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1 
1 ГЛАВА 1. 

ОБЗОР КОМПЛЕКСА 

1.1 ПРОЦЕСС ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Степень проникновения информационных технологий в ключевые сферы 
функционирования современных организаций непрерывно растет. В этом 
контексте актуализируется необходимость интегрированного подхода в по-
строении программной инфраструктуры организации и прозрачность 
встраивания программных средств в затрагиваемые ими бизнес-процессы. 

 
Рис. 1:  Схема процесса психологического сопровождения и компонентов Комплекса, 
 используемых на каждом из этапов процесса. 

Таким образом, одним из ключевых требований при разработке программ-
ного комплекса Effecton Studio стало обеспечение целостной инфраструкту-
ры для автоматизации и поддержки широкого круга формализуемых задач, 
возникающих в работе практического психолога. Для удовлетворения этого 
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требования был разработан "Процесс Психологического Сопровождения" 
(ППС). В целом, этот процесс представляет собой каркас, объединяющий 
различные аспекты деятельности психолога, концептуально инвариантные 
к типу организации. 

Как видно из рисунка, основными составляющими процесса являются "Ди-
агностика", "Анализ" и "Коррекция". При этом процесс изображен в виде 
замкнутого кольца в качестве демонстрации возможности его непрерывного 
и итеративного применения с целью получения необходимых результатов. 
Как следствие, процесс может быть встроен в виде отдельного потока в 
общую систему процессов организации клиента. Например в образователь-
ном учреждении, ППС может использоваться для мониторинга и коррекции 
психологического состояния учащихся, общего климата в учебном коллек-
тиве, коллективе преподавателей и т.д. 

Тогда как внутренний круг диаграммы занят основными элементами про-
цесса, на внешнем круге показаны те программные компоненты комплекса 
Effecton Studio, которые обеспечивают поддержку соответствующих им 
компонентов процесса. Фактически Effecton Studio представляет собой 
платформу этих интегрированных компонентов. Следующий параграф этого 
руководства знакомит читателя с основным назначением этих компонентов, 
а более детальному их описанию посвящены следующие главы. 

1.2 ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСА 

1.2.1 СРЕДА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ МЕТОДИК 

Когда пользователь запускает какой-либо пакет тестирования, открывается 
общий интерфейс, который распространяется на весь экран. Это и есть 
универсальная среда просмотра. Она решает множество общих функций, 
которые зачастую встречаются в пакетах — интеграция тестов пакета в 
главном меню, авторизации пользователя, поддержание списка результатов 
текущей сессии, отображение инструкций и результатов для отдельных тес-
тов и упражнений и многие другие аспекты работы пакетов, которые могут 
быть скрыты от пользователя, но которые связывают элементы пакетов в 
единое целое. Благодаря среде работа с методиками во многом универ-
сальна и пользователь, освоившись с каким-либо одним пакетом, без труда 
разбирается работе с остальными. 

1.2.2 ПАКЕТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК 

Объединяют методики по различным областям психологического знания, 
например, тесты по вниманию или памяти, свойствам личности человека 
или межличностных отношениям. Одним из основных требований при раз-
работке Effecton Studio было и является включение в программу только на-
учно-обоснованных методик, с досказанными и экспериментально поверен-
ными свойствами релевантности, валидности и надежности. Физически па-
кет представляет собой один файл, обычно в формате stx, реже exe. В них 
находятся все необходимые данные и правила работы всех тестов, данного 
пакета. 

Пакеты могут содержать методики, являющиеся не только тестами, но и уп-
ражнениями или методическими рекомендациями. Хотя большинство паке-
тов предназначены для работы в среде предъявления методик, пакеты мо-
гут быть и самостоятельными приложениями, что часто бывает в том слу-
чае, если степень взаимодействия методик друг с другом более тесная чем 
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обычно или если требуется обеспечить какие-то особые правила взаимо-
действия методик с пользователями. 

1.2.3 ЕДИНАЯ БАЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТУЕМЫХ 

Позволяет хранить результаты испытуемых и предоставляет интерфейс 
доступа к базе другим программам. Факту тесного взаимодействия с ос-
тальными компонентами системы обязано особое размещение на диаграмме 
процесса ППС (рис. 1), где он визуально в равной мере относится и к этапу 
проведения диагностических экспериментов и этапу анализа результатов. 

Компонент доступа к данным фактически абстрагирует физическое храни-
лище данных и позволяет доступ к ним только согласно определенным про-
граммным интерфейсам, которые защищают хранилище от возможной пор-
чи. Эти программные интерфейсы могут быть использованы для разработки 
других решений доступа к данным, которые могут потребоваться при рас-
ширении функциональности комплекса. 

Благодаря использованию компонента, сохраняется принадлежность дан-
ных конкретным испытуемым, потому что при входе в каждый пакет, от ис-
пытуемого требуется представиться согласно своей учетной записи в сис-
теме. Возможна также работа в анонимном режиме с сохранением данных 
под специальной учетной записью анонимного испытуемого. 

Физически текущая реализация компонента содержит в себе всю логику 
для управления данными, поэтому не требует какого-либо стороннего сер-
вера СУБД. Этим, в частности, обеспечивается дополнительное удобство 
для пользователя, поскольку не приходится заботиться об установке до-
полнительного программного обеспечения и настройки взаимодействия 
программ. 

1.2.4 МЕНЕДЖЕР ПРОФИЛЕЙ ИСПЫТУЕМЫХ 

Открывает возможность аналитику просматривать список всех учетных за-
писей испытуемых, которые прошли тестирование и сохранили результаты. 
Интерфейс пользователя программы позволяет работать как в режиме фор-
мы, т.е. с записью по каждому профилю и каждому пройденному тесту в 
отдельности, так и в режиме документа, который может показать все тесты, 
пройденные испытуемым. При помощи менеджера можно редактировать 
свойства профиля, такие как имя, фамилия, пол, а также аннотировать 
профили дополнительной информацией, которую можно использовать на-
пример при статистических расчетах. Менеджер профилей также предос-
тавляет возможности импорта и экспорта данных. 

1.2.5 СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Уже при наличии достаточно умеренного количества данных, набранных 
испытуемыми при проведении психологических исследований, перед пси-
хологом встают задачи, связанные с выборкой данных на основании опре-
деленных условий и их статистическим анализом, например вычислением 
коэффициента корреляции, среднеквадратического отклонения, средней 
ошибки и других величин. Модуль статистического анализа, включенный в 
комплекс Effecton Studio позволяет гибко настраивать условия получения 
наборов данных благодаря тесной связи с моделью профилей испытуемых. 
При этом от аналитика не требуется знания каких-либо специальных язы-
ков запросов — все происходит в доступном диалоговом режиме. 
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1.2.6 ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

С помощью упражнений "Комфорт" — специальных упражнений йоги для 
глаз, специальных физических упражнений для лиц умственного труда, уп-
ражнений японской дыхательной терапии, точечного массажа шиацу, пси-
хотехнических упражнений американской имаготерапии — можно прямо на 
рабочем месте научиться: 

– быстро включаться в работу;  

– длительно поддерживать высокую умственную работоспособность в те-
чение рабочего дня;  

– предотвращать перенапряжение зрительного анализатора;  

– предотвращать боли в шейных и в поясничных отделах позвоночника, 
"писчий" спазм;  

– снимать головные боли;  

– эффективно снимать умственное утомление;  

– эффективно снимать стресс.  

1.2.7 УПРАЖНЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

И упражнения и рекомендации содержатся в самих пакетах с тестами, что 
является, во-первых хорошим способом тематического объединения мето-
дик, а во-вторых позволяет быстро перейти от этапа диагностики к этапу 
коррекции, прослеживая тем самым прочную связь между этими этапами. В 
дополнение к упражнениям, сами тесты являются хорошими тренажерами 
для улучшения возможностей познавательных процессов пользователя. Это 
относится как к совершенствованию этих возможностей в долгосрочной 
перспективе, так и тренировке с целью получения краткосрочной отдачи, 
например когда необходимо быстро "разогнать" психику для выполнения 
работы, требующей высокого внимания, быстрой реакции или хорошей 
продуктивности определенных типов памяти. 

1.3 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КОМПЛЕКСА 

Ниже в этом параграфе описываются возможные роли пользователей при 
использовании комплекса. Совсем не обязательно, чтобы каждая из этих 
ролей выполнялась отдельным человеком — в зависимости от обстоя-
тельств, один пользователь может совмещать несколько ролей. 

1.3.1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

Собирательный термин, при помощи которого это руководство ссылается на 
всех тех субъектов, которые взаимодействуют с Комплексом тем или иным 
образом. 

1.3.2 ИСПЫТУЕМЫЙ 

Субъект, психологические свойства которого исследуются при помощи тес-
тов Комплекса, его данные сохраняются в соответствующем профиле, могут 
обрабатываться и анализироваться в статистических исследованиях. Испы-
туемый может также выступать в качестве субъекта на этапе коррекции, 
тем не менее, при описании психокоррекционных методик, используется 
более общий термин "пользователь". 
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В простейшем случае персонального варианта процесса психологического 
сопровождения, испытуемый может совмещать роли других пользователей 
Комплекса, например самостоятельно управлять собственным профилем в 
программе «Менеджер Профилей», распечатывать результаты по пройден-
ным тестам и производить их анализ. 

Внимание! Для некоторых тестов, правильная интерпретация результатов 
может проводиться только при участии квалифицированных специалистов. 

1.3.3 ИНСТРУКТОР 

Это специалист, который проводит первоначальный инструктаж испытуе-
мых на этапе диагностики. Например это может иметь место во время нача-
ла работы испытуемых с пакетами тестирования. Инструктор оказывает 
поддержку при регистрации профиля пользователя в системе. В тех тестах, 
специфика которых предполагает предъявление инструктором стимульного 
материала вручную, Инструктор осуществляет этот вид деятельности. 

Для некоторых тестов (например "общий смысл" из пакета AIST) от инст-
руктора требуется анализ результатов в полу-автоматическом режиме. Не-
которые тесты также выдают промежуточные результаты, например по се-
рии реализаций каких-либо реакций. Инструктор может просматривать таб-
лицу таких результатов и исключать из расчета те из реализаций, которые 
по его (ее) мнению являются артефактами. 

1.3.4 АНАЛИТИК 

На этапе анализа этот специалист может производить обслуживание пула 
профилей пользователей при помощи программы «Менеджер Профилей», 
т.е. производить такие операции, как удаление неиспользуемых профилей, 
редактирование сведений, хранящихся в профилях, удаление результатов 
по определенным тестам, а также проведение операций выборки данных по 
широкому диапазону условий, экспорту и импорту данных и проведение 
статистических расчетов. Естественно, что роли инструктора и аналитика 
могут совмещаться одним человеком. 

1.3.5 АДМИНИСТРАТОР 

Специалист, который обслуживает компьютер, установленные на нем про-
граммы, а так же консультирует пользователя при возникновении вопросов 
с работой компьютера или сети. Такой специалист может взаимодейство-
вать с Комплексом в тех областях, где это пересекается с его основной дея-
тельностью. В общем случае, специального администратора для обслужи-
вания Комплекса, не требуется. 

В случае, когда работа осуществляется на личном компьютере, права ад-
министратора, как правило, принадлежат владельцу данного компьютера. 
На компьютерах общего доступа, как, например, в компьютерном классе, 
пользователи могут входить под учетными записями, ограниченными в пра-
вах. Последнее может проявляться, скажем, в невозможности установки 
программ или смены настроек параметров системы. 

1.4 ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Комплекс — обозначает "Комплекс компьютерных программ Effecton Studio". Семанти-
чески, Комплекс представляет собой совокупность интегрированных ком-
понентов (см. "Основные компоненты Комплекса"), взаимодействующих с 
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пользователем (см. "Пользователи Комплекса") согласно установленному 
процессу (см. Процесс психологического сопровождения). 

Пакет —  программа, содержащая набор психологических методик, которые, как пра-
вило, объединены каким-то общим назначением. Например, существуют 
пакеты для тестирования и оптимизации памяти, внимания, текущего со-
стояния и т.д. Пакеты содержат логику предъявления стимульного мате-
риала, расчета результатов, взаимодействия с пользователем, а также все 
необходимые для этого данные. 

Система —  в силу прижившейся практики употребления этого термина для обозначе-
ния широкого круга категорий, в данном руководстве мы не резервируем за 
этим словом какого-либо фиксированного смысла. Далее в тексте понятие 
"система" может применяться к различным элементам Комплекса, которые, 
не исключено, могут быть более точно охарактеризованы другими терми-
нами. 

Методика — обозначает тест, упражнение или любой другой возможный тип сценария, 
предъявляющийся испытуемому во время работы с программами Комплек-
са. Как правило, методика содержит инструкцию, стимульный материал и 
правила формирования результатов. Методики содержатся в пакетах. Как 
правило, в профиль пользователя попадают результаты прохождения толь-
ко методик, имеющих тип "тест". 

Среда —  используется в качестве сокращенной записи термина "среда предъявления 
психологических методик", обозначающего совокупность программных 
средств, в контексте которой испытуемый взаимодействует с методиками. 

Модель данных профиля (испытуемого) — совокупность определений данных, кото-
рые могут содержаться в профиле испытуемого, типов этих данных, их се-
мантики и взаимосвязей между ними. 

Пул профилей — полная совокупность учетных записей всех пользователей, управле-
ние которыми осуществляется в рамках отдельно взятой компьютерной сис-
темы (например на локальном компьютере). ПП также является корневой 
сущностью модели профиля испытуемого и корневым интерфейсом при ее 
программной реализации. 

Профиль (испытуемого) — сущность модели данных профиля испытуемых высшего 
уровня, содержащая в себе все данные, относящиеся к определенному ис-
пытуемому и его активности в системе психологического тестирования 
(также иногда обозначается как аккаунт или учетная запись). 

Активность — служит для хранения результатов какой-либо методики в профиле, явля-
ется одним из основных типов данных в модели профилей. Вообще говоря, 
А не является полным синонимом термина "методика", хотя и может рас-
сматриваться в качестве такового в узком смысле на этапе анализа резуль-
татов. 

Учетная запись (логин) — последовательность букв и/или цифр, уникальная для каж-
дого конкретного испытуемого в рамках пула профилей. При помощи учет-
ной записи Комплекс отличает одного испытуемого от другого и, соответст-
венно, разграничивает их профили. 

Менеджер профилей — употребляется для обозначения программы Effecton «Менед-
жер Профилей». 

Анонимный испытуемый — испытуемый, который входит в Комплекс без ввода своей 
учетной записи. В таком случае, программы Комплекса не могут сопоста-
вить пользователю какой-либо профиль из хранимых в пуле профилей. По-
этому, в случае сохранения, результаты, полученные во время сеанса ра-
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боты анонимного испытуемого поступают в "анонимный профиль", поддер-
живаемый пулом специально для таких целей. Режим работы среды предъ-
явления методик в таком случае называется "анонимным" режимом. 

Переменная активности (выходная) — запись, хранящая данные по определенному 
аспекту прохождения активности, например, каждая переменная может со-
ответствовать какой-либо шкале, по которым рассчитываются результаты 
теста. 

Активация — процедура, которая переводит установленные на компьютере демо-версии 
программ в полнофункциональные. 

Регистрация — процедура, которую требуется пройти испытуемому для создания на 
компьютерной системе отдельного профиля для записи результатов прой-
денных им методик. 

Экспериментальный стенд — совокупность программных средств и аппаратного обес-
печения для проведения писходиагностических исследований. 

1.5 ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ 

STX (Файлы пакетов методик) 

После корректной установки Комплекса, данный тип файлов ассоциируется 
с программой средой предъявления методик. При двойном щелчке на таком 
файле, производится загрузка выбранного пакета. 

EXE (Исполняемые файлы) 

Содержат сервисные программы Комплекса, а также те из пакетов методик, 
которые реализуют специфические правила взаимодействия с пользовате-
лем. 

STP (Формат обмена профилями) 

Стандартизированный формат для хранения данных одного или нескольких 
профилей испытуемых. Поддерживается функциями импорта и экспорта 
программы «Менеджер Профилей». Может использоваться для обмена эле-
ментами между пулами профилей, обслуживаемыми разными компьютера-
ми. 

STC (Формат статистических расчетов) 

Используется менеджером профилей для хранения статистических расче-
тов, причем в файле хранятся как параметры запроса данных к пулу про-
филей, так и сами данные, которые выводились таблицей к моменту сохра-
нения. 

EA (Формат активатора) 

Файл, в котором сохраняется запрос на активацию программ, выполняемый 
пользователями при работе с Мастером Активации. Файл этого же формата 
мы присоединяем к электронным сообщениям, когда посылаем Вам ключи 
активации. Для того, чтобы применить ключ, запустите данный файл двой-
ным щелчком. 

DAT (Хранилище пула испытуемых) 

В этом файле (stPro.dat) хранится пул профилей. Вы можете создать архив-
ную копию файла для того, чтобы защитить пул от возможной порчи. Не 
при каких обстоятельствах не редактируйте содержимое этого файла непо-
средственно. Используйте для этого программу «Менеджер Профилей». 
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MHT (Текстовый документ) 

Используется для хранения некоторых документов, создаваемых компонен-
тами Комплекса. При этом данный документ можно использовать всех ком-
пьютерах, работающих под операционной системой Windows, включая те, 
на которых не установлен Комплекс. 

REG (Файл реестра) 

При использовании сетевых возможностей комплекса, все компьютеры сети 
разделяются на сервер и клиентов сети. При этом, все клиенты сети необ-
ходимо настраивать в зависимости от параметров сервера. Для облегчения 
этой задачи, на сервере существует возможность экспортировать настройки 
сервера в reg-файл. Запуск этого файла на компьютерах-клиентах, позво-
ляет автоматически конфигурировать эти компьютеры на работу с данным 
сервером. 

1.6 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

– Операционная система Windows 2000 или выше (поддержка Windows 98 
может быть добавлена при наличии достаточного количества запросов); 

– Процессор Pentium 200 или выше (рекомендуется PII-400 и выше); 

– 128Mb оперативной памяти для Win 2000 и XP; 

– Не менее 300 Mb свободного пространства на жестком диске для уста-
новки комплекса; 

– Наличие мышки или другого указывающего устройства; 

– Разрешение экрана не ниже 640x480 точек; 

– Глубина цвета не ниже 16 бит (рекомендуется 32 бита); 

– Мелкие шрифты (в настройках экрана ОС). 

1.7 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

При возникновении каких-либо проблем и вопросов по поводу работы Ком-
плекса, сначала: 

– Убедитесь, что функциональность, которую Вы хотите реализовать за-
явлена к поддержке компонентами Комплекса; 

– Убедитесь, что Вы используете учетную запись, обладающую правами 
администратора; 

– Сверьтесь с руководством пользователя и удостоверьтесь, что Вы рабо-
таете согласно инструкции; 

– Если у Вас есть доступ к Интернет, то проверьте список часто задавае-
мых вопросов и удостоверьтесь что ваш вопрос не описан там. 

1.7.1 ОБРАЩАЯСЬ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ 

Вы можете обратиться в службу поддержки, написав электронное сообще-
ние по адресу support@effecton.ru, либо позвонив по телефону 8 (495) 662-5-
888 или 8 (800) 555-0-558. 

Если Ваш вопрос технического характера, пожалуйста, сообщите: 

– Подробное описание возникшего случая, последовательность тех дейст-
вий, которые необходимо проделать, для того, чтобы воспроизвести 
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проблему. Напишите также, какого эффекта Вы ожидали достичь ука-
занными действиями и насколько это отличается от имеющегося пове-
дения программ.  

– Какую версию Windows Вы используете, какая из входящих в комплекс 
программ вызывает данный вопрос.  

– Есть ли у Вас какие-то соображения по поводу причин такого поведе-
ния? Может быть Вы установили какую-либо новую программу или па-
кет обновления Windows или изменили какие-то параметры компьютера 
или установили новую версию наших программ поверх старых? Такие 
сведения необходимы нам, поскольку, мы не можем "заглянуть" на Ваш 
компьютер физически и прояснить существенные детали.  

– Если Вы хотите, чтобы наш оператор позвонил Вам и решил вопрос по 
телефону, напишите когда и по какому номеру Вам удобно услышать 
этот звонок и мы постараемся ответить на Ваши вопросы в указанное 
время. В некоторых ситуациях, общение по телефону позволяет быст-
рее решить проблему, а в некоторых — является менее эффективным. 
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2 
2 ГЛАВА 2. 

ПОЛУЧЕНИЕ ПРОГРАММ 

2.1 УСТАНОВКА КОМПЛЕКСА 

2.1.1 ЗАГРУЗКА ИЗ ИНТЕРНЕТ 

Загрузите демонстрационную версию программы по адресу 
http://www.effecton.ru/download/EffectonSetup.exe. Вы можете либо непо-
средственно ввести этот адрес в программе-обозревателе Интернет, либо 
воспользоваться ссылкой с нашего сайта www.effecton.ru (страница "Тес-
ты  Демо-версия"). 

 
Рис. 2:  Иллюстрация к загрузке файла установки из Интернет. 

После того, как Вы щелкните по ссылке, следуйте обычной процедуре за-
грузки файлов для той программы Интернет, которую Вы используете. При 
необходимости, обратитесь к справочным сведениям для этой программы. 

Выберите пункт "Сохранить", укажите и запомните папку на Вашем компь-
ютере, куда Вы хотите сохранить файл. Заметьте, что размер файла явля-



EFFECTON STUDIO РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

WWW.EFFECTON.RU 14  

ется весьма ощутимым (около 60 мегабайт). Если у Вас быстрое соединение 
с Интернетом, то скачивание файла может быть совсем незаметным, но в то 
же время, если ваше подключение осуществляется через модем, то процесс 
загрузки может занять более часа. 

2.1.2 УСТАНОВКА ПРОГРАММ 
1. Если Вы загрузили программу из Интернета, то откройте ту папку, куда Вы 

сохранили установочный файл и запустите его двойным щелчком мышки. 
2. Если Вы получили программу на компакт-диске, то загрузите диск в уст-

ройство чтения и подождите некоторое время. Если на экране появится 
окно с эмблемой Effecton, то действуйте согласно приводящимся в нем 
инструкциям. Если же окно не появилось, то откройте проводник 
Windows, перейдите на обзор соответствующего диска, найдите файл 
effecton.exe или подобный и запустите его двойным щелчком мышки. 

3. Если на Вашем компьютере уже установлена другая версия комплекса, 
то при запуске программы установки может появиться диалоговое окно с 
надписью "Uninstall...?" Диалоговое окно имеет две кнопки "Yes" и "No". 
Если появившееся диалоговое окно значительно отличается от описан-
ного, перейдите к пункту 5. 

4. Диалоговое окно "Uninstall...?" появляется потому, что на одном компью-
тере не может быть установлено более одной версии комплекса. Нажми-
те кнопку "Yes" для того, чтобы автоматически удалить установленную у 
Вас версию. Если Вы хотите оставить старую версию и прервать уста-
новку новой, то нажмите кнопку "No". Дождитесь когда программа за-
вершит работу и запустите файл установки снова. 

5. Появившееся диалоговое окно является окном мастера установки ком-
плекса Effecton Studio. Пожалуйста, следуйте инструкциям на экране для 
того, чтобы установить программу. 

Заметьте, что для успешной установки программ на компьютере, Вы долж-
ны обладать на нем правами администратора (т.е. иметь право на установ-
ку программ, чтение и записи системного реестра, создание и удаление 
учетных записей пользователей). 

 
Рис. 3: Окно мастера установки Комплекса. 
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2.2 РАБОТА С ГЛАВНЫМ МЕНЮ 

2.2.1 ЗАПУСК ДЕМО-ВЕРСИИ 

Запуск программ осуществляется из главного меню Windows "Пуск  Про-
граммы  Effecton Studio" или при нажатии на ярлык на рабочем столе 
"Effecton Studio". 

 
Рис. 4:    Внешний вид главного меню Windows, с выбранным пунктом 

Далее выберите значок какой-либо из программ. Перед Вами появится диа-
логовое окно Мастера Активации, показанное на рисунке ниже. Если коли-
чество запусков в демонстрационном режиме еще не истекло, то опция 
"Демонстрационный режим" будет доступна. Выберите ее и нажмите кнопку 
"Далее", чтобы начать работу. 

 
Рис. 5: Первая страница Мастера Активации в демонстрационной версии. 
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В дальнейшем, работа с пакетами осуществляется по тем же принципам, 
что и работа с обычной версией Комплекса, поэтому при возникновении 
вопросов, обращайтесь к соответствующим разделам справочной системы. 

Заметьте, что по договору, условия которого Вы принимаете загружая Ком-
плекс, для ознакомительных целей Вы можете осуществить не более пяти 
запусков каждого из входящих в его состав пакетов. Обратитесь в нашу 
службу технической поддержки, если Вам требуется продление срока рабо-
ты демонстрационной версии или если у Вас появились вопросы. 

2.2.2 ЭЛЕМЕНТЫ ГЛАВНОГО МЕНЮ 

Приложение "Главное меню" предоставляет интерфейсную форму, которая 
позволяет работать со всеми элементами комплекса Effecton Studio. 

 

Рис. 6: Интерфейсная форма "Главное меню" 

На главной форме слева расположены основные разделы комплекса 
Effecton Studio, а именно: 

– Пакеты - содержит список пакетов комплекса для психологического 
тестирования испытуемых. 

– Тесты - позволяет формировать список психологических методик. 

– Сервис - позволяет осуществить необходимые настройки комплекса 
Effecton Studio, а также выполнить анализ и обработку результатов тес-
тирования. 

– Справка - содержит справочную информацию для работы пользовате-
лей в системе тестирования. 

Если выбрать любой из представленных разделов, то в центральной части 
окна будут размещены подразделы, а справа - соответствующая инструк-
ция-подсказка к выбранному пункту. 

В Главном меню психодиагностического комплекса Effecton Studio можно 
настроить отображение пакетов и тестов. Для этого следует вызвать кон-
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текстное меню, кликнув правой кнопкой мыши на панели справа. В этом 
меню можно указать следующие категории: 

– Заставка при запуске. Это свойство позволяет показывать (или скры-
вать) заставку в процессе запуска Главного меню психодиагностическо-
го комплекса Effecton Studio. 

– Показывать неактивные. Если пользователь установил демо-версию 
комплекса или приобрел не полный пакет психологических методик, то 
такие пакеты могут не отображаться в разделах "Пакеты" и "Тесты". 

– Показывать незагруженные. Если выбрать это свойство, то в разделах 
"Пакеты" и "Тесты" будет представлен список тех пакетов и психологи-
ческих методик, которые отсутствуют на данном компьютере. Если 
пользователь попытается запустить тесты из такого пакета, то система 
выдаст сообщение о том, что файл этого пакета не найден на диске. В 
этом случае пакет можно скачать из Интернета. 

В левом нижнем углу окна размещена ссылка, при клике на которой осуще-
ствляется переход на официальный сайт Effecton Studio. 

 

Рис. 7: Внешний вид страницы официального сайт Effecton.Ru 

Для того чтобы свернуть Главное меню на панель задач пользователю не-
обходимо выбрать элемент "треугольник", расположенный справа от заго-
ловка системы. После окончания работы с комплексом пользователь может 
выбрать кнопку "Выход", расположенную в правом верхнем углу окна, для 
выхода из программы "Главное меню". 
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2.2.3 ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ 

Программа "Главное меню" состоит из следующих разделов: Пакеты, Тесты, 
Сервис и Справка. Ниже рассмотрим назначение каждого раздела прило-
жения и опишем основные принципы работы с ними. 

Пакеты. Этот раздел включает в себя полный набор пакетов комплекса 
Effecton Studio. Каждый пакет состоит из психологических тестов и упраж-
нений, которые объединены общим назначением, например: "Ягуар", "От-
ношения", "Внимание", "Память", "Зоопарк" и другие. 

Обратите внимание! Для просмотра полного списка пакетов пользователь 
может воспользоваться полосой прокрутки, расположенной справа от набо-
ров психологических методик. 

Выбрав один из предложенных пакетов комплекса, пользователь автомати-
чески переходит в среду предъявления психологических методик. Здесь 
после авторизации испытуемый может пройти психологическое тестирова-
ние или выполнить упражнения для развития определенных способностей. 

Тесты. Раздел содержит полный набор психологических методик комплекса 
Effecton Studio. Для удобства пользователя методики сгруппированы в па-
кеты и представлены в структурном дереве в центральной части Главного 
меню.  

Для того чтобы просмотреть список психологических методик в пакете не-
обходимо кликнуть левой кнопкой мыши напротив соответствующего на-
звания раздела. 

Для того чтобы перейти к психологическому тестированию, пользователю 
необходимо выбрать из дерева психологическую методику и выполнить 
двойной щелчок левой кнопкой мыши на соответствующей методике. 

 

Рис. 8: Внешний вид Главного меню при выборе раздела "Тесты" 
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Работа с батареей. В разделе «Тесты» есть возможность работать с бата-
реями тестов. Для того чтобы добавить новую батарею в дерево тестов 
пользователь может выполнить следующие действия: 

Шаг 1. Перейти в раздел "Тесты" Главного меню. 

Шаг 2. Вызвать контекстное меню нажатием левой кнопки мыши в цен-
тральной области Главного меню. 

Шаг 3. Выбрать пункт "Добавить батарею". 

Шаг 4. Ввести название батареи и нажать кнопку "ОК". 

Шаг 5. В окне диалога выбрать методики, которые будут включены в новую 
батарею. После формирования набора методик пользователь может вы-
брать кнопку "ОК" для сохранения изменений в батареи. 

 

Рис. 9: Внешний вид окна для формирование новой батареи 

В результате выполнения таких действий пользователь увидит новую бата-
рею в дереве психологических методик. 

Если выделить в дереве методик созданную пользователем батарею и вы-
звать контекстное меню, то можно выполнить следующие действия: 

– Запустить батарею - выполнить запуск батарей для проведения психо-
логического тестирования. 

– Редактировать батарею - изменить список психологических методик в 
выбранной батарее. 

– Переименовать батарею - изменить название выбранной батареи. 

– Добавить батарею - добавить новую батарею в дерево тестов. 

– Удалить батарею - удалить батарею, созданную пользователем. 
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Сервис. Этот раздел предназначен для перехода к обработке и анализу 
результатов тестирования, а также для настройки системы Effecton Studio. 

 

Рис. 10: Внешний вид Главного меню при выборе раздела "Сервис" 

Кратко рассмотрим основные пункты этого меню: 

– Результаты - позволяет перейти к приложению "Результаты", которое 
предназначено для редактирования профилей и профессиограмм, а 
также для обработки и анализа данных в системе Effecton Studio. 

– Поиск методик - позволяет осуществить поиск теста из представлен-
ного набора психологических методик. 

– Настройка - позволяет осуществить настройку подключения к базе 
данных, выполнить автоматическую архивацию, а также настроить сре-
ду психологического тестирования. 

– Сервер - позволяет осуществить настройку сетевых параметров web-
службы базы данных. 

– Активация - вызывает приложение "Мастер активации", которое по-
зволяет осуществить перевод демо-версий в полнофункциональные 
программы. 

Справка. Раздел содержит ссылки на справку Effecton Studio и официаль-
ный сайт, а также позволяет осуществить переписку со службой техниче-
ской поддержки "Эффектон". Основные пункты этого меню: 

– Содержание - загружает электронную книгу-справочник "Эффектон". 

– Веб-сайт - выполняет переход на официальный сайт www.effecton.ru 

– Частные вопросы - позволяет просмотреть список часто задаваемых 
вопросов и ответов на них. 

– Задать вопросы - позволяет задать вопросы по электронной почте 
support@effecton.ru. 
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– Заказать - предоставляет форму для заказа психологических тестов и 
программ Effecton Studio. 

2.2.4 ПАРАМЕТРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 

В окне "Параметры тестирования" администратор может осуществлять на-
стройку прав пользователей для работы в системе Effecton Studio. Для вы-
зова этого окна пользователю необходимо выбрать Главное меню  Сервис 
 Настройки  Предъявляемые методики. 

Окно диалога состоит из двух вкладок: "Пользователи" (настройка прав 
пользователя) и "Среда" (настройка среды предъявления методик). 

На вкладке "Пользователи" выполняется следующий ряд настроек: 

– Разрешить вход в систему. При выборе этого свойства пользователи 
могут войти в систему Effecton Studio под своей учетной записью и, вы-
брав одну из психологических методик, осуществить тестирование. Если 
флажок для этого свойства не выбран, то вход в систему невозможен. 
Такой вариант настроек необходим с целью проведения профилактиче-
ских работ в системе, статистического анализа и обработки результатов 
тестирования испытуемых. 

– Использовать пароли испытуемых. Если выбрано это свойство, то 
для входа в систему в окне авторизации испытуемому необходимо вве-
сти имя и пароль своей учетной записи. Совет: для получения досто-
верных результатов тестирования испытуемых необходимо при работе в 
системе защищать паролем каждую учетную запись пользователя. Если 
свойство "Использовать пароли испытуемых" не задано, то при входе в 
программу пользователю следует ввести имя своей учетной записи или 
выбрать его из предложенного списка в окне авторизации пользовате-
ля.  

– Разрешить регистрацию новых пользователей. При указании этой 
настройки испытуемый может самостоятельно создавать новую учетную 
запись в системе. Если флажок для этой настройки не выбран, то реги-
страция новых пользователей запрещена. 

– Разрешить анонимный вход (локально). Если флажок установлен, 
то любой пользователь может проходить психологические тесты ано-
нимно. В этом случае результаты пройденных тестов сохраняются в 
специальной учетной записи анонимного испытуемого. Если эта опция 
не выбрана, то войти в систему без авторизации невозможно. 



EFFECTON STUDIO РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

WWW.EFFECTON.RU 22  

 
Рис. 11: Настройка параметров тестирования пользователей 

На вкладке "Среда" администратор может осуществлять настройку среды 
предъявления психологических методик. Ниже на рисунке представлен 
внешний вид окна для настройки среды психологического тестирования. 

 
Рис. 12: Настройка среды предъявления методик 

– Показывать результаты испытуемым. При указании этого параметра 
любой испытуемый после прохождения психологических методик может 
просмотреть полученные результаты, выбрав раздел "Результаты" в 
среде тестирования. Если это свойство в настройках не указано, то в 
окне выбора тестов в системе Effecton Studio раздел "Результаты" будет 
отсутствовать. 
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– Сохранять результаты автоматически. Эта настройка дает возмож-
ность автоматически сохранять результаты текущей сессии в профиле 
испытуемого. Если этот параметр не выбран, то при выходе испытуемо-
го из среды тестирования система предложит сохранить результаты в 
профиль текущего пользователя. 

– Запретить повторное прохождение методик. При задании этого па-
раметра в среде тестирования испытуемый может пройти психологиче-
ский тест только один раз. Если учащийся повторно выберет методику, 
то система выдаст предупреждение о том, что тест уже был пройден. В 
случае если свойство "Запретить повторное прохождение методик" не 
задано, то испытуемый может проходить психологические тесты неог-
раниченное количество раз и все результаты будут сохранены в профи-
ле текущего пользователя. 

2.2.5 УДАЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА 

Если Вы хотите удалить комплекс с компьютера — откройте панель управ-
ления Windows и выберите пункт "Установка и удаление программ". Найди-
те название комплекса в списке программ и нажмите кнопку "удалить". 
Удалению подвергаются только те файлы, которые были установлены. Если 
во время работы комплекса были созданы какие-либо новые файлы, на-
пример база данных пользователей, то автоматического удаления этих 
файлов не происходит для того, чтобы не допустить потери важных дан-
ных. Вы можете найти их в папке, в которую был установлен комплекс. Ес-
ли Вы установите комплекс еще раз, то с большой долей вероятности он 
найдет и будет использовать уже имеющуюся базу данных. 

2.3 СОЗДАНИЕ ЗАПРОСА НА АКТИВАЦИЮ 

Для того, чтобы сделать заказ, пожалуйста, заполните и пришлите нам 
форму установленного образца.  

Для заполнения формы, мы рекомендуем воспользоваться «Мастером Акти-
вации», который позволяет собрать все сведения, необходимые не только 
для осуществления заказа, но и сгенерировать уникальный код заказа, не-
обходимый для активации программ. 

Поскольку защита программ основана на "привязке" к компьютеру, то 
«Мастер Активации» нужно запускать именно на том компьютере, на кото-
ром программы будут использоваться. Запустить Мастер Активации можно 
из меню "Пуск  Программы  Effecton Studio  Мастер Активации". 

Для пользователей, у которых нет возможности загрузить весь комплекс 
из-за медленного подключения к Интернет, мы выпустили отдельную вер-
сию Мастера Активации, которую можно загрузить по адресу 
http://www.effecton.ru/download/activation.exe (1Мб). 
Если Ваш компьютер подключен к Интернет, Вы можете моментально полу-
чить электронные версии документов, необходимых для оплаты, если нет — 
то Вы сможете прислать нам запрос по электронной или обычной почте. 
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2.4 АКТИВАЦИЯ 

2.4.1 ОПЛАТА 

Если Вы еще не оплатили заказанные программы, то, пожалуйста, исполь-
зуйте документы, полученные на предыдущем этапе для того, чтобы осуще-
ствить платеж со следующими реквизитами: 

ООО "Эффектон", ИНН 7705784050, КПП 770501001 

р/с 40702810700020000406 в ОАО "ОТП Банк", к/с 30101810000000000311, 
БИК 044525311 

2.4.2 АКТИВАЦИЯ ФАЙЛОМ 

Для того, чтобы программы комплекса работали без ограничения по време-
ни и количеству запусков, их необходимо активировать. Активация произ-
водится при помощи специального файла, который мы высылаем Вам по 
почте после получения оплаты. Скопируйте полученный файл на жесткий 
диск Вашего компьютера и дважды щелкните на нем. После этого появится 
окно (см. рисунок), сообщающее об успешном завершении процедуры ак-
тивации. 
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Рис. 13:    Окно Мастера Активации, сообщающее об успешном применении ключей ак-
тивации из файла. 

Пожалуйста, обратите внимание, что: 

– Комплекс Effecton Studio должен быть установлен на компьютере к мо-
менту активации. 

– Файл активации будет работать только на том же самом компьютере, на 
котором производился запрос на активацию или автоматический заказ 
программ. 

2.4.3 АКТИВАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 

Если у Вас отсутствует возможность получить от нас активационный файл 
по электронной почте, то наш оператор может продиктовать Вам номера ак-
тивации для приобретенных Вами программ по телефону. 

Для этого, откройте Мастер Активации (меню Пуск -> Программы -> 
Effecton Studio). На первой странице программы выберите опцию "Ввести 
код активации" и нажмите "далее". Внешний вид страницы, которая должна 
открыться после этого должна выглядеть подобно тому, как показано на 
следующем рисунке. 
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Рис. 14: Ручной ввод ключей активации в Мастере Активации. 

В телефонном разговоре Вам потребуется сначала сообщить нашему 
оператору номер компьютера, который можно узнать, щелкнув по ссылке 
"пользователь" в нижнем левом углу экрана. Номер компьютера указан в 
нижнем из полей ввода открывшегося диалогового окна (как показано в 
виде коллажа на том же рисунке). 

Два верхних поля ввода этого окна предназначены для данных контакт-
ного лица Вашей организации. Обратите внимание, что все программы 
Комплекса должны быть зарегистрированы на одно контактное лицо. По-
этому вводить данные в эти поля следует до того, как будет производиться 
активация. После заполнения этих полей, нажмите "ОК". 

Сообщив номер компьютера, закройте содержащее его окно и найдите в 
дереве программ ту позицию, с которой Вы хотите начать активацию, вы-
делите ее. Когда Вы нажмете Enter на клавиатуре, справа от позиции 
должно открыться поле ввода, в которое Вам предстоит ввести озвученный 
оператором код активации. 

После набора всех сказанных оператором символов, нажмите Enter 
снова и если Вы ввели все правильно, то слева от активируемой позиции 
появится крупная зеленая "галочка". Это означает что программа успешно 
активирована и готова к работе без ограничений. Если после нажатия 
Enter, введенные символы остались справа, а "галочка" не появилась, то 
введенный номер принят не был. Проверьте правильность ввода. 
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3 
3 ГЛАВА 3. 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ МЕТОДИК 

3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА 

3.1.1 ЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ НАСТРОЕК 

Многие из тестов комплекса Effecton Studio измеряют свойства реакций ис-
пытуемых в зависимости от определенных стимулов. Наши исследования 
показывают, что результаты тестов могут зависеть от настроек компьютера, 
на котором происходит предъявление методик. 

 
Рис. 15: Пример организации экспериментального стенда 

При разработке среды предъявления тестов мы старались сгладить разли-
чия, вызванные особенностями программных настроек. Этим, в частности, 
вызвана специфика внешнего вида среды предъявления методик, которая 
во-многом отличается от других программ под Windows. Тем не менее, су-
щественное влияние на результаты тестирования оказывают также разли-
чия в настройках аппаратной части компьютера, физического расположе-
ния элементов экспериментального стенда и другие факторы. 

Далее мы приводим список стандартных настроек экспериментального 
стенда, которых мы рекомендуем придерживаться для получения макси-
мально достоверных результатов исследований. 
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3.1.2 НАСТРОЙКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА 

Общая ориентация экспериментального стенда должна способствовать соз-
данию равномерного освещения и избеганию бликов на экране. Если по-
требуется, используйте жалюзи на окнах. 

Для посадки испытуемых рекомендуется использовать эргономическое 
кресло с возможностью регулировки высоты и параметров спинки. Высота 
должна быть отрегулирована так, чтобы ноги изгибались под прямым углом 
в положении, когда стопы стоят на полную ступню. 

Высоту стола рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы стол при-
близительно соответствовал уровню середины живота испытуемого во вре-
мя сидения. 

Хорошо, если глубина стола позволяет регулировать местоположение мони-
тора. В идеальном случае, расстояние от монитора до глаз приблизительно 
равно длине руки испытуемого. В любом случае, мониторы на электронно-
лучевых трубках (в отличие от жидкокристаллических) не рекомендуется 
устанавливать ближе 50 сантиметров от глаз. 

Наклон монитора должен быть таким, чтобы расстояние от верхнего и ниж-
него краев экрана до глаз было приблизительно одинаковым. При соблю-
дении прочих описанных здесь правил, верхняя часть экрана окажется ни-
же уровня глаз или равным ему, что препятствует искусственному иссуше-
нию коньюктивы глаза. 

Клавиатура располагается на расстоянии минимум 10 см от края стола, 
предпочтительно это клавиатура с подставкой под кисти. Ширина стола 
должна позволять располагать мышку сбоку от клавиатуры, а не перед ней. 

3.1.3 НАСТРОЙКИ ЭКРАНА 

Настройками расположения элементов экспериментального стенда мы стан-
дартизировали расположение устройства предъявления стимульного мате-
риала. Тем не менее, параметры самих мониторов могут варьироваться в 
достаточно широких пределах. Поэтому, чтобы сгладить эти различия, мы 
рекомендуем следовать правилам: 

– Для мониторов диагональю 14-15 дюймов — использовать разрешение 
800х600 точек; 17-19 — 1024х768 точек, 21'' и выше — 1280х960. 

– Использовать шрифты обычного размера (если Вы используете крупные 
шрифты или шрифты нестандартного размера, перед запуском среды 
предъявления следует установить использование обычных шрифтов че-
рез Панель управления  Экран  Параметры  Дополнительно). 

– Устанавливать частоту регенерации картинки не ниже 75Гц. 

– Регулировать яркость, контрастность и геометрические параметры эк-
рана для комфортного восприятия испытуемым деталей изображений и 
текстов, а также минимизировать различия в параметрах между разны-
ми стендами. 

3.1.4 НАСТРОЙКИ ЗВУКА 

Некоторые методики могут потребовать от компьютера воспроизведения 
звуков. Для этого, используйте звуковые колонки или наушники (рекомен-
дуется в случае установки нескольких стендов, как, например, в компью-
терном классе). 
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Громкость аппаратуры должна быть отрегулирована до начала работы с ме-
тодикой или во время "обучающего" сеанса работы. 

Громкость и параметры аппаратуры должны обеспечивать достаточный 
уровень различимости сигнала на уровне прочих шумов, но давать возмож-
ность слышать остальные звуки. 

Фоновые шумы, производимые аппаратурой стенда, а также находящимися 
поблизости устройствами должны быть сокращены до минимума. 

3.1.5 СООБРАЖЕНИЯ ЭРГОНОМИКИ 

Прохождение некоторых тестов или их последовательности может потребо-
вать значительного времени, в течении которого могут сказываться факто-
ры усталости, а также все существующие факторы, вызванные общением с 
компьютером. В связи с этим, при организации экспериментального стенда, 
рекомендуется следовать также общим соображениям эргономики для ра-
боты с компьютером. 

В состав комплекса Effecton Studio включен пакет методик Комфорт, пред-
назначенный специально для смягчения влияния негативных факторов, 
воздействующих, в частности, на операторов компьютерной техники. По-
этому при длительных психодиагностических сеансах, можно посоветовать 
выполнение упражнений из пакета Комфорт согласно инструкциям этого 
пакета. Такие занятия могут быть благотворными для восстановления эф-
фективности как испытуемых, так и самого экспериментатора. 

Следствием из приведенных в этом разделе сведений может быть требова-
ние о наличии ресурса для настройки параметров рабочего места с целью 
учета индивидуальных характеристик испытуемых, особенно если предпо-
лагается, что тестирование может занять длительное время. 

Исключениями из перечисленных выше правил могут быть случаи, когда в 
инструкциях к самим тестам требуется выполнение каких-либо специфиче-
ских условий. При наличии таких требований, на время прохождения таких 
тестов, инструкции, приведенные в данном руководстве уступают приори-
тет инструкциям самих тестов. 

3.2 СРЕДА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 

3.2.1 КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА 

Интерфейс среды предъявления разработан таким образом, чтобы содейст-
вовать обеспечению правильной организации экспериментального стенда. 
При запуске, среда распространяется на всю площадь экрана с целью 
удержания внимания пользователя и минимизации различий с условиями, 
меняющимися от компьютера к компьютеру. 

В центре экрана расположено основное окно, которое показывает различ-
ные страницы в ответ на действия пользователя. Термин "страница" ведет 
свои истоки от схожести концепций интерфейса с принципами устройства 
пользовательской части сети Интернет. Вследствие этого, все страницы яв-
ляются ориентированными на одну задачу, повсюду в программе использу-
ются одинарные щелчки, все активные ссылки реагируют на движение ука-
зателя мышки и т.д. 
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Рис. 16:  Внешний вид среды предъявления методик с загруженным пакетом Ягуар  

(показана главная страница). 

3.2.2 КАРТА СОСТОЯНИЙ СРЕДЫ 

Различные страницы главного окна, описанного выше, соответствуют раз-
личным состояниям среды. Помимо страниц главного окна, существуют 
также такие состояния среды, которые характеризуются выводом каких-
либо окон диалога, ожидающих того или иного ответа со стороны пользова-
теля. 

Возможные состояния среды предъявления описываются далее в этой главе 
руководства, равно как и действия, которые пользователь может осуществ-
лять в рамках каждого состояния. Перед тем, как подробно остановиться на 
каждом из этих моментов в отдельности, рассмотрим обзорно все сущест-
вующие состояния и возможные переходы между ними. 

Приведенную на следующей странице схему можно рассматривать, как 
"карту территории" среды предъявления. Она позволяет визуально просле-
дить возможные пути испытуемого при работе с пакетами. Так, например, 
видно, что после запуска, пользователь должен представиться среде в окне 
входа. Затем испытуемый попадает на главную страницу, на которой можно 
выбрать какую-либо из методик и перейти к ее прохождению, перемещаясь 
по состояниям "цикла выполнения методики". С главной страницы также 
можно просмотреть результаты сессии или выйти из пакета. 
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Заметим, что не все пакеты придерживается одинакового пути внутри сре-
ды. Такие пакеты, как AIST или Comfort имеют свои собственные правила 
навигации и элементы интерфейса. Тем не менее, даже в этих пакетах, мы 
следовали описываемым принципам дизайна, поэтому большинство навы-
ков пользователя должны "прозрачно" масштабироваться от пакета к паке-
ту. 

3.2.3 ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Кроме основных элементов, работа с которыми зависит от текущего состоя-
ния среды и которая развивается во внутреннем окне, среда содержит не-
которые элементы управления в периферийной области. Эти элементы дос-
тупны большую часть времени работы со средой вне зависимости от того, 
какая из страниц открыта в центральном окне программы. 

– Вы можете свернуть среду, используя кнопку "свернуть" в верхней пра-
вой части экрана. 

– Для того, чтобы закрыть среду, используйте кнопку "х" в правом верх-
нем углу экрана. Заметьте, что эта кнопка не доступна, например, в мо-
мент работы с диалоговым окном входа. Для того, чтобы закрыть про-
грамму в этот момент, используйте кнопку "выход" самого диалогового 
окна. 

– В правом нижнем углу экрана расположена кнопка "А", она позволяет 
отобразить диалоговое окно с информацией о пакте методик с которым 
производится работа, а также о самой среде. 

– Общесистемные клавиши Windows, такие как Alt+Tab или Windows+R 
работают при запущенной программе, т.е. Вы можете переключаться 
между окнами других программ, запускать другие программы и т.д. 

3.3 ДИАЛОГ ВХОДА В СРЕДУ 

3.3.1 ВВЕДЕНИЕ 

Прежде чем приступить непосредственно к работе с конкретными тестами, 
испытуемый должен "представиться" системе в диалоговом окне входа в 
программу. 

Ваши действия в окне входа зависят от того, хотите ли Вы войти как заре-
гистрированный пользователь, чтобы результаты тестирования можно было 
сохранить в Ваш профиль испытуемого с возможностью их последующей 
обработки и анализа. Если да, то Вы должны использовать Вашу учетную 
запись и пароль для того, чтобы войти в среду. Если нет, то Вы можете 
воспользоваться способом анонимного входа (см. ниже). 

Если Вы используете программы Комплекса в первый раз, вы можете полу-
чить учетную запись и пароль, пройдя процедуру регистрации, которую 
можно запустить, нажав кнопку "Регистрация" в левой части окна входа в 
программу. 

Следующие клавиши работают в окне входа в среду: 

– * Tab — перемещается между элементами текущей страницы; 

– * Ctrl+Tab / Ctrl+Shift+Tab — меняет страницы; 

– * Esc — прерывает работу программы. 



EFFECTON STUDIO РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

WWW.EFFECTON.RU 35  

3.3.2 ПРОВЕРКА 

Процедуру регистрации требуется пройти всего один раз, а учетной запи-
сью и паролем можно пользоваться неограниченное время. Введите их в 
соответствующие поля на странице проверки, нажмите "OK" и окно диалога 
заменится основным окном, а все полученные в текущем сеансе результаты 
будут сохраняться в Ваш профиль. 

Учетная запись не зависит от регистра водимых символов, а пароль зави-
сит. Поэтому если Вы получаете повторяющееся сообщение о несовпадении 
пароля, проверьте, не включен ли режим CapsLock. 

 
Рис. 17:  Внешний вид страницы ввода существующей учетной записи диалогового окна 

входа в среду предъявления методик. 

3.3.3 РЕГИСТРАЦИЯ 

Страница регистрации появляется, когда в левой части диалога входа акти-
визируется кнопка "Регистрация". 

Процедура регистрации разделена на три шага, каждый из которых сопро-
вождается короткой подсказкой, описывающей, какой тип личных сведений 
требуется сообщить. Нажимайте кнопку "Далее" когда Вы закончите оче-
редную страницу или "Назад", чтобы исправить информацию, введенную на 
предшествующей странице. 

Шаг 1. Введите ваше имя и фамилию, в два первых сверху поля. Самое 
нижнее поле предназначено для учетной записи, представляющей собой 
набор символов, которые будет использовать для того, чтобы узнавать Вас 
впоследствии. Вы можете использовать любое сочетание символов, при ус-
ловии, что оно содержит от 5 до 32 буквенных или цифровых знаков. 

Большие и маленькие символы в учетных записях не различаются. Нажмите 
"Далее", когда закончите. 
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Рис. 18:  Внешний вид первой страницы процедуры регистрации нового профиля, про-

водимого в диалоговом окне входа в среду. 

Шаг 2. В верхней части второй страницы регистрации, введите дату и год 
вашего рождения или выберите в ее в выпадающем календаре. В нижней 
его части, укажите Ваш пол, щелкнув мышкой на одном из кружков пере-
ключателя. 

Используйте поле "группа" по своему усмотрению для того, чтобы отразить 
принадлежность испытуемого к той или иной группе людей, например для 
того, чтобы впоследствии работать с результатами по классам в школе или 
по отделам на предприятии. 

 
Рис. 19:  Внешний вид второй страницы процедуры регистрации нового профиля, про-

водимого в диалоговом окне входа в среду. 
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Шаг 3. Оба поля на последней странице регистрации предназначены для 
ввода пароля, причем в оба из них Вы должны ввести одну и ту же после-
довательность символов. Это требуется для минимизации возможности опе-
чаток, поскольку поля пароля являются скрытыми. Снимите флажок "мас-
кировать пароль" для того, чтобы сделать это поле видимым. 

Пожалуйста, хорошо запомните пароль и учетную запись, которые Вы вы-
брали при регистрации, поскольку эти сведения — единственное, что Вам 
потребуется вводить при дальнейшей работе в системе. 

Пароль может содержать только буквы или цифры, и является зависимым 
от регистра выводимых символов. 

 
Рис. 20:  Внешний вид третьей страницы процедуры регистрации нового профиля, про-

водимого в диалоговом окне входа в среду. 

3.3.4 АНОНИМНЫЙ ВХОД 

Способ анонимного входа позволяет начать работу с системой, минуя ста-
дию "узнавания" испытуемого. Этот способ может использоваться, если Вы 
хотите просто быстро пройти один или несколько тестов без необходимости 
сохранения и анализа результатов. 
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Рис. 21:  Внешний вид диалогового окна, показывающего страницу входа в среду в ре-

жиме анонимного пользователя. 

В большинстве случаев, тем не менее, при работе с диагностическими ме-
тодиками, рекомендуется входить в систему с учетной записью именно того 
испытуемого, который проходит тестирование. Это связано с тем, что поми-
мо записи результатов, информация профилей может требоваться методи-
кам для корректной работы. 

Предъявление стимульного материала методик или расчет результатов мо-
жет меняться в зависимости от пола или возраста испытуемого. Более того, 
некоторые методики могут использовать информацию о прохождении испы-
туемым этой методики или связанных методик ранее. Например, тесты дол-
говременной памяти учитывают прохождение аналогичных тестов других 
типов памяти. 

Сделайте двойной щелчок по кнопке "Анонимно" для того, чтобы ускорить 
процедуру анонимного входа в среду. 

3.4 ОГЛАВЛЕНИЕ ПАКЕТА 

3.4.1 ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

1. Список разделов 

Раздел является своеобразным контейнером для набора методик. Для мно-
гих пакетов, название раздела является собирательным термином для 
смысла содержащихся в нем тестов, о которых подробнее рассказывается в 
главе "Каталог тестов" настоящего руководства (см. ниже). Последнее на-
звание раздела — "Результаты" на самом деле является кнопкой вызова 
страницы результатов текущей сессии. 
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Рис. 22:  Элементы управления страницы оглавления пакета на примере  

пакета «Ягуар». 

2. Список методик 

Тесты, входящие в раздел, выбранный в списке разделов, перечисляются в 
центре главной страницы. В зависимости от специфики пакета, в этом спи-
ске выводится либо одно название, либо два. В последнем случае сверху 
выводится собственное имя методики, а под ним — название свойства пси-
хики, с которым работает эта методика. Слева от названий может приво-
диться графический значок теста или упражнения. 

3. Подсказка 

Подсказка представляет собой несколько строк, которые помогают Вам 
ориентироваться в текущем контексте. 

4. Кнопка выхода 

Кнопка в верхнем правом углу главной страницы предназначена для выхо-
да из пакета. По умолчанию Вас попросят подтвердить Ваши намерения, а 
если в системе есть несохраненные результаты, Вам будет задан вопрос об 
их сохранении. 

3.4.2 НАВИГАЦИЯ 

Для того чтобы открыть содержание раздела, просто щелкните один раз 
левой кнопкой мышки на названии желаемого раздела. Кроме того, Вы мо-
жете перемещаться между разделами по кругу, нажимая кнопки "стрелка 
влево" или "стрелка вправо" на клавиатуре (или Ctrl+Tab и Ctrl+Shift+Tab 
соответственно). 

При работе с клавиатурой — подведите курсор к пункту интересующей Вас 
методики кнопками управления курсора и нажмите Enter, чтобы перейти к 
циклу ее выполнения, который начинается со страницы инструкции. При 
работе мышкой, щелкните на пункте левой кнопкой мышки. 
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3.5 ЦИКЛ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕТОДИКИ 

Выполнение каждой из методик, входящих в запущенный пакет — это пу-
тешествие через набор некоторого количества станиц, объединенных об-
щим названием "цикл выполнения методик". Хотя на карте состояний пока-
зано три страницы цикла, в конкретных методиках их может быть больше, 
что зависит от сценария и от типов выводимых результатов. Рассмотрим 
каждое из состояний среды во время выполнения методики. 

3.5.1 ПОКАЗ ИНСТРУКЦИИ 

Эта страница знакомит пользователя с заданием, которое ему предстоит 
выполнить во время прохождения выбранного теста, а также с работой 
клавиатуры и мышки во время тестирования. Часто внизу страницы инст-
рукции можно наблюдать предварительную демонстрацию интерфейса са-
мого теста, который откроется сразу после нажатия кнопки "начать тест" в 
левом нижнем углу окна. 

Некоторые методики могут иметь несколько вариантов. Например, тест 
клад из пакета Ягуар имеет разновидности "золотой" и "серебряный". Эти 
разновидности выводятся в левой верхней части страницы инструкции (на 
данном рисунке не показано). Смысл и значения вариантов может быть 
различным для разных методик и описан в инструкциях к конкретным паке-
там. 

 
Рис. 23: Внешний вид страницы инструкции на примере теста "На почте" из пакета 

Ягуар. 
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3.5.2 ВЫПОЛНЕНИЕ СЦЕНАРИЯ 

Основная часть главного окна при работе с данной страницей занята сце-
нарием текущей методики. Задачей испытуемого является выполнение это-
го сценария, взаимодействуя с методикой в соответствии с инструкцией, 
приведенной на предыдущем шаге. 

Кнопка "выход" меняется на кнопку "Отмена", которая остается там до кон-
ца выполнения методики. Если вы нажмете эту кнопку или соответствую-
щую ей кнопку Escape на клавиатуре, то Вы увидите диалоговое окно, в ко-
тором Вас попросят подтвердить намерение прервать тест. В случае поло-
жительного ответа, если пройденной части теста достаточно для того, что-
бы рассчитать результаты, то они будут показаны, в противном случае, Вы 
просто вернетесь к главной странице. 

 
Рис. 24: Внешний вид страницы выполнения сценария на примере теста "на почте" из 

пакета Ягуар. 

3.5.3 РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТОДИКИ 

После того, как Вы выполнили все задания теста, или выполнение теста 
было прервано в момент, когда результаты уже можно было рассчитать, на 
экран выводится страница результатов с вычисляемыми в тесте перемен-
ными (см. словарь терминов). 

Страница результатов всегда является последней в ряду страниц, относя-
щихся к определенному тесту, поэтому после того, как пользователь на-
жмет кнопку "к оглавлению" или Esc на клавиатуре, он возвращается к 
главной странице. Все полученные результаты добавляются в список ре-
зультатов текущей сессии, который можно просмотреть, выбрав раздел "Ре-
зультаты" в списке разделов на главной странице. 
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Рис. 25: Пример внешнего вида страницы общих результатов. 

3.6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.6.1 ЧАСТНЫЕ 

Важной особенностью среды является возможность просмотра частных ре-
зультатов для большинства тестов. Для того, чтобы сделать это, нажмите 
кнопку "Частные" слева на странице показа результатов, и в рабочую часть 
окна будет выведена таблица результатов для каждой попытки. 

Таблица результатов состоит из четырех столбцов: 

1. Номер результата. 

2. Флажок, показывающий учитывается ли данный результат при расчете 
итоговых значений переменных, возвращаемых тестом. Это может быть 
полезным при отсеивании артефактов исследования. Заметьте, что в 
некоторых тестах этот флажок снимать нельзя, а в некоторых тестах 
можно снимать флажки только до заданного количества, по которому 
все еще можно пересчитать частные результаты. 

3. Значение результата с указанием размерности. 

4. Отклонение данного значения в процентах от среднего арифметическо-
го значения всех учитывающихся результатов. 
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Рис. 26: Пример внешнего вида страницы частных результатов. 

3.6.2 ГРАФИЧЕСКИЕ 

Для некоторых тестов существуют графические профили стандартного вида. 
Щелкните кнопку "график" для того, чтобы перейти к просмотру этого графика. 

 
Рис. 27: Пример внешнего вида страницы графических результатов. 
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3.6.3 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Интерпретация может быть использована для вывода и хранения текстово-
го анализа, сделанного на основании значений выходных переменных ме-
тодики. Выберите пункт "интерпретация" в левой верхней части страницы 
для того, чтобы перейти к этому анализу. 

 
Рис. 28: Пример внешнего вида страницы интерпретации результатов. 

3.7 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕКУЩЕЙ СЕССИИ 

Каждый раз, когда испытуемый проходит какую-либо из методик, среда до-
бавляет полученные результаты к списку всех результатов текущей сессии. 
Для того, чтобы просмотреть содержимое этого списка, щелкните мышкой 
по ссылке "Результаты" в списке разделов страницы оглавления пакета. 
Появившееся окно содержит текстовый документ, который формируется та-
ким же образом, как и документ в программе «Менеджер Профилей» (см. 
"Режим документа" в главе "Работа с результатами"). 

При помощи кнопки панели инструментов можно распечатать документ или 
закрыть окно и вернуться к оглавлению пакета. Сохранить результаты 
можно только дав утвердительный ответ при выходе из пакета. В этом слу-
чае весь список результатов текущей сессии будет добавлен в профиль 
пользователя. 
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Рис. 29: Пример внешнего вида страницы результатов текущей сессии. 
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4 
4 ГЛАВА 4. 

РАБОТА С РЕЗУЛЬТАТАМИ 

4.1 МОДЕЛЬ ДАННЫХ 

4.1.1 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА МОДЕЛИ 

Модель данных разработана с расчетом на доступность понимания пользо-
вателями, которые не обладают какими-либо специальными знаниями в об-
ласти баз данных. Таким образом, она является своеобразным мостом меж-
ду компьютерным представлением данных и их представлением с точки 
зрения пользователя. Ниже приводится рисунок, на котором изображены 
основные элементы модели, описываемые в этой главе. 

 
Рис. 30: Модель данных профилей испытуемых в инфраструктуре  

комплекса Effecton Studio. 
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4.1.2 ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕЛИ 

Ключевыми типами элементов модели данных являются "профиль испытуе-
мого" и "методика" (психологический тест), причем такой вариант система-
тизации представляется скорее не спецификой конкретной реализации 
Effecton Studio, а уходит корнями глубоко в предметную область. Действи-
тельно, при проведении автоматизированного тестирования, именно испы-
туемый и методика, с которой последний взаимодействует посредством 
компьютера, являются главными действующими объектами. 

Каждый из этих объектов может иметь свойства, отличающие его от других 
испытуемых или тестов. Для испытуемых примерами таких свойств могут 
быть имя, фамилия, возраст и т.д. Для методик это — название, исследуе-
мое свойство психики, смысл рассчитываемых шкал и т.д. Таким образом, 
вполне логичным является тот факт, что объекты "испытуемый" и "методи-
ка" имеют непосредственное отображение на соответствующие элементы 
модели данных. В этих элементах сохраняются те свойства, которые необ-
ходимы для правильного функционирования Комплекса или требуются ана-
литику при проведении исследований. 

Следствием взаимодействия испытуемого с методикой является осуществ-
ление компьютером расчета "результатов прохождения методики". Терми-
ном "активность", здесь и далее, мы ссылаемся на "результаты прохожде-
ния методики" с целью упрощения понятийного аппарата. Несмотря на то, 
что, активность, в определенном смысле, всего лишь связывает испытуемо-
го и методику, каждая из активностей, хранит, вообще говоря, уникальные 
свойства. Этими свойствами могут быть значения по определенным шкалам, 
текстовые интерпретации, графики и другие данные. Активности являются 
третьим основным типом элементов модели данных профиля пользователя. 

4.1.3 СВЯЗЬ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕЛИ 

Для поддержания линейности связей между данными в модели профилей, 
на пользовательском уровне, модель предоставляет доступ только к про-
филям и активностям. Фактически эта связь задается тем, что каждый про-
филь испытуемого содержит в себе список активностей, хранящих резуль-
таты по методикам, пройденным именно этим испытуемым. 

Что касается методик — ключевого типа элемента модели, который, каза-
лось бы остался без прямой поддержки модели — то их свойства доступны 
опосредованно как данные об источнике активности. На пользовательском 
уровне этого достаточно, поскольку свойства каждой методики (в рамках 
конкретной версии) являются постоянными и документированы в справоч-
ной системе, на нашем сайте и, возможно, других источниках. 

В последующих параграфах этой главы конкретизируются описания "про-
филей" и "активностей" равно как и других типов элементов, которые вхо-
дят в данные в качестве составных частей. 

4.2 ПРОГРАММА «МЕНЕДЖЕР ПРОФИЛЕЙ» 

4.2.1 УПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯМИ 

Для навигации по модели профилей и редактирования свойств входящих в 
них элементов, в комплексе Effecton Studio используется программа «Ме-
неджер Профилей». Многие из объектов модели данных напрямую проеци-
руются на соответствующие элементы управления этой программы, которые 
отвечают за отображение и редактирование данных. При описании элемен-
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та модели в дальнейшем описывается также соответствующей ему элемент 
управления в программе. 

Внимание! Все изменения в модели профилей пользователя, сделанные 
при работе программы, автоматически сохраняются при закрытии. Прини-
мая во внимание, что не все изменения можно отменить, это накладывает 
определенную ответственность при осуществлении, например, таких дейст-
вий, как удаление профилей или активностей. 

 
Рис. 31: Программа Effecton «Менеджер Профилей». Открыта форма профиля. 

4.2.2 ПОНЯТИЕ ПУЛА ПРОФИЛЕЙ 

Пулом профилей пользователей называется полная совокупность учетных 
записей всех пользователей, управление которыми осуществляется в рам-
ках отдельно взятой компьютерной системы (например на локальном ком-
пьютере). Это могут быть как профили, непосредственно зарегистрирован-
ные в этой системе, так и профили, которые были импортированы из дру-
гих систем. 

Помимо управления профилями зарегистрированных пользователей, пул 
профилей обеспечивает также работу с автоматически поддерживаемым 
профилем анонимного пользователя. Пул профилей является корневым 
элементом модели данных на уровне пользователя, равно как и корневым 
интерфейсом в программной модели компонента доступа к данным. 

4.2.3 ДЕРЕВО ПРОФИЛЕЙ 

За отображение списка всех профилей в программе «Менеджер Профилей» 
отвечает "дерево профилей", которое расположено в секции "Профили" 
информационной панели в левой части экрана. 

Дерево профилей представляет собой стандартный элемент управления 
Windows, который сначала выглядит как обычный список, но если пользо-
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ватель щелкнет по значку "+" слева от какого-либо из элементов списка, 
он развернется и покажет вложенные в него элементы второго уровня. 
Элементам верхнего уровня дерева профилей соответствуют отдельные 
профили испытуемых, а второй уровень занимают активности, которые 
пройдены этими испытуемыми. 

Заметьте, что для оптимизации производительности, реальные данные из 
каждого конкретного профиля пользователя загружаются только тогда, ко-
гда этот профиль в первый раз получает выделение в дереве. В следствие 
этого, сразу после загрузки профиль пользователя может не иметь знака 
"+" слева от него даже если в профиле хранятся активности. Поэтому если 
Вы хотите перейти к активности какого-либо профиля, в первый раз после 
загрузки, выделите сначала элемент, соответствующий профилю. Далее 
работа будет производиться уже с загруженными данными в обычном ре-
жиме. 

4.2.4 НАВИГАЦИЯ ПО ПРОФИЛЯМ И АКТИВНОСТЯМ 

Для того, чтобы просмотреть содержание профиля испытуемого или актив-
ности — выделите его в дереве. При этом содержание соответствующего 
объекта будет показано в основной области экрана справа от дерева про-
филей. Если вы выделите профиль пользователя, то основную область эк-
рана займет форма профиля пользователя, а если активность — то эту об-
ласть займет форма активности. 

Для того, чтобы перемещаться между предыдущим и следующим профиля-
ми, можно использовать стрелки перемещения курсора вверх и вниз. Ак-
тивным элементом программы при этом должно быть дерево профилей. В 
качестве другого способа такого перемещения можно использовать кнопки 
"назад" и "далее" на панели инструментов менеджера профилей. При этом 
не важно является ли дерево вообще видимым или скрыто. 

4.2.5 НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ 

Программа Менеджер профилей позволяет настраивать черты внешнего ви-
да некоторых элементов интерфейса для того, чтобы лучше соответство-
вать текущим задачам пользователя или параметрам дисплея. 

– Скрыть/отобразить панель инструментов программы можно при помощи 
меню Вид - Панель инструментов или при помощи соответствующей ко-
манды контекстного меню, выпадающего при щелчке на основной об-
ласти экрана. 

– Дерево профилей может быть скрыто, если снять "галочку" напротив 
пункта меню Вид - Панель навигации (дерево) или нажав кнопку "дере-
во" на панели инструментов или выбрав кнопку F9 на клавиатуре. Те же 
самые элементы управления позволяют вновь отобразить дерево на эк-
ране. 

– Дерево профилей можно обновить, для этого необходимо выбрать пунк-
та меню Вид - Обновить дерево профилей или нажать кнопку F5 на кла-
виатуре. 

– В названиях профилей/активностей, показываемых деревом профилей, 
также может выводиться различная информация. Параметры вывода 
настраиваются при выборе пункта "Свойства дерева" в контекстном ме-
ню, выпадающем при щелчке правой кнопкой мыши на дереве. В окне 
"Свойства дерева" можно задавать вид информации, выводимой в дере-
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ве профилей. А также задавать параметры "Разрешить перемещение 
объектов" и "Показывать профили в группах". 

 
Рис. 32: Иллюстрация к выбору варианта отображения названий профилей в дереве 

профилей программы «Менеджер Профилей». 

4.2.6 РАБОТА С ПРОФИЛЯМИ И АКТИВНОСТЯМИ 

Для того, чтобы удалить профиль или активность, щелкните на соответст-
вующем элементе в дереве пользователя и выберите опцию "удалить" в от-
крывшемся контекстном меню. При работе с клавиатурой, того же эффекта 
можно достичь нажатием клавиши Delete когда дерево профилей является 
активным элементом программы. После подтверждения операции удаления, 
выбранный элемент исчезает безвозвратно. В случае если производилось 
удаление профиля, то будут также удалены все вложенные в него активно-
сти. 

Для того, чтобы создать новый профиль, используйте команду "Создать 
профиль" из контекстного меню или из подменю "Правка" главного меню. 
Откроется то же самое диалоговое окно, которое встречает пользователя 
при входе в среду предъявления методик. Проследуйте по пути, открываю-
щемуся за нажатием кнопки "регистрация" данного диалогового окна для 
того, чтобы создать профиль нового испытуемого. 

Для того, чтобы удалить все активности из профиля пользователя, исполь-
зуйте команду "Очистить список активностей" в подменю "Правка" главного 
меню или соответствующий пункт контекстного меню. После подтвержде-
ния об очистке профиля, информация о всех пройденных активностях бу-
дет удалена. 
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4.2.7 СВОДКА ПО ПУЛУ ПРОФИЛЕЙ 

Для того, чтобы получить сводку по состоянию пула профилей пользовате-
лей, при работе в менеджере профилей, выберите из главного меню 
"Файл  Cводка..." или нажмите кнопку "Сводка" на главной панели инст-
рументов. Открывшееся диалоговое окно содержит две вкладки. 

Поля на вкладке "Объекты" содержат информацию о количестве профилей, 
тестов, переменных и значений в векторных полях. 

На вкладке "Библиотека" расположены следующие сведения: 

– версию библиотеки профилей — т.е. программного компонента, который 
непосредственно содержит логику управления базой данных профилей. 

– путь к базе данных профилей указывает на конкретное расположения 
файлов базы данных профилей на данной компьютерной системе. 

– путь к пакетам указывает путь к той части базы данных, которая со-
держит информацию о свойствах установленных пакетов и входящих в 
них методик. 

 
Рис. 33:  Диалоговое окно со сводкой информации о пуле профилей в  

менеджере профилей. 

4.3 РАБОТА С ПРОФИЛЕМ 

Корневым объектом, хранящим все данные по определенному пользовате-
лю, является профиль пользователя. Данные, которые он хранит, можно 
разделить на следующие категории: 

– Служебная информация об учетной записи; 

– Личные данные о пользователе; 

– Дополнительные сведения о пользователе; 
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– Список пройденных пользователями активностей (тестов), включая всю 
информацию, которая была получена после прохождения каждой из 
них. 

Профили могут создаваться испытуемыми во время входа в какой-либо из 
пакетов тестирования при помощи диалогового окна входа в систему. Дру-
гим способом появления профиля в системе является создание их менед-
жером профилей, равно как и их импорт из источников, поддерживаемых 
этой программой. 

Просмотр и редактирование данных первых трех типов в программе осуще-
ствляется при помощи формы профиля пользователя. Список пройденных 
активностей можно увидеть, развернув элемент, соответствующий данному 
профилю, в дереве профилей. 

4.3.1 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ 

В программе «Менеджер Профилей» отображение и редактирование 
свойств этой категории производится при помощи формы профилей. 

– учетная запись (логин) представляет собой последовательность букв и 
цифр длинной от 6 до 32 символов, уникальная для каждого конкретно-
го пользователя в рамках пула профилей, а потому используется про-
граммами Комплекса, например, для определения в какой из профилей 
записывать результаты тестов, когда их проходят испытуемые. 

– группа — это поле часто бывает полезным при проведении групповых 
исследований, например при работе в школе, результаты тестирования 
возможно потребуют какой-либо последующей обработки в зависимости 
от того, с каким классом ведется работа. Так, например, может потре-
боваться получить усредненную оценку скорости зрительно-моторной 
реакции отдельно для классов 7а и 9б. В таком случае разумно еще при 
регистрации профилей в системе добавить соответствующие обозначе-
ния в поле "группа". 

– дата и время создания — автоматически заполняемое поле, которое со-
держит дату и время того момента, когда учетная запись была зареги-
стрирована. Штатными средствами Комплекса это поле не доступно для 
изменения ни для одной из категорий пользователей. 

– дата и время последнего доступа — автоматически заполняемое поле, 
которое содержит дату и время того момента, когда испытуемый в по-
следний раз указывал свою учетную запись при входе в систему. Штат-
ными средствами Комплекса это поле не доступно для изменения ни для 
одной из категорий пользователей. 

– заметки — текстовое поле, предназначенное для произвольного исполь-
зования инструктором или аналитиком. 

4.3.2 ДОБАВЛЕНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ФОТО 

В программе "Менеджер профилей" существует возможность добавлять и 
редактировать личное фото испытуемого. Для этого выделите в дереве 
профилей соответствующего пользователя, а затем на форме профиля ис-
пытуемого в разделе "Личные сведения" кликните мышью по ссылке "Фо-
то". В результате выполненных действий появится окно "Редактор изобра-
жений". Рассмотрим горизонтальную панель инструментов: 
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– "Открыть" - позволяет загрузить изображение с жесткого диска на ком-
пьютере. При загрузке фото принимаются только файлы формата jpg, 
png и gif. 

– "Вставить" - эта команда предназначена для вставки изображения из 
буфера обмена. 

– "Очистить" - удаляет фото из указанного профиля. 

– "Печать" - позволяет выводить на печать фото испытуемого. 

– "Сохранить как" - сохраняет отредактированное изображение на жест-
кий диск компьютера. 

– "Приблизить" - позволяет увеличить редактируемое изображение. 

– "Отдалить" - позволяет уменьшить редактируемое изображение. 

 
Рис. 34:  Окно для редактирования фотографии в профиле испытуемого. 

Кроме того в окне "Редактор изображений" можно осуществлять простей-
шие действия над фото, а именно: вырезать определенную область, изме-
нять яркость и контрастность изображения. Для этого предназначена па-
нель инструментов, которая расположена слева от загруженного изображе-
ния. 

4.3.3 ПАРОЛЬ И ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ 

Пароль — это комбинация символов, которая позволяет защитить профиль 
от случайного сохранения в нем результатов тестирования не тем пользо-
вателем, кем учетная запись была зарегистрирована. Такая ситуация может 
быть принципиальной в случаях, когда на основе результатов тестирования 
принимаются какие-либо решения, например о пригодности кандидата к 
выполнению тех или иных должностных обязанностей. Другим примером 
принципиальной ситуации может быть использование Комплекса для про-
ведения академических тестов, а не психологических. В случае, если си-
туация не является критичной, можно не требовать ввода пароля при реги-
страции. В таком случае, при последующих входах пользователя в систему, 
пароль указывать также не следует. 
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Программа «Менеджер Профилей» позволяет изменить пароль кого-либо из 
испытуемых, что может понадобиться, например, в ситуации, когда пользо-
ватель забыл его или надо уйти от использования пароля. Для того, чтобы 
изменить пароль: 

– выделите нужный профиль пользователя в дереве профилей; 

– выберите пункт "Изменить пароль" из меню "Правка" главного меню или 
щелкните на одноименной ссылке на форме профиля пользователя; 

– в открывшемся окне диалога, введите новый пароль. Заметьте, что про-
смотр текущего пароля невозможен в целях безопасности. 

 
Рис. 35: Диалоговое окно смены пароля в программе «Менеджер Профи-

лей». 

4.3.4 ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Поля Фамилия, Имя и Отчество могут принимать строковые значения соот-
ветствующих паспортных данных которые вводятся с клавиатуры. 

Пол может принимать три фиксированных значения, два из которых реали-
зованы для восстановления биологической справедливости, а еще один — с 
целью поддержки случаев входа испытуемого в систему без регистрации. 
Таким образом, автоматически поддерживаемый профиль анонимного ис-
пытуемого содержит вариант "не указан" в качестве значения этого поля. 

Поле "дата рождения" предназначено для хранения даты рождения испы-
туемого. Значения этого поля не могут содержать даты, удаленные в про-
шлое более чем на 200 лет от текущего времени компьютера. Верхняя гра-
ница интервала ограничена удалением на 1 год в прошлое. 

Поле "Обращение" может использоваться при необходимости сохранить об-
ращение, которое, используется, например, в первых строках письма. Это 
может быть, например, "гражданин", "доктор" и т.д. 
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4.3.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

Модель данных профиля пользователя позволяет расширять существующий 
набор полей произвольным количеством собственных полей, в которых 
аналитик может хранить любую информацию согласно его целям. 

Проведение статистических расчетов может служить одним из случаев, в 
которых хранение дополнительных свойств может оказаться полезным. На-
пример, представим, что в школе проводится исследование c целью уста-
новления зависимостей между показателями академической успеваемости 
учащихся (годовыми оценками по ключевым предметам) и показателями 
развитости познавательных способностей, которые выявляются в результа-
те прохождения тестов из Effecton Studio. Если в таком случае ввести годо-
вые оценки школьников в качестве дополнительных свойств их профилей, 
то при помощи статистической программы можно будет составлять запросы 
данных, вычислять зависимости и сводные параметры по полученным на-
борам данных в автоматизированном режиме. 

Каждое дополнительное свойство имеет следующие атрибуты: 

– название: позволяет отличать каждое свойство от других и, таким об-
разом, при статистических расчетов производить запрос на данные, со-
ответствующие именно этому свойству. Названия могут содержать до 64 
символов текста, включая символы пробела. Названия всех дополни-
тельных свойств должны быть уникальны в рамках одного профиля; 

– тип: определяет какого типа значения он может принимать. Пользова-
тель может выбрать один из трех предопределенных типов — "строка", 
"число" и "дата"; 

– значение: в зависимости от типа дополнительного свойства, значения 
интерпретируются также как "строка", "число" или "дата", а программы 
используют соответствующие элементы управления для отображения и 
редактирования значений. 

4.3.6 РЕДАКТИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

Для работы с дополнительными свойствами, предназначен список в секции 
"дополнительные свойства" на форме профилей пользователя. В этом спи-
ске перечисляются уже установленные для текущего профиля дополни-
тельные свойства. Для того, чтобы изменить содержимое списка, можно ис-
пользовать контекстное меню, которое вызывается щелчком правой кнопки 
мышки на поле списка или каком-либо из его элементов. 

– Чтобы создать свойство, выберите пункт "добавить" из контекстного 
меню, либо нажмите кнопку Insert на клавиатуре, когда список допол-
нительных свойств является активным элементом управления формы. 

– Чтобы удалить свойство, щелкните по нему правой кнопкой мышки и 
выберите опцию "удалить". В качестве альтернативы, можно нажать Del 
на клавиатуре, когда список дополнительных свойств является актив-
ным элементом управления формы. После подтверждения операции 
удаления, элемент списка исчезнет безвозвратно. 

– чтобы изменить значение свойства, сделайте двойной щелчок мыш-
кой на этом свойстве в списке. При работе с клавиатурой — нажмите 
Enter когда выделен нужный элемент, а список является активным эле-
ментом управления формы. В случае использования контекстного ме-
ню — используйте команду "изменить". 
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Диалоговое окно редактирования дополнительных свойств позволяет ре-
дактировать три основных атрибута дополнительного свойства согласно 
модели данных. 

 
Рис. 36: Иллюстрация к редактированию дополнительных свойств в программе «Ме-

неджер Профилей». 

4.4 РАБОТА С АКТИВНОСТЬЮ 

4.4.1 ФОРМА АКТИВНОСТИ 

Просмотр свойств пройденных активностей в менеджере профилей осуще-
ствляется при помощи формы активности, которая открывается когда ана-
литик выделяет какую-либо из активностей в дереве профилей. Поскольку 
значения свойств хранят результаты, набранные пользователя при прохож-
дении методик, и в этом смысле активности являются историческим доку-
ментом, форма активностей не имеет полей для редактирования информа-
ции — она служит только для просмотра информации. 
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Рис. 37: Форма просмотра свойств активности в менеджере профилей. 

4.4.2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

название — соответствует названию методики, которая была пройдена для 
получения результатов, сохраненных в свойствах данной активности. 

свойство — содержит название психологического свойства испытуемого, 
для тестирования или коррекции которого предназначена данная методика. 
Выводится только в режиме документа, если она содержит дополнительную 
информацию, т.е. не совпадает с названием самого теста. 

пакет — название пакета методик, которому принадлежит пройденная ме-
тодика. 

язык — язык, на котором была пройдена данная методика. Этот параметр 
может быть существенным, поскольку одни и те же тесты могут показывать 
отличающийся стимульный материал для разных языков, а также рассчи-
тывать результаты по-разному. 

версия — во время жизненного цикла методики, в ней могут появиться оп-
ределенные изменения. При этом, в виду сохранения ею ориентированно-
сти на исследование одних и тех же психологических свойств, основные 
идентификаторы методики не меняются. Поэтому "версия" служит для того, 
чтобы однозначно определять на какой фазе своего развития находилась 
методика к тому моменту, когда испытуемый работал с ней для получения 
результатов этой активности. 

дата — время, когда прохождение соответствующей методики было завер-
шено. 
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пройдено — натуральное число, которое показывает какое количество 
процентов данной методики пройдено пользователем. Может изменяться в 
диапазоне от 0 до 100. 

длительность (в секундах) — этот параметр измеряется самой средой и 
рассчитываемся как разница между тем моментом, когда тестом были вы-
даны результаты и те моментом, когда пользователь только нажал кнопку 
"начать тест" на экране "инструкция". Если значение данного свойства ока-
зывается равным нулю, то это скорее всего означает, что пройденный тест 
не использовал среду предъявления активностей (например как тесты па-
кета AIST). Кроме того, некоторые тесты могут измерять время работы как 
полезное время работы определенных фаз тестирования — значения вре-
мени, полученные в результате таких измерений могут быть записаны в от-
дельных выходных переменных активностей. 

4.4.3 ВЫХОДНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Список параметров, которые методика записывает в профиль пользователя 
после того, как она пройдена и ее результаты подсчитаны. В каждой пере-
менной может храниться определенное свойство этой активности, напри-
мер, количество правильных ответов, дисперсия времени реакции, общий 
балл и т.д. В качестве другого примера, каждой из переменных может соот-
ветствовать значение отдельной из шкал в личностном опроснике Кеттелла. 

Таблица выдаваемых методикой переменных расположена в центральной 
части формы активности программы «Менеджер Профилей». В столбцах 
списка представлены основные свойства переменных: 

– название, например, "Скорость зрительно-моторной реакции"; 

– размерность, например "absolute", что в данном случае означает вели-
чину без какой-либо размерности; 

– значение, которое испытуемый набрал по этой переменной в результате 
прохождения методики. 

4.4.4 СКАЛЯРНЫЕ И ВЕКТОРНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Если в значении выходной переменной активности содержится одна един-
ственная величина, то переменная называется скалярной. Если в значении 
содержится набор из произвольного количества величин — переменная на-
зывается векторной. 

Векторные переменные могут использоваться, например, для сохранения 
последовательных измерений свойств реакций испытуемого. Так, например, 
переменная "Скорость зрительно-моторной реакции" может хранить време-
на реакции испытуемого на появление освещенной мишени для каждой из 
10 реализаций в тесте. 

При выводе скалярной переменной на форме активности, значение занима-
ет ячейку в соответствующем столбце таблицы переменных. Для вывода 
значения переменной векторного типа, используется область справа от 
таблицы. Когда пользователь выделяет переменную, этот столбец автома-
тически заполняется всеми значениями векторной переменной, которые за-
писаны в активность. При необходимости, используйте строку прокрутки 
для того, чтобы просмотреть все значения текущей векторной переменной. 
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4.4.5 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Оценка исследуемых методикой свойств не всегда возможна на основании 
непосредственного анализа только значений выходных переменных. Часто 
значения отдельных переменных калибруются или складываются в стан-
дартные профили, которым присущи определенные кумулятивные свойст-
ва. Интерпретация может быть использована для вывода и хранения тек-
стового анализа таких свойств. 

4.4.6 ГРАФИК 

Результаты некоторых из методик удобно представлять в графическом ви-
де. Комплекс Effecton Studio позволяет выводить графики различных типов 
на основании гибко настраиваемых параметров. Так, основой для построе-
ния графика могут быть значения выходных переменных методики, значе-
ния, хранимые в каком-либо из векторных параметров или другие данные. 
Все графики, полученные в результате прохождения методики, также со-
храняются в активностях профиля пользователя. Вывод графика произво-
дится только в режиме документа. 

4.5 РЕЖИМ ДОКУМЕНТА 

При просмотре на экране, формы позволяют представить хранимую инфор-
мацию удобно для просмотра и для быстрого доступа к ней. Тем не менее, 
такое представление не является оптимальным для вывода документов на 
печать. Для этого предназначено представление данных в виде документа. 

Для того, чтобы переключить программу в режим представления документа, 
выберите вкладку "Документ" в верхней части основного окна программы. 

 
Рис. 38: Переключение между режимами формы и документа в  

программе «Менеджер Профилей». 
 

В представлении документа, основная область окна программы показывает 
данные только по тому профилю, который выделен в дереве. Эти данные 
форматируются в виде Веб-страницы таким образом, что ее можно: 

– просматривать в виде непрерывного текста, 
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– копировать определенные части в текстовые редакторы для последую-
щего изменения, 

– печатать документ на принтере. 

Как видно из приведенного ниже рисунка, первым блоком текста в пред-
ставлении документа выводится шапка профиля испытуемого, включающая 
подборку наиболее важных данных из сведений по активности и личным 
данным. Далее один за одним следуют блоки текста, таблиц и графиков 
(если имеются) по каждой из пройденных испытуемым активности. 

Заметьте, что для того, чтобы быстро перейти к информации о какой-либо 
конкретной активности в документе, достаточно выделить эту активность в 
дереве профилей. Прокрутка документа к нужному месту будет произведе-
на автоматически. 

 
Рис. 39: Программа «Менеджер Профилей» показывает пример документа. Внутренняя 

часть вырезана на месте двойной волнистой линии для экономии места. 

4.6 ВВОД И ВЫВОД ДАННЫХ 

4.6.1 ПЕЧАТЬ 

Для того, чтобы распечатать содержимое текущего профиля испытуемого, 
воспользуетесь командой Файл  Печать или нажмите кнопку "Печать" на 
панели инструментов. При этом не важно выбран ли в этот момент режим 
документа или режим формы. После выполнения команды, на экране поя-
вится диалоговое окно, как показано на приведенном ниже рисунке. Выбе-
рите текущий принтер и нажмите кнопку "Печать". 
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Рис. 40: Диалоговое окно печати документа в программе «Менеджер Профилей». 

4.6.2 НАСТРОЙКА СВОЙСТВ ДОКУМЕНТА 

В программе Менеджер профилей есть возможность настроить блоки, кото-
рые выводятся в документе профиля испытуемого. Для этого пользователь 
может выбрать ссылку "Свойства" в правом верхнем углу формы. 

 
Рис. 41: Окно документа в программе «Менеджер профилей». 
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В результате пользователь увидит диалоговое окно настроек свойств доку-
мента. В программе доступны следующие виды настроек: 

– "Профиль" - включение (отключение) свойств профиля в документе 

– "Активности" - настройка отображения свойств активности в документе. 
Активности можно настроить, указав флаг на соответствующем свойст-
ве: "Показывать все активности", "Показывать только выбранные", "Не 
показывать активности". Кроме того можно включить (отключить) сле-
дующие свойства в документе: "Иконка", "Название", "Исследуемое 
свойство", "Название пакета", "Параметры", "Шкалы", "Интерпретация", 
"График". 

 
Рис. 42: Окно «Настройка документа». 

– "Профессии" - настройка отображения списка шкал в документе. 

– "Компетенции" - настройка отображения компетенций в документе. 

После настроек соответствующих свойств документа можно сохранить из-
менения, нажав на кнопку "ОК", а также отменить все указанные действия, 
выбрав кнопку "Отмена". 

4.6.3 ЭКСПОРТ ДАННЫХ 

Для обеспечения возможности обмена данными из профилей испытуемых 
между разными компьютерными системами в описываемой версии прило-
жения "Результаты" реализована функция экспорта. 

В программе реализована возможность сохранения данных в следующих 
форматах: 

– Формат обмена профилями - позволяет сохранить выделенные 
профили испытуемых в файл с расширением stp. Требует установки 
Комплекса на том компьютере, куда осуществляется перенос. Кроме 
того, при экспорте в этом формате пользователь может указать опцию 
"Сжимать данные". В результате системой будет сформирован файл 
меньшего размера с зашифрованными данными. 
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– Гипертекстовый документ - позволяет сохранить профиль 
выделенного испытуемого в таком виде, в котором он представляется в 
режиме документа. Сформированный файл имеет расширение mht. 
Подключить экспортированные данные в этом формате в пул профилей 
не удастся. 

– Документ Word – позволяет сохранить профиль выделенного 
испытуемого в формате .doc с возможностью редактировать текстовые 
блоки. 

– Экспортировать всю базу профилей - позволяет сохранить всю базу 
данных профилей в файл с расширением stp. 

Для того, чтобы экспортировать выделенный профиль, воспользуйтесь ко-
мандой "Файл - Экспорт" главного меню программы. Другим вариантом яв-
ляется кнопка "Экспорт" на панели управления. В открывшемся окне мас-
тера экспорта, выберите формат, в который нужно экспортировать выде-
ленный профиль. Затем нажмите "ОК" и действуйте согласно появляющим-
ся далее запросам диалоговых окон. Заметьте, что при экспорте создается 
копия данных, а оригинальные профили так и остаются в пуле профилей. 

 
Рис. 43: Диалоговое окно экспорта данных в программе «Менеджер Профилей». 

4.6.4 ИМПОРТ ДАННЫХ 

Программа "Результаты" позволяет добавлять данные из внешних источни-
ков в текущую базу. В системе реализованы возможности импортировать 
данные в следующих форматах: 

– Формат обмена профилями - позволяет добавлять из файла .stp 
новые профили в текущую базу данных.  

– Данные из таблицы MS Excel - позволяет импортировать 
информацию об испытуемых из файла .xls, в котором хранятся 
основные данные профилей (например, "Имя", "Фамилия", "Логин", 
"Дата рождения" и прочее). 

– Формат версии 2.0 и Формат студии 2005 - дополнительные 
форматы, которые использовались предыдущими версиями комплекса 
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для хранения профилей. Если Вы использовали одну из таких версию, 
то данная опция позволит конвертировать все разрозненные xml-файлы 
в единый пул текущей версии. При возникновении каких-либо 
дальнейших вопросов или проблем, пожалуйста, обратитесь в нашу 
службу технической поддержки за более подробными сведениями. 

Для того чтобы осуществить импорт данных, выберите пункт "Файл - Им-
порт" из главного меню программы или нажмите кнопку "Импорт" на панели 
инструментов. Затем выберите нужный формат данных для импорта и дей-
ствуйте в соответствии с запросами появляющихся диалоговых окон. 

 
Рис. 44: Диалоговое окно импорта данных в программе «Менеджер Профилей». 

Для того, чтобы осуществить импорт данных, выберите пункт "файл  им-
порт" из главного меню программы или нажмите кнопку "импорт" на панели 
инструментов. Выберите затем нужный формат данных для импорта и дей-
ствуйте в соответствии с запросами появляющихся диалоговых окон. 

Внешний вид диалогового окна импорта данных похож на вид окно экспор-
та с точностью до выбора форматов данных. 

4.7 ПЕЧАТЬ БЛАНКОВ 

Бланк — это стандартный бумажный лист (листы), который содержит ин-
формацию постоянного характера и предназначены для дальнейшего за-
полнения испытуемым. На бланке размещена информация для заполнения 
библиографическими данными об испытуемом, вопросы и варианты ответов 
для выбранного психологического теста. 

Для работы с бланками можно выбрать на панели инструментов пункт 
"Бланки" — "Печать" в программе "Результаты". 
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Рис. 45: Окно программы "Результаты" с выделенным разделом "Бланки" 

Для работы с бланками в системе Effecton Studio можно выполнить следую-
щие действия: 

Шаг 1. В окне "Бланки" можно выбрать пакет и соответствующую психоло-
гическую методику из списка. Затем нажать кнопку "Далее". 

 

Рис. 46: Окно для выбора психологического теста из предложенного списка 
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Шаг 2. Выполнить настройки бланка, а именно: 

– Указать в настройках пол испытуемого. По умолчанию в бланке выбра-
но значение "Любой", в этом случае на странице отводится место для 
отметки "мужской" или "женский" пол испытуемого. 

– Настроить размещение элементов на странице бланка. На листе могут 
печататься библиографические данные об испытуемом, номер 
страницы, текущая дата, а также можно задать печать вопросов и 
ответов на разных страницах. Для выбора этих настроек нужно 
отметить флажком соответствующий раздел в окне настройки. 

– Выбрать тип теста. Обычно эти данные из списка не нужно выбирать, 
тип теста задан по умолчанию. 

После этого следует нажать кнопку "Печать". 

 

Рис. 47: Окно для настройки размещения элементов на странице бланка 

Шаг 3. В окне "Предварительный просмотр" можно просмотреть сформиро-
ванный бланк. Каждая страница бланка содержит свой штрих-код, который 
указывает на уникальность и достоверность распечатанного бланка. Для 
печати бланка нужно выбрать соответствующий пункт на панели инстру-
ментов. 

4.8 НАСТРОЙКА ДАННЫХ 

При работе с программой "Результаты" администратор может выполнить ряд 
настроек для отображения профилей и настройки базы данных.  

Для задания параметров настоек необходимо в приложении "Результаты" 
выбрать в главном меню пункт "Файл" - "Настройка…". Окно "Настройки" 
выглядит следующим образом: 
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Рис. 48: Внешний вид окна диалога "Настройки" 

В следующих разделах рассмотрим параметры интерфейса программы и на-
стройки для работы с базой данных. 

4.8.1 НАСТРОЙКА ПРОФИЛЕЙ 

На вкладке "Профили" в разделе "Запрашивать подтверждения" пользова-
тель может задавать следующие свойства: 

– Перед перемещением активностей - выдавать запрос на 
подтверждение во время перемещения активности из одного профиля 
испытуемого в другой. 

– Перед перемещением профилей - выдавать запрос на 
подтверждение во время перемещения профиля испытуемого из одной 
группы в другую. 

– Перед удалением активностей - выдавать запрос на подтверждение 
удаления выбранных активностей. 

– Перед удалением профилей - выдавать запрос на подтверждение 
удаления выбранных профилей. 

– Перед удалением групп - выдавать запрос на подтверждение 
удаления выбранных групп испытуемых. 

4.8.2 НАСТРОЙКА ДЕРЕВА ПРОФИЛЕЙ 

Для настройки параметров дерева профилей пользователь должен выбрать 
кнопку "Настроить…" на вкладке "Профили". В окне "Свойства дерева" 
можно назначать вид профиля: 

– Имя Фамилия - отображение в дереве профилей имени и фамилии 
испытуемого. 

– Фамилия Имя - отображение в дереве профилей фамилии и имени 
испытуемого. 
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– Учетная запись - отображение в дереве профилей имени учетной 
записи испытуемого. 

Далее можно настроить отображение активности в дереве профилей: 

– Название методики - отображение в дереве профилей названия 
психологических методик для пройденной активности. 

– Пакет, методика - отображение в дереве профилей названия пакетов 
и психологических методик для активностей. 

– Название свойства - отображение в дереве профилей названия 
пакетов и психологических методик для активностей. 

Кроме того, в окне диалога можно задавать следующие свойства для дере-
ва профилей: 

– Разрешить перемещение объектов. Если указать это свойство, то в 
дереве профилей пользователь может перемещать профили из одной 
группы в другую, а также перемещать активности из профиля одного 
испытуемого в профиль другого.  

– Показывать профили в группах. Если указать это свойство, то в 
дереве профилей все испытуемые будут распределены по группам, в 
которых они зарегистрированы на данный момент. 

 
Рис. 49: Настройка свойств дерева профилей 

4.8.3 НАСТРОЙКА БАЗЫ ДАННЫХ 

Вкладка "Данные" предназначена для настройки безопасности, а также для 
выполнения оптимизации при работе с базой данных. Рассмотрим более 
подробно эти операции. 
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Рис. 50: Внешний вид окна для настройки базы данных 

– Оптимизация базы. Позволяет запустить автоматический процесс 
сжатия данных для увеличения быстродействия базы данных. Обычно 
эту операцию необходимо выполнять при интенсивной работе 
пользователей с базой данных большого объема. Если рабочая база 
данных достаточно малых размеров, то отсутствует необходимость 
оптимизировать ее. 

– Безопасность. Позволяет шифровать файл базы данных одним из 
алгоритмов шифрования. При выборе этой операции необходимо 
указать старый пароль и задать новый пароль к базе данных. Таким 
образом, при следующем входе в программу "Результаты" система будет 
запрашивать пароль для доступа к данным. По умолчанию для доступа 
к базе данных установлен пароль "0000". 
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Рис. 51: Внешний вид окна "Настройка безопасности" 
– Настройка базы данных (см. главу "Сетевые настройки эксперимен-

тального стенда"). 

4.8.4 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ РАСЧЕТА 

На вкладке "Расчет" можно задавать параметры для настройки модуля рас-
чета. Рассмотрим назначение каждого свойства на этой вкладке. 

– Включать данные анонимного пользователя - при выборе этого 
свойства в процессе обработки данных в расчеты включаются и 
результаты тестирования анонимного пользователя. 

– Подтверждение перед обновлением данных - выдавать запрос на 
подтверждение при пересчете значений в сформированной выборке. 

– Использовать мастер при создании расчета - формирование нового 
расчета данных осуществляется с помощью автоматического помощника 
(мастера). 

– Показать сводку в режиме таблицы - позволяет отобразить в 
нижней части формы панель, на которой находится список результатов 
формул и контекстный график. 

 
Рис. 52: Опции для настройки модуля расчета 
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5 
5 ГЛАВА 5. 

АНАЛИЗ ДАННЫХ 

5.1 НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ 

5.1.1 ПОДГОТОВКА ДАННЫХ 

Для решения многих задач практических психологов требуются наборы 
данных, сформированные на основании различных условий. Например бы-
вает необходимо получить результаты какой-либо активности, пройденной 
всеми пользователями или только теми из них, которые, скажем, принад-
лежат к определенным возрастным или групповым категориям. 

 
Рис. 53: Внешний вид модуля анализа данных программы «Менеджер профилей». 

Естественно, что просмотр многочисленных профилей в программе «Ме-
неджер профилей», с целью выписывания нужных значений и составления 
таблиц — не самое продуктивное занятие. Поэтому одной из основных за-
дач программы обработки результатов является автоматизация процесса 
формирования нужных наборов данных. Программа позволяет гибко со-
ставлять условия для построения этих наборов, выдавать данные в виде 
таблиц, группировать значения и сортировать их. 

При этом основной упор сделан на обеспечении доступности этих операций 
для пользователей, не обладающих какой-либо специальной квалификаци-
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ей по работе с базами данных. Выбор данных осуществляется согласно мо-
дели данных психологической системы с использованием знакомых психо-
логу категорий. 

Источники данных для формирования нужных таблиц не ограничиваются 
только базой данных профилей. Для решения более широкого круга задач, 
предусмотрена также возможность ввода столбцов вручную, копирование 
данных из других программ (в том числе Microsoft Excel) через буфер обме-
на, а также добавления столбцов, рассчитанных на основе определенных 
математических и статистических выражений. 

Единожды сформировав запрос к данным и сохранив его в программе, спе-
циалист может снова и снова запускать его на выполнение, каждый раз по-
лучая данные, отвечающие текущему состоянию базы. Если при этом в рас-
чете используются данные, введенные вручную или вычисляемые на осно-
вании формул, эти данные сохраняются и, при необходимости, пересчиты-
ваются. 

5.1.2 СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Когда набор необходимых для расчета данных сформирован, специалист 
может приступить непосредственно к их анализу. При этом нет необходи-
мости использовать отдельную статистическую программу, благодаря инте-
грации в Effecton Manager статистических функций, наиболее востребован-
ных при анализе результатов именно психологических экспериментов. 

Например, программа позволяет быстро и безошибочно вычислять такие 
необходимые в работе практического психолога величины, как коэффици-
ент корреляции показателей, среднеквадратическое отклонение, среднюю 
ошибку, среднее арифметическое значение, вычислять достоверность раз-
ницы между средними арифметическими и другие величины. 

5.1.3 ОБМЕН ДАННЫМИ 

Какими бы ни были возможности каждой отдельной программы, для эффек-
тивной работы с современными оффисными приложениями, требуется ин-
тенсивный обмен данными между программами — использование буфера 
обмена, открытие и сохранение файлов в разных форматах, а также под-
держка других стандартных механизмов, зачастую скрытых от пользовате-
ля, но в то же время значительно облегчающих взаимодействие программ и 
переносимость данных. 

Мы уделили этим вопросам повышенное внимание. Так, пользователь мо-
жет копировать документы, таблицы или их определенные части в другие 
редакторы, табличные, статистические и другие программы. Предусмотрено 
сохранение и чтение документов в формате Microsoft Excel (xsl), формате 
разметки данных XML, а также экспорт в форматы HTML и MHT. 

Благодаря этому, пользователь системы Effecton свободен в выборе средств 
обработки данных и может с легкостью копировать их в другие программы, 
передавать своим коллегам, переносить между рабочим и домашним ком-
пьютерами, решать широкий спектр других задач. 

5.1.4 СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

Программа содержит набор шаблонов, разработанных профессиональными 
дизайнерами и продуманную логику автоматического форматирования до-
кументов для того, чтобы гарантировать профессионализм и привлекатель-
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ность отчетов по Вашим исследованиям, а их удобство использования не-
сомненно оценят Ваши клиенты. 

В любой момент Вы можете просмотреть подготовленные данные, а также 
результаты произведенного на их основе анализа в виде web-документа. 
При этом атрибуты внешнего вида и выводимой информации поддаются на-
стройке под нужды конкретных задач. В любой момент полученный доку-
мент можно распечатать или экспортировать в форматы HTML или MHT (эти 
форматы поддерживаются Windows без необходимости установки каких-
либо дополнительных программ). 

Фактически, когда все подготавливаемые данные получены только в ре-
зультате запроса к базе данных профилей, возможна работа только в пред-
ставлении документа без необходимости в обращении к встроенному таб-
личному редактору, что еще больше упрощает работу и сокращает цикл 
подготовки документа.  

5.2 ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

5.2.1 НАЧАЛО РАБОТЫ 

Откройте программу "Менеджер профилей" из группы "Effecton Studio" ме-
ню "Пуск". По-умолчанию, программа открывается в режиме просмотра 
профилей. Для того, чтобы работать с модулем анализа данных, щелкните 
кнопку "Расчет" в нижней левой части дерева профилей. Внешний вид про-
граммы в этом режиме, показан на рисунке. 

 
Рис. 54:  Переключение в режим анализа данных из режима просмотра профилей испы-

туемых в программе «Менеджер Профилей». 

5.2.2 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

В режиме анализа данных, в программе используется три основных элемен-
та управления: дерево расчета, таблица расчета и документ. Каждый из 
этих элементов имеет составную природу и более детально рассматривает-
ся в последующих секциях этого руководства. 

Как и дерево профилей, дерево расчета занимает полностью левую часть 
окна программы, а таблица и документ располагаются в основной области 
окна, но являются конкурентными друг другу, т.е. когда на экране виден 
один из этих элементов, другой скрыт. 

Переключение между таблицей и документом осуществляется при помощи 
соответствующих вкладок в верхней части окна программы. На показанном 
выше рисунке, основную область экрана занимает таблица, а если щелк-
нуть по вкладке "документ", то ее место займет область просмотра доку-
мента, составленного на основе данных расчета. 
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5.2.3 ДЕРЕВО РАСЧЕТА 

Дерево расчета является своеобразным "скелетом" или "ДНК" всего расче-
та. Именно в дереве показываются основные свойства расчета, такие как 
условия получения данных, выдачи определенных столбцов, статистиче-
ских вычислений, мета-информации по расчету и другие. 

Дерево разделено на отдельные секции — пользователи, активности, 
столбцы, группы и формулы. Для настройки этих условий, дерево расчета 
содержит набор редакторов, работа с которыми зависит от типа этих усло-
вий и секции дерева, которой принадлежат эти условия (см. параграф "де-
рево расчета"). 

5.2.4 ТАБЛИЦА 

Таблица служит для представления данных в виде, напоминающем таблицу 
из программы Microsoft Excel. В таблицу выводятся результаты запроса, 
сформулированного в дереве расчета. Пользователь может также изменять 
имеющиеся данные и вводить собственные. 

В верхней части таблицы имеется дополнительная панель инструментов, 
размер кнопок на которой меньше, чем на основной панели инструментов. 
При помощи этих кнопок можно настраивать внешний вид элементов таб-
лицы, а также выполнять операции редактирования. 

Помимо собственно таблицы, в нижней части описываемого представления, 
содержится панель "сводка". Слева на этой панели находится список ре-
зультатов формул, а справа — контекстный график, который строится с 
учетом значений выделенной области таблицы. Значения формул обновля-
ются автоматически при изменении данных в соответствующих ячейках. 
Панель "сводка" можно скрыть, используя одноименную кнопку на панели 
инструментов таблицы. 

5.2.5 ДОКУМЕНТ 

Режим документа предназначен для представления данных расчета и ре-
зультатов проведенного на их основе анализа в виде, наиболее приспособ-
ленном для восприятия человеком с бумаги или в виде страницы Интернет. 

Поведение документа в программе характерно для страницы Интернет тем, 
что он заполняет на экране всю доступную область по ширине. При печати, 
документ распределяется по отдельным страницам. Другое сходство с веб-
страницей в том, что информацию в документе нельзя редактировать на-
прямую. 

Для того, чтобы изменить свойства документа, воспользуйтесь деревом 
проекта, где Вы можете настроить стили вывода данных, изменить заголо-
вок, введение, колонтитулы страниц, заключение и другие параметры. 

Кроме того, в документ можно также включить условия для получения дан-
ных в дереве. Поскольку эти условия выводятся на языке, максимально 
приближенном к естественному, это помогает лучше описать данные, по 
которым проводился расчет. 

5.2.6 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ 

Вид панели инструментов зависит от режима Менеджера Профилей. В ре-
жиме обзора профилей, панель выглядит так, как описано в главе "работа с 
результатами". Если выбран режим статистики, то на панели инструментов 
появляются кнопки: 
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"новый" — позволяет создать новый расчет 

 

"открыть" — нажатие самой кнопки выводит на экран диалоговое окно 
для выбора расчета в формате STC, который требуется загрузить в про-
грамму. Кроме того, справа от кнопки, есть небольшая область с направ-
ленной вниз стрелкой. В выпадающем меню, появляющемся при нажатии 
стрелки, также присутствует команда "Импортировать из таблицы Excel". 
Данная команда позволяет загрузить выбранный диапазон ячеек из файла 
Microsoft Excel в открытый в настоящее время расчет. 

"сохранить" — нажатие самой кнопки выводит на экран диалоговое окно 
для сохранение расчета в формате STC. В меню, выпадающем при нажа-
тии стрелки справа от кнопки, присутствует также команда "экспортиро-
вать", воспользовавшись которой, можно сохранить таблицу в формат 
Microsoft Excel или документ — в формат HTML. 

 

"выполнить" — нажатие этой кнопки производит запрос к базе профилей 
пользователей согласно условиям, определенным в дереве расчета. При 
этом, если в соответствующих столбцах уже существовали данные или 
были внесены какие-то изменения, в результате проведения данной опе-
рации (после соответствующего предупреждения пользователя), эти дан-
ные будут автоматически перезаписаны. 

5.2.7 ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Остальные элементы управления, с которыми пользователь может взаимо-
действовать в процессе работы над расчетом включают: 

– главное меню — содержит основные действия над расчетом, а также 
более настройка интерфейса программы. 

– окна диалога — связаны с конкретными задачами настройки свойств 
расчета и описываются в разделах, посвященных решению этих задач. 

– выпадающие меню — интенсивно используются в дереве расчета и 
таблице, описываются в разделах, посвященных этим элементам. 

5.3 ЦИКЛ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТА 

Проведение расчета в программе Менеджер профилей — это путь из не-
скольких простых шагов по выбору данных, которые следует включить в 
расчет и действий, которые нужно провести над ними. Каждый из шагов 
этого пути фактически полностью соответствует какой-либо из секций де-
рева расчета. 

1. Выбор испытуемых. 

2. Выбор активностей. 

3. Ввод данных вручную, если нужно. 

4. Выбор параметров (столбцов). 

5. Выбор статистических функций. 

6. Настройка внешнего вида документа. 

Далее в этом параграфе, рассмотрим весь процесс с высоты птичьего поле-
та, а последующие части этой главы будут посвящены деталям каждого из 
описанных шагов и некоторым другим частным вопросам. 
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5.3.1 ВЫБОР ИСПЫТУЕМЫХ 

Ограничить набор профилей испытуемых, данные из которых войдут в рас-
чет, можно путем добавления условий в дерево расчета. Например, если 
нужно включить в расчет только данные по испытуемым из класса "9Б", 
выполните следующие действия: 

 
Рис. 55: Добавление условий в секцию испытуемых. 

1. Щелкните ссылку "добавить условие...". 

2. В выпадающем меню, выберите пункт "группа". 

3. В открывшемся редакторе условия на название группы, введите "9Б". 

4. Нажмите кнопку "Ок". Условие должно быть добавлено в дерево. 

Заметим по поводу данной секции следующее: 

– кроме условия "группа", в выпадающем меню представлены и другие 
типы условий на профили пользователей, включаемых в расчет: воз-
раст испытуемых, пол, дата регистрации в системе и другие. Более того, 
модель данных является расширяемой, т.е. выбор данных можно осуще-
ствлять также и по любым [дополнительным параметрам], которыми 
были аннотированы профили — например, по номеру школы, району, 
показателям академической успеваемости и т.д. 

– для того, чтобы наиболее полно определить условия на выбор данных, 
в секции профилей можно формировать составные условия, объединяя 
условия в группы. Более подробно о работе с группами элементов дере-
ва расчета говорится в одноименном параграфе далее. 
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– для того, чтобы назначенные условия работали корректно, важно, что-
бы соответствующим образом были заполнены профили пользователей. 
Это относится, например, к правильности ввода биографических дан-
ных в момент регистрации профиля в системе. Данные по отдельным 
профилям, можно также изменять и пополнять в режиме просмотра 
профилей Менеджера профилей. 

5.3.2 ВЫБОР АКТИВНОСТЕЙ 

Достаточно часто требуется включить в расчет данные только по тем испы-
туемым, которые прошли определенные активности. Например, если иссле-
дователя интересуют данные по испытуемым, которые прошли тест на объ-
ем внимания, можно выполнить следующие действия: 

 
Рис. 56: Добавление условий в секцию активностей. 

1. Щелкнуть сслыку "добавить условие..." 

2. Выбрать пункт меню "есть результаты для..." 

3. Откроется диалоговое окно, в главной части которого расположено де-
рево, содержащее названия пакетов, а внутри пакетов вложены входя-
щие в его состав тесты. Поскольку нас в данном случае интересует тест 
на объем внимания, нам следует развернуть пакет "Внимание" и выде-
лить тест "Объем внимания (Разведчик)". 

4. Щелкнуть кнопку "Ок" — в дереве запроса добавится вновь созданное 
условие. 
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Заметим, что список возможных условий включает в себя также условия на 
выбор испытуемых, не прошедших какой-либо активности, условия на дли-
тельность активности, на процент ее завершенности, даты прохождения, а 
также на значения параметров, полученных в результате прохождения ка-
кой-либо активности. 

При этом, также как и для секции профилей испытуемых, условия в секции 
активностей, можно объединять в группы для того, чтобы более точно фор-
мировать требуемые наборы данных расчета. 

5.3.3 ПРАВИЛА ВЫБОРА ДАННЫХ 

– При формировании набора данных расчета, условия на выбор активно-
стей и испытуемых пересекаются. Т.е. для того, чтобы данные попали в 
расчет, они должны удовлетворять условиям обоих секций одновремен-
но. 

– Если в секции испытуемых нет ни одного условия — это означает, что в 
расчет будут включены данные из всех имеющихся профилей, которые 
удовлетворяют условиям из секции активностей. 

– В подавляющем большинстве случаев, психолога интересуют именно 
наборы данных по испытуемым, имеющим записи об определенных ак-
тивностях в профиле пользователей. Поэтому условия о прохождении 
той или иной активности почти всегда присутствуют в секции активно-
стей. 

– Добавленные условия можно редактировать, щелкнув по названию ус-
ловия мышкой. В этом случае откроется диалоговое окно, соответст-
вующее данному условию. 

5.3.4 ВЫБОР СТОЛБЦОВ 

Совокупность условий из секции пользователей и секции активностей по-
зволяет локализовать те профили испытуемых, из которых, согласно запро-
су, требуется выбрать данные для расчета. Секция столбцов указывает ка-
кие из свойств этих профилей запрос должен вернуть. 

Так, в нашем примере, первыми двумя секциями мы задали условие о по-
лучении данных для всех испытуемых из класса "9Б", которые проходили 
тест "разведчик". Профили этих пользователей могут содержать различную 
информацию, избыточную для целей расчета. Например, личные сведения 
испытуемых, их адреса, телефоны или результаты прохождения многих 
других активностей. 

Очевидно, что подавляющая часть этих данных нас не интересуют при про-
ведении конкретного исследования. Предположим, что для нашего иссле-
дования, нам нужно вывести имена и фамилии испытуемых, а также балль-
ную оценку и дату прохождения активности. 

Рассматривая процесс добавления столбцов на примере фамилии пользова-
теля, выполним следующие действия: 

1. Щелкнем на ссылке "добавить столбец" в секции столбцов. 

2. Поскольку мы хотим добавить поле "фамилия", которое является свой-
ством пользователя, выбираем пункт "с параметрами пользователя..." 

3. В открывшемся диалоговом окне выбираем "Фамилия". 

4. После нажатия "Ок", в списке столбцов дерева расчета появится вновь 
добавленный столбец. 
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Аналогичным образом, добавляем другие столбцы, которые требуются для 
нашей задачи, т.е. "имя", "возраст", "балльная оценка" по тесту разведчик 
и "дата прохождения" этого теста. 

Очевидно, что для того, чтобы иметь возможность получить хоть какие-то 
данные в таблицу, нужно выбрать хотя бы один запрос в секции столбцов. 

 
Рис. 57: Добавление столбца с данными о пользователе группу столбцов. 

5.3.5 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАПРОСА К ДАННЫМ 

На следующем рисунке видно, что к данному моменту мы заполнили только 
три секции расчета — секции пользователей, активностей и столбцов. Текст 
дерева расчета можно прочитать как запрос на естественном языке "для 
пользователей из группы "9Б", в профиле которых имеются результаты по 
тесту "Разведчик", показать столбцы "Имя", "Фамилия", "Возраст", "Балль-
ная оценка" и "Дата прохождения". 

Очевидно, что сформулированного запроса достаточно для того, чтобы про-
грамма точно знала какие именно данные мы хотим получить в таблицу. 
Даже без проведения каких-либо статистических расчетов, формирование 
правильного набора данных является достаточно полезной функцией. Для 
того, чтобы осуществить запрос, нужно 

1. Нажать кнопку "Выполнить" на панели инструментов. 

2. Нажать кнопку "Да" в диалоговом окне подтверждения о перезаписи 
таблицы данных. 

3. Если условия запроса в дереве расчета сформулированы правильно и в 
базе данных присутствуют данные, которые удовлетворяют этим усло-
виям, то таблица расчета будет заполнена требуемыми данными. 
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Рис. 58: Выполнение запроса к данным на основе условий дерева расчета. 

5.3.6 ВВОД ДАННЫХ ВРУЧНУЮ 

Помимо данных, которые хранятся в базе данных профилей, в расчет мож-
но также включить данные из других источников. Это могут быть, напри-
мер, данные, собранные в результате прохождения бланковых тестов или 
данные об академической успеваемости учащихся. 

Давайте добавим к полученной на прошлом шаге таблице дополнительный 
столбец, под названием "Оценка по физике", а также значения этой оцен-
ки. 

1. В секции столбцов, щелкнем ссылку "добавить столбец...". 

2. В выпавшем меню, выберем пункт "содержащий ручной ввод". 

3. В открывшемся диалоговом окне, введем "Оценка по физике" — назва-
ние столбца. 

4. В отличии от столбцов с параметрами пользователя или активности, в 
данном типе столбца, мы не можем выбрать какой-либо источник дан-
ных, поэтому просто закрываем окно при помощи кнопки "Ок". 

5. Мы видим, что последним столбцом в таблице добавился столбец "Оцен-
ка по физике". Единственное, что нам остается сделать — это ввести 
имеющиеся значения с клавиатуры. Во время ввода, поведение таблич-
ного редактора практически полностью повторяет поведение программы 
Microsoft Excel. 
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Рис. 59: Добавление столбца ручного ввода и заполнение его данными. 

Замечания по поводу столбцов ручного ввода: 

– Введенные вручную данные не привязываются к данным, полученным в 
результате запроса. Т.е., если произвести команду "Выполнить", после 
того, как база данных изменилась, то данные введенные вручную, хоть 
и останутся в запросе, могут утратить соответствие данным запроса по 
строкам. 

– Вы можете в любой момент сохранить текущее состояние расчета на 
диск и данные сохранят тот же вид и соответствие по строкам. 

– Данные ручного ввода можно добавить в качестве дополнительных 
свойств в профили пользователя при помощи Менеджера профилей. В 
этом случае, при запросах они будут сохранять привязку к профилям 
испытуемых, что предоставит большую гибкость для статистического 
анализа. 

– Порядок следования столбцов в таблице можно изменить при помощи 
команд перемещения элементов из контекстного меню элементов дере-
ва расчета. 

– В качестве альтернативы описанной здесь процедуры, для добавления 
нового столбца ручного ввода, можно перейти в самый левый столбец 
таблицы, не заполненный другими данными и произвести прямой ввод 
данных в ячейки. В этом случае, описание столбца в дереве расчета до-
бавится автоматически, причем его название будет совпадать с заго-
ловком этого столбца, указанного в таблице. 
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5.3.7 ВЫБОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

После того, как запрос данных настроен и столбцы таблицы заполняются 
значениями, исследователь может расчитать статистические величины. 
Статистические формулы, встроенные в программу, являются групповыми, 
т.е. работают над наборами значений. В простейшем случае, в качестве на-
боров значений используются столбцы, что вполне согласуется с логикой, 
поскольку столбцы выводят параметры профилей пользователей или ак-
тивностей. 

Обращая внимание исключительно на принципы работы, а не статистиче-
скую правомерность описываемых вычислений, покажем как рассчитать ко-
эффициент корреляции. Сделаем это на начатом ранее примере для учени-
ков 9Б класса, прошедших тест "разведчик". 

 
Рис. 60: Добавления формулы для расчета коэффициента корреляции между столбцами 

«Возраст» и «Балльная оценка». 

1. Щелкаем ссылку "добавить формулу..." в секции формул дерева расче-
та. 

2. Выбираем пункт "коэффициент корреляции" из выпадающего списка 
формул. 

3. В открывшемся редакторе коэфициента корреляции, указываем, что 
данная формула работает со столбцами "Возраст" и "Балльная оценка". 
Для этого, ставим галочки напротив соответствующих столбцов. Осталь-
ные столбцы являются затененными, потому что тип этих столбцов не 
позволяет использовать их значения для непосредственных расчетов. 

4. Подтверждаем наши настройки, нажав кнопку "Ок". 
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5. В списке формул на панели сводки расчета появляется только что до-
бавленная нами формула. 

Каждая формула содержит иконку, соответствующую типу формулы, ее на-
звание и описание входных параметров. В правой части формулы приво-
дится результат ее вычисления. Для формул, вычисляющих коэффициент 
корреляции и достоверность разницы между средними, над численным зна-
чением формулы, может также наблюдаться одинарный или двойной сим-
вол "*", который показывает степень достоверности значений. 

Аналогичным способом, можно также добавить расчет других функций. За-
метим, что количество выделенных столбцов, должно соответствовать ко-
личеству входных параметров функции, которое, вообще говоря, различно 
для разных функций. 

Значения формулы пересчитываются автоматически, когда в соответст-
вующих ей данных происходят какие-либо изменения. Для пересчета фор-
мул не требуется нажимать кнопку "Выполнить". 

Расчет формул не зависит от того каким образом были получены данные — 
из запроса к базе или введены вручную. Единственным ограничением яв-
ляется то, что для использования в расчете формул, введенные вручную 
столбцы должны содержать числовые данные. В противном случае, расчет 
по таким столбцам может не привести к успеху. 

5.3.8 ГРУППИРОВКА СТРОК ТАБЛИЦЫ 

В предыдущем пункте был рассмотрен случай, когда в качестве входных 
параметров формул использовались столбцы целиком. Некоторые типы 
расчетов требуют более точного разделения данных. Для этого, помимо ис-
ходного разделения по столбцам, можно организовать еще и вертикальное 
разделение данных на основе значений в столбцах. 

Для наложения условий на эти значения, используется секция "группы" де-
рева профилей. Рассмотрим, например, формирование групп на нашем 
примере. Попробуем сгруппировать данные по классам. 

1. В секции условий на профили испытуемых, снимем условие на принад-
лежность классу "9Б". Заметим, что для этого не обязательно удалять 
само условие — достаточно просто снять крестик слева от него. По-
скольку теперь это условие не учитывается, когда мы обновим расчет, в 
таблицу будут выведены данные по всем испытуемым, которые прошли 
тест "разведчик". 

2. Для того, чтобы иметь возможность группировать данные по значениям 
группы, нужно включить этот столбец в расчет. Для этого, добавим со-
ответствующий столбец в секции столбцов. Для определенности, при-
своим этому столбцу название "Класс". 

3. Обновим данные расчета, нажав кнопку "Выполнить". 

4. Добавим новую группу в секции "группы" дерева расчета, щелкнув по 
ссылке "добавить..." и выберем "группу", назовем группу "9Б". Затем 
добавим в эту группу условие, щелкнув "добавить..." и выбрав "усло-
вие". В тексте условия введем "9Б". Аналогичным образом, добавим 
группу "9В" и соответствующее условие для нее. 

5. Результирующая таблица будет иметь вид, показанный на рисунке ни-
же. 
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Обратите внимание на группу с названием "Основная". Эта группа присут-
ствует в списке по умолчанию и содержит все записи, которые не попадают 
в другие группы (в нашем примере, в эту группу попали ученики класса 
"9Г"). 

Если расчет не содержит условий в секции групп, все записи считаются 
принадлежащими "основной" группе, но ее заголовок не отображается в 
таблице. При желании, записи этой группы, также как и любой другой, 
можно скрыть из таблицы, убрав крестик слева от названия группы в дере-
ве расчета. 

 
Рис. 61: Внешний вид таблицы, значения в которой разбиты на группы в соответствии с 

условиями в секции «группы», установленные в дереве расчета. 

Разбив таблицу данных на требуемое количество групп, можно вычислить 
значения статистических функций, используя в качестве аргумента интере-
сующие части столбцов. В этом случае, в диалоговом окне настройки фор-
мул, нужно отмечать не столбцы, а отдельные группы внутри столбцов. 

Заметим здесь, что все изменения условий в дереве расчета, которые тре-
буют перезагрузки данных, изменяют таблицу только команде "выполнить". 
Если же изменения касаются только отображения данных, такие как спря-
тать или показать какой-либо столбец или произвести какую-либо группи-
ровку, то изменения происходят сразу же после редактирования условий в 
дереве. 
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5.3.9 НАСТРОЙКА ДОКУМЕНТА 

Представление в виде таблицы может быть достаточно удобным в случае, 
когда нужно изменять значения в ячейках, добавлять данные, изменять 
формат столбцов, проводить другие операции. Когда дело доходит до об-
мена результатами расчетов, более удобным является представление в ви-
де документа. Рассмотрим в общих чертах работу с документом на примере 
нашего расчета. 

 
Рис. 62: Внешний вид документа и основные принципы его настройки. 

1. Также как и в случае работы с профилями пользователей, переход в 
режим документа осуществляется при помощи закладки "Документ" в 
верхней части окна программы. Документ формируется автоматически в 
соответствии с текущими свойствами расчета. 

2. Более детальная настройка внешнего вида документа осуществляется 
при помощи секции "свойства", которая находится в самой верхней час-
ти дерева расчета. Элементами данной секции являются части расчета, 
которые участвуют в формировании документа. Щелкнув по крестику 
слева от названия элемента, его можно исключить из документа. Так, в 
примере на рисунке, мы исключили вывод секции запроса, на основа-
нии которого были получены данные. 

3. Настройки каждой части можно также варьировать в широких пределах, 
щелкнув по названию элемента секции "Свойства". На рисунке показан 
пример редактирования "подписи" — элемента, который обычно выво-
дится в нижней части страницы. 
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4. Чтобы применить изменения, внесенные в диалоговом окне редактиро-
вания элемента свойства документа, нажмите кнопку "Ок". 

5. Внешний вид документа обновляется соответствующим образом сразу 
после изменения свойств. 

Аналогичным образом, можно настроить внешний вид заголовка документа, 
описания, запроса, таблицы данных, формул, ввести интерпретацию расче-
та. Порядок следования элементов в документе можно изменить при помо-
щи команд перемещения элементов из контекстного меню дерева расчета. 

При формировании таблицы в документе, внешний вид последней будет, 
где это возможно, повторять настройки таблицы в режиме редактирования. 
В первую очередь это относится к видимости столбцов, групп, а также цве-
тов и шрифтов оформления. 

5.3.10 ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Если состояние элементов дерева расчета и хранящихся в них значений 
изменяются, то состояние данных в других элементах расчета изменяется 
соответствующим образом. Некоторые изменения отражаются синхронно с 
внесением их в дерево. Это относится, например, к операциям включения 
или выключения видимости определенного столбца, изменению порядка 
столбцов или изменению какой-либо формулы, вычисляемой на основании 
данных, уже полученных запросом. 

Некоторые другие изменения дерева могут повлечь необходимость повто-
рения запроса к базе данных, что может занять заметное время и, кроме 
того, нарушить существующий набор данных. В этом случае автоматическо-
го запроса не производится. Эти изменения пользователь осуществляет са-
мостоятельно при помощи кнопки "выполнить" на панели инструментов по-
сле того, как настройки запроса к данным закончены. 

Если пользователь производит редактирование таблицы и оно затрагивает 
основные свойства проекта, то узлы дерева изменяются соответствующим 
образом. Например, если скрыть один из столбцов в форме, снимется соот-
ветствующая галочка напротив определения этого столбца в дереве, или 
если начать ввод данных в свободный столбец, в дерево добавится его оп-
ределение. 

5.4 РАБОТА С ДЕРЕВОМ РАСЧЕТА 

Дерево расчета разделено секциями, каждая из которых может со-
держать определенный набор элементов, причем пользователь мо-
жет добавлять новые элементы или изменять существующие при по-
мощи предоставляемых деревом средств. На рисунке ниже показан 
пример общего вида дерева, а также некоторые из упомянутых 
средств. Далее в этом параграфе они описываются более подробно. 

5.4.1 СЕКЦИИ ДЕРЕВА 

Каждая секция дерева полностью описывает свойства какого-то от-
дельного шага в проведении расчета (см. "цикл проведения расче-
та"). При этом, ввиду различного смыслового значения каждого ша-
га, каждая секция может содержать элементы только определенных, 
присущих ей типов. 

Смысл элементов для каждой секции, вообще говоря, различен. Так, 
для секций пользователей и активностей смысл элементов заключа-
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ется в том, что они накладывают условия на выбор данных, для сек-
ции столбцов — в том, что они указывают какие из свойств из этих 
данных выводить в таблицу, а для секции формул — какие вычисле-
ния проводить над полученными данными. 

 
Рис. 63: Основные элементы дерева расчета: 1 – секция дерева, 2 – элемент дерева, 

3 – меню добавления элементов, 4 – редактор настройки элемента, 5 – меню 
редактирования элемента. 

Тем не менее, основные принципы работы с элементами секций по-
хожи, хотя и могут иметь незначительные отличия, которым, легко 
научиться при практической работе. 

Так, например, все секции можно сворачивать или разворачивать 
при помощи щелчка по круглой кнопке в правой части названия сек-
ции. Это может быть полезным для того, чтобы скрыть детали, кото-
рые не представляют интереса при решении текущих задач. 

5.4.2 ЭЛЕМЕНТЫ СЕКЦИЙ 

Каждый из элементов дерева вносит свой вклад в определение 
свойств той секции, к которой он принадлежит. Текст элемента сек-
ции кратко описывает смысл элемента и при этом может занимать 
несколько строк. 

Слева от каждого элемента находится выключатель. Если щелкнуть 
по нему мышкой, в нем установится или снимется крестик. В послед-
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нем случае, данный элемент не будет учитываться в расчете. Для 
секций выбора данных, это означает, что соответствующее условие 
не будет накладываться, а для остальных секций, переключатель 
контролирует видимость соответствующего столбца, формулы, груп-
пы или раздела документа. 

Треугольная стрелка справа от названия элемента служит для вызо-
ва ниспадающего меню (4), посредством которого осуществляется 
редактирование (см. ниже). 

Основное свойство элемента заключается в его унитарности. Т.е. 
один элемент накладывает одно, причем простое условие на значе-
ние или диапазон значений. В случае, если нужно наложить более 
сложное условие, это осуществляется при помощи нескольких эле-
ментов, объединяемых в группы (5), что описано в статье "группы 
элементов". 

5.4.3 ДОБАВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

После создания нового пустого расчета, основные секции дерева 
еще не содержат элементов. Тем не менее, в конце каждой секции 
выводится ссылка для их добавления. При щелчке по ссылке, появ-
ляется выпадающее меню, отмеченное на рисунке цифрой "3". Чтобы 
добавить новый элемент, нужно выбрать его тип, а затем произвести 
настройки в соответствующем диалоговом окне. 

Эти действия хорошо иллюстрируются рисунком из пункта "выбор 
испытуемых" в параграфе "цикл проведения расчета". Принципы ра-
боты с различными типами элементов и вариантами диалоговых окон 
рассматривается в последующих параграфах этой главы. 

Добавление условия посредством ссылки в конце каждой группы 
всегда добавляет новое условие последним в группу самого верхнего 
уровня. Варианты добавления условий в группы с другими условия-
ми описываются следующих пунктах. 

5.4.4 ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТОВ 

Редактирование свойств элемента осуществляется в диалоговом ок-
не, с рядом которых мы уже познакомились в параграфе "Цикл про-
ведения расчета". Все диалоговые окна редакторов имеют ряд общих 
черт в расположении элементов и поведении. 

Например, чтобы открыть редактор простого (не группового) элемен-
та дерева, достаточно просто щелкнуть мышкой по названию этого 
элемента. Открывшееся диалоговое окно, как правило, имеет сле-
дующие части: 

1. Справочная информация — полоса в левой части окна, в 
верхней части которой выводится иконка в соответствии с типом 
данного элемента, а под ней — подсказку о возможностях окна 
данного редактора и, возможно, принципах работы с ним. 

2. Динамическая надпись, которая передает текущее состояние 
настроек редактора простым человеческим языком. Например, на 
рисунке, надпись выводит "поле "группа" содержит текст "9Б"". 
Если мы выделим теперь пункт "совпадает вся строка", то над-
пись покажет "поле "группа" совпадает с текстом "9Б"". 
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В случае, если какие-либо настройки диалога введены непра-
вильно, надпись (ненавязчиво и без вывода диалоговых окон) 
сообщит об ошибке. Например, если мы в нашем случае полно-
стью удалим текст из значения поиска, то надпись изменится на 
"Ошибка: не введена строка поиска". 

Мы также надеемся, что в диалоговых окнах с большей свободой 
в настройках, динамические надписи помогут быстрее обучиться 
работе с программой. 

 
Рис. 64: Общие части диалогового окна редактирования элементов дерева рас-

чета. 

3. Стандартная пара кнопок "Ок" и "Отмена" в правом нижнем 
углу используется для того, чтобы сохранить изменения, внесен-
ные в элемент дерева профилей или для того, чтобы закрыть ок-
но без обновления свойств элемента. 

4. Остальные элементы управления диалогового окна распола-
гаются в главной части окна и предоставляют средства редакти-
рования, зависящие от конкретного типа изменяемого элемента 
дерева расчета. 

5.4.5 УДАЛЕНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

Щелчок по треугольной стрелке справа от названия элемента позво-
ляет открыть выпадающее меню редактора элемента. Аналогичного 
вида меню также появляется, если щелкнуть в области элемента 
правой кнопкой мышки. 

– Опция "удалить" — после получения подтверждения от пользо-
вателя, данный элемент исключается из дерева. При удалении 
группы, удаляются также все вложенные в эту группу условия. 
Если от элемента данной секции зависят элементы в других сек-
циях (например формулы или группы), то программа также за-
просит дополнительное подтверждение об удалении этих зависи-
мостей. 
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– Перемещение элементов осуществляется выбором команд 
"вверх" или "вниз" в контекстном меню. Соответственно, если это 
возможно, элемент перемещается на одну позицию в выбранном 
направлении. При перемещении обновляются все элементы 
управления программы, зависящие от положения элементов в 
дереве. 

5.4.6 ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ 

На рисунке показано последовательно добавление двух условий в 
секцию пользователей. 

 
Рис. 65: Последовательное добавление элементов в дерево расчета. 

Рисунок состоит из нескольких частей: 

1. В секции нет еще ни одного условия. 

2. В секцию добавлено одно условие. 

3. В секцию добавлено еще одно условие. 

Переход между первым и вторым состояниями выглядит достаточно 
логично — с добавлением одного условия, добавился один элемент 
секции. Однако после того, как мы добавили второе условие, про-
изошло в самом верху секции добавился дополнительный элемент. 
Зачем он нужен? 

Дело в том, что при наличии нескольких условий, дерево должно 
знать как эти условия соотносятся друг с другом. Требуется ли вы-
полнения двух этих условий одновременно или достаточно выполне-
ния только одного из них? Автоматически добавленный элемент яв-
ляется групповым элементом, который как раз и позволяет группи-
ровать условия и определять их общие логическое значение. 

Логический оператор отношения условий выводится жирным шриф-
том в названии группового элемента. Так, если заголовок группы 
гласит "где КАЖДОЕ из условий выполняется", это означает, что для 
того, чтобы условие всей группы целиком выполнялось, должны вы-
полняться условия всех входящих в нее элементов одновременно. 
Т.е. в примере с картинки, запрос выдаст данные только для тех ис-
пытуемых, в логине которых содержится подстрока "user1", причем 
все они должны быть зарегистрированы 11.08.2005. 
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Рис. 66: Установка логического оператора группы. 

Если же заголовок гласит "где ХОТЯ БЫ ОДНО из этих условий вер-
но", то запрос выдаст данные для всех тех испытуемых, в логине ко-
торых содержится подстрока "user1" вне зависимости от того были 
они зарегистрированы 11.08.2005 или нет. Более того, запрос вы-
даст еще и всех испытуемых, зарегистрированных 11.08.2005 вне 
зависимости от того содержится ли подстрока "user1" в их логине. 

Для того, чтобы изменить значение логического оператора, щелкни-
те на нем мышкой и из выпадающего списка выберите нужное зна-
чение. 

Заметим, что для некоторых из секций группировка условий не име-
ет смысла. Например задачей секции столбцов является просто под-
держка списка всех столбцов данных в расчете, поэтому добавление 
нового столбца и осуществление каких либо других операций с ними 
не приводит к образованию групп. 

5.4.7 ВЛОЖЕННЫЕ ГРУППЫ 

Иногда бывает необходимо скорректировать какое-либо из сущест-
вующих условий. В частности в примере добавления элемента мы 
создали условие о том, чтобы найти данные для всех пользователей, 
которые были зарегистрированы в системе 11.08.2005. Теперь пред-
ставим, что мы хотели бы расширить диапазон интересующих нас 
дат регистрации также и другими значениями. Скажем нас еще инте-
ресуют пользователи, зарегистрированные с 03.08.2005 до 
05.08.2005. При этом как и прежде нас будут интересовать только те 
из испытуемых, логин которых содержит текст user1. 

Первым предположением может быть добавление еще одного нового 
условия в главную группу. Щелкнем на кнопке добавления нового 
условия, которая, как мы знаем, всегда добавляет новое условие по-
следним в группу самого верхнего уровня. Однако мы обнаружим, 
что это не приводит к нужному результату. 
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Рис. 67: Возможные варианты добавления условия, так, чтобы получить и тех из них, 

которые зарегистрированы с 03.08.2005 до 05.08.2005 и тех, которые зареги-
стрированы 11.08.2005. 

Действительно, на варианте 1, показанном на рисунке, мы видим, 
что мы фактически производим запрос данных для пользователей, 
которые зарегистрированы 11.08.2005 и в то же время зарегистри-
рованы с 03.08.2005 до 05.08.2005. Поскольку система хранит толь-
ко одну дату регистрации и никто не может быть зарегистрирован 
одновременно в два разных периода времени, то данный запрос не 
выдаст вообще никаких данных. Возьмем этот случай на заметку и 
будем внимательны чтобы не составлять заведомо пустые запросы. 

Даже если мы изменим логический оператор для поиска и будем ис-
кать в соответствии с утверждением "где ХОТЯ БЫ ОДНО из условий 
выполняется", мы все равно получим не то, что хотели. В данном 
случае мы действительно найдем всех пользователей, зарегистриро-
ванных 11.08.2005 или в интервале с 03.08.2005 до 05.08.2005. Од-
нако в этом случае никак не учитывается условие по логину — сис-
тема выдает и тех испытуемых, которые содержат подстроку user1 в 
логине и тех, что не содержат эту подстроку. Более того, система 
также находит всех пользователей логин которых содержит подстро-
ку user1, но которые не зарегистрированы в какую-либо из интере-
сующих нас дат. 

Поэтому единственным верным решением был бы вариант 3, на ко-
тором диапазон дат добавлен в свою собственную группу, вложен-
ную в главную группу. Причем элементы главной группы как и пре-
жде объединяется условием "где КАЖДОЕ из условий выполняется", 
а вложенная группа — условием "где ХОТЯ БЫ ОДНО из условий вы-
полняется". В результате запроса мы получаем данные по интере-
сующей нас категории пользователей. 
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5.4.8 ДОБАВИТЬ ЭЛЕМЕНТ К ТЕКУЩЕМУ 

 
Рис. 68: Добавление нового условия к произвольному существующему условию с объе-

динением их обоих в группу. 

Рассмотрим варианты того, как формировать разного вида группы 
путем добавления новых элементов. Мы уже знаем что кнопка до-
бавления нового условия внизу каждой группы позволяет добавить 
условие последним в самую верхнюю группу. Другой способ добав-
ления условий, который будет работать с любой группой, а не только 
самой верхней, заключается в использовании кнопки, которая нахо-
дится в правой части каждого из них. При щелчке на ней выпадает 
контекстное меню из которого можно выбрать добавление и тип же-
лаемого условия. 

На рисунке ниже показано добавление элемента к текущему усло-
вию, не являющемуся группой, причем заметим, что в результате 
этой операции вновь созданный элемент и элемент, на котором был 
осуществлен щелчок были отъединены автоматически созданной 
группой. Далее Вы можете выбрать нужный логический оператор 
группы и добавить в нее новые элементы. 

5.4.9 ДОБАВИТЬ ЭЛЕМЕНТ В ГРУППУ 

Для того чтобы добавить элемент вложенным в существующую груп-
пу, мы, также как и для элемента, используем кнопку редактирова-
ния условия, находящуюся в правой части заголовка группы. Как 



EFFECTON STUDIO РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

WWW.EFFECTON.RU 94  

показано на рисунке, в данном меню содержится два различных вы-
бора добавления элементов.  

 
Рис. 69: Добавление нового условия к группе, которая уже содержит элементы. 

Это "добавление вложенного условия" и "добавление следующего 
условия". Следуя логике, добавим условие, используя первый из 
этих вариантов. Как видно из рисунка, новое условие действительно 
было добавлено вложенным в группу, которую мы использовали. 

5.4.10 ОБЪЕДИНИТЬ ЭЛЕМЕНТ С ГРУППОЙ 

Иногда возникает необходимость добавить условие на одном уровне 
с какой-либо существующей группой. При выполнении этого дейст-
вия, группа и вновь добавляемое условие объединяется группой бо-
лее высокого уровня и они связываются ее логическим оператором.  
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Рис. 70: Добавление нового элемента на одном уровне с существующей группой. Пока-

зано объединение главной группы с вновь создаваемым условием. При этом 
для них создается новая группа, которая становится новой главной группой. 

5.5 УСЛОВИЯ ВЫБОРА ДАННЫХ 

Набор данных, которые войдут в расчет из базы данных определяется сек-
циями пользователей и активностей. Об общих принципах работы с этими 
секциями и правилах выбора данных мы говорили в параграфе "цикл про-
ведения расчета", а о работе с отдельными условиями — в параграфе "ра-
бота с деревом расчета". 

В этом параграфе мы рассмотрим подробно все элементы секций пользова-
телей и активностей, которые отвечают за наложение условий выбора дан-
ных. Основные понятия здесь: 

– условия — это требования, предъявляемые к значениям свойств про-
филей или активностей, при удовлетворении которых в совокупности, 
данные из удовлетворяющих профилей выводятся в дерево расчета. 

– тип условия — это тип данных, который имеет свойство профилей или 
активностей, на которые накладываются условия. Это может быть стро-
ка или число или значения из некоторого предопределенного набора. 

– редакторы условий — это диалоговые окна, предназначенные для ре-
дактирования условий согласно типу данных, который им соответствует. 
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5.5.1  УСЛОВИЯ ПРОФИЛЕЙ ИСПЫТУЕМЫХ 

Пользователь 
 

Условие на значение учетной записи испытуемого, либо 
на вхождение в учетную запись указанного набора 
символов. 

Имя 
 

Условие на значение имени испытуемого, либо на вхо-
ждение в имя указанного набора символов. 

Фамилия 
 

Условие на значение фамилии испытуемого, либо на 
вхождение в фамилию указанного набора символов. 

Зарегистрирован 
 

Зарегистрирован — условие на дату или диапазон дат, 
когда профиль испытуемого был зарегистрирован в 
системе. 

Последний 
доступ 

 

Условие на дату или диапазон дат, когда пользователь 
в последний раз входил в систему, используя эту учет-
ную запись. 

День рождения 
 

Условие на дату или диапазон дат, на которые прихо-
дится день рождения испытуемого. 

Пол 
 

Условие на пол испытуемого. Как описано в модели 
данных профиля пользователя, пол может быть «муж-
ской», «женский» и «не определен», если при регист-
рации данный параметр не был задан. 

Параметр 
 

Условие на значение дополнительного свойства с ука-
занным именем, которое хранится в профиле испытуе-
мого. 

Возраст 
 

Условие на значение или диапазон значений возраста 
испытуемого. Возраст испытуемого измеряется на мо-
мент проведения исследования. 

Группа 

 

Условие на значение группы, к которой принадлежит 
испытуемый, либо на вхождение в группу указанного 
набора символов. 

5.5.2  УСЛОВИЯ АКТИВНОСТЕЙ 

Есть результаты 
 

Условие требует наличия результатов заданной актив-
ности в профиле испытуемого для того чтобы данные из 
этого профиля появлялись в выходном наборе. 
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Нет результатов 
 

Условие на включение в выходной набор данных тех 
профилей, в которых нет результатов по указанной ак-
тивности. 

Длительность 
 

Условие выбора той или иной активности на основании 
общей продолжительности ее прохождения. 

Процент  
выполнения  

Условие на процент завершенности активности. Значе-
ние этого параметра может быть меньше 100 для актив-
ностей, прохождение которых было прервано до авто-
матического завершения с расчетом промежуточных ре-
зультатов. 

Дата  
прохождения 

 

При наличии этого условия в группе с условием на вы-
бор активности, смысл этого условия заключается в су-
жении общего условия, определяемого группой (как 
описано в статье об условии активности). 

Если же никакого условия активности нет в области 
действия условия на дату прохождения, то смысл усло-
вия переносится на любую активность, например если 
задан интервал с 01.06.2005 до 30.06.2005 и это усло-
вие является единственным в группе, то оно читается 
как "выбрать данные для всех пользователей, в профи-
ле которых содержатся любые активности, пройденные 
с 01.06.2005 до 30.06.2005". 

В таком случае будут выданы данные для всех пользо-
вателей, которые прошли хотя бы одну активность на 
протяжении указанного интервала времени и результа-
ты этой активности были сохранены в профиль пользо-
вателя. 

Значение  
переменной 

 

Смысл элементов для секции активностей такой же как 
и для секции пользователей — условие на выбор дан-
ных. Различие в том, что теперь выдаваемые данные 
можно контролировать указывая какие из активностей 
должны быть пройдены испытуемым, когда это прохож-
дение имело место и т.д. 

5.5.3 РЕДАКТОР СТРОКОВОГО УСЛОВИЯ 

К числу этих условий относятся свойства профилей пользователей, которые 
могут иметь строковые значения, например логин, имя, фамилия и группа 
пользователя. Для того, чтобы задать условие, введите строку поиска в по-
ле ввода "строка поиска" и укажите хотите ли Вы, чтобы условие выполня-
лось при совпадении значения искомого свойства со строкой целиком или 
достаточно чтобы значение свойства лишь содержало в себе введенный 
Вами набор символов. Поиск строки осуществляется без учета регистра 
вводимых символов. 
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Рис. 71: Внешний вид редактора строкового условия в дереве расчета. 

5.5.4 РЕДАКТОР ЧИСЛОВОГО УСЛОВИЯ 

Некоторые из параметров испытуемого имеют вид целочисленных значе-
ний. Таким является, например, возраст испытуемого.  

 
Рис. 72: Внешний вид редактора числового условия в дереве расчета. 

Строго говоря профиль пользователя не хранит где-либо значение возраста 
испытуемого — это поле вычисляется автоматически на основе даты рож-
дения, но для удобства использования, с этим свойством можно обращаться 
так, как будто бы оно было встроено в систему. 
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Окно для редактирования условий на целочисленные значения содержит 
четыре переключателя, задающие условие равенства значения какому-то 
числу, искать значения строго меньше какого-либо числа, строго больше 
этого числа и значения, попадающие в определенный диапазон чисел. При 
поиске по диапазону, граничные значения диапазона не включаются в 
диапазон. 

5.5.5 РЕДАКТОР УСЛОВИЯ ДАТЫ 

Некоторые из ключевых свойств профиля пользователя, которые зачастую 
имеет смысл использовать в качестве условий для выбора данных носят 
значения даты. Такими свойствами, например, являются день рождения, 
дата регистрация в системе и дата последнего входа в систему. 

 
Рис. 73: Внешний вид редактора условия даты в дереве расчета. 

Для того, чтобы задавать условия на даты, дерево проекта предоставляет 
специализированное окно диалога, показанное на рисунке ниже. Посредст-
вом этого окна можно создать условие, которое будет проверять совпаде-
ние значения требуемого параметра с конкретной датой или попадание 
значения этого параметра в диапазон дат. 

Для того, чтобы задать условие по диапазону, выделите переключатель 
"диапазон дат", при этом искомый диапазон учитывает его граничные зна-
чения, т.е. если искать даты от, скажем, 2го сентября до 4го сентября, то в 
интервал попадут 2, 3 и 4 сентября. Что касается ввода данных в поля да-
ты, то его можно осуществлять как непосредственно вводя числа с клавиа-
туры, либо посредством выпадающего редактора дат, который можно уви-
деть в ряде других популярных приложений для Windows. 

5.5.6 РЕДАКТОР УСЛОВИЯ ПОЛА 

Для того, чтобы наложить условие на данные испытуемых согласно их по-
лу, используется диалоговое окно, приведенное на следующем рисунке. 
Здесь можно указать условия по мужскому или женскому полу, а также ис-
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кать тех пользователей, для которых пол не был задан при регистрации, 
т.е. когда система не обладает информацией о поле испытуемого. 

 
Рис. 74: Внешний вид редактора условия пола в дереве расчета. 

5.5.7 РЕДАКТОР УСЛОВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СВОЙСТВА 

Модель данных системы Effecton позволяет расширять свойства профиля 
испытуемого свойствами, вводимыми экспериментатором, если свойств, 
встроенных в саму систему оказывается недостаточно. 

Так, например, одним из встроенных свойств является свойство "группа", 
которую можно использовать, для того, чтобы обозначить принадлежность 
испытуемого, скажем, к какому-либо классу в школе. Например, это свой-
ство может принимать значение 9А. Этого может быть вполне достаточно 
для того, чтобы провести статистический анализ показателей по опреде-
ленным тестам между учениками 9А и 9Б, которые, скажем, занимались по 
разным учебным планам. 

Тем не менее, вполне возможной представляется ситуация, когда мы осу-
ществляем сравнение статистических показателей между учениками разных 
школ, проводим исследования на основании их района проживания в горо-
де или учитываем какие-либо другие данные. При этом возможно мы знали 
заранее какие из свойств понадобятся нам в исследовании, возможна также 
и ситуация, когда идея об исследовании на основании каких-либо свойств 
появляется уже когда данные собраны. 

В обоих из этих случаев система позволяет расширять набор данных, при-
чем в первом случае мы можем потребовать ввод данных непосредственно 
во время регистрации пользователя в системе или перед прохождением 
требуемой активности, а в последнем случае, экспериментатор может доба-
вить новый показатель в профили пользователя и аннотировать профили 
каждого из пользователей значениями этих показателей. 

И наконец, для того, чтобы окончательно уравнять в правах встроенные 
свойства профиля пользователя со свойствами, которые экспериментатор 
вводит самостоятельно, программа позволяет накладывать условия на вы-
бор данных по расширенным параметрам. Для этого в дереве расчета пре-
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дусмотрен пункт "параметр", выбрав который, пользователь вызывает окно 
диалога, приведенное ниже. 

 
Рис. 75:  Внешний вид редактора дополнительного свойства профиля испытуемого в де-

реве расчета. 

В самое верхнее поле ввода в этом окне введите само название расширен-
ного параметра на которое накладывается условие. Например представим, 
что при прохождении тестирования, мы записывали фамилию инструктора, 
который проводил тестирования и назвали этот дополнительный параметр 
"Инструктор". Предположим, что теперь мы хотим вывести данные только 
по пользователям, которые содержат строку "Доктор Медведов" в качестве 
значения этого параметра. 

Заметим, что окно параметра позволяет использовать для поиска различ-
ные типы редакторов — для строк, чисел и дат. Переключение между типа-
ми редакторов осуществляется при помощи закладок в верхней части окна. 
Используемые редакторы идентичны тем, которые вызываются в соответст-
вующих им окнах диалога, описанных выше. 

5.5.8 РЕДАКТОР УСЛОВИЯ АКТИВНОСТИ 

Наличие в секции активности этого элемента накладывает условие на то, 
что запрос возвратит только данные для тех испытуемых, в профилях кото-
рых содержатся результаты по той активности, которая определена этим 
условием. Активность указывается в окне диалога, которое соответствует 
данному запросу (см рисунок). 

Если данное условие содержится в группе условий, то все остальные со-
держащиеся в этой группе условия, а также условия из вложенных групп 
служат для более точного прояснения значения данного условия с учетом 
логического оператора.  
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Рис. 76:  Внешний вид редактора пройденной активности в дереве расчета. 

Например, если в группе содержится условие о том, что в профиле должны 
быть результаты по активности "двумерные фигуры", и мы добавляем в эту 
же или вложенную в нее группу условие на время прохождения активности 
(например с 01.06.2005 до 30.06.2005), то это условие относится именно к 
данной активности, т.е. при значении оператора группы "когда все условия 
верны", общее условие будет иметь смысл: "где профиль пользователя со-
держит результаты по прохождению активности "двумерные фигуры" с 
01.06.2005 по 30.06.2005". 

Более того, при желании мы можем еще точнее настроить условие на выбор 
активностей, использовав условие "значение переменной", и определить 
что нас интересуют данные не для всех пользователей, которые прошли 
активность "двумерные фигуры" в определенный интервал времени, а 
только для тех из них, у которых в результате прохождения этой активно-
сти значение переменной "сырые балы" превысило 15. 

5.5.9 РЕДАКТОР УСЛОВИЯ НА ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ 

Это условие предназначено только для сужения условий активностей, как 
это частично описано в статье об условии активности. Причем предназна-
ченное для этого условия диалоговое окно позволяет накладывать условия 
на переменные только тех активностей, которые указаны в секции активно-
сти. 

Для того, чтобы задать условие на переменную, в верхнем поле диалогово-
го окна выберите из выпадающего списка активность, для которой требует-
ся получить результаты. Затем выберите переменную этой активности из 
второго сверху поля с выпадающим списком. 
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Рис. 77:  Внешний вид редактора переменной пройденной активности в дереве расчета. 

В нижней части окна, Вы уведите редактор, который позволяет указать ус-
ловия на значения выбранной переменной. При этом используются редак-
торы, соответствующие типу выбранной переменной. Например на рисунке 
приведен редактор условия, типа "перечисление", в которой измеряется 
переменная "тип нервной системы". 

Принципы работы с редакторами типов этого окна аналогичны тем, которые 
вызываются в соответствующих им окнах диалога, рассмотренных ранее. 

5.6 ТАБЛИЦА И СТОЛБЦЫ ДАННЫХ 

Ранее уже говорилось о тесной связанности основных элементов управле-
ния программы — в частности связанности дерева расчета и таблицы дан-
ных. Поэтому, в этом параграфе мы поговорим о редактировании данных в 
таблице, а также о работе с секцией столбцов дерева пользователя. 

5.6.1 ВИДЫ СТОЛБЦОВ 

Различие столбцов заключается только в источнике данных для заполнения 
столбцов значениями. После того, как данные получены — будь то столбец 
ручного ввода или ввода из запроса — принципы работы со столбцами раз-
ных типов практически не различаются. Значения столбцов всех типов 
можно редактировать и форматировать одинаковым образом. 

С параметром
профиля

 

Столбец связан с одним из параметров профиля пользователя 
согласно модели данных. При запросе данных (кнопка «вы-
полнить»), такой столбец автоматически заполняется данны-
ми соответствующего параметра. 
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С  переменной
активности

 

Столбец связан с одной из переменных какой-либо из прой-
денных активностей. При запросе данных (кнопка «выпол-
нить»), такой столбец автоматически заполняется данными 
соответствующей переменной. 

Ручной 
ввод

 

Столбец, значения строк в котором пользователь вводит 
вручную. Расчет может не содержать таких столбцов вообще, 
содержать их наравне со столбцами запроса, либо состоять 
целиком из столбцов ручного ввода. 

Если после редактирования значений выполнить повторный запрос данных, 
то значения столбцов запроса будут снова соответствовать состоянию базы 
данных, т.е. изменения в данном случае не сохраняются. Если Вы хотите 
запомнить существующее состояние таблицы, просто сохраните расчет в 
отдельный файл перед повторным запросом. 

5.6.2 СТОЛБЕЦ С ПАРАМЕТРОМ ПРОФИЛЯ 

Для того, чтобы связать столбец с каким-либо параметром из профиля 
пользователя, в секции столбцов дерева расчета щелкаем "добавить стол-
бец" и выбираем "с параметрами пользователя". 

 
Рис. 78:  Вкладка источника данных для столбца с параметром профиля. 

Диалоговое окно настройки столбцов, которое программа покажет в ответ 
на это действие, сходно для всех типов столбцов за исключением первой 
вкладки — источника данных. 
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Как видно из приведенного рисунка, вариант вкладки "источник" для 
столбцов со свойствами профиля позволяет ввести следующие данные: 

– Встроенный параметр — выбор из встроенных свойств профиля поль-
зователя согласно модели данных. 

– Дополнительный параметр — выбрав эту опцию, вы можете ввести 
название любого из дополнительных свойств профиля пользователя, 
которым были аннотированы профили. В дополнение к названию, спра-
ва от названия параметра, необходимо выбрать тип данного расширен-
ного параметра (строка, число или дата). 

– Название столбца — по умолчанию совпадает с названием выбранно-
го параметра, но вы можете переопределить его по своему усмотрению. 
Альтернативно, название столбца можно редактировать непосредствен-
но в таблице. 

5.6.3 СТОЛБЕЦ СО СВОЙСТВОМ АКТИВНОСТИ 

Для того, чтобы связать столбец с какой-либо переменной активности, 
нужно в секции столбцов дерева расчета щелкнуть "добавить столбец" и 
выбрать "с параметрами активности".  

 
Рис. 79:  Вкладка источника данных для столбца с переменной активности. 

В рабочей области вкладки находится дерево активностей и их перемен-
ных. В этом дереве приводятся не все активности, доступные для анализа, 
а только те из них, для которых дереве расчета были установлены условия 
на существование. 
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Чтобы сопоставить какую-либо из переменных активности столбцу, развер-
ните активность и выберите требуемую переменную. Заметьте, что в список 
переменных входят как частные переменные, характерные специфике дан-
ной активности (например "сырые баллы" или "шкальная оценка"), так и 
общие переменные, определенные для всех активностей (дата прохожде-
ния, длительность, процент выполнения). 

Выбрав нужную переменную, нажмите "Ок" и в дереве расчета добавится 
столбец, который после запроса к данным заполнится значениями данной 
переменной. 

Пункт «Все активности» 

Внимательный пользователь, конечно, обратит внимание на пункт "все ак-
тивности" в верхней части дерева переменных. Вы можете использовать 
этот пункт для проведения достаточно редкого случая, когда нужно полу-
чить данные по всем активностям, хранящимся в базе данных. 

– Для этого случая доступны только переменные, которые есть у каждой 
активности — название, длительность, процент выполнения и дата про-
хождения. 

– Не рекомендуется использовать в одном расчете столбцы, связанные с 
переменными для "всех активностей" и переменными конкретных ак-
тивностей. 

– Обратите внимание, что если база данных хранит информацию по 
большому количеству пройденных активностей для большого количест-
ва данных, запрос к переменным "всех активностей" может вернуть дос-
таточно большое количество данных. Соответственно, облуживание та-
кого запроса может занять некоторое время. 

5.6.4 СТОЛБЕЦ РУЧНОГО ВВОДА 

Добавление ручного ввода подробно рассматривалась в соответствующем 
пункте параграфа "Цикл проведения расчета". 

Для того, чтобы добавить такой столбец, нужно либо выбрать крайний 
столбец таблицы, не заполненный данными и осуществить ввод данных не-
посредственно в него (описание столбца в дереве добавится автоматиче-
ски), либо пройти через стандартную процедуру, добавив новый столбец в 
дереве расчета, а затем ввести данные. 

Если полностью удалить все данные из крайних правых столбцов ручного 
ввода, то будут также автоматически удалены описания этих столбцов из 
дерева. 

5.6.5 ФОРМАТ ДАННЫХ 

В базе данных профилей пользователя хранятся данные различных типов. 
Например, как было показано ранее, достаточно частыми гостями базы 
данных являются всевозможные даты — прохождение активности, регист-
рация в системе и т.д. Согласно различным стандартам написания дат и 
времени, одна и та же дата может быть представлена, например, как 
"03.04.2005 19:45", или "3 Апреля 2005" и т.д.  

Поэтому, как и в программе Microsoft Excel, в таблице можно настраивать 
как именно следует отображать одни и те же данные. Для совместимости, 
мы используем те же самые форматы, что и Microsoft Excel. 
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Как показано на рисунке, для выбора формата, используется вкладка 
"Формат" диалогового окна настройки столбцов. Этой вкладкой можно вос-
пользоваться на этапе добавления столбца, либо вызвав ее из дерева рас-
чета, либо кнопкой "формат" на панели инструментов в таблице. 

 
Рис. 80:  Вкладка выбора формата данных в диалоговом окне свойств столбца. 

5.6.6 ФОРМАТИРОВАНИЕ 

Для элементов таблицы существует возможность настройки параметров ис-
пользуемого шрифта, начертания символов, горизонтального и вертикаль-
ного выравнивания в ячейках, а также цвета фона и цвета текста. Эти на-
стройки собраны на вкладке "Шрифт" диалогового окна свойств столбца. 

Вызвать эту вкладку можно на этапе добавления столбца, либо из опреде-
ления столбца в дереве расчета, либо при помощи кнопки "шрифт" на па-
нели инструментов в таблице. Носителями визуального форматирования 
являются не отдельные ячейки, а их наборы, т.е. столбцы, заголовки 
столбцов и заголовки групп. 

В правой нижней части вкладки настройки шрифта есть окошко просмотра, 
которое позволяет оценить как будет выглядеть отдельная ячейка после 
внесения текущих изменений. 
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Рис. 81:  Вкладка "Шрифт" диалогового окна свойств столбца. 

5.6.7 РЕДАКТИРОВАНИЕ 

К форматированию таблицы также относится изменение ширины отдельных 
столбцов и высоты строк. Для того, чтобы изменить их, просто подведите 
указатель мышки к краю столбца или строки и переместите его на нужное 
расстояние. 

– Ввод данных в таблицу практически идентичен тому, как это делает-
ся в Microsoft Excel. Ячейки нумеруются также как и в Excel. Существует 
возможность ввода формул со ссылками на значения других ячеек, на-
пример если ввести в ячейку B8 текст "=A8*2", то ее значение заменит-
ся на удвоенное значение ячейки A8. 

– Операции с буфером обмена (копировать, вырезать, вставить) про-
изводятся стандартным способом, принятым в системе MS Windows. Вы-
звать эти операции можно при помощи горячих клавиш (ctrl+c, ctrl+x, 
ctrl+v), из контекстного меню и из общего меню таблицы. 

– Настройка столбцов (источник, формат, шрифт) — эти команды пане-
ли инструментов и контекстного меню вызывают разные вкладки диало-
гового окна свойств столбца. Работу с каждой из этих вкладок мы рас-
смотрели выше в этом параграфе. 

– Настройка оформления заголовков столбцов и заголовков групп 
осуществляется в диалоговых окнах, содержащих те же самые элемен-
ты, что и рассмотренная выше вкладка "шрифт" диалогового окна 
свойств таблицы. Вызов этих настроек осуществляется через кнопки 
"заголовки" и "группы" на панели инструментов или из контекстного 
меню таблицы. 
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– Вставить строку — команда добавляет пустую строку сверху выделен-
ной в данный момент. Заметьте, что если в таблице определены группы 
и Вы изменяете значения столбца, по которому осуществляется группи-
ровка, данная строка может автоматически переместиться в ту группу, 
которой соответствуют внесенные изменения. 

– Удалить строку — команда удаляет выделенную в настоящий момент 
строку таблицы. 

– Удалить столбец — команда вызывает удаление того столбца таблицы, 
в котором находится курсор. Аналогична удалению определения столб-
ца из дерева расчета. Если на основании удаляемого столбца определе-
ны какие-либо группы или формулы, то удаление столбца возможно 
только с одновременным удалением всех зависимостей, после подтвер-
ждения со стороны пользователя. 

– Спрятать столбец — команда позволяет спрятать данный столбец ана-
логична снятию маркера видимости столбца в секции столбцов дерева 
расчета. Чтобы снова показать столбец, нужно поставить вернуть мар-
кер на место. 

– Показать спрятанные столбцы — позволяет одновременно показать 
все спрятанные столбцы в таблице. 

5.6.8 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ДАННЫХ 

Для того, чтобы загрузить в таблицу данные из файла XLS программы 
Microsoft Excel, щелкните на треугольном значке справа от кнопки "от-
крыть" на главной панели инструментов и выберите из выпадающего меню 
опцию "Импорт из MS Excel". 

 
Рис. 82:  Диалоговое окно импорта данных из документа Microsoft Excel. 
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Открывшееся диалоговое окно показано на рисунке. Данное окно исполь-
зуется для того, чтобы иметь возможность импортировать не все данные, а 
только выбранный диапазон ячеек. Microsoft Excel позволяет хранить не-
сколько в одном файле несколько листов, поэтому для импорта данных, 
сначала при помощи вкладок в нижней части окна, выберите какой лист 
следует использовать. Затем выделите диапазон ячеек в этом листе и на-
жмите "Ок". 

Если в текущем расчете уже есть данные, то для импортируемых данных 
автоматически создаются новые столбцы справа от имеющихся. Работа с 
этими столбцами аналогична работе со столбцами ручного ввода. 

Для того, чтобы экспортировать данные в формат Microsoft Excel, щелкните 
на треугольном значке справа от кнопки "сохранить" на главной панели 
инструментов и выберите из выпадающего меню опцию "Экспортировать". 
В открывшемся диалоговом окне выберите "таблица в MS Excel", затем в 
стандартном диалоговом окне укажите папку и название xls-файла, в кото-
рый требуется записать данные из таблицы расчета. 

5.7 РАСЧЕТ ФОРМУЛ 

5.7.1 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Программа может рассчитывать следующие статистических показатели: 

 

Среднее арифметическое ( x ) 

Обобщенная величина, отражающая особенности результатов измерений. 

n
x

x i  

 

Среднеквадратическое отклонение (σ) 

Показатель, характеризующий вариацию значений в выборке: 

1

)( 2







n

xxi
  

 

Средняя ошибка (Sx) 

Средняя величина расхождения между средними значениями результатов 
измерений в выборке и генеральной совокупностью. 

n
Sx 

  

 

Достоверность разницы между средними арифметическими (t) 

Оценка достоверности разницы между средними арифметическими двух 
выборочных совокупностей (t) позволяет определить, случайна она, то 
есть в пределах ошибки выборочности или достоверна, то есть удовлетво-
ряет требуемому уровню значимости. 

dS
dt  , где  d = x2 ср.– x1ср.;  Sd =

2

2

1

2

x
s

x
s

  

Эмпирическое значение сравнивается с табличными значениями t при разных 
уровнях значимости, на основании чего определяется достоверность различий. 
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Коэффициент корреляции (r) 

Характеризует взаимозависимость показателей и может изменяться от -1 
до +1. Значение r=0 указывает на возможное отсутствие зависимости,  
значение 1 свидетельствует о согласованности показателей. Смысл корре-
ляции заключается в сопряженности вариации признаков. 
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Так как r всегда вычисляется на основе ограниченной совокупности, необ-
ходима оценка достоверности r. Она производится путем сопоставления 
полученного r с табличными значениями при разных уровнях значимости и 
разном числе степеней свободы. 

5.7.2 СВОЙСТВА ФОРМУЛ 

Пример добавления формулы уже приводился в параграфе «цикл проведе-
ния расчета». Как показано в этом примере, для этой цели следует вос-
пользоваться командой «добавить формулу» в секции формул дерева рас-
чета. 

 
Рис. 83:  Диалоговое окно настройки свойств формулы. 

Как видно из диалогового окна формулы, вы можете назначить формуле 
название, которое будет отличать эту формулу от других. Например, если 
она считает дисперсию оценок по физике для учеников класса 9Б, для оп-
ределенности формулу можно назвать именно «Дисперсия оценок по физи-
ке для 9Б». 
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Для того, чтобы задать наборы данных, на основании которых вычисляется 
значение формулы — поставьте «галочку» напротив столбцов или групп, 
вложенных в эти столбцы. 

Различные формулы принимают разное число входных параметров, поэтому 
в следите за значением динамической надписи вверху окна — если она вы-
водит описание формулы, то количество параметров задано верно, в про-
тивном случае, будет выведено сообщение об ошибке. 

5.7.3 ЗНАЧЕНИЯ ФОРМУЛ  

В режиме таблицы, значения формул выводятся в списке формул на панели 
сводки, а в режиме документа — в разделе формул самого документа. 

 
Рис. 84:  Список формул и их значений на панели сводки. 

Список формул показывает названия формул, входные наборы данных, на 
основании которых они вычисляются, а также значения вычисления фор-
мулы. Обратите внимание, что достоверность значения (если эта величина 
имеет смысл для данной формулы) отмечается выводом одной или двух 
звездочек после значения. Одна звездочка соответствует значению досто-
верности более 0.95, две — более 0,99. 

5.8 НАСТРОЙКА ДОКУМЕНТА 

5.8.1 ВИД ДОКУМЕНТА 

Документ генерируется автоматически, когда открывается вкладка «доку-
мент» в верхней части окна. Кроме того, все изменения, которые пользова-
тель осуществляет в программе, когда открыта данная вкладка, автомати-
чески отражаются в документе. Поскольку дерево пользователей постоянно 
отображается на экране, большинство настроек данных и других свойств 
документа можно проводить непосредственно в режиме документа. 

На приведенном ниже рисунке показан примерный вид документа. Обве-
денные кружками цифры соответствуют частям основных разделов, кото-
рые можно настраивать при помощи соответствующих диалоговых окон. 
Некоторые из этих окон выложены черепицей в правой части рисунка. 

Основные разделы документа приведены в секции «свойства» дерева рас-
чета. Как видно из этой секции, основными разделами являются: «заголо-
вок», «запрос», «таблица», «формулы», «интерпретация» и «подпись». 

Для того, чтобы вызвать диалоговое окно редактирования какого-либо раз-
дела документа — щелкните по названию раздела в секции «свойства» де-
рева расчета. При необходимости исключить какой-либо из разделов из до-
кумента, снимите маркер в левой части соответствующего элемента дерева. 
Для того, чтобы переместить столбцы — измените порядок элементов. 
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Рис. 85:  Структура документа в модуле анализа данных. 

5.8.2 РАЗДЕЛЫ ДОКУМЕНТА 

Рассмотрим разделы документа. Ссылки в скобках соответствуют обведен-
ным кругами маркерам на приведенном выше рисунке. 

Заголовок 

 

Раздел представляет собой «шапку» документа, которая со-
держит основное название (1), выводящееся крупным 
шрифтом вверху, описание (2), следующее непосредственно 
после названия, а также введение (3), представляющее из 
себя один или несколько абзацев текста. 

Если одно или несколько из этих полей не заполнены, они 
не включаются в документ. Если не заполнено ни одно из 
них, документ не содержит «шапки» вообще. 

Запрос 

 

Этот раздел (скрыт на рисунке для экономии места) полно-
стью повторяет текст секций дерева расчета. Включение 
этой секции в документ позволяет сообщить читателю какие 
данные были использованы для расчета, какие параметры 
вычислены и т.д. 

В диалоговом окне настройки этого раздела, вы можете оп-
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ределить текст каких секций дерева следует добавить. 

Таблица 

 

Выводит полное содержание всех видимых столбцов и групп 
таблицы расчета (4). Алгоритм формирования таблицы пы-
тается также повторить настройки шрифтов, цветов и раз-
меров, заданных в самой таблице данных. 

Диалоговое окно настройки таблицы позволяет указать – 
следует ли выводить заголовок таблицы, нумерацию строк, 
а так же указать общий стиль оформления таблицы. 

Формулы 

 

Раздел вывода формул в документ расчета. Все формулы 
выводятся списком (5). При выводе формул, можно указать 
какие из атрибутов формулы следует выводить. Это может 
быть символическая иконка, название, описание, интерпре-
тация формулы и значение. 

Интерпретация 

 

Раздел представляет собой интерпретацию (6), которую ис-
следователь делает на основании данных расчета. Диалого-
вое окно настройки этого раздела содержит обычный редак-
тор для ввода одного или нескольких абзацев текста. 

Подпись 

 

Позволяет при необходимости добавить комментарии к рас-
чету, фамилию того человека (или людей), которые прово-
дили исследование, а также дату его проведения (7). 

5.8.3 ПЕЧАТЬ И ЭКСПОРТ 

Для того, чтобы распечатать документ, нажмите кнопку «печать» на глав-
ной панели инструментов. Откроется диалоговое окно, с которым мы уже 
встречались при описании печати профилей пользователей. Укажите, при 
необходимости, настройки принтера и отправьте документ на печать. 

Для того, чтобы сохранить документ в виде веб-страницы, щелкните на 
треугольном значке справа от кнопки "сохранить" на главной панели инст-
рументов и выберите из выпадающего меню опцию "Экспортировать". В от-
крывшемся диалоговом окне выберите опцию "веб-документ", затем в стан-
дартном диалоговом окне укажите папку и название файла, в который сле-
дует записать содержание документа. 



 

WWW.EFFECTON.RU 115  

6 
6 ГЛАВА 6. 

СЕТЕВОЕ ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 

 

6.1 ОСОБЕННОСТИ СЕТЕВОЙ ВЕРСИИ 

По умолчанию, результаты тестирования сохраняются на том же самом 
компьютере, где оно проводится. Тем не менее, комплекс Effecton Studio 
можно настроить таким образом, чтобы результаты тестов, пройденных на 
разных компьютерах, сохранялись в едином хранилище данных. 

Для этого нужно, чтобы компьютеры, на которых выполняется 
тестирование (стенды), а также компьютер, на котором хранятся данные 
(сервер) имели подключение к локальной сети или Интернету. Вам 
потребуется: 

– Установить на все компьютеры сети психодиагностический комплекс 
Effecton Studio. 

– Выбрать сервер для хранения данных о профилях испытуемых и ре-
зультаты тестов, пройденных ими. 

– Настроить программу на сервере, то есть произвести необходимы 
настройки сетевых параметров для обслуживания запросы остальных 
компьютеров сети, когда на них будет проводиться тестирование. 

– Настроить программы на стендах, чтобы они хранили данные на 
сервере профилей, а не локально. 

Благодаря использованию технологии web-службы и встроенной системы 
управления базой данных, Effecton Studio обеспечивает также следующие 
возможности: 

– Временный обрыв связи в процессе работы или остановка сервера не 
приводит к потере данных. Если связь была возобновлена к моменту 
сохранения, данные будут сохранены в обычном режиме. Если же связь 
не была восстановлена к моменту сохранения, программа предложит 
повторить отправку данных, либо сохранить их локально и попытаться 
передать в следующий раз, когда соединение будет успешно установ-
лено. 

– В современных организациях могут существовать строгие ограничения 
на взаимодействие компьютеров друг с другом. Исключения, как прави-
ло, делаются протоколу http, по которому производится передача дан-
ных в сети Internet. Наши программы используют этот протокол для то-
го, чтобы обеспечить максимальную прозрачность с точки зрения 
средств безопасности (файрволов). 

– Как следствие из предыдущего пункта, наши программы позволяют ор-
ганизовать централизованную работу с сервером не только компьюте-
рам, находящимся в локальной сети, но и при помощи Интернет. Для 
обеспечения комфортных условий в последнем случае, программы по-
зволяют использовать архивирование и шифрование данных. 

– Не требуется установки каких-либо дополнительных баз данных и их 
конфигурирования, что зачастую необходимо при использовании по-
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добных решений. Все необходимые средства для управления базой 
данных профилей встроены непосредственно в комплекс Effecton 
Studio. Не требуется также конфигурирования каких-либо web-серверов 
или запуска дополнительных компонентов Windows. 

– Компьютер, который используется в качестве сервера для централизо-
ванного хранения данных может одновременно использоваться для 
проведения тестирования и просмотра профилей пользователей. 

Более подробно об используемых технологиях и причинах их выбора, рас-
сказывается во вводном параграфе к сетевым возможностям в электронной 
книге Effecton Studio, которую можно загрузить по адресу: 
http://www.effecton.ru/download/EffectonBook.exe. 

6.2 НАСТРОЙКА СЕТЕВОЙ ВЕРСИИ 

6.2.1 НАСТРОЙКА И ЗАПУСК СЕРВЕРА 

Для того чтобы сервер мог выполнять обязанности централизованного 
хранения данных, этот компьютер можно настроить специальным образом: 

– Выбрать сервер, то есть один из компьютеров сети, на котором будут 
храниться данные – профили испытуемых и результаты тестов, прой-
денных ими. 

– В Главном меню выбрать Сервис  Сервер и запомнить (записать) IP-
адрес и порт на вкладке «Подключение»: 

 
Рис. 86: Структура документа в модуле анализа 

– Снять галки, если они установлены на соответствующих вкладках «Пра-
ва доступа» и «Фильтрация». 
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– Выбрать кнопку «Запустить» для запуска сервера. Если кнопки «Оста-
новить» и «Перезапустить» стали активными, то сервер профилей за-
пущен. Можно переходить к настройке стендов. 

Если запустить сервер профилей Effecton не удалось, то необходимо про-
верить следующее: 

– Отключить Брандмауэр 

– Поменять TCP порт web-сервера 

– Открыть «Службы» (Панель управления), найти Effecton Profile Server, 
выбрать «Свойства» и убедиться, что пользователь, от имени которого 
происходит запуск, имеет права на чтение файлов из папки, куда уста-
новлен stServer.exe. В крайнем случае, если от системной учетной за-
писи не удается запустить сервер, то можно попробовать ввести непо-
средственно учетную запись администратора в параметры запуска, со-
хранить и попробовать запустить от имени администратора. 

 
Рис. 87: Служба Effecton Profile Server 

6.2.2 НАСТРОЙКА СТЕНДОВ 

После настройки и запуска сервера профилей можно перейти к настройке 
компьютеров (стендов), на которых будет выполняться тестирование 
испытуемых: 

– В Главном меню выбрать Сервис  Настройки  Хранение данных и в 
окне диалога указать опцию «На удаленном сервере»: 
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Рис. 88: Настройка хранения данных на удаленном компьютере 

– На вкладке «Удаленно» выбрать иконку с компьютером для поиска сер-
вера профилей Effecton и ввести предложенный IP-адрес и порт. В слу-
чае если сервер автоматически не был найден, то необходимо ввести 
вручную IP-адрес и порт сервера: 

 
Рис. 89: Настройка доступа к данным 

– Выбрать кнопку «Проверить», если проверка выполнена успешно, то 
данный компьютер настроен. 
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– Если в процессе проверки настройки система выдала сообщение об 
ошибке необходимо: 

– Проверить введенные IP-адрес и порт сервера в настройках данного 
стенда 

– Отключить Брандмауэр на компьютере 

– Проверить «видит» ли данных компьютер сервер профилей (в ко-
мандной строке проверить пингуется ли IP-адрес сервера) 

6.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

6.3.1 НАСТРОЙКА АРХИВАЦИИ 

Автоматическая архивация предназначена для сохранения текущего 
варианта базы данных и возможности ее восстановления. Для того чтобы 
установить параметры архивации нужно открыть окно "Настройка 
автоматической архивации" (Главное меню  Сервис  Настройки  
Хранение данных  Дополнительно  Архивирование базы). 

 
Рис. 90: Настройки дополнительных возможностей 

На вкладке "Параметры" пользователь, обладающий правами 
администратора на данном компьютере и вошедший в систему под своей 
учетной записью, может выполнить настройку автоматической архивации. 

Рассмотрим основные этапы настройки автоматической архивации базы 
данных комплекса Effecton Studio: 

Шаг 1. Выбрать периодичность архивирования, то есть указать одно из 
следующих значений: 

– Никогда - отключает автоматическую архивацию базы данных. 

– Каждый день в установленное время - архивация будет производиться 
каждый день в назначенное время. 
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– Каждую неделю в день недели первого архивирования - архивация бу-
дет производиться каждую неделю в день недели первого архивирова-
ния в назначенное время. 

– Каждый первый день месяца - архивация будет производиться каждый 
месяц первого числа в указанное время. 

 
Рис. 91: Настройка параметров автоматического архивирования 

Шаг 2. Необходимо указать логин и пароль учетной записи 
администратора, который осуществляет настройку автоматической 
архивации. Если учетная запись этого пользователя не содержит пароль, то 
необходимо его создать (Пуск  Панель управления  Учетные записи 
пользователей). 

Шаг 3. В поле "Дата первого архивирования" пользователь может ввести 
число, месяц и год для задания точки отсчет первой архивации в 
программе Effecton Studio.  

Шаг 4. В поле "Время архивирования" следует указать время, в которое 
будет формироваться архив базы данных.  

Шаг 5. После того, как все свойства в окне "Настройка автоматической 
архивации" заданы, пользователь может нажать кнопку "ОК" для 
сохранения введенных параметров. Если какой-то из параметров 
пользователь не указал или заполнил неверно, то система выдаст 
соответствующее сообщение. 

Дополнительно. Кроме того, в окне настройки параметров архивирования 
может появиться кнопка "Загрузить планировщик заданий". Планировщик 
заданий - это служба, позволяющая назначать автоматически выполняемые 
задания, запуск которых производится в определенное время или при 
возникновении определенных событий. Если эта служба отключена, то 
настроить автоматическую архивацию базы данных не возможно. Для 
включения службы "Планировщик заданий" достаточно нажать 
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соответствующую кнопку в окне настройки архивации и выбрать "ОК" для 
сохранения введенных параметров. 

Вкладка "Архивы" содержит список сохраненных вариантов базы данных 
Effecton Studio. Для сортировки название архива имеет следующий формат: 
ГОД_МЕСЯЦ_ДАТА_ЧАСЫ_МИНУТЫ.back. 

Для работы с архивами данных можно использовать следующие кнопки: 

– Обновить - позволяет обновить список сохраненных баз данных в сис-
теме Effecton Studio. 

– Восстановит БД - эта кнопка предназначена для восстановления вы-
бранной базы данных. 

– Удалить - позволяет удалить архив из списка сохраненных баз данных 
без возможности восстановления. 

 
Рис. 92: Окно для работы с архивами баз данных 

В левой части окна указана справочная информация о процессе 
архивирования. Здесь отображается информация о состоянии последней 
архивации, а именно: 

– "выполнено" - архивация текущей базы данных прошла успешно, со-
храненную базу можно увидеть в списке архивов; 

– "не выполнено" - архив не был сформирован в связи с изменением 
учетной записи пользователя, который выполнял настройки автомати-
ческой архивации. В этом случае требуется повторно осуществить на-
стройку автоматической архивации с учетом внесенных изменений в 
учетную запись администратора. Эту перенастройку необходимо выпол-
нить в обязательном порядке, поскольку в противном случае архивы 
баз данных не будут сформированы. 

– "ошибка" - архивацию выполнить не удалось в связи с возникновени-
ем непредвиденной ошибки. 
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Кроме того, в окне диалога на панели состояния отображаются даты 
последнего и следующего архивирования базы данных в системе Effecton 
Studio. 

Примечание: В моменты архивирования и восстановления базы данных 
приложение "Менеджер профилей" и любой запущенный пакет тестов будет 
принудительно закрыт. 

6.3.2 НАСТРОЙКА ВИДЕОКОНТРОЛЯ 

Функция видеоконтроля предназначена для наблюдения за процессом 
психологического тестирования испытуемого посредством веб-камеры за 
рабочим стендом. 

Для того чтобы настроить параметры видеоконтроля нужно открыть окно 
"Настройка видеоконтроля" (Главное меню  Сервис  Настройки  
Хранение данных  Видеоконтроль). 

 
Рис. 93: Настройка параметров видеоконтроля 

В окне "Настройка видеоконтроля" пользователь может выполнить 
настройку видеонаблюдения за процессом психологического тестирования 
испытуемого на рабочем месте. 

Рассмотрим основные этапы настройки наблюдения за процессом 
психологического тестирования посредством веб-камеры в 
психодиагностическом комплексе Effecton Studio: 

Шаг 1. На вкладке "Параметры" можно установить галку "Включить 
видеоконтроль" для настройки видеонаблюдения за процессом 
тестирования на рабочем месте 
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Шаг 2. Для настройки периодичности выполнения снимков в процессе 
психологического тестирования можно указать время (минуты, секунды) 
между  снимками. 

Шаг 3. В разделе "Дополнительно" можно установить галку "Снимок при 
остановке теста" для того, чтобы даже при незавершенном процессе 
тестирования выполнялся снимок. А также можно задать максимальное 
количество снимков за период прохождения психологической методики (по 
умолчанию 60 снимков). 

Шаг 4. На вкладке "Настройка изображения" можно установить сжатие 
снимка. 

 
Рис. 94: Настройка изображения 

По окончанию психологического тестирования все результаты испытуемого 
сохраняются в его профиль в базу данных. Просмотреть результаты 
тестирования можно в программе "Результаты". Для этого выберите нужный 
профиль испытуемого из дерева профилей и соответствующую активность. 
На вкладке "Форма" перед пользователем будут представлены результаты 
тестирования по выбранной методике. Если перейти на вкладку 
"Видеоконтроль", то пользователь увидит набор снимков, сделанных в 
процессе прохождения психологической методики. 
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Рис. 95: Просмотр снимков, сделанных в процессе тестирования испытуемого 

6.3.3 НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

Одно из преимуществ психодиагностического комплекса Effecton Studio – 
это возможность получать обновление версии программы в автоматическом 
или ручном режиме. Оба эти режима можно настраивать только под 
учетной записью администратора компьютера. 

Для настройки автоматического обновления версии комплекса Effecton 
Studio можно выбрать в Главном меню Сервис  Настройка  Хранение 
данных, а затем на вкладке "Дополнительно" в соответствующем разделе 
выбрать копку "Настроить…". 

В появившемся окне настройки пользователь, обладающий правами 
администратора, может настроить периодичность проверки обновления 
версии комплекса Effecton Studio.  

Рассмотрим основные этапы настройки обновления (вкладка "Параметры"): 

Шаг 1. Выбрать периодичность обновления, то есть указать одно из 
следующих значений: 

– Никогда - отключает автоматическую проверку обновлений комплекса.  

– Каждый день в установленное время - поиск обновлений будет произ-
водиться каждый день в назначенное время.  

– Каждую неделю в день недели первого обновления - поиск обновлений 
будет производиться каждую неделю в день недели первого обновления 
в назначенное время.  

– Каждый первый день месяца - поиск обновлений будет производиться 
каждый месяц первого числа в указанное время.  
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Шаг 2. Необходимо указать логин и пароль учетной записи 
администратора, который осуществляет настройку автоматического 
обновления. Если учетная запись этого пользователя не содержит пароль, 
то необходимо его создать (Пуск - Панель управления - Учетные записи 
пользователей). 

Шаг 3. В поле "Дата первого обновления" пользователь может ввести 
число, месяц и год для настройки поиска обновлений в системе Effecton 
Studio.  

Шаг 4. В поле "Время запуска обновления" следует указать время, в 
которое будет выполняться поиск обновленной версии комплекса.  

Шаг 5. После того, как все свойства в окне "Автоматическое обновление" 
заданы, пользователь может нажать кнопку "ОК" для сохранения 
введенных параметров. Если какой-то из параметров пользователь не 
указал или заполнил неверно, то система выдаст соответствующее 
сообщение. 

 
Рис. 96: Окно настройки параметров обновления 

Вкладка "История" содержит информацию о процессе получения 
обновленной версии комплекса Effecton Studio. В этом разделе хранятся 
системные сообщения о найденных на сайте обновленных файлах, а также 
о процессе загрузки и установки новой версии комплекса. 

Для того, чтобы удалить всю историю обновлений нужно выбрать кнопку 
"Очистить" и подтвердить свои действия нажатием "ОК". 
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Рис. 97: История обновлений 

В левой части окна указана справочная информация о процессе 
обновления комплекса Effecton Studio. Здесь отображается информация о 
состоянии последнего обновления, а именно: 

– "выполнено" - обновление версии комплекса прошло успешно; 

– "не выполнено" - обновление не было выполнено в связи с изменени-
ем учетной записи пользователя, который выполнял настройки обнов-
лений. В этом случае требуется повторно осуществить настройку с уче-
том внесенных изменений в учетную запись администратора. Эту пере-
настройку необходимо выполнить в обязательном порядке, поскольку в 
противном случае поиск обновлений не будут осуществляться. 

– "ошибка" - обновление выполнить не удалось в связи с возникновени-
ем непредвиденной ошибки. 

Кроме того, в окне диалога на панели состояния отображаются даты 
последнего обновления, а также дата  следующей проверки обновления 
версии системы Effecton Studio. 

Примечание: Во время выполнения обновления все запущенные программы 
комплекса Effecton Studio принудительно закрываются для установки новой 
версии. 


