
Объективный психологический анализ и тестирование «Эгоскоп»Новинка !

Психодиагностическая система «Эгоскоп» - новый эффективный инструмент 
для профессионального объективного психологического анализа и тестирования, 
основанный на синтезе методов инструментальной детекции лжи и оригинальной 
реализации проективных психологических методик.

Этот оригинальный подход к исследованию личности получил название 
«эгоскопия» лат. ego «я» + греч. skopeō «исследовать». 

«ЭГОСКОП» гармонично дополняет 
реабилитационный психофизиологический 
комплекс «РЕАКОР», предоставляя 
возможность объективного исследования 
состояния человека с использованием
различных концептуальных подходов (Фрейд, 
Адлер, Юнг, Эриксон, Келли, Роджерс и др.) и 
обеспечивает технологический цикл 
«ДИАГНОСТИКА-РЕАБИЛИТАЦИЯ-
КОНТРОЛЬ»

В процесс тестирования производится 
регистрация и анализ параметров 
пиктографической деятельности испытуемого 
на специальном сенсорном графическом 
планшете синхронно с полиграфическими 
сигналами (ЭЭГ, ЭКГ, КГР, ФПГ, дыхание, 
ЭМГ и т.д.)

Метод эгоскопии создан на базе виртуального 
подхода к человеку в обществе (предложен 
д.м.н., к.псх.н. Юрьевым Г.П., г.Москва ) и 
впервые предоставляет психологу и 
психоаналитику инструмент для объективного 
психологического тестирования и анализа.

«ЭГОСКОП» может применяться в 
профессиональной психологии и медицине, 
реабилитационно-восстановительных 
центрах, санаторно-курортных учреждениях, 
психоневрологических диспансерах и 
клиниках, в научных организациях и частной 
практике.



Объективный психологический анализ и тестирование «Эгоскоп»Новинка !

Человек - это сосуд, наполненный жизнью. В человеке много разных «Я».
Каждое «Я» имеет свою «голову» и эгоистичную мотивацию.
Каждое маленькое «Я» заявляет о своем желании, а их интерактивное общение 
определяет содержание разговоров внутри «большой головы» - это интуитивистская 
логика выбора какого-либо решения.
По классической логике «или-или» человек действует и вновь включает логику 
многих «Я», чтобы оправдать или осудить свершенное.

«Эгоскоп» позволяет распознать разные «Я» личности,
измерить их телесное наполнение и степень значимости каждого маленького «Я»
среди других своих «Я».

Возможные сферы применения метода эгоскопии:
•диагностика неосознаваемых доболезненных состояний
•выявление неосознаваемых проблем социальной, профессиональной
и личной жизни
•диагностика синдрома жизненного истощения
•контроль эффективности реабилитационных мероприятий
•выявление степени корпоративной лояльности
•кадровый и профессиональный отбор претендентов
на эксклюзивные виды профессий:
операторы в энергетике, атомной и нефтегазовой сфере, диспетчеры
на транспорте, лётный состав, сотрудники силовых структур,
руководители различного уровня
•выявление возможных патологических пристрастий и зависимостей 
(наркомания, алкоголизм и т.п.) или предрасположенности к ним
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В качестве параметров поведенческой деятельности 
используются количественные показатели, рассчиты-
ваемые на основе трендов перемещения пера по 
бумаге и степени давления на перо (распознается до 
256 градаций степени давления на перо), а также 
латентные периоды задержки перед выполнением 
задания и перед переходом на следующее задание. 

Для проведения эгоскопических исследований пос-
тавляется базовый набор сценариев, развивающих 
известные методы (тест незаконченных предложений, 
тест рисуночной фрустрации Розенцвейга, темати-
ческий апперцептивный тест, тест руки, тест черниль-
ных пятен Роршарха, тест репертуарных решеток 
Келли, семантический дифференциал и другие). 
Сценарии могут адаптироваться пользователем под 
решение различных специализированных задач.

Эгоскопия позволяет оценить и представить струк-
туру внутриличностного конфликта после психологи-
ческой травмы и\или информационного воздействия, 
структуру рассогласования Я-структур, как причины 
невроза и\или неадекватного поведения, структуру и 
значимость аддикций склонностей, пагубных привы-
чек, межличностную и профессиональную согласо-
ванность, ложь I и II рода - сознательную и неосозна-
ваемую (ритуальную) ложь.

Метод эгоскопии базируется на совместном анализе трендов физиологических показателей и параметров 
поведенческой деятельности при выполнении конкретных заданий диагностических сценариев специаль-
ной ручкой с перьевой насадкой на обычном листе бумаги (привычная технология для любого испытуемо-
го), который кладется на электронный графический планшет.

Одновременное представление физиологических сигналов и поэтапной 
динамики выбранных показателей
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Принципиальными отличиями 
метода эгоскопии от других 
методик исследования 
личности являются:

Новый подход, сочетающий и допол-
няющий преимущества проективных 
методик исследования личности и 
оценки эмоциональной реакции, 
сопровождающей выполнение 
заданий на основе анализа трендов 
физиологических показателей.

Автодокументирование проективных 
методик, включающее автоматичес-
кое сохранение результатов выпол-
нения проективных методик (рисова-
ние, написание), с использованием 
графического планшета.

Удобство работы с полученными 
графическими образами (группиров-
ка, масштабирование, центрирова-
ние, объединение, сортировка), а так-
же различные возможности печати.

Оригинальные способы обработки 
данных, представляющие совокуп-
ный анализ физиологических реак-
ций, относящихся к разным системам 
организма (ВНС, ЦНС) и параметров 
поведенческой деятельности.

Просмотр графических образов и количественных характеристик по этапам тестирования

Построение профиля смысло-физиологической значимости по различным смысло-
вым кластерам, которые в том или ином виде отражены в диагностическом сценарии, 
оценка степени достоверности проведенных расчетов, степень близости/удаленности 
различных смысловых кластеров между собой, трехосевое представление инте-
гральных показателей по смысловым кластерам, матрицу согласованности измене-
ний по различным сигналам, и т.д.

Гибкий и мощный редактор формирования сценариев позволяет создавать поль-
зователю необходимые ему новые сценарии тестирования.
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Принципиальными отличиями 
метода эгоскопии от других методик 
исследования личности являются
(продолжение) :

Технология проведения исследования и 
структура сценариев построены таким 
образом, чтобы свести к минимуму 
возможность влияния на результаты 
обработки различных психологических 
защит и целенаправленных попыток 
искажения информации.

Некоторые сценарии могут параллельно 
решать и психотерапевтические задачи с 
использованием известных методов 
психосинтеза Ассаджиоли, словесных 
ассоциаций (Фрейд, Юнг), когнитивно-
поведенческой терапии и пр.

Один из вариантов представления результатов обработки в табличном и графическом 
трехмерном виде, отражающий преимущественные соотношения между тремя анали-
зируемыми уровнями: ментальным, телесным и социально-этическим
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Результаты тестирования анализируются с помошью 
профиля смысло-эмоциональной значимости, 
отражающего реакцию испытуемого на задаваемую 
тематику (смысловые кластеры), оценки выраженности
и вариабельности эмотивных реакций при выполнении 
заданий. 

На рисунке приведён профиль для сценария "Кадровый 
опросник", в котором видна выраженная реакция 
испытуемого по теме "Провинности"

Вместо графического планшета может использоваться сенсорный 
экран. 
Пример проведения теста Шульте (исследование параметров 
распределения и переключения внимания и работоспособности). 
Области эффективного применения метода эгоскопии: 
- Выявление возможных причин психосоматических нарушений. 
- Контроль эффективности реабилитационных мероприятий. 
- Диагностика синдрома жизненного истощения. 
- Выявление возможных патологических пристрастий и зависимостей 
(наркомания, алкоголизм и т.п.) или предрасположенности к ним. 
- Выявление неосознаваемых проблем социальной, профессиональной 
и личной жизни. 
- Объективный контроль эмотивных реакций на предьявление 
информации различного характера для определения эффективности 
рекламной продукции, пользовательских интерфейсов и т.п. 
- Кадровый и профессиональный отбор диспетчеров для энергетики, 
нефтегазовой сферы и транспорта, лётного состава, сотрудников 
силовых структур, топ-менеджеров.


