей 
отражает «потенциальные возможности» респондента к их реализации, а не их 
прямое присутствие. В процессе тестирования осуществляется выборка образ-
цов настоящего поведения как индикатора будущего поведения, где мотиваци-
онный аспект (отношение к определенному виду деятельности) и когнитивный 
(наличие, конкретных навыков и умений) тесно переплетаются.
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Диагностическая или предсказательная ценность психологического  теста 
 зависит от того, насколько он может служить индикатором относительно широ-
кой и важной области поведения (в том числе — профессиональной самореализа-
ции). Задания теста не обязательно должны иметь близкое сходство с поведени-
ем, для предсказания которого тест предназначен. Важно наличие эмпирического 
соответствия между поведением и тестом на него ориентированным. Степень 
сходства между тестируемыми образцами поведения и прогнозируемым поведе-
нием может широко варьировать. В том числе, необходимо соответствие между 
характеристиками деятельности человека в ситуации тестирования и в других 
ситуациях (Анастази А., Урбина С., 2009).

В отечественной психологии под тестами специальных способностей понимают 
возможность измерения уровня развития отдельных аспектов интеллекта, пре-
имущественно обеспечивающих эффективность в конкретных, достаточно узких 
областях деятельности, а не общего уровня интеллектуального развития (Бурла-
чук Л. Ф., 2006). Согласно теории множественного интеллекта Говарда Гарднера 
(Gardner H, 1983) речь идет не об «аспектах интеллекта», а о самостоятельных, 
дискретных формах интеллекта, т. е. множественном интеллекте (МИ). Автор 
концепции МИ отрицает подход, в котором интеллект рассматривается как не-
делимое целое (the “general intelligence”) измеряемое классическими IQ-тестами. 
Множественные интеллекты Гарднера равноценны и независимы друг от друга 
(Gardner H, 2011). Каждый из 7 базовых типов интеллекта представляет собой 
свой особый способ взаимодействия с окружающей действительностью, отражает 
способность к той или иной области обучения. Данная модель интеллектов позво-
ляет эффективно прогнозировать направленность профессиональной деятельности 
в максимально комфортных (с точки зрения самореализации) областях обучения.

1. Методы исследования

В программе ВибраМИ, основанной на технологии виброизображения (Мин-
кин В. А., 2007, Minkin V. A., Nikolaenko N. N., 2008) представлена дополненная 
и расширенная до 12 типов классификация множественных интеллектов Гардне-
ра, с указанием возможности к самореализации в конкретной профессиональной 
сфере (Minkin V., Nikolaenko Y., 2017). Разработан опросник в 24 вопроса, по-
зволяющий диагностировать степень выраженности каждого, из множественных 
интеллектов на основе текущего психофизиологического состояния и сознатель-
ных ответов испытуемого. Полученный профиль множественного интеллекта, 
можно рассматривать с позиции индивидуального профиля способностей, сфе-
ры интересов и предпочтений (Минкин В. А., Николаенко Я. Н., 2017).

Прохождение теста в 24 вопроса не приводит к психическому истощению 
испытуемых. Автоматизирована как сама процедура тестирования, так и ин-
терпретация. Технология виброизображения позволяет получать многомерные 
зависимости характеристик психофизиологического состояния (ПФС) и реги-
стрировать изменение энергетики и направление этого изменения. Изменение 
выделяемой (расходуемой) человеком энергии из начального состояния в другое 



энергетическое состояние, измеряется в ккал/мин (RU 2017109920 Способ оцен-
ки психофизиологического состояния человека, 2017). Психофизиологический 
подход и доступность в его реализации на базе программы ВибраМИ позволяет 
проводить тестирование без привлечения сторонних специалистов узкого про-
филя. В основу метода заложены классические принципы психофизиологии на 
базе новейших компьютерных технологий.

1.1. Тип опросника

По содержанию опросник Gardner_12 относится к категории тестов специ-
альных способностей. В то же время тесты специальных способностей могут 
быть представлены опросниками интересов и опросниками установок. Опросни-
ки интересов предназначены для измерения структуры интересов, а опросники 
установок — для измерения относительной ориентировки индивидуума в одно-
мерном континууме установок. Содержательная сторона опросник Gardner_12 
опросника, заложенного в программу ВибраМИ отвечает основным критериям 
опросников интересов и установок, с одной стороны, и теста специальных спо-
собностей, с другой стороны. Содержание каждого из 24 вопросов напрямую 
связано с потенциальными интересами респондента, а их формулировка по-
зволяет оценить направленность установок. Направленность установок можно 
отследить в изменении информационной и энергетической составляющей пси-
хофизиологической реакции на поставленный вопрос.

1.2. Структура опросника

В структуру опросника Gardner_12 заложен дифференциально-стрессовый 
подход, который подразумевает ситуацию вынужденного выбора. Респонденту 
предлагается ответить на 12 пар вопросов дополненных изображениями — сти-
мулами. Вопросы составлены таким образом, чтобы для каждого типа интел-
лекта человек с развитым данным типом интеллекта, на первый вопрос пары 
отвечал ДА, а на второй — НЕТ. Тестирование в режиме дифференциально-
стрессового подхода приближено к классической детекции лжи, но не является 
ее аналогом. Такая линейно-оппозиционная форма тестирования является менее 
комфортной для респондента, чем стандартное психологическое тестирование, 
т. к. подразумевает искусственно смоделированную ситуацию выбора из потен-
циально взаимоисключающих понятий. Тестирование сферы профессиональных 
интересов и предпочтений в таком режиме дает более точный результат, чем 
прямое анкетирование сферы интересов традиционными психологическими 
методиками (Минкин В. А., Николаенко Я. Н., 2017).

1.3. Содержание вопросов и стимульный материал

Множественные интеллекты Гарднера могут быть представлены в виде мно-
гокомпонентных профилей, включающих в себя социальный, эмоциональный 
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и когнитивный компонент интеллектуальной деятельности и психофизиологи-
ческой активности. Важен не только каждый из интеллектов, но и характер их 
взаимодействия друг с другом. У каждого типа интеллекта имеется оппозици-
онный тип, противоположный ему по определенному психофизиологическому 
признаку. Профиль множественного интеллекта человека имеет проекцию в по-
ведении и предпочитаемой сфере интересов. Эта связь хорошо заметна в соци-
альных «ярлыках» профессий, где поведение, интеллект и выбранная профессия 
единое целое.

2. Типичные ошибки, возникающие при формулировании вопросов 
и в процессе подбора стимульного материала

Структура и алгоритм написания опросника Gardner_12 тесно связаны 
между собой. Модель, в которой каждый из типов МИ занимает свою функци-
ональную нишу, подразумевает очередность в написании с последующим рас-
положением пар МИ. Так, вначале уточняются формулировки вопросов к пер-
вой и двенадцатой парам, затем — ко второй и одиннадцатой и т. д. Во вторую 
очередь, при соблюдении всех необходимых условий, подбирается стимульный 
материал.

Рассмотрим типичные ошибки, возникающие в процессе подбора стимульно-
го материала и составлении вопросов (на примере внутриличностного типа МИ):

Первая пара вопросов. Отражает степень выраженности внутриличностного 
интеллекта.

1. Я люблю одиночество и тишину во время работы и размышлений
2. Обычно я свободно общаюсь с незнакомыми людьми
Внутриличностный интеллект позволяет сосредоточиться человеку, абстра-

гироваться от происходящего и «наедине с собой» найти то единственно 
правильное решение, в котором есть необходимость. Не случайно, даже люди 
с ведущим межличностным интеллектом предпочитают тишину и уединение во 
время принятия ответственных решений (вопрос 1).

Респондент может ответить двойным отрицание или двойным утверждением 
на оба вопроса, если не уверен в своих коммуникативных предпочтениях, но 
все равно, его эмоциональная реакция (психофизиологический отклик) будет 
отличаться. Даже незначительное преобладание межличностного интеллекта 
даст больший позитивный отклик на ключевые слова релевантного вопроса 
(«свободно общаюсь» «общаюсь с незнакомыми людьми»), чем на ключевые 
слова контрольного вопроса («люблю одиночество», «одиночество и тишину»). 
Хотелось бы обратить внимание, что по расположению ключевых слов в преде-
лах одного вопроса наблюдается постепенное нагнетание эмоционального со-
стояния, являющегося индикатором принадлежности к определенному типу МИ.

Противопоставляются такие понятия как «общение» и «уединение», где 
«уединение» заменено на термин с более широкой социальной трактовкой — 
«одиночество». Затем исследовалось отношение к заданным понятиям (поло-
жительное, отрицательное, нейтральное) через психофизиологический отклик, 



т. е. бессознательную реакцию (IE, вкладка MIStat). Полученные результаты со-
поставлялись с сознательными ответами, в режиме ДА/НЕТ сознательной реак-
ции YN, вкладка MIStat (Система психофизиологического профайлинга, 2017).

Наличие стимульного материала обусловлено необходимостью усилить 
эмоционально информационную нагрузку вопросов. Трудность в его подборе 
заключается в дозировании эмоциональной нагрузки: необходим эффект усиле-
ния, а не эмоционального зашумления. Фотография не должна вызвать бо́льший 
эмоциональный отклик, чем содержание вопроса. Это трудно достижимая за-
дача, решение которой достигалось за счет многократных (на различных соци-
альных группа) пилотажных исследованиях.

Рис. 1. Первая пара вопросов.
Фото, с избыточным эмоциональным давлением, к вопросу 1

При просмотре данного изображения, акцент с зоны комфорта (одиночество 
и тишина) во время работы смещается в область отрицательных, а в ряде слу-
чаев — болезненных переживаний (одиночество личности, депрессии). Такое 
изображение не может стать корректным стимульным материалом к вопросу 1, 
поскольку не дополняет, а искажает смысл вопроса. Таким образом, была про-
изведена замена стимульного материала на фото с меньшим эмоциональным 
давлением (Минкин В. А., Николаенко Я. Н., 2017).

Вопрос № 2, является косвенным индикатором сформировавшихся экстра- 
или интравертных. коммуникативных установок. Соответственно, на фото к во-
просу 2, изображен типичный коллектив офиса, в процессе. Строгие деловые 
костюмы участников переговоров, классическая атрибутика интерьера помеще-
ния для ведения деловых переговоров. Это правильно подобранный стимульный 
материал к вопросу 2, с умеренно дозированной эмоциональной нагрузкой пере-
говоров (Минкин В. А., Николаенко Я. Н., 2017).

Рассмотрим еще один пример, типичных ошибок возникающих при подборе 
стимульного материала и формулировании вопросов (на примере природного 
типа МИ):
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Первоначальная версия вопросов 11 и 12.
11. В дикой природе есть своя красота и величие
12. Ровный асфальт лучше, чем живописный пейзаж
Диапазон влияния на жизнь человека природного типа МИ достаточно велик: 

от чувственной составляющей (человек, как части животного мира) до эстети-
ческой (заботиться и охранять); от потребительской (природа неисчерпаемый 
ресурс) до созидательной (природа, как венец творения). Правильный выбор, 
обеспечивающий содержательную сторону вопроса, сделать очень сложно. 
Поскольку важен каждый из компонентов. На первый взгляд, самым простым 
и эффективным решением оказалась постановка вопроса в режиме «нравится/
не нравится», без дополнительных акцентов отношения к природе, вопрос 11. 
Подбор стимульного материала соответствующий: фото дикой природы, рис. 2.

Рис. 2. Шестая пара вопросов. Первоначальное фото к вопросу 11

Образ мегаполиса все чаще ассоциируется с понятием «каменных джунглей», 
понятием «асфальт», т. е. окаменевшей, мертвой природы или высоких техноло-
гий, взамен природного начала, вопрос 12. В то же время, имеются как сторон-
ники, так и противники мегаполиса. Стимульный материал соответствующий: 
фото мегаполиса, рис. 3. Жить в высоко урбанизированном обществе и любить 
образ мегаполиса, как форму отрицания природного естества — необязательный 
выбор современного человека. Однако, если речь идет о диагностике природно-
го типа МИ, образ мегаполиса редко вызывает положительные эмоции. В то же 
время, большинство людей, как правило, успешно совмещает любовь к природе 
с высоким технологиям мегаполиса.

Однако, при проведении массовых тестирований и статистической обработ-
ке результатов возникли проблемы, связанные с многообразием возможных 
подходов к пониманию природного типа интеллекта. Постановка вопроса 
в режиме «нравится/не нравиться», без акцента на структурных компонентах 
привела к появлению ответов «повышенной социальной желательности». 



Рис. 3. Шестая пара вопросов. Первоначальное фото к вопросу 12

Оказалось, что любить природу это современно, модно и пр. Респондент 
 сознательно лгал или обманывал сам себя, отвечая утвердительно на вопрос 11. 
В итоге, подавляющее большинство людей оказались склонными к природному 
типу МИ по формальным признакам, т. е. давали социально желательные отве-
ты. Средние значения по природному типу МИ, в данной версии формулировок 
вопросов по общей статистики в несколько сотен тестов, составили 80%. Нами 
была предпринята попытка исправить ситуацию, полностью сместив акцент 
в диагностике природного типа МИ в область специализации, т. е. приурочить 
к  узким областям профессиональных знаний (биологии, географии, почво-
ведению, ветеринарии). Полученный результат оказался противоположным 
предыдущему: природный тип МИ выбыл из числа лидирующих,  со средними 
значениями в этой же группе испытуемых 20%. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что ни один из предложенных подходов к диагностике при-
родного типа МИ себя не оправдал. Оба подхода, в одном из которых, акцент 
сделан на частном (области специализации природного типа МИ), а в другом — 
на общем (постановка вопроса в режиме «нравится/не нравится»), затрагивают 
образ жизни человека и готовность его поддерживать. В итоге была предложе-
на третья — гибридная версия, отражающая образ жизни человека и готовность 
его поддерживать в русле природы.

Гибридная (скорректированная) версия шестой пары вопросов, соответствует 
природному типу МИ:

11. Лучше жить на природе, чем в городе
12. Копаться в земле — сомнительное удовольствие
В идеале образ жизни человека должен коррелировать с его интересами. 

Трудность заключается в том, что индивидуальные предпочтения могут рас-
ходиться с индивидуальными возможностями. В этой ситуации даже ярче про-
является склонность к природному типу (если таковая имеется). Жить в городе 
или жить за городом — сложная дилемма, которую должен решить современный 
человек. В этой дилемме все чаще ведущая роль принадлежит таким фактором 

76 Я. Н. Николаенко



РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ  МЕТОДА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ СТИМУЛЬНОГО МАТЕРИАЛА... 77

как: финансовая возможность, доступность транспортных магистралей и другие 
параметры физического комфорта. Однако, в независимости от реальной лока-
лизации места проживания, потребность в ее изменении сохраняется у многих 
людей. Физический комфорт не подменяет комфорт психологический. Таким 
образом, человеку предлагается решить эту нравственную проблему: где ему 
будет лучше жить, на природе или в городе. Стимульный материал к оригиналь-
ной версии вопроса 11 совмещает в себе атрибутика комфортного образа жизни 
и проживания на природе (Минкин В. А., Николаенко Я. Н., 2017).

Любовь к природе может быть отражена потребностью в слиянии, где че-
ловек и его деятельность становятся ее частью. Человеку, интересы которого 
преимущественно обусловлены социальным статусом, чужда потребность в сли-
янии с природой чужда. Почва и растения, если они перестают быть декором, 
становятся не нужны, т. к. нет потребности в слияниистановка информационных 
акцентов при формулировании вопросов позволяют достичь этой цели.
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